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Роль региональных социально-экономических систем в контексте перехода национальной экономики к устойчивому развитию велика. Очевидно, что региональное развитие во многом обеспечивается за счет реализации эффективной региональной политики. В то же время, учитывая
масштабы территорий Российской Федерации, неоднородность ресурсной обеспеченности, отдаленность отдельных регионов от крупных агломераций и центров развития инноваций, разработка
эффективной региональной политики не может обойтись без глубокого анализа имеющегося потенциала к производству и ориентации на конкретные отрасли и сферы, т. е. без анализа региональной специализации. В рамках данной статьи авторы ставят перед собой цель провести анализ
подходов к определению специализации региональных социально-экономических систем, а также
провести анализ методик дифференциации регионов Российской Федерации на основе региональной специализации. Анализ подходов к определению региональной специализации и дифференциации российских регионов на ее основе базируется на исследованиях трудов отечественных авторов
в области пространственной экономической динамики. По итогам исследования авторами был сделан вывод, что анализ региональной специализации позволяет комплексно исследовать динамику
развития региона, также дифференцировать все субъекты по степени их ресурсной оснащенности
и возможности к производству, на основании чего сформировать обоснованные требования к региональным органам власти в области структурного развития территорий с целью получения максимального экономического и социального эффекта.
Ключевые слова: региональная специализация, локализация, регионы России, дифференциация регионов, экономическое развитие, региональная политика.
Введение
Процессы восстановления российской экономики в посткризисный период сопровождаются явной неоднородностью развития региональных социально-экономических систем.
Отечественные исследователи отмечают, за последнее двадцатилетие возрастает уровень региональной конкуренции как за трудовые, так и
финансовые ресурсы [1]. Так, например, в период с 2011 по 2018 года в Российской Федерации
количество трудовых мигрантов внутри страны
возросло с 1894,1 тыс. до 3004,2 тыс. человек, т. е.
в 1,59 раз (но в 2019 году сократилось на 3% по

сравнению с 2018 годом до 2928,0 тыс. человек)
[2], а приток иностранных инвестиций за период
с 2011 по 2018 сократился на 40,4% (при этом в
2018 году наибольшая доля прямых иностранных инвестиций приходилась на Центральный
федеральный округ, 60%) [3]. Дифференциацию
регионального развития осложняют не только
экономические, но и природные, экологические,
этнические, политические и прочие факторы. В
этой связи возрастает роль грамотной экономической политики на региональном уровне, главной целью которой должно является устойчивое
развитие территорий в меняющихся под влия-
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нием данных факторов условий. Таким образом,
«проведение эффективной региональной политики в контексте общего развития экономики
страны невозможно без анализа региональной
специализации и концентрации производства в
стране» [1]. Целью данной статьи является анализ подходов к определению специализации региональных социально-экономических систем,
а также анализу дифференциации регионов
Российской Федерации на основе региональной
специализации. Анализ подходов к определению региональной специализации и дифференциации российских регионов на ее основе базируется на исследованиях трудов отечественных
авторов в области пространственной экономической динамики.
Основная часть
Вопросам развития теории региональной
специализации, как отмечает автор исследования [1], было посвящено большое количество
трудов ученых в трех основных направлениях:
«неоклассической теории экономики, новой
торговли и новой экономической географии». В
основе региональной специализации, вне зависимости от подхода или направления, заложена
объясняющая ее совокупность факторов [4]. При
этом, как отмечает автор исследования [1], «все
факторы, которые лежат в основе определения
региональной специализации, можно разделить
на две основные группы: «первичные факторы
(география и природные ресурсы) и вторичные
(географическое расстояние между экономический агентами)». В зависимости от направления,
данные факторы, в разном сочетании, закладывались в основу региональной специализации.
«Так, например, неоклассическая теория подчеркивает роль первичных факторов, а теория
новой торговли, в свою очередь, — дополняет
первичные факторы (географическое расположение, наличие факторов производства, технологии) вторичными» [1].
Как отмечает автор исследования [5], отличительные особенности региона (разнообразие
ресурсов и условий для экономической деятельности) формируют предпосылки для специализации регионов. Вместе с тем, специализация
региональных социально-экономических систем напрямую связана с возможностями территорий эффективно производить массовую
продукцию, т. е. использовать имеющиеся экономические и природные ресурсы для удешевления продукции [5,6]. Важным аспектом в этом
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случае будет являться концентрация какой-либо
отрасли в регионе, представленной в виде совокупности географически соседствующих организаций, объединенных сферой деятельности и
дополняющих друг друга, или другими словами,
кластеры [7]. Кластерная теория на сегодняшний
день широко исследуется как зарубежными, так
и отечественными учеными [8–10]. В вопросе региональной специализации кластерная теория в
свое время сыграла немаловажную роль за счет
объяснения возникновения положительных экономических эффектов от концентрации высокотехнологических производств на одной территории.
Таким образом, подытожим, что важными
аспектами региональной специализации являются: внешние факторы, такие как географическое расположение, наличие ресурсной базы для
производства, пространственное расположение
предприятий и их взаимодействие друг с другом, а также внутренняя возможность регионов
эффективно управлять внешними факторами
для целей производства регионального продукта. Именно данные положения объединяют
различные трактовки региональной специализации, под которой в целом можно понимать доминирование какого-либо вида экономической
деятельности на определённой территории [11],
результатом которой является продукция, ориентированная на удовлетворение не только собственных нужд, но и нужд других регионов или
(в ряде случае), ориентированную на экспорт [5].
Предпосылками для неравномерного развития региональных социально-экономических
систем могут являться различия образующих
региональные системы элементов на институциональном, техническом и технологическом,
социальном, экономическом, экологическом
и прочих уровнях, которые порождают деформацию и снижают эффективность функционирования данных систем [12]. Вместе с тем, как
отмечает автор исследования [12] наибольшее
влияние на дифференциацию регионов оказывают именно «результаты процесса формирования пространственной структуры национального хозяйства», в результате которой, произошло
смещение национального дохода в одни регионы в ущерб другим. Накопленный в данный
регионах инфраструктурный, ресурсный, технологический и производственный потенциал,
с одной стороны, определяет направления развития региональную специализацию, с другой
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же — увеличивает разрыв между теми регионами, которые были в свое время данными ресурсами обделены.
Дифференциация регионов, в основе которой заложена именно их специализация, на
сегодняшний день с большим интересом изучается отечественными исследователями. Так, в
исследовании [1] был проведен анализ пространственной экономической динамики с целью выявления дифференциации регионов Российской
федерации путем оценки специализации (через
Индекс специализации Кругмана) и концентрации промышленного производства (через показатели Херфиндаля-Хиршмана, индекс Джини,
индекс концентрации Кругмана, и показатели
концентрации CR3 и CR4). По результатам исследования, автором было сформулировано, что
за анализируемый период (с 2002 по 2010 гг.) наблюдалось снижение индекса специализации в
78,5% регионов, в остальных же либо наблюдался рост или же отсутствие как-либо структурных
изменений. Ранжирование регионов по степени специализации позволило выявить автору 3
группы регионов:
1) «регионы с высокой степенью специализации (регионы с усиленным добывающим
сектором), для которых характерно превышение
среднего значения показателей ВРП на душу населения, производительность труда и заработная плата, а уровень безработицы в таких регионах близок к среднему по стране;
2) прочие регионы — регионы с высоким
значением индекса специализации, но с более
низкими чем в среднем по стране показателями
ВРП, заработной платы и производительности
труда, и. напротив, высоким уровнем безработицы относительно среднего показателя по стране;
3) регионы с низким уровнем специализации, которые характеризуются наиболее низким
уровнем специализации, ВРП на душу населения,
производительностью труда, заработной платой,
и низким уровнем безработицы (что, по мнению
автора, является результатом диверсификации
обрабатывающей промышленности в регионе)»
[1].
Отметим, что «одним из основных результатов данной работы является несомненно вывод автора о том, что «узкую специализацию в
каком-либо секторе промышленности «могут
позволить» себе только регионы, обеспечивающие развитие экономики за счет добывающего
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производства» [1], что в целом подтверждает сырьевую направленность российской экономики.
Для целей анализа и выявления различных
точек зрения отечественных авторов в вопросе
дифференциации российских регионов в основе которой заложена их специализация, рассмотрим работу [13]. В данной работе авторами
было проведено объемное исследование на тему
отраслевой специализации и динамики развития регионов Российской Федерации (в выборе участвовало 80 субъектов РФ, однако анализ
был проведен лишь для 71 в силу отсутствия в
ряде регионов ярко выраженной концентрации
отраслей) в период с 2005 по 2015 гг., в основе
которого была заложена методология Европейской кластерной обсерватории [13]. Методами
статистического анализа с использованием данных по среднесписочной численности работников и данных по показателю начисленной заработной плате по отраслям, авторы определили,
что с учетом числа отраслей специализации и
степени их развития, в 2015 году регионы разделились на 4 основных категории:
1) «агломерация» (высокие показатели
числа отраслей специализации и уровня их развития: Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Москва и Московская область, республика Татарстан);
2) «диверсификация» (большое число сфер
компетенций, которые не выделяются высокими темпами роста: Владимирская, Ярославская,
Кировская области и др.);
3) «специализация» (регионы характеризуются узким набором сфер профессиональной
деятельности: Мурманская, Тюменская, Ростовская др.);
4) «дифференциация» (регионы характеризуются малым числом отраслей специализации и низкой степенью их развития, среди таких регионов республика Бурятия, Тамбовская,
Астраханская области и др.)» [13].
Обозначенная авторами исследования типология отраслевого развития была сопоставлена
с «динамическими моделями развития, такими
как «возникновение», «усиление», «угасание»,
«исчезновение», что позволило авторам выявить
следующую закономерность: «регионы с большим числом отраслей специализации (типы
«агломерация» и «диверсификация») подвержены масштабным структурным изменениям, а то
время как для регионов типа «специализация»
или «дифференциация» характерно широкая
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вариативность структурных моделей, что может быть объяснено, в первую очередь, географией» [13]. «Структурные изменения чаще всего
наблюдаются в регионах западной части России,
для восточной же части ситуация противоположная: либо изменения не происходят, либо
наблюдается «исчезновение» отраслей специализации» [13]. Немаловажную роль играет такой
фактор, как близость к городам-миллионникам:
авторы исследования выявили, что наибольшие
структурные изменения происходят «вокруг
территорий присутствия таких городов; в областях, удаленных от экономически развитых центов, данные процессы осуществляются редко»
[13]. Выявленные закономерности позволили
авторам исследования сформулировать новую
типологию регионов — по скорости структурных
изменений: зоны расположения региона «воронки», «потоки» и «тихой гавани». Таким образом, «разработанный авторами подход формулирует теоретические основания для уточнения
мер отраслевого развития в регионах, различающихся <…> темпами структурных преобразований, близости к крупным агломерациям и
чувствительности к смене отраслевого портфеля» [13].
В условиях повышенного интереса российских регионов к инновациям одним из перспективных направлений в теории регионального
развития стала «умная специализация» [14]. В
отличие от классического представления о сущности специализации, «умная специализация»
представляет собой «свод правил по выбору
приоритетных направлений в рамках стратегии
инновационного развития исходя из конкурентных преимуществ каждого региона и соответствия сильных сторон научно-технической сферы потребностям рынка» [14,15]. В тоже время,
«умная специализация» лежит на стыке отраслей, а ее междисциплинарная направленность
позволяет учитывать преимущества новых
быстрорастущих сфер науки и технологий, что
увеличивает шансы региона в лидерстве [14]. С
точки зрения регионального управления, «умная специализация» позволяет дифференцировать компетенции и меры поддержки регионам,
избегая дублирования, а также излишней или
даже необоснованной поддержки со стороны
федеральных органов власти [15]. Сегодня для
регионов Российской Федерации остается актуальной проблема разработки эффективной инновационной политики. Использование прин-

•

2020

•

№ 12 (193)

ципов концепции «умной специализации» на
региональном уровне позволит отойти от «парадигмы поддержки научно-исследовательской и
инновационной деятельности всех регионов вне
зависимости от их приоритетов, специфических
особенностей, географического расположения и
ресурсного обеспечения, и перейти к стратегии
поддержки регионов с высоким инновационным
потенциалом» [15]. Использование принципов
«умной специализации» для целей обоснования необходимости проведения дифференцированной инновационной политики регионов
Российской Федерации были рассмотрены авторами исследования [15]. Авторами исследования был проведен кластерный анализ, который
позволил сформировать новую типологию регионов и городов для целей разработки аргументированных мер поддержки инновационного
развития территорий и прочих инструментов в
рамках региональной инновационной политики. Так, авторами исследования были выделены
7 группы регионов: первая группа представляет
собой глобальные центры развития инноваций,
в их число были включены города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, которые
характеризуются концентрацией стадий инновационного цикла, максимальным потенциалом к инновационному развитию и наличием
развитой инфраструктуры. Далее регионы ранжируются по степени убывая тех или иных показателей, характеризующих инновационный
потенциал, инфраструктурную оснащенность и
их отраслевую специализацию. Типология регионов и краткое описание выделенных групп,
разработанные авторами исследования [15],
представлены в таблице 1.
По мнению самих авторов исследования,
«данная типология требует дальнейшего уточнения для конкретных регионов, с предварительным выявлением научно-производственной
специализацией региона» [15]. В целом же, на
наш взгляд, стратегия регионального инновационного развития, основанная на принципах
«умной специализации», ориентированной на
поддержку регионов, у которых имеется потенциал и ресурсные возможности для развития и
диффузии инноваций, может стать одним из
перспективных направлений стратегии обеспечения сбалансированного экономического развития субъектов РФ.
Таким образом, выявление отраслевой
специализации
региональных
социально-
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Таблица 1. Типология регионов Российской Федерации и их описание [15]
Тип региона

Описание типа региона

Глобальные центры (Москва,
Санкт-Петербург

«Концентрация всех стадий инновационного цикла, максимальный
потенциал (крупнейшие агломерации), развитая инновационная инфраструктура и т. д.»

Многофункциональные инновационные центры

«Высокий потенциал, разнообразие функций инновационной системы,
центры по созданию и диффузии инноваций всероссийского масштаба,
высокая концентрация человеческого капитала, развитая инфраструктура»

Специализированные креативные «Средневысокий потенциал, инновационные системы специализирорегионы
ваны на ряде научно-производственных отраслей. Наличие крупных
городов и агломерационных эффектов»
Акцепторно-креативные научно- «Средний потенциал, но сохраняется высокий научно-
производственные регионы
производственный потенциал. Наличие сильных технических вузов
и крупных предприятий. Активное внедрение новых технологий и
методов в обрабатывающих секторах. Преобладание локализационных
эффектов».
Сильноакцепторные срединные
регионы

«Средний потенциал. Заимствуют и внедряют больше новых технологий
и продуктов, чем создают. Присутствует группа сырьевых и аграрных
регионов.»

«Слабоакцепторные полупериферийные регионы»

«Низкий и средненизкий потенциал. Не создаются новые для страны
технологии. Диффузия инноваций из-за удаленности, либо из-за институциональных факторов ограничена, новые технологии внедряются с
малой интенсивностью».

Слаборазвитые периферийные
регионы

«Слабый инновационный потенциал, низкая инновативность региональных сообществ. Высокая доля добычи сырья и сельского хозяйства в
экономике»

экономических систем имеет важное значение
для развития территорий. Определения приоритетных направлений развития невозможно
без уточнения внешних факторов, а также внутренних возможностей регионов к реализации
стратегий социально-экономического развития.
Анализ региональной специализации позволяет комплексно исследовать динамику развития

региона, также дифференцировать все субъекты
по степени их ресурсной оснащенности и возможности к производству, на основании чего
сформировать обоснованные требования к региональным органам власти в области структурного развития территорий для целей получения
максимального экономического и социального
эффекта.
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В статье рассматривается вопрос применения агентно-ориентированных моделей в системе
управления организацией. Рассмотрен алгоритм управления по отклонениям и выявлены возможности использования агентно-ориентированной модели на каждом из этапов. При выявлении места модели также выявлялся эффект от применения данного инструмента. Результаты исследования могут быть использованы при внедрении имитационных и агентно-ориентированных моделей
в организациях, а также при разработке концепции модели.
Ключевые слова: Агентно-ориентированная модель, система управления, имитационная модель,
управленческое решение, риски, обоснованность.
В настоящее время наблюдается сильный
тренд в применении цифровых инструментов в
управлении организациями. Ее необходимость
обусловлена рядом факторов, среди которых
наиболее выделяется значительный объем информации, который необходимо оценить управленцу для принятия обоснованных решений.
Если необходимые данные не зафиксированы
и не оцифрованы, решения приходится принимать на основе опыта, наблюдений, предположений, что неизбежно ведет к возникновению
различных рисков, возникающих по причине
не адекватной оценки как состояния объекта
управления, так и условий, в которых он функционирует. Агентно-ориентированное моделирование (АОМ) является одним из инструментов,
позволяющих повысить качество управленческих решений. Если в управлении техническими
[2], [9], логистическими [4], [8] системами, анализе макросистем [1], [5], [6] этот инструмент широко применяется, то в управлении отдельными
организациями этот инструмент еще не распространен. Применимость АОМ для корпоративных систем обоснована в статье [3], рассмотрим
место такой модели в системе управления организации.
Для решения этой задачи рассмотрим целевую функцию системы управления — генерацию
обоснованной и управляющей информации. Для
определения места АОМ в системе управления
рассмотрим алгоритм управления «по отклонениям» на рисунке 1, сформированный Самосудовым М. В. в [7], и применение АОМ на каждом
из его этапов. Можно выделить следующие эта-

пы алгоритма управления:
• Сбор информации о состоянии системы,
• Есть ли отклонения требующие корректировки?
• Есть ли другие причины для корректировки?
• Определения направлений принятия решений,
• Формирование корректирующего воздействия,
• Проверка решения на обоснованность и
влияние на устойчивость,
• Преобразование решения в действия.
Помимо указанных в схеме этапов можно
выделить и предшествующий — формирование
эталонного состояния системы. Рассмотрим последовательно каждый этап и выявим возможность применения АОМ на них.
Формирование эталонного состояния необходимо для определения того состояния системы, которое приведет к заданному состоянию — реализации целевой функции системы.
Использование модели на этом этапе позволяет
структурировать и формализовать информацию.
Так, деятельность будет описываться перечнем
действий, реализуемых разными агентами, формируется и формализуется эталонная ресурсная
база, институциональная среда и т. д. Применение АОМ на этом этапе определяет ту форму, в
которой задается состояние — формы фиксации
информации о состоянии. Использование компьютерной модели определяет требования к
фиксации информации о состоянии, это должны
быть оцифрованные параметры. Другими сло-
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Сбор информации о
состоянии системы
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требующие корректировки?
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корректировки?

Да

Определение направлений
принятия решений
Формирование
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(оперативные планы)

Рисунок 1. Алгоритм управления «по отклонениям»

Рисунок 1. Алгоритм управления «по отклонениям»

вами, у управленца появляется необходимость
оцифровать свои «желания» в конкретные значения параметров. Формирование самого набора параметров не является целью настоящей
статьи, однако оно дает понимание, каким образом применение АОМ влияет на данный этап
алгоритма управления. При этом параметры используются не только для отражения желаемого
состояния системы, но и желаемых результатов
деятельности каждой подсистемы. Значимым
этапом реализации данного этапа будет являться формирование базиса, то есть того набора ресурсов, действий, агентов, институтов, которые
впоследствии будут оцениваться на следующих
этапах алгоритма управления.
На этапе сбора информации о состоянии системы АОМ задает набор необходимых данных,
формы их фиксации и методику оценки. Субъект
управления получает информацию какие имен-

но данные необходимо собрать:
• Параметры ресурсной базы,
• Параметры деятельности,
• Параметры информационной среды,
• Параметры агентов — участников корпоративных отношений,
• Параметры институциональной среды,
• Параметры внешней среды.
Выше представлены группы параметров, в
каждой из которых есть ряд задаваемых (тех,
которые непосредственно оцениваются субъектом управления). Другие являются расчетными — они вычисляются по алгоритмам модели
на основе значений задаваемых параметров.
Этап сбора информации о состоянии системы
сводится к выявлению значений параметров,
определенных ранее в модели при построении
эталонного состояния системы. АОМ является
имитационным, оно позволяет прогнозировать
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поведение системы на основе входных параметров. Это позволяет при идентификации текущего состояния уже на этом этапе проиграть
поведение системы и выявить также прогнозируемое состояние в течение заданного количества периодов дискретизации.
На этапе выявления отклонений, требующих
корректировки, субъект управления, использующий АОМ, исходя из информации, зафиксированной на предыдущем этапе, может выявить,
во‑первых, несоответствие текущего состояния
эталонному, что выражается в значениях их
параметров. Данные несоответствия будут являться направлениями принятия решений. Так
задача управленца, использующего АОМ, будет
заключаться в формировании и принятии решений, которые устранят или минимизируют выявленные отклонения в значениях параметров.
Помимо этого, ранее уже было отмечено, что на
этапе сбора информации АОМ позволяет прогнозировать поведение системы и ее будущее
состояние. Субъект управления получает возможность выявить вероятное поведение участников корпоративных отношений, проявление
активности, информационные и ресурсные потоки. Вследствие этого, появляется информация
не только о текущих, но и о будущих отклонениях от эталонного либо планируемого состояния
и их причинах, что также является отклонениями, требующими корректировок. Стоит отметить, что АОМ в некоторых ситуациях позволяет
выявить и те отклонения, которые не требуют
корректировок. Так, нежелательное поведение
агента в текущий момент может привести к положительной активности других агентов, что в
целом, будет полезно для системы и обеспечит
через некоторое время необходимый вектор поведения организации.
Другие причины, требующие внесения корректировок выявляются субъектом на основе
факторов, не учтенных в модели. На этом этапе
применение АОМ нецелесообразно, однако в результате выявления неучтенных факторов, модель может быть скорректирована для повышения ее адекватности рассматриваемому объекту
моделирования.
При определении направлений принятия
решений субъекту управления необходимо на
основе полученных ранее данных об отклонениях, требующих корректировок, принять решения о том, значения каких именно параметров
необходимо изменить и каким образом. Изме-
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нять значения всех несоответствующих параметров — задача маловероятно реализуемая,
так как отклонений может быть много и значение ряда параметров не может быть изменено
по желанию субъекта управления. Так, нельзя
напрямую изменить вероятность реализации
определенного действия агентом, однако можно
создать институты, которые приведут к необходимой корректировке его поведения. АОМ задает и формализует связи параметров. Понимание закономерностей ее построения позволяет
управленцу выявить те параметры, изменение
значений которых приведет к оптимальному
устранению отклонений.
Формирование корректирующих воздействий в определенных ранее направлениях
принятия решений производится управленцем,
здесь модель неприменима. Субъект управления разрабатывает решения, как ему изменить
значение заданного параметра: привлечь ресурс
извне, произвести внутри системы, изменить
параметры институтов либо информационных
групп и так далее. Важно, что для проверки решений в АОМ они должны быть оцифрованы.
Недостаточно принять решение в виде просто
найма специалиста. Необходимо оценить сколько и каких ресурсов появится в системе, как
изменятся параметры институциональной и
информационной среды, как изменится вектор
поведения системы и так далее.
При проверке сформированных решений,
они вводятся в модель как изменения параметров текущего состояния системы. АОМ проигрывает поведение системы и позволяет выявить будущие риски при принятии того либо
иного решения. Часть параметров модели являются статичными в рамках модели, другая
часть — динамичные. Изменение входных параметров обуславливает поведение агентов на
заданном количестве периодов дискретизации
и соответствующее такому поведению изменения состояния системы, что выражается в корректировке значений динамичных параметров.
Так, проигрывая поведение системы в результате принятия альтернативных решений субъект
управления получает возможность оценить риски и преимущества, сложные для идентификации без соответствующих расчетов. Значительный объем данных не позволяет своевременно
производить такие расчеты без применения
соответствующих инструментов, что повышает
значимость применения АОМ в системах управ-
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ления. Использование данного инструмента
на этом этапе позволяет определить и принять
наиболее обоснованное решение с учетом его
эффекта для текущей и будущей реализации целевой функции. В результате проигрывания поведения системы могут быть выявлены потенциальные риски, что позволяет сформировать
комплементарные мероприятия по их минимизации, превентивно устраняя возможные негативные последствия различных управленческих
решений.
На этапе преобразования решений в мероприятия АМО неприменима, однако субъект
управления должен контролировать соответствие изменения значений параметров системы
прогнозным, которые могут быть связаны с некорректной оценкой входных параметров либо
неучетом значимых элементов (институтов,
ключевых ресурсов, каналов передачи инфор-
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мации) при построении модели системы. При
выявлении несоответствий модель необходимо
корректировать.
АОМ находит применение на большинстве
этапов алгоритма управления, повышая обоснованность решений, формализуя и направляя
сам процесс принятия управленческих решений.
Структурируем место АОМ в системе управления организацией в Таблице 1.
Применение АОМ в системе управления организации позволяет повысить качество управления, обоснованность решений, формализует
и делает прозрачным процесс их принятия. В
условиях развития этого инструмента, компьютерных технологий, цифровизации экономики и
других сфер деятельности представляется крайне перспективным и полезным развитие АОМ
для задач управления организациями.

Таблица 1. Место АОМ в системе управления.
№
-

1

2

3

4

5

Этап алгоритма
Формирование эталонного
состояния

Формализация эталонного состояния в виде значений конкретных
параметров, вводимых в модель.
Формирование базиса параметров организации

Сбор информации о состоянии
системы,

Модель обеспечивает перечень необходимых для сбора данных,
формы их фиксации, методику перевода в цифровые значения.
Модель позволяет выявить будущее состояние системы на основы
текущих значений параметров.

Есть ли отклонения требующие
корректировки?

Формализованная и оцифрованная информация об эталонном,
плановом и текущем состоянии системы четко отражает отклонения
в виде несоответствий значений параметров.
Также АОМ позволяет идентифицировать будущие отклонения для
принятия превентивных решений.

Есть ли другие причины для
корректировки?

-

Определения направлений
принятия решений,

АОМ задает взаимосвязи параметров, позволяя субъекту управления определить те их них, которые оптимальным образом могут
привести к устранению либо минимизации выявленных отклонений.

Формирование корректирующего воздействия,

Модель обуславливает необходимость перевода решений в цифровые изменения значений параметров, что обеспечивает необходимость оценить различные факторы при его принятии.

Проверка решения на обоснованность и влияние на устойчивость,

Модель позволяет смоделировать поведение системы и ее изменение при принятии каждого из решений, что дает возможность
принять наиболее обоснованное, исходя из текущего состояния
системы, решение.
Также моделирование поведения системы позволяет оценить
возможные риски при принятии решений и сформировать превентивные комплементарные мероприятия, что повышает качество
принимаемых решений.

6

7

Место модели

Преобразование решения
в действия.

-
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Совершенствование управления развития
региональных промышленных комплексов в
условиях нового технологического уклада целесообразно рассматривать во взаимосвязи с
особенностями пространственного развития
территорий. Возрастание значимости регионов Российской Федерации в повышении эффективности социально-экономического развития национальной экономики способствует
актуализации научных исследований в области
сбалансированного развития территорий. Необходимо отметить, что неравномерность в
развитии регионов характеризует любую национальную экономику, и даже в странах с относительно комплексным хозяйственным развитием,
экономическая динамика зачастую свидетельствует о присутствии как отраслевых, так и территориальных диспропорций [1,2].
Существует множество как объективных,

так и субъективных причин, порождающих
данный дисбаланс. Это различия природно-
климатических условий, сложившейся ресурсной базы, воспроизводственной структуры,
состояние инфраструктуры промышленных
объектов, что можно отнести к объективным
причинам. К субъективным же причинам следует отнести неэффективные экономические и
политические решения, а также несовершенство
методов и инструментов реализации региональной политики.
В настоящее время общепризнано, что изначально социально- экономическое пространство имеет свою многоотраслевую природу и
организационно сложную структуру, оказывающую большое влияние на условия жизни человека [4]. Прежде всего, пространственное развитие предполагает систему расселения, систему
поддержания инфраструктуры, систему управ-

* Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 20–010–00451 А Управление региональными промышленными
комплексами в целях использования пространственно-территориального потенциала в условиях нового
технологического уклада
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ления производством и природными ресурсами. Все они находятся в тесной зависимости и
под воздействием определенных факторов могут агрегировать свой совокупный потенциал в
создании специфики региональной производственной структуры и ее системы жизнеобеспечения населения.
Заботится об организации рационального
пространственного размещения производства
должно в первую очередь государство, поскольку это является одним из условий устойчивого
развития государства. Причем в данном процессе принимают непосредственное участие
все государственные институты, потому что их
деятельность в той или иной степени имеет отношение к определенной территории. Несмотря
на то, что большое внимание уделяется проблеме рациональной организации экономического пространства, все же остаются недостаточно
разработанными единые концептуальные основы, которые могли бы позволить интегрировать
имеющиеся положения теории экономического
пространства в целостную логическую систему.
Традиционная парадигма пространственного
развития регионов, основанная на приоритете
материальных факторов размещения, в условиях нового технологического уклада уже не способна объяснить современные пространственные процессы.
В настоящее время идея технологического
прорыва, способствующего экономическому росту регионов страны и гарантирующего их лидирующие позиции в производстве технологически продвинутой продукции, способствовала
реализации новых государственных программ,
созданию коммерческих и некоммерческих объединений, ориентированных на развитие технологических инноваций и цифровизацию производства
Основным документом, регулирующим переход к новому этапу индустриализации в России,
стал Федеральный закон 2014 года «О новой промышленной политике Российской Федерации»,
в соответствии с которым и региональные органы власти принимают нормативно-правовую
базу, регулирующую вопросы технологической
модернизации и инновационного развития региональной промышленности.
По мнению многих аналитиков и исследователей новая промышленная революция, сопровождающая собой создание нового типа
промышленного производства, основанного на
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полной автоматизации, технологии интернета
вещей, виртуализации пространства и т. д., ставит перед государством и обществом в целом
новые сверхважные задачи адаптации и переориентации работодателей на новые требования
к профессиональным знаниям и навыкам их работников [3, 6].
Необходимо отметить, что технологическое
развитие имеет как положительные стороны, а
именно, повышение уровня жизни, что создает
новые потребности человека, так и отрицательные стороны — усиление социального расслоения. На наш взгляд, для повышения социально-
экономического потенциала пространственного
развития регионов, внедрения передовых технологий в жизнь людей необходимо объединение усилий науки, власти, бизнеса и общества,
способных обеспечить согласованное и эффективное решение проблем.
Основными направлениями устойчивого
пространственного развития регионов и их безопасного вхождения в новое индустриальное
поле мирового пространства, необходимо:
1. Изменение характера отбора перспектив
развития. Производственно-отраслевую ориентацию необходимо дополнить определением
хозяйственно-организационных и социально-
экономических приоритетов. Данные приоритеты должны быть расставлены на государственном уровне и учитывать как интересы
государства в целом, так и интересы населения
различных территорий, учитывая соответствующие временные и масштабные параметры.
2. Объединение ресурсов, распределяемых
по различным программам и направление их
на решение комплекса связанных между собой
проблем, что, в свою очередь, позволит сократить затраты на смежные нужды.
3. Создание единой системы, интегрирующей инновационные подходы и технологии (робототехника, 3-D принтеры, огромные объемы
данных);
4. Участие российских высококвалифицированных IT-специалистов в разработке инновационных программных продуктов, предназначенных для промышленного сектора экономики.
5. Регулирование профессиональной мобильности с территорий, характеризующихся
низкой заработной платой работников, в города, характеризующиеся хорошо оплачиваемой
занятостью по одной и той же профессии (решение проблемы разрыва в заработной плате в
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разных регионах).
6. Объединение в рамках пространственного развития населения, бизнеса и власти, в
целях содействия эффективному перспективному развитию конкретных территорий на основе максимального использования внутренних
возможностей. Пространственный аспект, способствующий достижению взаимодействия и
сопряженности интересов всех уровней власти,
ведомств, бизнеса, корпораций, территориальных сообществ, предотвратит противоречия и
риски. Также возможно ослабление противостояния бизнеса и власти, бизнеса и населения, а
также станет затруднительным их сращивание и
формирование коррупционных схем.
7. Развитие нестандартного и адаптивного
мышления, обеспечивающего адекватное отношение людей к новым технологиям, понимание
ими необходимости непрерывного образования.
8. Проведение целенаправленной политики на рынке труда, системное развитие повышения профессионального потенциала.
9. Стимулирование прогрессивных, высокотехнологичных экономических, социальных
и экологических процессов с использованием
инновационного подхода, что будет способствовать более рациональному использованию пространства и ресурсов государства.
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Таким образом, целостная система, интегрирующая различные элементы социальной
среды и высокотехнологичного производства,
стремящаяся к саморазвитию и реагирующая на
быстро меняющиеся потребности, должна стать
ядром пространственного развития территорий
в новых условиях высокотехнологичных индустриальных преобразований. Чтобы обеспечить
экономическое развитие страны за счет новых
производственных технологий, мы должны преодолеть цифровой разрыв, инвестируя в цифровые технологии.
При этом, особое внимание должно уделяться лидирующим регионам, способным обеспечить качественный прорыв в передовых технологиях за счет развития своего ресурсного
потенциала и создать прочную основу для модернизации производства и инновационного
развития промышленности страны.
Таким образом, целостная система, интегрирующая различные элементы социальной
среды и высокотехнологичного производства,
стремящаяся к саморазвитию и реагирующая на
быстро меняющиеся потребности, должна стать
ядром пространственного развития территорий
в новых условиях высокотехнологичных индустриальных преобразований.
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В представленной работе авторами рассмотрен вопрос проектирования информационных процессов управления персоналом, основанный на симбиозе наиболее эффективных практик. Кратко
охарактеризована предложенная методология, рассмотрены этапы подбора кадров начиная с формирования запроса на поиск сотрудника, оканчивая его трудоустройством. В завершении работы
рассмотрено практическое применение разработанной системы.
Ключевые слова: информационные системы; менеджмент; персонал.
Автоматизация процессов в области рекрутинга направлена на оптимизацию деятельности менеджера по подбору и найму кадров, повышает скорость обработки входящих заявок
и анализа профиля кандидата в соответствии
с готовыми алгоритмами, заложенными в программное обеспечение.
Задачи исследования:
1. Выполнить построение модели и средств
информационной поддержки по подбору и найму персонала;
2. Провести оценку разработанной модели
программного продукта, применяемого в рекрутинге;
3. Применить проект на примере собеседования будущего сотрудника на вакантную должность (инженер-энергетик).
Новизна исследования заключается в нахождении доказательной базы относительно следующих тезисов:
• Во-первых, стратегической задачей внедрения информационных технологий в систему
управления персоналом является поддержание
достаточно высокого уровня конкурентоспособности предприятия на основании максимизации продуктивности деятельности сотрудников
организации;
• Во-вторых, автоматизация процессов
управления персоналом, позволяет решить проблему утечки закрытой информации и оптимизировать процесс оценки персонала без влияния
субъективных факторов;

• В-третьих, решается проблема низкого
уровня аналитической обработки данных относительно трудового коллектива, а также проблема полного отсутствия использования интеллектуальной обработки данных.
В работах таких авторов как Долженко, Р. А.
Инновации в системе управления персоналом организации, Иванова-Швец, Л. Н. Инновационно-
ориентированное управление человеческими
ресурсами: сущность, принципы, модель [1,2]
рассматривается использование информационных систем как подход к управлению персонала, в частности его оценке. В работе Кудрявцева, Е. И. Инновационные технологии в кадровом
менеджменте [3] рассматривается подход к системе информационных технологий с целью решения вопроса общей базы персонала. В ином
подходе, авторы Иванова М. М., Родинова Н. П.
Возможности ERP-систем для целей автоматизированного управления персоналом и Агафонова М. С., Климачева А. К., Гайдар К. О. Использование информационных технологий в сфере
управления персоналом [4,7] предложили интеграцию информационной технологии в проект
управления предприятиям с целью построения
эффективной коммуникации с персоналом различного уровня управления. В работах Силакова Л. В., Магеррамов Парвиз Афиг Оглы, Семкина М. А. Разработка методики автоматизации
комплексного бизнес-анализа для организаций
МСБ на базе MS Power Bi и Фадеева И. М., Шаманаев П. А., Соколова М. Ю. Управление кадровым
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потенциалом исследовательского университета
на основе информационных систем [9,10] авторы анализируют подход к оптимизации менеджмента предприятий среднего и малого бизнеса
при помоши внедрения ИС.
Данная работа предлагает принципиально
иной подход, вбирая в себя все лучшее из уже
существующего, в симбиоз технического решения полного цикла подбора и отбора персонала.
А именно Проектирование информационных
процессов управления персоналом и Построение модели и средств информационной поддержки по подбору и найму персонала.
Использование технологий для максимизации производительности бизнеса создает платформу для достижения истинного успеха в бизнесе. Программное обеспечение для повышения
эффективности бизнеса обеспечивает организациям инструменты для преодоления трудностей,
связанных с выполнением стратегии каждый
день и процветанием в нынешние экономические времена.
Предложенный жизненный цикл набора
персонала состоит из взаимосвязанных этапов
(модель поиска персонала), представленных на
рисунке 1.
1. Определение потребности в найме
(Oracle Human Capital Management Cloud), Вакансии и требования к вакансии
2. Поиск соискателей на должность (Рекрутинговые сайты, облачный сервис рекрутинга
FriendWork Recruiter))
ИС вносит кандидата в свою базу данных и в
автоматическом режим формирует заготовленное заранее письмо (отправляя его на личную
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электронную почту кандидату), в котором указаны ссылки на системы: (https://olimpoks-east.
fsk-ees.ru и https://sigmatesting.com) а так же
сформированные на каждого отдельного человека разовый логин и пароль для этих систем.
3. Тестирование с помощью программного
продукта https://olimpoks-east.fsk-ees.ru, https://
sigmatesting.com.
Затем ИС предприятия анализирует собранную в автоматическом режиме информацию и
с помощью установленного фильтра отбирает
по рейтингу и психотипу наиболее подходящих
на эту должность, в порядке убывания, где 1 это
самый лучший, а последний самый худший. После анализа ИС информации кандидатам находящихся в топ 5 формирует и отправляет электронные сообщения в котором указывает дату
и время проведения собеседования для каждого
кандидата в порядке убывания.
4. Интервьюирование (Skype) с прохождением психологической и профессиональной
оценки.)
Менеджер по подбору персонала, руководитель структурного подразделения, психолог с
аутсорсинга, а также они заранее подготовили
вопросы на основе проанализированных данных с прохождения тестов в системе Олимпокс
и Sigmatesting.
5. Оценка и предложение о трудоустройстве (Проанализировать данные, с помощью ИС)
На этом этапе происходит анализ информационной системой всех собранных данных.
После утверждения данного кандидата, формируется информационной системой автоматическое заранее заготовленное сообщение и

Определение
потребности в найме
(Oracle Human Capital
Management Cloud),
Вакансии и требвания
к вакансии

Поиск соискателей на
должность
(Рекрутинговые сайты,
облачный сервис
рекрутинга FriendWork
Recruiter)

Тестирование с
помощью програмного
продукта
https://olimpokseast.fsk-ees.ru,
https://sigmatesting.com

Интервьюирование
(Skype) с
прохождением
психологической и
профессиональной
оценки

Оценка и предложение
о трудоустройстве
(Проанализировать
данные, с помощью
ИС)

Представление и
введение сотрудника в
трудовой коллектив
(Saba Enterprise)

Рисунок 1. Модель процесса подбора и найма персонала

Рисунок 1. Модель процесса подбора и найма персонала
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отправляется на электронную почту этому человеку.
6. Представление и введение сотрудника в
трудовой коллектив (Saba Enterprise)
После того как сотрудник, прошел все этапы
информационная система автоматически убирает данную вакантную должность со всех сайтов.

Business, Saba Enterprise, Friend Work Recruiter
(таблица 3.1)
1 — Количество нанимаемых работников.
Таким образом, в ходе проведения оценки
предложенного проекта, выявлено, что аутентичная модель подбора и найма персонала является глубинным анализатором квалификации
соискателей на должность, предоставляет широкий спектр дополнительных функций, котоОценка разработанной модели программ- рые позволят подобрать наиболее подходящего
ного продукта, применяемого в рекрутинге
кандидата на вакантную позицию, но наиболее
В первую очередь определим стоимость целесообразно выполнять комплексный найм
предложенного проекта. Общие расходы на про- персонала в определенный период с целью опграммное обеспечение, предложенное в проекте, тимизации рекрутинговой детальности и минирассмотрим в таблице 1.
мизации материальных расходов.
Далее проанализируем прочие расходы на
Приведем пример применение проекта на
реализацию предложенной модели, с целью примере собеседования будущего сотрудника на
наиболее полного исследования преимуществ и вакантную должность. На первом этапе проекта
недостатков предложенного проекта.
определяется потребность в создании вакансии
Общую стоимость найма рассчитаем по фор- инженера-энергетика путем анализа кадрового
муле: сумму внутренних и внешних затрат раз- состава в программе Oracle Human Management.
делим на количество персонала, который будет
Поиск сотрудников из внешней среды обнанят.
условлен небольшой численностью трудового
Расчет накладных расходов определяется по коллектива в анализируемом подразделении.
формуле:
Расчет потребностей в персонале является частью
планирования кадровых ресурсов, проСЗП · Н
СН =
,
(1) (1)цесса анализа и выявления кадровых пробелов
1
и излишков. Различные формулы используются
для оценки и прогнозирования потребностей в
70341 + 53680
СН =
= 124021
персонале на основе исторических и оценочных
1
данных о производительности компании, таких
СН — расчет накладных расходов
как объемы продаж и производства.
СЗП — сумма затрат на заработную плату и
После расчета потребностей, сделан передополнительные расход (таблицы 3.2);
ход к описанию вакансии линейным руководиН — общая стоимость программных продук- телем, а также составление специальных тестов
тов (Oracle Human Capital Cloud, Olimpoks, Skype направленных на проверку знаний относительТаблица 1. Стоимость программного обеспечения предложенной модели
№

Наименование

Стоимость (руб.)

1

Oracle Human Capital Management Cloud

15871

2

FriendWork Recruiter

3

Skype Business

4

Saba Enterprise

3200

5

Программный продукт Olimpoks

48540

900 (в месяц)
1830

Таблица 2. Стоимость иных затрат в рамках предложенной модели набора и подбора кадров
№

Статья расходов

Характеристика

Стоимость (руб.) в месяц
5000 + 48100

1

Заработная плата персоналу

Психолог (на условиях аутсорсинга)
Менеджер по персоналу

2

Дополнительные расходы

Канцелярия и т. д.

580
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но профессиональных обязанностей и трудовой
деятельности. Далее был проведен поиск соискателей на должность при помощи облачного
сервиса рекрутинга FriendWork Recruiter. По завершению базового заполнения предложенных
форм, выявлено 62 претендента.
Следующим шагом стало составление отбора
и подбора кадров в базе программного продукта
Experium. На данном этапе в базу было занесено
32 кандидата.
На основании профильного тестирования
кандидатов в системе Olimpox формируется
база кандидатов для следующего этапа — интервьюирование в системе Skype. На основании
созданной базы, была проведена коммуникация
со всеми кандидатами, предварительно составлен график проведения интервьюирования при
помощи программы Skype. При помощи автоматизированной массовой рассылки целевой аудитории графика интервьюирования в системе
FriendWork Recruiter, кандидаты узнают о переходе на следующий этап собеседования.
Период интервьюирования всех кандидатов
занял — 5 дней. Первый этап интервьюирования
проводился менеджером по персоналу, которым
были заданы основные вопросы. На интервью с
каждым кандидатом было отведено в среднем
15 минут. На основании ответов кандидатов,
было отобрано 5 кандидатов, которыми наиболее соответствовали требованиям компании.
Далее по итогу пройдённых этапов выполняется оценка оставшихся кандидатов на вакантную должность. Существует четыре основных
метода оценки работы: метод ранжирования,
метод оценки работы, точечный метод и метод
сравнения факторов. Из них первые два метода
не являются количественными, а также известны как традиционные, не аналитические или
сводные методы. С целью выбора одного конкретного кандидата на должность был использован метод ранжирования.
По итогам ранжирования был отобран наиболее подходящий кандидат, которому было
предложено сотрудничество, а также назначен
испытательный срок длительностью 14 дней.
Таким образом, процесс подбора кандидата на вакантную должность достиг финальной
точки — представление нового сотрудника в тру-
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довом коллективе и внесение его данных в общую базу ведения управления персоналом Saba
Enterprise.
Заключение
Авторами представлена практическая разработка инструментария, направленного на
повышение эффективности процесса рекрутинга. В качестве наиболее оптимальной модели
была выбрана аутентичная модель управлений
процессом найма персонала, которая является
симбиозом наиболее эффективных технологических решений с низкой себестоимостью в
рамках пакетного применения.
Разработанная модель основана на поиске кандидатов на должность во внешней среде
предприятия. В ходе описания аутентичной модели, предложен комплекс программного обеспечения, который в лучшей степени справляется с той или иной задачей в ходе рекрутинга.
Выстроенная модель подбора кадров является
аутентичным решением, в силу комплексности
применяемых программных продуктов с целью
повышения общей эффективности процесса выбора конкретного кандидата на должность, минимизируя человеческий фактор на всех этапах
жизненного цикла процесса рекрутинга.
В главе исследования, приведен пример применения разработанной модели в практическом
процессе подбора кандидатов на должность
инженера-энергетика. Детализация модели
описана как при помощи визуального материала относительно использования программного
обеспечения, так и при помощи расширенного
описания требований к соискателям на должность, функциональных возможностей того или
иного программного продукта, перечня вопросов интервьюирования и специфики финальных
стадий отбора кандидатов.
Таким образом, важно акцентировать внимание на том, что предложенная модель показала себя эффективной в силу успешного окончания процесса подбора и отбора кандидатов
на должность инженера-энергетика. Но важно
акцентировать внимание на том, что максимальный уровень эффективности работы предложенной модели, будет установлен при наборе
группы сотрудников.
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История российского менеджмента так же
как и рыночной экономики значительно коротка по сравнению с западной. Становление
российского менеджмента с конца XX века основано на процессах копирования западных
моделей с учетом опыта собственного прошлого.
Менеджмент российских предприятий обладает
своим собственным национальным менталитетом, который отличается от западных моделей
и, несмотря на многолетние попытки его копирования, остается в действии. Западные модели менеджмента между тем эволюционируют и
появляются новые модели организаций, демонстрирующие свои превосходящие признаки. В
статье мы попытаемся сопоставить основные
признаки отечественной традиционной модели,
современной российской модели, обобщенной
западной модели менеджмента и сравнить их с
моделью самообучающейся организации, зародившейся в 80–90‑х гг. прошлого столетия как

попытки западного менеджмента пересмотреть
подходы к управлению в условиях нарастающих
кризисных явлений в обществе, экономике и
экологии.
Многим стало ясно, что традиционные методы управления нуждаются в обновлении. В
сфере бизнеса рост неопределенности, экономические и политические потрясения, растущая
взаимозависимость мировых рынков и мировых корпораций породили призыв к радикальным изменениям. В обществе в целом растет
понимание того, что имеющиеся тенденции к
росту потребления и загрязнения окружающей
среды, растущие дезинтеграция и неуправляемость представляют собой беспрецедентную
угрозу для будущего. Сегодня многие признают, что нам нужна куда большая способность
учиться, чем могут обеспечить традиционные
авторитарно-иерархические организации [1].
Впервые концепции самообучающейся ор-
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ганизации зародились в работах, выполненных
в Массачусетском Технологическом институте в
конце 1980‑х гг. Теоретическими основами этой
концепции стали различные теории: теория самообновления (Дж. Гарднер); теория организационного обновления (Г. Липпит); концепция
обучающихся систем (Д. Шон) и др.
Само понятие «самообучающейся организации» было введено в оборот П. Сенге. Обучающимися являются «организации, в которых
люди непрерывно расширяют свои возможности достижения желательных для себя результатов, где создаются новые, способные к развитию
модели мышления, где коллективное устремление является свободным и где люди непрерывно
учатся возможностям совместного обучения» [1].
Исчерпание возможностей роста на основе традиционных ресурсов, кризисные явления
в управлении в западных фирмах обусловили
создание и зарождение новой теории самообучающейся организации, в основе которой лежит использование нетрадиционных источников ресурсов. Речь идет об интеллектуальных
ресурсах, внедрение и использование которых
становится базовым условием успешного развития организации и повышения эффективности
управления. Под интеллектуальными ресурсами
мы понимаем всю совокупность знаний, умений,
навыков, психических и нравственных усилий,
прилагаемых трудовыми коллективами организаций в целях эффективного развития не только
организации, но и постоянного собственного совершенствования, направленного на профессиональное саморазвитие.
Эффективность современного менеджмента
состоит не только в стиле руководства организациями, но и в работе самого персонала, стиле его
мышления, отношении к работе, направленных
на созидание и инновации, позволяющих фирме
развиваться, противостоять конкуренции и глобальным вызовам.
По мнению некоторых российских исследователей, эти организации можно назвать человекоориентированными. «Современные теории
управления рассматривают новые механизмы
взаимодействия системы и объекта управления,
предполагая, что объект управления может не
только исполнять, но и занимать активную позицию по отношению к управляемой системе
при условии обеспечения достижения целей как
самого объекта, так и всей организации. В этом
случае инициатива по изменениям и их реали-
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зация исходят из объекта управления, и, соответственно, становятся другими механизмы и
методы управления внутри предприятия. Именно эти процессы относятся к классу саморазвивающихся. И поскольку инициатива изменений
исходит от людей, то такие организации можно
назвать человекоориентированными» [2].
Эволюционное развитие менеджмента на
российских предприятиях происходит на протяжении почти тридцатилетнего периода и, как
мы видим, определенные трансформации затронули многие стороны менеджмента. Однако
такие аспекты, как авторитарный стиль руководства и подчиненное положение работников
в иерархии предприятия, остаются практически
неизменными.
Длительный исторический опыт существования жестко авторитарного стиля руководства
заложил основополагающее влияние на становление современного менеджмента в России.
«Для России традиционно было абсолютизирование личности руководителей, отстраненность
коллектива от принятия решений и ответственности за их результат, отрицательное отношение
к богатству и его ассоциация с несправедливостью и незаконностью» [3]. Поэтому авторитарный стиль продолжает сохраняться в значительной степени и в современный период, позиция
работников в процессе принятия решений традиционно остается отстраненной.
В отличие от российского западный менеджмент не стремится доминировать во время
процесса принятия решений и дискуссий, принимается во внимание мнение всех сторон, что
выражает уважение и лояльность по отношению
к другим сотрудникам. В крупных западных
фирмах все более проявляется тенденция децентрализации — передачи части полномочий
по принятию решений, включая и стратегические, подразделениям. Такая вовлеченность
персонала в процесс управления ведет к росту
заинтересованности, а следовательно, производительности и качества труда, к снижению
издержек, повышению эффективности и отдачи инвестируемых средств. В ходе решения текущих задач западный менеджмент нацелен на
согласованность мнений и учет интересов всех
вовлеченных сторон, что впоследствии помогает избежать конфликтных ситуаций внутри коллектива и повысить производительность труда.
Традиция западного мышления основана
на активной позиции, индивидуализме, опоре
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на собственные силы и напористости работников. Обусловлена такая традиция тем, что уже
в методах воспитания с детства ребенку прививается самостоятельность, независимость и
способность к конкуренции. В фирмах ценятся и
менеджеры, и работники, способные проявлять
инициативу и предприимчивость, являющиеся
активными и имеющие собственное видение
происходящих событий, имеющие свое мнение,
которое они могут свободно высказать. Отсутствие активности работника и его подчинение
внешним условиям, неспособность проявить
свои внутренние стремления — такие качества
являются серьезным недостатком для работника
в западном мире.
Большие достижения имеют те работники,
которые, что называется, проактивны. Неактивные или реактивные сотрудники обычно в большей степени подвержены влиянию внешних
обстоятельств и не сопротивляются негативным
жизненным событиям. Поэтому западные компании стремятся собрать у себя в коллективе как
можно больше проактивных людей, которые, по
их мнению, помогут вывести вперед компанию.
Следовательно, в западных фирмах ценится наличие у человека амбиций, составляющих обязательное профессиональное качество. В российских фирмах же амбициозность работника
имеет скорее выраженный негативный оттенок.
Амбициозный человек в России — это обычно
тот, кто стремится всеми силами выделиться
из общей массы, пренебрегает мнением окружающих, делает карьеру часто за счет окружающих. Традиционно в российском, а особенно в
советском обществе, понятие «амбиции» имело
негативный смысл и люди, стремящиеся выделиться из общей толпы, не имели поддержки
со стороны окружения. Более того, проявление
амбициозности в любой сфере не приветствовалось и даже осуждалось. Существовали даже
отрицательные обозначения («выскочка», «карьерист»), которыми называли людей, проявивших в чем-либо инициативу и смелость, а тем
более, открыто претендующих на карьеру и рост.
Такое различие в отношении работников к карьере и обязанностям накладывает особенности
на специфику российского и западного менеджмента.
Особенности российского менталитета проявляются также и в карьерном продвижении
и отношении к руководителю. Так, менеджер,
однажды оказавшийся на высокой руководя-
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щей должности, уже практически никогда не
возвращается со своих руководящих постов на
более низкие ступени руководства. Такие менеджеры перемещаются либо на аналогичные
горизонтальные должности, либо выше. Вступив
в эшелон руководства, он уже не подлежит понижению в должности, как бы неэффективно он
не работал. Психология власти заменяет психологию ответственности и полномочий, зачастую
самым главным для руководителя становится
удержание власти, которая позволяет командовать большим числом людей, перекладывая
свои обязанности на других. В таких условиях
позиции работников остаются отстраненными
и пассивными, отношение к высшему менеджменту в целом принимает негативный оттенок,
отсутствует доверие и взаимопонимание.
Одним из несомненных факторов повышения эффективности работы лидера и характерной чертой его модели поведения является стиль
руководства. Выбранный стиль мышления и руководства обусловлен необходимостью постоянно искать нетрадиционные и инновационные
пути развития предприятия, потребностями в
обеспечении стабильности и конкурентоспособности в современной волатильной бизнес-среде.
От стиля управления зависит психологическая
обстановка в организации, создается или не создается атмосфера, способствующая творческой
работе коллектива и полной отдаче работников.
Так, свободный демократический стиль общения
и демократическая атмосфера в коллективе создают доверительную среду, возможности каждого быть услышанным, владеть необходимой
информацией и видеть множество альтернативных путей развития организации и возможных
решений. Работники могут анализировать каждое, с точки зрения отсроченного эффекта и
своевременного перехода к действию, решение,
а также быть готовыми к быстрой смене курса.
Характерной чертой и одной из составляющей
успеха западного менеджмента является то, что
предпочитается коллегиальный, сотрудничающий стиль взаимодействия с другими людьми в
процессе принятия решения, опирающийся на
мнения различных людей, и целенаправленно
создающий обстановку, благоприятную для свободного развития и выражения взглядов сотрудников. Западный стиль управления, осознавая
эти преимущества, применяет демократические
приемы и методы на практике, что особенно эффективно в работе коллективов, занятых творче-
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ской, научной и инновационной деятельностью.
Российский менеджмент действует наоборот,
опираясь на прежний во многом авторитарный
стиль руководства. Для России наиболее характерным был жесткий стиль управления компанией — четкое выполнение всех приказов, иерархическая структура подчинения, отсутствие
возможностей и каналов для выражения иной
точки зрения, отсутствие обратной связи и т. д.
Такой стиль управления оправдывает себя только в определенных условиях, в определенных
сферах, но в течение длительного периода времени он не оправдывает себя, так как не способствует ни творческому, ни инновационному развитию работников и организации в целом, ведет
к ее стагнации и потере конкурентоспособности.
Множественные проблемы и глобальные
вызовы современной реальности обусловили
формирование своеобразной модели управления, которая в определенной степени сохраняет
традиционные черты прошлого и интегрирует
новые черты, заимствованные из западных моделей. На наш взгляд, наиболее устойчивым признаком прошлого остаются подходы к внутри-

фирменным коммуникациям. Так, положение
работников жестко определено иерархическими
рамками, рядовые сотрудники являются лишь
простыми исполнителями, не способными и не
заинтересованными в проявлении инициативы,
которая чаще всего не приветствуется. Сфера
производственных отношений, затрагивающая
взаимодействие руководства и подчиненных,
является самой мало подверженной изменениям видом коммуникаций в любом коллективе.
Рассмотрим различные модели менеджмента (таблица 1), сравнив их по разным признакам
и сопоставив с самообучающейся моделью организации.
Сравнительный анализ моделей показывает,
что модель традиционных «советских» методов
управления еще не полностью изжитая на практике, по многим позициям уступает западным
моделям, более того, находится в зачаточном
состоянии по отношению к самообучающейся
модели организации. Самообучающаяся модель
организации основана на механизмах и методах,
использующих в большей степени интеллектуальные ресурсы и интеллектуальный характер

Таблица 1. Сравнительный анализ различных моделей менеджмента
Модель «традиционных (советских) методов управления»

Современная
российская модель

Западные модели

Стратегия и тактика
развития предприятия установлены
заранее, они едины,
представляют
собой неизменный
вариант, принятый в
данной среде.

Стратегия и тактика
компании являются
в некоторой мере
гибкими, могут быть
изменены с учетом
происходящих изменений во внутренней и внешней
среде организации.

Стратегия и тактика
компании являются
достаточно гибкими, могут быть
изменены с учетом
происходящих
изменений во внутренней и внешней
среде организации.

Подход к стратегии
гибкий. Стратегия и
тактика компании
рассматриваются
как процессы, которые могут меняться,
совершенствуясь
с учетом происходящих изменений
во внутренней и
внешней среде организации.

2. Политика управ- Решения принимает
ления, процесс
руководитель, что
принятия решений основано на правилах и инструкциях.
Работники лишены
права принимать
решения и являются
только исполнителями.
Одноцелевое планирование, без учета
возможных изменений.

Решения принимаются руководством.
Работники могут
принимать участие в обсуждении
проблем, но окончательное слово остается за руководителем. Многоцелевое
планирование.

В зависимости от
конкретной модели
практика принятия ответственных
решений коллективная, но окончательное слово принадлежит руководителю.
Многоцелевое планирование.

Работники широко вовлечены в
процесс принятия
решений. Работник
имеет право на
самостоятельное
решение в пределах
его работы. Цели и
задачи организации
и организационных единиц могут
обсуждаться между
работниками. Возможность работников для обсуждения
и анализа ошибок.

Признаки
1. Подходы к стратегии

Самообучающаяся
модель организации
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3. Отношение к
работе, карьере

Пассивная позиция
работников, отсутствие амбиций,
осуждение слишком
активных выделяющихся людей.

Чаще пассивная
позиция работников, недостаточные
амбиции, неуверенность в своей возможности что-либо
изменить.

Активная позиция
работников, достаточные амбиции и
уверенность в себе и
в своих силах.

Активная позиция
работников, уверенность в себе,
свободное выражение своих мыслей,
амбиции и уверенность в своих силах
что-либо изменить.

4. Доступ к информации

Значительная
часть информации
засекречена, никто
из работников не
видит всю картину в
целом и не обладает
полной информацией.

Доступ к информации имеют лишь
руководящие кадры,
рядовые сотрудники
получают только
необходимую для
выполнения их
работы информацию, что сужает их
возможности.

Доступ к информации имеют лишь
руководящие кадры,
рядовые сотрудники
получают только
необходимую для
выполнения их
работы информацию, что сужает их
возможности.

Информация в
свободном доступе,
широко используется для принятия
правильных решений. Развитие широкой сети коммуникаций между всеми
организационными
единицами и их
членами.

5. Система внутрифирменных
отношений

Разногласия в коллективе не допускаются, конфликты
рассматриваются
как деструктивные
процессы и должны
быть устранены. Менеджер использует
жестко авторитарный стиль руководства.

Конфликты рассматриваются как
деструктивные
процессы и должны
быть устранены.
Авторитарный стиль
руководства, подчиненные полностью
зависимы от руководства.

Конфликты рассматриваются как
деструктивные
процессы и должны
быть устранены.
Во многом демократический стиль
руководства, подчиненные могут выражать свое мнение.

Отношения в коллективе основаны
на доверии и партнерстве. Возможны разногласия во
мнениях, дискуссии
и свободный обмен
идеями. Отношения
построены на кооперации и сотрудничестве.

6. Внешняя среда

Явный интерес
к внешней среде
отсутствует, нет
необходимости ее
изучать, так как
изменения в окружении организации
особо не отражаются
на ее состоянии.

Постоянно изучается состояние
внешней среды,
происходит сбор
информации с целью своевременной
реакции на происходящие изменения в
рыночной среде.

Активно изучается
состояние внешней среды, анализ
всей поступающей
информации для
быстрой реакции
на происходящие
изменения в рыночной среде.

Работники следят за
тем, что делается за
пределами организации, с целью
быстрого и адекватного реагирования
на происходящие
изменения во внешней среде. События
внешней среды
анализируются.

принятия решений, многоуровневое лидерство
с вовлечением широкого числа работников, внутреннее предпринимательство и инициативу
работников, которые находятся в отношениях партнерства, основанных на доверии, взаимопонимании и сотрудничестве. Инициатива
персонала проявляется в возможности широко
обсуждать проблемы, стараться извлекать полезный опыт из ошибок и приходить к разумным компромиссным решениям.
Значительны различия и в стратегии. В командной модели существует жесткий подход к
стратегии, которая определена и задана заранее. Стратегия и тактика развития предприятия
установлены по стандартам, они едины и представляют собой неизменно принятый вариант. В
западной и самообучающейся моделях подходы

к стратегии гибкие. Стратегия и тактика компании рассматриваются как процессы, которые
могут меняться, совершенствуясь с учетом происходящих изменений во внутренней и внешней среде организации.
В политике управления и принятия решений
также прослеживаются значительные различия. В командной модели решения менеджера
основаны на правилах, нормах и инструкциях.
Работники лишены права принимать решения
и являются только слепыми исполнителями. Отсюда пассивная позиция работников, отсутствует стремление проявлять самостоятельность и
инициативу. Тогда как в западной модели, наоборот, все работники широко вовлечены в процесс принятия решений, каждый имеет право
на самостоятельное решение в пределах его

Экономика и управление народным хозяйством

компетенции. Цели и задачи организации и организационных единиц широко обсуждаются
между всеми членами организации. Еще в конце
двадцатого века один из основоположников менеджмента П. Друкер, поднимая проблему внутренних коммуникаций между руководителем и
подчиненными и осознавая их важность, сравнивал эти взаимодействия с работой оркестра.
«В современных условиях взаимоотношения
«начальника» и «подчиненных» больше напоминают взаимоотношения дирижера оркестра и
музыканта, а не традиционную схему «я начальник, ты дурак» [4].
По мнению П. Друкера, «разными группами
работников нужно управлять по-разному; одной и той же группой работников следует управлять по-разному в разных ситуациях. Все чаще
«служащими» следует управлять как «партнерами», а партнерство уже исключает «управление»,
поскольку предполагает равенство участников.
Партнеры не могут приказывать друг другу. Они
могут только убеждать друг друга» [4]. Такие подходы к управлению становятся неотъемлемой
частью внутреннего взаимодействия в самообучающейся организации. Появление теории
самообучающейся организации обусловлено в
то числе и системным кризисом западного менеджмента, который также исчерпал свои возможности и нуждается в качественном обновлении. Современный западный менеджмент часто
оказывается не в состоянии решать усложняющиеся задачи бизнеса и справляться с агрессивными вызовами внешней среды, вызванными
глобальными проблемами и нестабильностью
внешней среды.
«Внешняя среда характеризуется как турбулентная, неустойчивая, а традиционные методы менеджмента успешно работают в условиях
высокой степени определенности, что не характерно в последнее время, и эта тенденция сохранится. Рост волатильности и динамики рынков,
сокращение жизненных циклов продукции формируют новые требования к системе управления» [5].
Сравнение по всем прочим позициям демонстрирует значительные различия между
моделями, что обусловлено многими факторами: традициями, культурными особенностями,
различиями в эволюционным путях развития
экономики, менталитетом работников, идеологическими подходами и многими другими.
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Одно из основных отличий западного менеджмента и менеджмента самообучающейся
организации состоит в интеллектуальном характере многих процессов, в том числе и принятия
решений. Так, происходит качественное изменение менеджмента, преобладание механизмов
и методов, основанных на поведенческой мотивации, многоуровневом лидерстве работников,
разумных компромиссах, предприимчивости,
активности и инициативе работников. Персонал
проявляет инициативу, заинтересован и имеет
возможность принимать участие в обсуждении
проблем. В организации задействованы больше
интеллектуальные ресурсы, которые занимаются многоцелевым планированием, учитывающим противоречивость принимаемых управленческих решений и их различные последствия,
могут из ошибок извлекать уроки и учиться на
них. Так, решения, эффективные в одной сфере,
могут вызвать негативные последствия или снижение эффективности в других сферах. В традиционной модели управления многоцелевой
фактор практически не учитывается. Если планируются несколько целей, они рассматриваются отдельно, как набор целей, а не в комплексе, и
планирование осуществляется по готовым стандартам, что неизбежно приводит к ошибкам и
снижению эффективности.
Также обязательным условием самообучающейся модели и передового западного менеджмента является наличие непрерывных
инновационных процессов внутри организации. Инновации должны создаваться не только
специализированными отделами и службами по
исследованию и разработкам, но и превратиться
в главные ежедневные инструменты роста внутренней эффективности и конкурентоспособности всех подразделений. Развитие любой современной организации без опоры на инновации, в
том числе и в управлении, приводит к утере своих позиций и снижению эффективности. Стремление к профессиональному росту и постоянному обучению и саморазвитию персонала создает
основу для развития передовых технологий и
внедрения инноваций. Непрерывное обучение и
самообучение являются новыми функциями менеджера в условиях быстрого обновления производств, продуктов, появления новых методов
и технологий управления. Наряду с этим широко
используются информационные технологии, являющиеся фактором инновационного развития.
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Одной из наиболее противоречивых с точки зрения направлений развития территорий России является Арктическая зона (АЗРФ). Данный факт обусловлен как географической и климатической спецификой, так и социальной. При этом АЗРФ имеет стратегическое значение, для целей развития России, во многом благодаря как значимым запасам полезных ископаемых, так и
за счет логистической специфики, определяющейся развитием Северного Морского Пути. В данной статье представлены основные результаты статистического исследования, направленного на концептуально-математическую интерпретацию основной проблематики комплексного
социально-экономического развития АЗРФ.
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Комплексное
социально-экономическое
развитие территорий страны является центральным вопросом для каждого государства и
жизнедеятельности населения страны в целом
и предусматривает действия, направленные на:
• создание условий активизации жизнедеятельности населения и повышения уровня его
жизни;
• саморазвитие территорий на основе активного управления социально-экономическими
процессами;
• составление сбалансированного бюджета;
• создание качественной городской среды
для жизни населения;
• рост качества жизни на основе обеспечения эффективной занятости и создания надежной налоговой базы для бюджетов разного уровня, позволяющей реализовывать необходимые
социальные программы разного уровня — от государственного до местного;

• приоритетное развитие районов и городов,
имеющих особое значение для экономики субъекта федерации или страны в целом, максимальное использование природно-климатических и
ресурсных особенностей территорий;
• сокращение чрезмерно глубоких различий
в уровне социально-экономического развития
отдельных административно-территориальных
образований [10].
Перечисленные выше цели социально-
экономического развития особенно актуальны для регионов страны, имеющих территориальные и исторические предпосылки
повышенной трудности обеспечения устойчивого развития, такие как неблагоприятные для
здоровья людей и развития промышленности
природно-климатические условия, отсутствие
исторических обычаев и традиций развития
предпринимательства и противоречивость политической ситуации по проблемам обеспече-
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ния безопасности и раздела сфер влияния в границах определенной территории.
Одной из таких территорий, имеющих стратегическую важность для Российской Федерации в экономической сфере по добыче полезных
ископаемых, развитию технологий низких температур, развитию науки, в сфере национальной безопасности по защите северных одних
из наиболее протяженных границ РФ, является
Арктическая зона РФ. Арктическая зона своими
природно-экономическими, демографическими и иными условиями значительно отличается от других регионов Российской Федерации и
имеет свои отличительные черты:
• экстремальные природно-климатические
условия, включая постоянный ледовый покров
или дрейфующие льды в арктических морях;
• очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность населения (1–2 чел. на 10 км²);
• удаленность от основных промышленных
центров, высокая ресурсоемкость и зависимость
хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из других регионов России;
• уязвимость природы от техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) и производственной
деятельности человека.
В настоящее время Арктическая зона России
обеспечивает около 11% национального дохода
России, при том, что здесь проживает только 1,95
млн. чел. — около 1,4% населения всей страны [7].
Таким образом, именно данная территория Российской Федерации привлекает особенное внимание при изучении вопроса применения наиболее эффективной комплексной
социально-экономической политики, направленной на всестороннее развитие региона, имеющего особенную важность в национальном
масштабе и огромный потенциал увеличения
национального дохода, который может быть направлен на развитие страны в целом.
На изучение данного вопроса в рамках 3
направлений развития АЗРФ и направлена
данная работа, целью которой является исследование проблемы комплексного социально-
экономического развития арктических регионов
РФ, и формирование комплекса предложений,
направленных на совершенствование социально-
экономической политики в регионах Арктики РФ
и в результате на повышение уровня жизни населения и экономической отдачи от осуществления
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деятельности в описываемых регионах.
Методология данного исследования основывается на классической методологии регрессионного анализа и подразумевает на первом
этапе определение эндогенных (зависимых) и
экзогенных (независимых) переменных будущих моделей регрессии, описывающих комплексное социально-экономическое развитие
регионов Арктики РФ. Для изучения данного
вопроса было использовано несколько целевых
показателей, соответствующих составленным
моделям, характеризующих различные направления социально-экономического развития Арктики: 1. показатель уровня жизни — характеризуется долей населения арктических регионов
РФ с доходами выше прожиточного минимума;
2. показатель степени развития МСП — характеризуется объемом суммарной прибыли СМСП
Арктики РФ за год; 3. показатель уровня развития СМП, как центральной транспортной магистрали русского Севера и одного из объектов
национального достояния России — характеризуется грузооборотом СМП за год. Следовательно, перечисленные показатели будут выступать
в качестве эндогенных переменных в данном
исследовании. В качестве независимых переменных при изучении влияния на показатель
уровня жизни были взяты показатели среднего
уровня заработной платы в Артике РФ, среднего уровня обеспеченности жильем, качества
уровня предоставляемой медицинской помощи, уровня образования в регионах Арктики РФ.
Для исследования влияния на уровень развития
МСП в качестве независимой переменной был
использован показатель средней цены услуг
электроснабжения за месяц на 1 абонента — как
наиболее распространенный индикатор величины тарифов естественных монополий в Арктике
РФ. При изучении влияния на уровень развития
СМП были использованы в качестве независимых факторы информационного развития арктических регионов РФ — показатель удельного
веса организаций, использующих глобальные
информационные сети, и развития транспортной инфраструктуры в регионах Арктики РФ —
показатель доли рабочих мест, приходящихся на
транспортную сферу экономики. Конечный комплекс переменных представлен в таблице 1.
Предполагаемая структура связей между
данными факторами может быть представлена
в виде трех концептуальных моделей (рисунок
1, 2, 3)
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Таблица 1. Комплекс переменных
№

Переменная

Условное
обозначение

Тип переменной

Единицы
измерения

1

Доля населения регионов Арктики РФ
Эндогенная
с доходами выше прожиточного минимума переменная

Z

%

2

Средний уровень номинальной заработной
платы в регионах Арктики РФ

Экзогенная
переменная

XZ1

руб./мес.

3

Средний уровень обеспеченности населения
жильем в регионах Арктики РФ

Экзогенная
переменная

XZ2

м2/чел.

4

Средний уровень обеспеченности населения
медицинской помощью в арктических регионах РФ

Экзогенная
переменная

XZ3

чел. врачей/
10000 чел. населения

5

Средний уровень обеспеченности детей образовательными учреждениями в регионах
Арктики РФ

Экзогенная
переменная

XZ4

мест образова-
тельного учрежде-ния/ 1 реб.

6

Средний объем прибыли субъектов МСП
за год в арктических регионах РФ

Эндогенная
переменная

Q

тыс.руб./1 субъект МСП/1 год

7

Средняя цена услуг электроснабжения на 1
абонента за месяц в арктических регионах РФ

Экзогенная
переменная

XQ1

руб./месяц/1
абонент

Грузооборот СМП

Эндогенная
переменная

H

тыс. тонн/год

8
9

Удельный вес организаций, использующих гло- Экзогенная
бальные информационные сети в арктических переменная
регионах РФ

XH1

%

10

Доля рабочих мест, приходящихся на транспортную сферу в регионах Арктики РФ

XH2

%

Экзогенная
переменная

Рисунок 1. Теоретическая концептуальная модель № 1 для Z
Рисунок
1. Теоретическая концептуальная модель №1 для Z

Рисунок
2. Теоретическая концептуальная
модель
№ 2 для№2
Q для Q
Рисунок
2. Теоретическая
концептуальная
модель
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Рисунок
3. Теоретическая концептуальная
модель
№ 3 для№3
H
Рисунок
3. Теоретическая
концептуальная
модель
для H

Теоретическая концептуальная модель № 1
предполагает проверку следующей гипотезы:
«На повышение уровня жизни в Арктике влияет средний уровень заработной платы, средний
состав потребительской корзины, нормы жилья,
доступность медицинской помощи, уровень
доступности образования». По результатам обработки статистических данных рядов экзогенных потенциально влияющих переменных
и ряда эндогенной зависимой переменной в
рамках приведенной выше гипотезы получается
модель, в которой на уровень жизни в Арктике
(выражающийся в доле населения с доходами
выше прожиточного минимума) влияет только
уровень медицинской помощи (выражающийся в числе врачей на 10000 человек населения),
причем наблюдается квадратичная зависимость,
показывающая усиленное влияние именно медицинской социальной сферы на социально-
экономическую сферу развития Арктики. Таким
образом, наибольшее значение для повышения
уровня жизни в Арктике играет именно повышение уровня медицинского обслуживания
местного населения, что является решающим
фактором поддержания трудоспособности и
жизнеспособности в принципе в условиях сурового климата Арктических регионов, а не повышение среднего уровня номинальной заработной платы, обеспеченность жильем, уровень
образования, что уже вторично влияет на уровень жизни, так как обеспечивает более высокие
по иерархии потребности, чем биологические и
потребности в безопасности, обеспечиваемые
медицинской помощью.
Таким образом, в результате анализа получается следующее уравнение зависимости уровня жизни в Арктике от уровня медицинской помощи:

y = –0,0012x² + 0,1397x – 3,248
где y — доля населения с доходами выше

прожиточного минимума, x — число врачей на
10000 человек населения.
При этом уравнением объясняется 95,3%
дисперсии зависимого показателя, что показывает, что уровень развития медицины в Арктике
влияет на уровень жизни на 95,3%, а остальные
4,7% обусловлены другими факторами, которые несут незначительный вклад. Стандартная ошибка составляет всего 1,41%, а значит с
точностью до 98,59% на основе получившегося
уравнения зависимости возможно предпринимать меры повышения качества медицинского
обслуживания с целью повысить уровень жизни
в Арктике и ожидать соответствующую отдачу от
вложений средств.
При этом, согласно значению коэффициента
эластичности, при изменении числа врачей на
10000 человек на 1% уровень жизни также увеличивается на 0,63%.
Дополнительно был проведен анализ влияния фактора уровня образования на уровень
жизни в Арктике. Анализ показал, что коэффициент детерминации равен 1,8%, а значит 1,8%
уровня жизни объясняется влиянием уровня
образования, а значит данный фактор является
вторым по значимости влияния на уровень жизни после уровня медицинской помощи. Таким
образом, в целом двумя факторами социального
развития — медициной и образованием объясняется 97,1% уровня жизни в Арктике.
Проанализируем интервальный график
фактических и теоретических значений уровня
жизни (на основе значения доли населения с
доходами выше прожиточного минимума) и постараемся охарактеризовать наблюдаемые изменения двух вышеописанных рядов значений
(рисунок 4).
Так, в 2006–2007 гг, 2009–2010гг, 2012, 2015,
2018 гг. наблюдаются структурные разрывы, которые появляются вероятно в связи с некоторы-
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Рисунок 4. Динамика фактического и теоретического значений доли населения
Рисунок 4. динамика
фактического и теоретического значений доли
с доходами выше прожиточного минимума (y)

населения с доходами выше прожиточного минимума (y)

ми точечными мерами поддержки уровня жизни
в Арктике или специальными государственными программами поддержки, краткосрочными
государственными проектами в Арктике, значительно повышающими уровень жизни населения в данном году в связи со значительным
краткосрочным финансированием.
Теоретическая концептуальная модель № 2
построена для проверки данной гипотезы:
«На уровень развития МСП в Арктике влияет
значение тарифов естественных монополий».
В результате анализа статистических данных
уровня развития МСП (выражающегося в объеме
Прибыли субъектов МСП в целом по регионам
Арктики за год) и данных тарифов естественной
монополии на примере сферы электроэнергоснабжения (выражающихся в средней цене услуг электроснабжения за месяц для 1 абонента)
была выявлена прямая зависимость между средней ценой услуг субъектов естественной монополии и объемом прибыли субъектов МСП, выражающаяся уравнением:

y = 378,16x – 62089

где y — объем прибыли СМСП за год (тыс.
руб.), х — средняя цена услуг электроснабжения
за месяц (руб/месяц/1 абонент).
Выявленная прямая зависимость, в отличие
от ожидаемой обратной, может быть обусловлена влиянием инфляции на значения обоих показателей, в связи с чем нельзя сделать вывод о
том, что повышение тарифов естественных мо-

нополий положительно скажется на объеме прибыли СМСП, так как затраты на коммунальные
услуги поддержания существования бизнеса будут отнесены к затратам и уменьшат итоговый
объем прибыли субъектов МСП при прочих равных условиях.
Однако, приведенное выше уравнение описывает 79,4% дисперсии зависимого фактора,
что говорит об объяснении изменения объема
прибыли субъектов МСП величиной тарифов
естественной монополии практически на 80%.
Коэффициент эластичности составляет 2,1%, что
означает изменение прибыли СМСП на 2,1% при
изменении тарифа естественной монополии на
1%. Ошибка аппроксимации составляет 22,3%,
что говорит о не очень высокой точности прогнозов — 77,7%, основанных на применении составленной модели.
Перейдем к анализу интервального графика
фактических и теоретических значений уровня развития СМСП (на основе значений объема
прибыли СМСП за год) и охарактеризуем наблюдаемые изменения двух вышеописанных рядов
значений.
Так, наблюдается всего два структурных
разрыва — в 2010 и 2011 гг, 2010 год ознаменован значительным падением объема прибыли
СМСП в сравнении с теоретическим уровнем,
2011 год — возвращением на прежний уровень и
заметным ростом. Данные изменения могут наблюдаться в связи с влиянием мирового эконо-
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Рисунок 5. динамика фактического и теоретического значений объема прибыли СМСП за год (y)

Рисунок 5. динамика фактического и теоретического значений объема

мического кризиса 2008 года на развитие
МСПСМСП
в Арктики
прибыли
за год и(y)уровня развития СМП — также были
Арктике и продолжавшимся до 2010 года паде- получены низкое значение уровня объясненной
нием объема прибыли; первым проведением в дисперсии R-квадрат = 0,101, ошибка аппрок2010 году форума «Арктика-территория диало- симации = 101%, значимость F = 0,26, что также
га», который ознаменовал обращение повышен- свидетельствует о неправомерности использоного внимания к развитию Арктики в целом и вания построенной модели парной регрессии.
предпринимательства, как составляющей комАнализ парной регрессии — фактора уровплексного социально-экономического развития, ня развития транспортной сферы экономики в
что вероятно повлияло на резкое повышение Арктике и уровня развития СМП, также показал,
объема прибыли МСП в 2011 году.
отсутствие связи между обозначенными показаТеоретическая концептуальная модель № 3 телями. Так, построенной моделью было объяспроверяет гипотезу «На развитие СМП влияет нено лишь 0,2% дисперсии целевого показателя,
уровень развития информационных технологий стандартная ошибка составила 106%, а значии уровень развития транспортной сферы в эко- мость F = 0,876.
номике регионов АЗРФ». По итогам анализа стаПолученные результаты, на первый взгляд,
тистических данных, характеризующих уровень являются парадоксальными, ведь согласно проразвития Северного морского пути и факторы, веденному исследованию, на развитие Северпотенциально на него влияющие был получен ного морского пути не влияет ни развитие инвывод об отсутствии влияния на грузооборот по формационных технологий в Арктике, которые
СМП — главный индикатор развития морского могут быть применимы для усовершенствовапути, факторов информационного развития в ния работы инфраструктуры СМП, ни уровень
регионах Арктики, выражающегося в удельном развития транспортной сферы в регионах Арвесе организаций, использующих глобальные ктики, повышения значения которого необхоинформационные сети, и фактора развития димо для комплексного развития трассы СМП
транспортной инфраструктуры в регионах Ар- не только как морского пути, но и как главной
ктики, характеризуемого долей рабочих мест в транспортной артерии Арктики, объединенной
транспортной сфере в Арктических регионах.
с наземными железнодорожными, автомобильВ соответствии с применяемой методологи- ными магистралями арктических регионов и
ей при анализе множественной регрессии были воздушными путями. Однако при дальнейшем
получены статистически незначимые значения более глубоком рассмотрении проблемы развикоэффициента детерминации R-квадрат = 0,105, тия СМП становится очевидным ведущее влиястандартная ошибка = 105%, достоверность мо- ние политических факторов возможности придели значимость F = 0,54 и p-level анализируе- менения и развития СМП и результатов крупных
мых факторов, которые исключают возможность национальных проектов по строительству иниспользования модели и наличие связей между фраструктуры для СМП, например, атомных лепоказателями.
доколов и открытие, и усовершенствование порПри анализе парной регрессии — фактора товой инфраструктуры.
уровня информационного развития регионов
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В феврале 2020 года президент РФ В. В. Путин
заявил, что «..задача экономической повестки —
запуск нового инвестиционного цикла, выход на
ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже
пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в
следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» [5].
Однако, согласно Росстату, за январь — сентябрь 2020 года инвестиции в основной капитал
в РФ в годовом выражении понизились на 4,1%
[6]. В условиях санкций и пандемии произошло
значительное сокращение инвестиций в российские экономические проекты. В связи с этим
поиск новых источников инвестиций как внутренних, так и внешних, становится важнейшей
задачей для развития экономики страны.
В текущей обстановке одним из основных
инструментов привлечения инвестиций, на
наш взгляд, могут стать формы и механизмы
государственно-частного партнерства.
А. Г. Зельднер определяет государственночастное партнерство как «систему организационно-экономических отношений, предполагающую закрепление на контрактной основе прав
и ответственности органов власти и бизнеса за
совместное использование инвестиционных и
других ресурсов, паритетное разделение рисков
и прибыли, достижение конечных результатов
при реализации крупных инфраструктурных
проектов, а также перераспределение правомочий собственности и социализацию общественных отношений.» [1]
Федеральным законом от 31.12.2014 № 488ФЗ «О промышленной политике в Российской

Федерации» была создана новая форма ГЧП —
специальный инвестиционный контракт (СПИК).
В рамках данного контракта инвестор берет
обязательства по созданию или модернизации
и (или) освоению производства промышленной
продукции на территории России, а Российская
Федерация или субъект РФ обязуется предоставить предусмотренные по закону меры стимулирования (льготы и преференции).
По данным министерства промышленности и торговли с момента создания механизма
СПИК за первые три года с инвесторами было
подписано 40 контрактов общей стоимостью
около триллиона рублей [7].
В августе 2019 года были приняты значительные изменения в регулирующем СПИК законодательстве: был увеличен срок заключения
СПИК, инвестиционный проект отбирается на
конкурсной основе, отменен инвестиционный
порог, необходимость внедрения или разработки и последующего внедрения современной
технологии в производство промышленной продукции(технология должна быть включена в перечень современных технологий, который устанавливается постановлением правительства).
Изменения распространяются на новые проекты, не получившие одобрение на дату вступления нововведений в силу.
Безусловно, важнейшим изменением является новый обязательный критерий для участия
в соглашении — наличие современной технологии в разработке или в производственном
процессе. Производство промышленной продукции с применением современных техноло-
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гий один из важнейших факторов повышения
уровня конкурентоспособности отечественной
промышленности. Однако для производств, не
применяющих инновационные технологии, это
означает отсутствие льгот и преференций и, таким образом, падение объема привлеченных капиталовложений в связи со снижением инвестиционной привлекательности.
В рамках контракта инвестор получает право
на: льготы по налогам и закрепление налогового
режима, статус и привилегии российского продукта, в определенных случаях возможны субсидии.
Одним из первых проектов, заключенных после изменений в законодательстве, стал
специальный инвестиционный контракт (СПИК)
с китайским автопроизводителем Haval, предполагающий локализацию производства автомобилей в России. Сумма контракта — 42,4 млрд.
рублей.
Еще одним из перспективных механизмов
государственно-частного партнерства стало Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), созданное законом № 69 ФЗ от
1 апреля 2020 года. Согласно закону инвестору
гарантируется неизменность налогового режима, а также возможность получить субсидию на
строительство инфраструктуры в объеме уплаченных налогов. Длительность сохранения условий по налогам зависит от объема инвестиций
в проект — от 6 до 20 лет. Минимальный инвестиционный порог составил — 250 миллионов
рублей.
СЗПК позволяет привлекать как внутренние
ресурсы, так и иностранные инвестиции, одновременно гарантируя стабильность налогообложения для бизнеса и инвесторов.
В 2020 году готовы к заключению 8 проектов
по СЗПК общим объемом инвестиций более 129
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млрд. рублей, к 2024 г. — планируется около 1000
соглашений на сумму 14,1 трлн. руб. [8]
Так отобран для заключения проект с «ФосАгро» по созданию комплекса, производящего
фосфорсодержащие удобрения, в Волхове Ленинградской области. Предполагаемый объем
инвестиций — 28 млрд. рублей. В рамках проекта
компания планирует увеличить на Волховском
химическом комплексе выпуск продукции в 4
раза и создать свыше 200 рабочих мест для высококвалифицированного персонала.
Также близки к заключению еще несколько
проектов, в частности — открытие группой компаний «Р-Фарм» высокотехнологичного фармацевтического предприятия в Москве, инвестиции должны составить 8,6 млрд. рублей.
Одним из главных преимуществ данного
механизма является снижение рисков именно в
долгосрочной перспективе. Для осуществления
капиталоемких инновационных проектов важна возможность планирования на длительный
период и СЗПК предоставляет необходимую стабильность для их успешной реализации.
В связи с тем, что механизм СПИК сменил
направленность на привлечение инвестиций в
производства с применением высоких технологий, СЗПК необходим для привлечения инвестиций в промышленное производство в целом.
В условиях тяжелой внешнеполитической
и внешнеэкономической обстановки СПИК и
СЗПК дают возможность эффективно решить
острую проблему дефицита инвестиций, позволяют привлечь современные технологии в
отечественное промышленное производство,
создать рабочие места, в том числе высококвалифицированные, и способствуют повышению
конкурентоспособности промышленности и качественному развитию экономики России.
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Обобщение опыта поиска источников финансирования развития социальной инфраструктуры
сферы услуг для лиц старше трудоспособного возраста в условиях пандемии и мирового экономического кризиса. Повышение её инвестиционной привлекательности, систем отложенных налоговых
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В условиях тяжелейшего экономического
кризиса нет оснований предполагать, что проекты социальной направленности, обеспечивающие расширение количества и качества услуг
лицам старше трудоспособного возраста сверх
гарантированных федеральным и региональным законодательством, будут поддерживаться
финансированием за счет бюджетных средств. В
самом деле, поиск путей эффективных антикризисных действий приводит к поддержке проектов автодорожного строительства, обладающих
мощным стимулирующим эффектов для развития экономики. Тем не менее, проекты, направленные на развитие сферы услуг лицам старше
трудоспособного возраста, не могут быть остановлены. Механизмы государственно-частного
партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений
(КС) позволяют находить баланс между потребностями населения, возможностями бюджетного финансирования, и интересами предпринимателей. Социальная сфера наиболее сильно
пострадала от ограничений, введенных в связи
с пандемией новой коронавирусной инфекции,
что привело как к отмене уже объявленных конкурсов, так и к необходимости подачи повторных заявок.
Опыт реализации проектов (ГЧП) и (КС) в
проектах, обеспечивающих услуги лицам старше пенсионного возраста в Российской Федерации невелик. Низкий уровень интереса частных

инвесторов к проектам социальной направленности в целом обусловлен, в первую очередь,
длительными сроками их окупаемости и низкой
рентабельностью, ограниченностью стимулов,
которые имеются в распоряжении публичного партнера для усиления заинтересованности
частного партнера в сотрудничестве. К середине 2020 года количество проектов ГЧП и КС,
направленных на оказание услуг лицам старше
трудоспособного возраста, зарегистрированных
на портале РОСИНФА, мало, их география исчерпывается четырьмя субъектами РФ, ни один
из них не дошел до даже до предынвестиционной стадии (таблица 1).
Однако в топ‑10 такого рода проектов в 2020
году вошел один концессионный проект (частная концессионная инициатива), направленный
на развитие геронтологической инфраструктуры — строительство дома-интерната для пожилых людей в поселке имени Свердлова объемом
финансирования 300 млн.руб.
Медянцева С. Г., Кавкаева Н. В., Кавкаева О. Н.,
анализируя причины трудностей распространения механизмов ГЧП в социальной сфере, пишут,
что «основной риск, который сдерживает бизнес
от участия в проектах ГЧП в социальной сфере —
это востребованность услуг при необходимости
учитывать локальность потребления. Так как
объекты социальной сферы должны функционировать не только там, где много жителей и всегда
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Правительство Москвы
(Департамент городского
имущества г. Москвы)

Правительство Москвы
(Департамент городского
имущества г. Москвы)

Правительство Санкт-
Петербурга

Создание объекта социального обслуживания
граждан — дома-интерната для престарелых
и инвалидов (геронтологического центра) по
адресу: г. Москва, ул. Медынская вл. 6-Б, стр.
1(651,8 млн.руб.)

Создание объекта социального обслуживания
граждан — дома-интерната для престарелых и
инвалидов (геронтологического центра) — 15
резиденций на частных и городских участках
(12 000.00 млн. руб)

Проект создания и эксплуатации объекта
социального обслуживания граждан — дома
престарелых, предназначенного для осуществления деятельности по социальному
обслуживанию граждан в п. Репино г. Санкт-
Петербург (900.00 млн.руб.)

Строительство дома престарелых (центра дли- Администрация Борительного стационарного пребывания пожилых совского района Белголюдей) (Борисовский район) (0 руб.)
родской области

Специальный дом (пансионат) для граждан
пожилого возраста «Милосердие» на 30 мест
(118,10 млн.руб.)

Источник: https://rosinfra.ru/

Пансионат для престарелых и инвалидов в
Хабаровском районе Хабаровского края на 200
мест (521.15 млн. руб.)
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Правительство Москвы (Депар-тамент
город-ского имущества
г. Москвы)

Создание объекта социального обслуживания
граждан — дома-интерната для престарелых
и инвалидов (геронтологического центра) — 7
стационаров (4800 млн.руб.)

-

Министерство труда и
социальной политики
Магаданской области
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Правительство Москвы
(Департамент городского
имущества г. Москвы)

Создание объекта социального обслуживания
граждан — дома-интерната для престарелых и
инвалидов (геронтологического центра) — 20
резиденций на частных и городских участках
(12 000.00 млн. руб)
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-
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Таблица 1. Завершенность проектов ГЧП в сфере услуг лицам старше трудоспособного возраста
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есть гарантированный спрос, но и там, где небольшое количество потребителей и спрос невысокий, что не обеспечивает эффект масштаба,
достаточный для прибыльного производства» [1].
Указанные обстоятельства определяют область
риска при реализации проектов НЧП И КС в интересах лиц старше трудоспособного возраста,
однако идея разделения рисков, которая заложена в сущность государственно-частного партнерства, позволяет выработать механизмы их
минимизации. Востребованность спроса на услуги лицам старше трудоспособного возраста не
вызывает сомнений, вопрос заключается в обеспечении платежеспособности спроса. Локальность потребления, являясь фактором более, чем
значимым, с учетом относительно низкой плотности населения на значительной части территории страны и сокращающейся долей экономически активного населения, тем не менее, может
быть преодолена, в частности, как предлагается
Д. Г. Родионовым и И. А. Жиляевой И. А. в рамках
разработки социальной политики, поощряющей разнообразные и гибкие формы занятости,
программы переквалификации [2], возможности
самозанятости и другие направления для сферы
услуг, включая дифференциацию услуг и рационального определения точек их предоставления
для населения старше трудоспособного возраста
конкретных муниципальных образований.
Низкая рентабельность и длительный срок
окупаемости инвестиций делают проекты, обеспечивающие развитие сферы услуг для лиц
старше трудоспособного возраста, недостаточно привлекательными для активных инвесторов, экономический кризис серьезно сократил
возможности бюджетного финансирования.
Поэтому не вызывает сомнения необходимость
обоснования механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности
рынка услуг лицам старше пенсионного возраста, к которым следует отнести:
• использование отложенных налоговых
платежей;
• включение в процессы инвестиционного
обеспечения развития указанного рынка институциональных инвесторов — Пенсионного фонда РФ, прочих страховых фондов.
Tax Increment Financing (TIF) представляет собой модель финансирования, применяемую для создания или модернизации объектов
инфраструктуры, в том числе социальной, на
основе использования запланированного ро-
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ста налоговых поступлений за счет ввода в эксплуатацию новых инфраструктурных объектов,
расположенных на территории конкретного
муниципального образования. В рамках использования данного модели важно, что денежные
потоки, генерируемые непосредственно проектом TIF, увеличиваются за счет доходов, возникающих вследствие возникновения дополнительных рабочих мест, роста прибытий на
территорию, в том числе с целью постоянного
проживания вследствие повышения качества
жизни населения. Как уже отмечалось выше,
развитие рынка услуг лицам старше трудоспособного возраста, создавая слабый мультипликативный эффект в краткосрочной перспективе,
в долгосрочном аспекте обеспечивает развитие
человеческого капитала муниципального образования и региона.
С экономической точки зрения, TIF-проекты являются привлекательны для публичного
партнера, поскольку ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов на территории муниципального образования увеличивает поступления в местный и региональный бюджеты за
счет земельного налога (местный налог), а также налога на имущество организаций и транспортного налога (региональные налоги). Эти
налоги возвращаются инвестору в течение всего
срока реализации проекта. Организационно-
экономический механизм использования модели TIF в развитии рынка услуг лицам старше
трудоспособного возраста представлен на рисунке 1.
Необходимо признать, что модель TIF сама
по себе не обеспечивает заметного ускорения
окупаемости объекта геронтологической инфраструктуры. Например, средняя стоимость такого
объекта в соответствии с заявками на платформе РОСИНФА (таблица) составляет 4,428 млн.
руб., и при ставке налога на имущество юридических лиц (в г. Санкт-Петербург) в 1,25% возврат данного регионального налога инвестору
не может превысить 55 млн. в год (при условии
100%-го возврата). Но следует говорить не только об экономическом эффекте данной модели
для инвестора, но и о ее социальном эффекте
для повышения качества жизни населения конкретного субъекта РФ и муниципального образования (с учетом возможной разгрузки членов
семей престарелых, потенциально экономически активных и занятых уходом). Внедрение и
использование данной модели требует коорди-
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Решение об инициации проекта
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инфраструктуры
Структурирование
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Эксплуатация

Доходы от
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Рисунок 1. TIF- модель при создании объектов геронтологической инфраструктуры

Рисунок 1 – TIF- модель при создании объектов геронтологической

инфраструктуры
нации бюджетной политики субъекта Федерации и муниципального образования с учетом
необходимости выполнения прочих запланированных программ развития.
С 2000 года ПФР участвует в финансировании мероприятий социальных программ
субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением материально-технической базы
организаций социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, с 2015 года — с обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. За это время ПФР перечислил субъектам Российской Федерации средства
в размере 31,3 млрд. рублей. За указанный период средства ПФР направлялись на укрепление
материально-технической базы организаций

социального обслуживания населения, из них:
• на строительство (реконструкцию) объектов организаций социального обслуживания —
6,6 млрд. руб.;
• на ремонт организаций социального обслуживания — 11,5 млрд. руб.;
• приобретение технологического оборудования и предметов длительного пользования —
4,7 млрд. руб.;
• приобретение автотранспорта для оснащения мобильных бригад, созданных при организациях социального обслуживания, — 628,4
млн. рублей.
Участие пенсионного фонда России в данных
программах на территориях субъектов Российской Федерации осуществляется в виде субсидий
[3]. Сведения об инвестировании средств пенси-
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онных накоплений не являются прозрачными;
раскрытие информации на сайтах управляющих
компаний не позволяет определить конкретные
направления инвестиций.
В соответствии с данными таблицы 2 пенсионные накопления направляются исключительно на портфельные инвестиции, что, в контексте расширения ассортимента услуг лицам
старше трудоспособного возраста, позволяет
разработать механизм финансирования объектов геронтологической инфраструктуры с использованием средств пенсионных накоплений.
Инвестиции в объекты геронтологической инфраструктуры могут также осуществляться как
портфельные через управляющие компании в
акции публичного акционерного общества, целью деятельности которого является создание
и эксплуатация объектов, обеспечивающих предоставление комплексных услуг лечения и ухода
на возмездной основе.
Институциональные инвесторы ориентируются преимущественно на предсказуемые в
долгосрочной перспективе финансовые потоки.
Развивающийся в мировом масштабе процесс
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старения населения позволяет прогнозировать
устойчивый рост объема потребностей лиц
старше трудоспособного возраста при их ограниченном платежеспособном спросе. Однако
для осторожных инвесторов, интересы которых
сосредоточены на рынках, обеспечивающих невысокую, но устойчивую отдачу от инвестиций,
вложения в геронтологическую инфраструктуру
могут представлять серьезный интерес. Кроме
того, данные проекты должны предусматривать
участие государства через уполномоченные организации, поскольку это будет являться гарантией разделения рисков и стабильность в данной ситуации может отчасти компенсировать
рентабельность, относительно низкую в сравнении с отдачей от инвестиций в крупные проекты
транспортной, например, инфраструктуры.
Инструментами финансирования проектов
создания и эксплуатации геронтологической
инфраструктуры, помимо кредитных средств,
могут стать проектные инфраструктурные облигации [4], которые создаются под определенный
проект. По состоянию на конец 2019 г. на российском рынке обращалось тридцать два выпу-

Таблица 2. Необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений и размере
вознаграждения управляющих компаний, установленных договорами доверительного управления
средствами пенсионных накоплений, заключенными ПФР с управляющими компаниями
(по состоянию на 29.01.2020)
Сокращенное наименование
управляющей компании

Предельный размер расхоМаксимальный размер воздов (% от средней стоимости награждения (% от величины
чистых активов, находящихся доходов от инвестирования
в доверительном управлении
средств пенсионных накоза отчетный год)
плений)

1

ООО «УК «АГАНА»

0,92

7,5

2

ООО УК «Альфа-Капитал»

1,1

10

3

ООО «УК «Атон-менеджмент»

1,1

9,8

4

АО УК «БКС»

1,1

8

5

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

1,1

10

6

АО «ВТБ Капитал Управление активами»

1,1

10

7

ВЭБ.РФ

1,1

10

8

АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

1,1

10

9

ЗАО «Лидер»

1,1

10

10

ЗАО «Металлинвесттраст»

1,1

10

11

АО «НУК»

1,1

10

12

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

1,1

10

13

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

14

ООО «РЕГИОН Траст»

15

АО «РЕГИОН ЭсМ»

16

АО «Сбербанк Управление Активами»

17

АО «УК УРАЛСИБ»

1

9
1,1

1,1

10
1,1

1,03

Источник: http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/osnov_sved_invest/
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ска данных ценных бумаг на общую сумму 91,9
млрд. руб., причем за год было произведено три
эмиссии и общий объем рынка увеличился на
5,6% [5].
Инфраструктурные облигации по-разному
используются в разных странах мира. Например,
в США инфраструктурные облигации в основном выпускаются муниципальными органами и
размещаются среди частных инвесторов. В Канаде — это преимущественно выпуски со стороны проектных компаний, для Великобритании
характерны выпуски инфраструктурных облигаций, ориентированные на конкретных инвесторов, например, пенсионные фонды. В Индии
инфраструктурные облигации выпускаются как
государством, так и частными компаниями, кроме того, часть выпусков ориентирована на физических лиц — это низкономинальные, защищенные облигации [6]. Для создания объектов
геронтологической инфраструктуры на основе
использование инфраструктурных облигаций
в РФ интерес представляет опыт Индии. В силу
низкого уровня доверия населения к отечественным ценным бумагам они:
• должны обладать низким номиналом;
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• быть гарантированно ликвидными;
• гарантировать владельцам определенного
количества облигаций получения комплексной
услуги по уходу и лечению по достижению ими
возраста, старше трудоспособного.
Риски низкой доходности проектов создания
объектов геронтологической структуры могут и
должны разделяться органами регионального
управления и местного самоуправления. Практика показывает, что интерес частных инвесторов к инфраструктурным облигациям невысок,
поскольку ликвидность данных ценных бумаг не
высока.
Для обеспечения эффективного планирования и регионального управления этим процессом необходимо, сформировать взвешенную модель оценки социального потенциала
конкретного региона в рамках регрессионного
анализа с выделением в этой модели соответствующих экзогенно-эндогенных показателей
[7]. Это позволит своевременно выявлять ключевые медиаторы развития социального потенциала региона и своевременно влиять на развитие
партнерства государства и бизнеса в сфере услуг
лицам старше трудоспособного возраста.
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Наступление Четвертой промышленной революции ознаменовалось тем, что изменения стали
основными характеристиками нового времени. Это означает высокий уровень неопределенности
и нестабильности в бизнес-среде. Особое значение приобретает знание механизмов, позволяющих
предприятиям выявлять изменения во внешней среде, а также способность адаптироваться к ним.
Предлагается рассмотрение организационной гибкости в рамках структуры динамических способностей. Делается вывод, что организационная гибкость — это наивысшее развитие динамических
способностей, как результат интеграции ключевых компетенций.
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В настоящее время промышленные предприятия всё чаще сталкиваются с турбулентной
средой, с сильными дозами динамизма, сложности и неопределенности. Эти условия привели
к возникновению гиперконкурентных рынков,
представляющих серьезную угрозу для выживания компаний. В этом контексте особую актуальность приобретает знание механизмов, позволяющих предприятиям выявлять изменения
во внешней среде, а также способность адаптироваться к ним и предлагать надлежащие ответные меры, поскольку эти знания могут привести
предприятия к достижению большего успеха за
счет использования новых возможностей и новых источников конкурентных преимуществ.
Поэтому концепция организационной гибкости представляется ключевым вопросом, касающимся выживания и успеха промышленного
предприятия.
Базируясь на идеях научной группы Д. Тиса
[10], можно рассматривать организационную
гибкость, как способность организации эффективно перераспределять и перенаправлять ресурсы с целью создания и сохранения стоимости
деятельности с более высокой доходностью в
зависимости от того, что диктуют внутренние и
внешние обстоятельства. Предприятия, обладающие этой способностью, стремятся управлять
неопределенностью на стороне предложения и
корректировать стратегию, если это необходимо.
Достижение организационной гибкости — это не
универсальное решение. В одном случае, дости-

жение имеет смысл, в другом случае, лучший
подход — это строить или покупать оборудование общего назначения или диверсифицировать клиентскую базу. Важно, что способности,
требуемые для реагирования на негативные
события, часто отличаются от тех, которые необходимы, чтобы воспользоваться преимуществом от позитивных явлений. Требования организационной гибкости зависят от контекста.
Например, на стабильных рынках бывает более
выгодно оптимизировать основные операции и
достичь эффективности как раз за счет овладения этой способностью. Однако, когда речь идет
о глубокой неопределенности, организационная
гибкость становится неотъемлемым атрибутом
промышленного предприятия. Автором исследования предлагается рассмотрение данного
понятия в рамках структуры динамических способностей (ДС).
Динамические способности определяют, как
предприятие интегрирует, создает, реконфигурирует внутренние и внешние компетенции
для решения проблем с изменяющейся бизнес-
средой. Этот класс способностей подкрепляется организационными и управленческими
компетенциями, формированием среды и разработкой бизнес-моделей, которые касаются
новых возможностей и угроз. Таким образом,
динамические способности идентифицируют
способность предприятия внедрять инновации,
адаптироваться к изменениям и создавать изменения, которые благоприятны для потребителей
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и неблагоприятны для конкурентов. По мнению
Д. Тиса [11], к микрооснованиям динамических
способностей могут быть отнесены:
• «ощущение» (способности, заключающиеся в определении и осмыслении возможностей и
угроз, видении предпринимательских возможностей);
• «захват» (способности заинтересовывать,
удерживать и использовать возможности);
• «трансформация» (способности, состоящие в развитии, защите и рекомбинировании
материальных и нематериальных активов предприятия, а также смене бизнес-модели).
Эти микрооснования имеют важное значение для того, чтобы предприятие могло поддерживать конкурентоспособность в долгосрочной
перспективе по мере смены клиентов, конкурентов и технологий. Взаимодействие с каждым
из них является непрерывным или полунепрерывным, но необязательно последовательным.
Упрощенная структура динамических способностей представлена на рисунке 1.
Динамические способности могут быть аналитически отделены от формулировки стратегии, но должны быть сопоставлены с стратегическим направлением, которое вытекает из
стратегического процесса. Стратегия, которая
последовательна, согласована и приспособлена
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к инновациям столь же важна, как и динамические способности для достижения конкурентного преимущества. Следовательно, пока стратегия и способности могут быть обособлены, в
практическом плане их необходимо разрабатывать и внедрять вместе.
Концепция динамических способностей
Д. Тиса является развитием так называемой ресурсной теории (Resource-based view) [14, 3, 8, 13],
одной из новейших современных организационных технологий, появившихся в начале 90‑х
годов XX-го века, и, основанной на представлении предприятия, как совокупности ресурсных
групп и выделении ресурсов, которые являются
ключевыми компетенциями, за счет которых
достигаются конкурентные преимущества, а
также передаче неспецифических для конкретного предприятия функций бизнеса сторонним
организациям.
Путем сопоставления содержательной компоненты организационной гибкости со структурой динамических способностей делается
вывод, что в основе организационной гибкости
лежат главным образом два взаимозависимых
элемента динамически способного предприятия: предпринимательское управление, потенциально умеющее, сочетать и рекомбинировать
технологии, а также гибкие структуры, которые

Рисунок 1. Упрощенная структура динамических способностей [12]

Рисунок 1. Упрощенная структура динамических способностей [12]
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могут быть быстро изменены.
Более детальное изучение способностей
промышленного предприятия позволяет точнее идентифицировать место организационной
гибкости среди прочих способностей, находящихся в арсенале предприятия. Д. Коллиз [1]
предложил иерархию способностей предприятия, основанием которой служат операционные
(функциональные) способности, являющиеся
необходимыми для выживания компании и поддержания ключевых бизнес-процессов. Следующий уровень — уровень улучшений, связанный с
совершенствованием организационных бизнес-
процессов, занимают динамические способности. Верхний уровень в иерархии является
креативным, отражающим способности предприятия, относящиеся к умениям разрабатывать новые стратегии быстрее, чем конкуренты,
управляя ценными ресурсными группами. Соответственно, ключевые компетенции находятся
на этом уровне. Примечательно, что Б. Окстоби
[7] с коллегами выделяют ключевую динамическую способность, понимая под ней способность
к организационным изменениям, которая является «общей по отношению ко всем другим
динамическим способностям, встроенным в организацию». В свою очередь, М. Джавидан [4] рассматривает следующую иерархию компетенций.
В нижней части иерархии находятся ресурсы, которые являются строительными блоками компетенций. Способности занимают второй уровень
иерархии и относятся к умению предприятия
использовать свои ресурсы. Их отличительной
чертой является функциональная основа. Далее
на третьем уровне расположились компетенции,
представляющие собой кроссфункциональную
интеграцию и координацию способностей. Высший уровень иерархии соответствует ключевым
компетенциям, представляющие собой навыки
и области знаний, которые являются результатом интеграции и гармонизации компетенций.
Основные особенности данной иерархии заключаются в том, что последующий уровень является результатом синергии элементов на более
низком уровне, а также каждый уровень включает в себя более высокий показатель добавленной
стоимости для компании.
Некоторые исследователи, рассматривающие концепцию динамических способностей
Д. Тиса в качестве эталонной структуры, идентифицировали организационную гибкость как
одну из ключевых динамических способностей
для организаций в целях достижения устойчи-
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вых конкурентных преимуществ [9] и выживания в высокодинамичных средах [6]. Д. Ли [5] с
соавторами концептуализируют организационную гибкость как двумерную динамическую
способность с предпринимательским (или наступательным) и адаптивным (или оборонительным) аспектом. И. Доз и М. Косонен [2] определяют организационную гибкость как «более
высокого порядка динамическую способность,
которая строится с течением времени». Развивая различные интерпретации данного понятия,
и, опираясь на экспликацию в разрезе динамических способностей, можно предположить, что
эта способность является наиболее эффективной относительно достижения и приумножения
конкурентоспособности.
Таким образом, на основании иерархии организационных способностей предприятия
Д. Коллиза, и, руководствуясь общими принципами, заложенными в иерархию компетенций
М. Джавидана, модель развития способностей
предприятия в условиях непредвиденных, быстротечных изменений и высокой доли неопределенности деловой среды, по мнению автора
исследования, имеет вид (рисунок 2).
Предприятия должны быть готовы к динамичному сотрудничеству, чтобы обеспечить
быструю и эффективную обработку заказов. Выполнение конкретного требования достигается с
помощью определенной комбинации ключевых
компетенций предприятий-партнеров, формирующих уникальную способность предприятия — организационную гибкость на базе коллаборативной сетевой платформы (рисунок 3).
Подводя итоги, перечислим основные выводы:
1) организационная гибкость — это способность предприятия ощущать изменения деловой среды и эффективно реагировать на них;
2) рассматривая организационную гибкость
в структуре динамических способностей, делается вывод о необходимости достижения гармонии
организационной гибкости с требованиями деловой среды и стратегии фирмы. Ключевая особенность организационной гибкости заключается в
успешном управлении неопределенностью;
3) организационная гибкость представляет собой интеграцию ключевых компетенций
предприятий-партнеров
производственной
сети. Следовательно, организационная гибкость — это наивысшее развитие динамических
способностей, как результат интеграции ключевых компетенций.
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Рисунок 2. Модель развития способностей предприятия

Рисунок 2. Модель развития способностей предприятия

Рисунок 3. Формирование организационной гибкости
Рисунок
3. Формирование организационной гибкости
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Макроэкономическая ситуация, в которой оказался банковский сектор России к 2020 г., неизбежно привела к необходимости цифровой трансформации в части внутренних процессов и каналов взаимодействия с клиентами, в том числе во внедрении аналитики так называемых «больших
данных» (Big Data). При этом если говорить о взаимодействии с банковскими клиентами ВИП–сегмента, необходимо разрабатывать такие банковские инструменты, которые будут отличаться от
аналогов массового рынка. Банкам необходима комплексная, динамическая модель управления информацией о потребителе банковского сектора ВИП–сегмента, которая будет основана на системе
показателей, определяющих аватар потребителя банковских услуг. Исследование представителей
того или иного аватара целевого клиента не может производиться посредством классических инструментов маркетинговых исследований. Для решения данной проблемы авторами разработана
методика содержательного анализа контента социальных сетей, являющихся ресурсами массовой
консолидации представителей указанного аватара. Проведенный анализ позволил охарактеризовать лексический и тональный характер сообщений, которые будут наиболее благосклонно восприняты представителями аватара банковского сектора ВИП–сегмента, что поможет сформировать эффективную контент-стратегию взаимодействия с представителями данного аватара.
Ключевые слова: банковский маркетинг, ВИП–сегмент, анализ контента, анализ социальных сетей, большие данные
В настоящее время банки занимают основное место в системе финансового посредничества, и за последние два десятилетия макроэкономическая значимость банковского сектора
существенно повысилась. В начале 2000‑х годов
отношение банковских активов к ВВП составляло лишь 32,6%, в то время как по состоянию на
2019 год этот показатель увеличился втрое и достиг значения 90,6%.
В 2020 году в банковском секторе России,
несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею глобальный экономический кризис,
наблюдаются основные мировые тенденции:
цифровая трансформация в части внутренних
процессов и каналов взаимодействия с клиентами; использование технологии искусственного
интеллекта, которая позволяет собирать глубокую пошаговую информацию о клиентах; усовершенствование системы предоставления пер-

сонализированных услуг; внедрение аналитики
так называемых «больших данных» (Big Data), в
том числе с использованием технологий машинного обучения [6].
Аналитики KPMG ожидают, что банковский
сектор полностью изменится к 2030 году. По их
мнению, рынок будет более конкурентным, чем
сейчас. Это произойдет благодаря развитию технологий, которое вызовет изменение в работе
персонала. Основным конкурентным преимуществом станет использование цифровых технологий для адаптации банковских продуктов
под индивидуальные нужды каждого клиента [1].
Большое влияние на банковский сектор оказывают финансовые технологии и инновации,
в корне изменившие операционные процессы
банков, предлагаемыми ими услуги и используемые маркетинговые механизмы взаимодействия с клиентами. В первую очередь, рас-
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тет доля электронных платежей. По прогнозам
аналитиков ЦБ, к 2030 году платежи через интернет-сети будут составлять 100% от общего
объема электронных платежей, что будет актуально не только для массового сегмента, но и
для ВИП — клиентов.
Для более эффективного взаимодействия с
банковскими клиентами данного сектора, необходимо разработать такие банковские инструменты, которые будут отличаться от аналогов
массового рынка [2].
Влияние всех вышеперечисленных тенденций указывает на то, что банкам необходима
комплексная, динамическая модель управления
информацией о потребителе банковского сектора ВИП–сегмента, которая будет автоматизированной, то есть работать на основе функционирования CRM-системы. Модель должна быть
основана на системе показателей, определяющих аватар потребителя банковских услуг ВИП–
сегмента.
Аватар клиента (или идеальный портрет
клиента, персонаж клиента) — это глубокое, пошаговое описание конкретного представителя
целевой аудитории. Методика «составление аватара целевого клиента» является более подвинутым вариантом сегментации как процесса анализа целевой аудитории, которая получила свое
развитие благодаря появлению методик аналитики больших объемов данных (Big Data) [4].
Базовый вариант описания аватара клиента,
как правило, включает следующую информацию
[5]:
• гео-демографические показатели: место
проживания, возраст, пол, образование, уровень
дохода, семейное положение, род занятий, вероисповедание, размер семьи;
• психографические показатели: образ жизни, наличие свободного времени, хобби;
• поведенческие показатели: статус потребления, лояльность, отношение к продуктам и
услугам (например, банка);
Составление аватара ВИП-клиента помогает
ответить на следующие вопросы:
• С какой проблемой («болью») клиент приходит в банк? Как он сам формулирует мотив обращения?
• По каким критериям клиент принимает
решение о том, в какой банк обратиться?
• Какой информацией клиент уже обладает
о товарах (услугах) банка? Какие у него имеются
возражения?
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• Из каких источников клиент получает вызывающую у него доверие информацию о банковских продуктах и услугах?
Как правило, у банка существует несколько
аватаров ВИП-клиентов. По крайней мере, на
каждый из видов услуг должен быть свой портер
идеального клиента. Из практики следует, что
аватары должны быть не только у «идеальных»
клиентов, но и у «негативных клиентов», что поможет не допускать потерь эффективности.
При этом стоит отметить, что исследование
представителей того или иного аватара целевого
клиента не может производиться посредством
классических инструментов маркетинговых исследований. В первую очередь это обусловлено
тем, что период эволюции аватара может составлять от 5 лет, что не позволяет с достаточной долей уверенности определить конкретных представителей данного аватара, которые в будущем
сформируют платежеспособный спрос в исследуемом сегменте банковских услуг. Более того,
исследование уже полностью сформированных
представителей данного аватара может в недостаточной степени коррелировать с новыми его
представителями через 5 лет в части основных
потребительских свойств. Эффективным решением в данном случае будет исследование значительных массивов людей, достаточная доля
которых будет формировать описанный платежеспособный спрос. Следовательно, первичной
задачей в данном случае является определение
ресурсов массовой консолидации представителей аватара. В качестве базиса могут выступать социальные сети, так как в них возможно
осуществлять поиск значительной доли населения мира и страны. В рамках самих социальных сетей люди консолидируются в сообщества
по интересам, что позволяет предположить, что
значительная часть представителей рассматриваемого аватара консолидируются в единообразных сообществах. Поскольку объектом текущего
исследования авторов является аватар, относящийся к банковскому ВИП–сегменту, то одними
из определяющих интересов его представителей
на первичных этапах их развития являются способы и направления развития бизнеса, бизнес-
новости, способы развития бизнеса в цифровой
среде и hr-навыки. Следовательно, для целей повышения эффективности исследования необходимо сформировать исследовательскую выборку на основе наиболее посещаемых сообществ в
социальных сетях, сформированных вокруг обо-
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значенных категорий интересов.
В качестве исследуемой социальной сети
был выбрана сеть «Вконтакте». Данный выбор
обусловлен наличием в данной социальной сети
открытого API, что значительно повышает возможности автоматизации исследовательского
процесса. В соответствии с описанными ранее
потенциальными интересами аватара, были
отобраны следующие социальные сообщества:
1. «Forbes» — https://vk.com/forbes. Данное
сообщество является официальной страницей
русской редакции Forbes, и пишет об историях
успеха и поражений предпринимателей, новых
идеях для бизнеса и инвестиций, а также публикует авторитетные рейтинги. Аудитория сообщества составляет более 900 тысяч человек.
2. «Стартапы и бизнес» — https://vk.com/
vcru. Данное сообщество консолидирует информацию относительно специфики ведения бизнеса в России и мире, бизнес-технологиях, моделях
роста, стартапах и крупном бизнесе и развитии
рынков. Аудитория сообщества составляет более
840 тысяч человек.
3. «Spark» — https://vk.com/gospark. Данное
сообщество посвящено в первую очередь успешным решениям в маркетинге. Аудитория сообщества составляет более 48 тысяч человек.
4. «HR» — https://vk.com/humanrelations.
Данное сообщество посвящено эффективным
решениям в области ректрутинга. Аудитория сообщества составляет более 51 тысячи человек.
Процесс описания аватара состоит из двух
базовых этапов:
1. Анализ контента, представленного в
приведенных социальных сообществах. Целью
данного анализа является детальное описание
области интересов представителей аватара, особенностей взаимодействия представителей аватара, а также лексической и ментальной специфики аватара.
2. Анализ профилей участников приведенных сообществ. Данный анализ позволяет сформировать демографические и психографические
особенности представителей аватара.
В рамках данной статьи рассматривается исключительно анализ контента. Данный анализ
проводится посредствам языка программирования python и программы jupyter notebook. Объектом анализа в данном случае выступают записи в профилях сообществ. Идея данного анализа
базируется на том, что ядро интересов представителей аватара, а также специфика восприя-
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тия и изложения информации формируется под
воздействием контента в представленных социальных сообществах. Следовательно, маркетинговые решения в сегменте ВИП — банкинга,
сформированные в корреляции с данным контентом, будут более эффективны с точки зрения
привлечения представителей аватара. В данном
случае анализ контента может быть реализован
посредством 3 инструментов [3]:
1. Содержательный анализ контента. Данный вид анализа направлен на идентификацию
лексических категорий, наиболее свойственных
исследуемому аватару. В рамках процедуры подобного анализа формируется облако токенов
на основе данных социальных сообществ, приведенные токены квантифицируются и анализируется с точки зрения их важности.
2. Построение
модели
«Просмотр —
Лайк — Репост». Данная модель сущностно подобна воронке продаж, а именно — факт просмотра сообщения подобен просмотру товара в
интернет-магазине, факт лайка сообщения подобен добавлению в корзину или в «избранное»
(закладки, отложенные товары и т. д.), а факт репоста сообщения подобен покупке товара. Данная модель позволяет определить уровень вовлеченности аудитории в контент и склонность к
активному взаимодействию с ним.
3. Анализ тональности контента. Данный
анализ позволяет определить эмоциональные
свойства контента и, как следствие, сформировать наиболее эффективный тон маркетингового обращения к представителям данного аватара.
Для целей анализа используются последние
2000 записей в каждом из 4 приведенных социальных сообществ. По результатам был сформирован датафрейм, состоящий из 8000 записей,
содержащих текст сообщения, количество просмотров, лайков и репостов.
В первую очередь рассмотрим содержательный анализ контента. Процедура анализа может
быть представлена в виде последовательных
этапов (рисунок 1).
Первым шагом необходимо выполнить простую квантификацию токенов. По результатам
обработки 8000 записей было выявлено 28015
токенов, со среднем числом упоминаний 23.6
раза. Полученные токены распределены в соответствии с законом Ципфа, что указывает на
то, что выбросы внутренне присущи системе и
носят не случайный характер. К сожалению, дан-
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Формирование содержательного массива.
Данный этап подразумевает формирование одномерного массива, состоящего исключительно из
единообразного текстового контента, извлеченного из анализируемого датафрейма.
Первичная отчистка массива.
В рамках данного этапа производится удаление из массива знаков препинания, числовой информации,
метаинформации, а также текст приводится к нижнему регистру.
Первичная такеннизакия.
Данный этап подразумевает разбиение текста на осмысленные элементы (слова, фразы, символы),
называемые токенами.

Лемматизация токенов.
Данный этап подразумевает приведение первичных токенов к словарной форме.

Стемминг лемматизированных токенов.
Данный процесс процесс подразумевает нахождение основы слова, которая не обязательно совпадает с
корнем слова. По результатам данного этапа формируется финальное облако токенов.

Простая квантификация токенов

Формирование матрицы важности
токенов
Рисунок 1. Методика содержательного анализа контента

Рисунок 1. Методика содержательного анализа контента

ный массив токенов содержит лексемы с низким
уровнем ценности содержания, такие как союзы,
предлоги, местоимения и обще употребляемая
описательная лексика. В связи с этим, данный
массив был исследован экспертно, по результатам чего были выявлены 24 наиболее часто употребляемых содержательных токена (рисунок 2).
По представленным на рисунке 2 данным видно, что содержание контента, свой
ственного исследуемому аватару, основывается
на конкурентно-рыночных категориях. Представителям исследуемого аватара наиболее
свойственно оперировать категориями эффективности и развития, первично исследуемым
ресурсом для них является трудовой ресурс, область бизнес интересов в первую очередь сосредоточена вокруг продаж, а центральной маркетинговой категорией для них выступает бренд.
Таким образом, маркетинговое сообщение,

адресованное представителям данного аватара,
должно содержать указанные категории. Исследование матрицы важности токенов в данном
случае нецелесообразно, так как данный инструмент в первую очередь используется для описания содержания новостного фона.
Далее рассмотрим модель «Просмотр —
Лайк — Репост». Основой для построения данной модели является расчет показателей описательной статистики по постам в исследуемых
сообществах.
В соответствии с приведенными в таблице 1 данными видно, что стандартное отклонение по каждому из исследуемых параметров
превышает среднее значение, что указывает
на значительный разброс значений. Конверсия просмотров в лайки составляет 0.41%, что
является крайне незначительным результатом.
Вследствие данного факта можно сделать вывод,
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Рисунок 2. Частота упоминания содержательных токенов

Рисунок 2. Частота упоминания содержательных токенов
Таблица 1. Описательная статистика
Статистика просмотров

Статистика лайков

Статистика репостов

Число наблюдений

8000

8000

8000

Среднее значение

16800.09

69.58

7.56

Стандартное отклонение

95116.17

122.56

11.71

1446

0

0

25% квартиль

4720.75

16

2

50% квартиль

13079

31

4

75% квартиль

16773.75

65

9

Максимум

4685955

3044

272

Минимум

что конверсия потенциальных маркетинговых
обращений может быть крайне невысока, следовательно, для приращения конечного результата
необходимо наращивать количество маркетинговых обращений (что соответствует стратегии
«пропорционального расширения» воронки
продаж). Конверсия лайков в репосты составляет
10,87%, что также достаточно невысокий показатель. Данный факт свидетельствует о крайней
избирательности представителей исследуемого
аватара. При этом, данные выводы справедливы
исключительно при достаточно высоком уровне
корреляции между исследуемыми показателями. В таблице 2 приведена матрица корреляции.
Как можно видеть из данных таблицы 2, достаточно высокая корреляция наблюдается между лайками и репостами, что указывает на то,
что вывод относительно их конверсии является

справедливым. В то же время корреляция просмотров и с лайками, и с репостами крайне мала.
Следовательно, сам факт просмотра маркетингового обращения практически не влияет на
вероятность привлечения. Данное утверждение
подтверждается динамикой исследуемых показателей, приведенной на рисунках 3, 4 и 5.
Исходя из представленных на рисунках 3–5
данных, значительный скачок просмотров в
2020 году практически не повлиял на динамику
остальных показателей. В тоже время, динамика
лайков и репостов крайне похожа. Таким образом, можно говорить о низкой вовлеченности
исследуемого аватара с процесс взаимодействия
с контентом. Представители аватара готовы потреблять информацию, однако активно взаимодействовать с ней они не готовы. Следовательно,
точечное и направленное воздействие на кон-
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Таблица 2. Матрица корреляции в рамках модели «Просмотр — Лайк — Репост»
Статистика лайков

Статистика репостов

Статистика просмотров

Статистика лайков

100%

75%

17%

Статистика репостов

75%

100%

10%

Статистика просмотров

17%

10%

100%

Рисунок 3. Динамика просмотров

Рисунок 3. Динамика просмотров

Рисунок 4. Динамика лайков
Рисунок
4. Динамика лайков
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Рисунок 5. Динамика репостов
Рисунок
5. Динамика репостов

кретных представителей данного аватара будет
значительно более эффективно, чем массовое
воздействие. Маркетинговые обращения должны носить индивидуальный характер и кастомизироваться под область интересов конкретного представителя аватара.
В завершении необходимо рассмотреть
тональность контента. Для целей анализа тональности используется открытая библиотека
Dostoevsky, которая позволяет выявить такие
свойства текста, как нейтральность, проходной
характер, негативность, позитивность и естественность языка. Каждая из приведенных характеристик измеряется от 0 до 1. Анализ тональности контента приведен в таблице 3 и на
рисунке 6.
Анализируя представленные в таблице 3 и на
рисунке 6 данные, можно сделать вывод о том,
что потребляемому представителями аватара
контенту свойственна общая нейтральность.
При этом наиболее репостуемый и лайкуемый
контент менее нейтрален, что указывает на необходимость придания маркетинговым обращениям относительно эмоционального окраса.

Приходной характер и естественность языка
находится на стабильно низком уровне для всех
типов записей, что указывает на необходимость
сохранения официальной формы обращения при
концентрации на эмоционально-резонансном
содержании. Динамика негативности и позитивности контента при этом значительно более
сложная. Самому просматриваемому контенту
свойственно значительное превышение негативности над позитивностью, в то время как
для самого лайкуемого и репостуемого контента данные показатели практически равны друг
другу. Следовательно, эмоциональный окрас
маркетингового обращения должен быть взвешенным, без превалирования негативного и позитивного контекста.
Проведенный анализ позволил охарактеризовать лексический и тональный характер сообщений, которые будут наиболее благосклонно
восприняты представителями аватара банковского сектора ВИП-сегмента, что поможет банку
сформировать эффективную контент-стратегию
взаимодействия с представителями данного
аватара.

Таблица 3. Анализ тональности постов в исследуемых сообществах
Все записи

25% самых
просматриваемых

25% самых
лайкуемых

25% самых
репостуемых

Нейтральность

0,902

0,761

0,766

0,766

Проходной характер

0,049

0,052

0,043

0,043

Негативность

0,104

0,217

0,137

0,137

Позитивность

0,033

0,021

0,119

0,119

Естественность языка

0,015

0,015

0,010

0,010
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Рисунок 6. Динамика характеристик тональности

Рисунок 6. Динамика характеристик тональности
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Актуальность данного исследования связана с тем, что электроэнергия всегда стояла на лидирующих позициях в обществе, так как это аспект нашей жизни, без которого потребитель уже не
может представить свое существование. Однако, чем выше потребность, тем быстрее полезные ископаемые исчерпают себя из-за высокого спроса на них. По этой причине государства и многие
энергетические компании задаются вопросом, как сохранить уровень потребления энергии, но при
этом не нанести еще больший ущерб окружающей среде. Давление международных организаций и
общественности делает проблему снижения выбросов и использования чистых источников энергии
все более актуальной, с каждым годом повышая долю использования возобновляемых источников
энергии. В современном обществе возникает такая проблема, как неосведомлённость потенциальных потребителей о том, что такое возобновляемые источники энергии, почему они сейчас перспективны, то есть у человека стоит информационный барьер, ему сложно принять и изучать нечто
новое, кардинально непохожее на старое. Развитие возобновляемой энергетики зависит в том числе и от эффективности маркетинговой деятельности в данной сфере, которая в свою очередь имеет
достаточно значимые ограничения, препятствующие ее развитию. В рамках данной статьи авторы
предлагают маркетинговый инструмент, направленный на последовательное изменение восприятия возобновляемых источников энергии потенциальным потребителем, реализуемый в цифровой
среде как наиболее доступной и легкой для восприятия современным потребителем.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, окно Овертона, цифровая среда, направленный информационный поток
Термин возобновляемые источники энергии
(ВИЭ) применяется относительно тех источников, чьи запасы являются практически неисчерпаемыми, то есть восполняются естественным
образом. К таким источникам энергии можно
отнести [3]:
• солнечную энергию;
• энергию ветра (ветроэнергетика);
• энергию рек и водотоков (гидроэнергетика);
• энергия приливов и отливов;
• геотермальная энергия;
• рассеянная тепловая энергия: тепло воз-

духа, воды, океанов, морей и водоёмов;
• энергия биомассы: растительная биомасса
(различные виды растений), биомасса животного происхождения (отходы жизнедеятельности
и переработки животных), торф, бытовые отходы антропогенной деятельности (органического состава), органические отходы целлюлозно-
бумажной, деревообрабатывающей и лесной
промышленности, лесозаготовок.
Энергетический потенциал данных источников энергии значительно превышает современный уровень энергопотребления. По оценкам и исследованиям ученых [2], в ряде стран
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альтернативные источники энергии могут заменить традиционные энергоносители, обеспечив
потребителей промышленного и частного секторов непрерывным энергосбережением.
Стоит отметить, что кроме экологичности и
не истощаемости возобновляемые источники
обладают следующим достоинствами:
• доступностью использования (ветер и
солнце);
• возможность одновременного использования земли для хозяйственных и энергетических целей (ветростанции, тепловые насосы);
• возможность использования земель, не
приспособленных для хозяйственных целей
(солнечные, ветровые установки и станции);
• отсутствие потребности в воде (солнечные,
ветровые электростанции).
Освоение ВИЭ необходимо уже сейчас, не
только по причинам постоянного роста стоимости
на уголь, газ и нефть, сокращении запасов сырья
(по данным экспертов запасов органического топлива хватит на 150 лет) [4], а также из-за негативного воздействия на окружающую среду от добычи, переработки и сжигания добываемых видов
топлива. В свою очередь, альтернативные источники энергии являются экологически чистыми
и доступными: одними из главных преимуществ
ВИЭ являются сокращение выбросов парниковых
газов и уменьшение загрязнения воздуха, что несомненно влияет на природную среду.
Если рассматривать Россию, то возобновляемые источники энергии только набирают
обороты, в 2019 году их доля в производстве
электроэнергии составляет 17,9%, но развитие
данной отрасли происходит с медленными темпами из-за экономических и административных барьеров [1]. В целом «зелёная» энергетика
привлекательна в нашей стране, потому что она
может способствовать преобразованию бездействующих или маломощных заводов в полезные
производства коммерческих технологий. Ветряные турбины, солнечно-тепловые коллекторы —
всё это материалоемкие технологии, требующие
квалифицированной рабочей силы и хорошо
оборудованных производственных мощностей.
Ещё одна причина, по которой возобновляемые
источники энергии привлекательны в России —
они могут способствовать укреплению автономии на региональном уровне, так как всё больше
регионов могут стать независимыми от Москвы
и нести ответственность за своё развитие. Энергосбережение потребителей в таких удалённых
регионах происходит путем использования ав-
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тономных энергоустановок, которые требуют
дорогое топливо, а также сопровождаются большими эксплуатационными издержками. Перед
реализацией данных возможностей стоят серьезные барьеры, но посредничество на рынке,
совместные предприятия и практическое применение правил независимых производителей
электроэнергии должны пройти долгий путь к
преодолению этих препятствий [6].
В настоящее время Россия не уделяет должного внимания данным проблемам и придерживается использования углеводородных источников энергии, как утверждает Минэнерго, для
снабжения государства электроэнергией в нашей стране имеется достаточное количество
возобновляемых источников [12]. В условиях
широкого внедрения альтернативной энергетики возникает риск избытка мощностей, по
данным Минэнерго доля выработки энергии от
возобновляемых источников, по сравнению с
ТЭС, ГЭС и АЭС, составила 1,3% в 2019 году [15]. В
программах развития ВИЭ в России установлен
план, что к 2035 г. данный показатель должен
увеличиться до 5% [9].
Необходимость внедрения ВИЭ в России
заключается в том, чтобы не отставать от глобальных трендов, ведь от этого зависит не только экологическая ситуация в мире в целом, но
также социальное и экономическое положение
нашей страны. Для стран с большими запасами
природных ресурсов, переход на ВИЭ создаёт
возможность расширить экспорт углеводородов,
что несомненно даст позитивный экономический эффект.
Проблема перехода на ВИЭ заключается не
только в высокой стоимости электроэнергии
или зависимости от природных условий, но также и в не информированности общества о возможностях ВИЭ. К примеру, у граждан России
выявлен крайне небольшой спрос на энергию,
вырабатываемую из возобновляемых источников, и отсутствие большого интереса к экологическим инновациям, в первую очередь, из-за недостаточной осведомленности о преимуществах
этого сектора и из-за отсутствия соответствующих доступных возможностей [13]. Отсутствие
информации о затратах на возобновляемую
энергетику, географических ресурсах и возможностях создает дополнительную рисковую неопределенность для потенциальных инвесторов.
Возобновляемые источники энергии ранее не
получали приоритета в экономической системе,
именно поэтому не хватает хороших ресурсов и
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источников информации о них, а отсутствие демонстрационного опыта создаёт дополнительные сомнения в отношении эффективности технологий в российских условиях.
Одной из задач маркетингового профиля
в данной ситуации является просвещение потенциальных потребителей об особенностях
и деталях продукта, опровержение, возможно,
некорректных представлений об альтернативной энергетике. Важно проинформировать потребителей об уровне эффективности и экономической выгоде, которые может получить как
потребитель на индивидуальном уровне, так и
страна в целом. Несмотря на большое количество доступной информации в цифровой среде,
стоит учитывать тот факт, что у каждого человека уникальный образ мышления и процент
осведомлённости по той или иной тематике
также отличается. Отсутствие достаточного количества знаний по предмету вызывает риски и
опасения, которые в дальнейшем сказываются
на потребительских решениях.
В современном мире технологий проще всего воздействовать на потенциального клиента
через цифровую социальную среду, где информация доступна, а главное, легка к восприятию.
Важно проанализировать потенциального потребителя, его интересы и осведомлённость в
сфере возобновляемых источников. Необходимо
донести до потребителя простыми и понятными словами то, что же такое возобновляемые
источники энергии, в чём их достоинства для
окружающей среды и какие есть преимущества
для самого человека, ведь ни один человек не
будет покупать продукт, про который ему ничего неизвестно, а в обществе уже сложилось
негативное или неопределенное стереотипное
мнение. Потребителями альтернативной энергии являются в основном новаторы, с которыми
можно легко взаимодействовать, именно такой
вид потребителей может давать обратную связь
компаниям о несовершенстве её продукта. Для
таких пользователей важно, чтобы компания
предоставляла постоянное качество, совершенствование продукта, а также поддерживала инфраструктуру продуктов и услуг.
Также потенциальными потребителями
могут являться владельцы домохозяйств в изолированных от электроснабжения регионах.
Тарифы и цены на ресурсы увеличиваются с
каждым годом, и больше всего это сказывается
на отдалённых территориях страны, где жизнеобеспечение осуществляется за счёт привозно-
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го топлива. В свою очередь, внедрение ВИЭ не
только сократит расходы на электроэнергию, но
и повысит надёжность энергоснабжения в таких
районах, будет способствовать созданию новых
рабочих мест и улучшению качества жизни потребителей.
Отсюда вытекает очевидный вопрос: как
именно заинтересовать потребителя? Для ситуации скрытого или латентного спроса, при котором у потенциального потребителя имеется
соответствующая потребность, но он не осведомлен или мало осведомлен о товаре или услуге, способном ее удовлетворить, целесообразным
является применение инструментов когнитивной концепции маркетинга, а именно научение
технологии потребления товара или услуги [14]. И,
если мы говорим о ситуации воздействия на потребителя с помощью возможностей социальных
сетей, одним из наиболее целесообразных является использование принципа «окна Овертона»,
разработанного юристом Джозефом Овертоном,
и также называемым «окном дискурса» [8].
«Окно Овертона» — это концепция, изначально разработанная и используемая в области
политических наук, заключающая в себе конкретное руководство по изменению отношения
общества к вещам, которые ранее считались абсолютно неприемлемыми. Овертон утверждал,
что в обществе существует «окно возможностей» в признании чего-то, начиная от неприемлемого, того, что выходит за рамки морали,
проходя путь до разумного. Другими словами,
некие представления могут обсуждаться, пропагандироваться, публично поддерживаться
или нет. Но организованные информационно-
психологические воздействия, вызванные на
этом фоне, будут вызывать динамику в общественном мнении. И, в конце концов, благодаря данной манипуляции, в обществе начинает
обсуждаться нечто ранее неприемлемое для его
членов. В итоге после многочисленных дискуссий эта тема начинает обсуждаться на обычном
уровне, становится уместной, тогда общество
перестаёт видеть в этом проблему.
Сегодня теорию «окна Овертона» часто обсуждают в негативном ключе, переводя на уровень теории заговора, однако ее концептуальная
сущность остается неизменной и может быть
применена в инструментах когнитивного маркетинга для последовательного и незаметного
внедрения в повседневную жизнь потребителя
продукта, ранее считавшегося бесполезным или
даже неприемлемым. В рамках данной теории
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выделяется 5 стадий общественного мнения:
• Немыслимо;
• Радикально;
• Приемлемо;
• Разумно;
• Правильно.
Рассмотрим последовательно каждую из
стадий. Первая — немыслимо, существуют темы
в нашем обществе, которые выходят за рамки
нашей морали и нашего восприятия, которые
принято считать невозможными. Поэтому для
начала стоит провести научное исследование, обсудить тему и получить умозаключения, без сомнений данная информация получит массовую
огласку, может даже и негативную. Далее происходит переход в стадию «радикально», запрет на
обсуждение темы снят, и она все чаще начинает
обсуждаться на телевидении и в других СМИ, но
на данном этапе в достаточно резком, зачастую
малокомпромиссном ключе. После происходит
стадия принятия, то есть тема становится уже
приемлемой до обсуждения, общество уже привыкло и больше тема не вызывает особый резонанс, ученые начинают выступать «за», в медиа
тематика также активно поддерживается, следовательно, люди начинают прислушиваться к тому,
что им говорят, они переосмысливают свое мышление, анализируют ситуацию заново, именно в
этот момент наступает этап разумности. Затем
тематика продолжает активно подпитываться
статистиками, новостными передачами, мнением популярных людей, опросами, и наступает момент, когда уже пройдена некая точка невозврата,
и это больше не является чем-то выходящим за
рамки нашего сознания, проблема занимает стадию «принятого стандарта» или, в терминологии
когнитивной концепции маркетинга, «стандарта
потребления».
В нашем случае будет рассматриваться использование принципа «окна Овертона» для
установления необходимого восприятия возобновляемых источников энергии потенциальными группами потребителями. Для начала
необходимо произвести оценку рынка частных
домохозяйств или конечных клиентов. Маркетинг альтернативной энергии должен быть направлен на обеспечение того, чтобы компания и
её продукты воспринималась не только через их
услуги, но через саму сущность работы компании и её клиента. Компании может быть не так
важен доход потенциального клиента, как его
ощущение участия в сохранении окружающей
среды и заботливое отношение к нему.
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Целью построения маркетингового инструментария в цифровой среде на основе принципа
«Окна Овертона» является последовательное изменение восприятия ВИЭ потенциальными потребителями. Данный инструмент предполагает
последовательное решение следующих задач [5,
7, 10, 11]:
1. Анализ информации о потенциальном
потребителе через цифровую социальную среду.
На данном этапе формируется массив интересов
потенциального потребителя, который может
быть приставлен в форме иерархически выстроенной совокупности токенов.
2. На основе сопоставления результирующего массива иерархически выстроенной совокупности токенов с базовым тематическим массивом,
посвященном ВИЭ, может быть сформирован условный «балансировочный коэффициент», отражающий степень представленности ВИЭ в поле
интересов потенциального потребителя.
3. По результатам анализа формируется
направленный цифровой информационный поток для потенциального потребителя, который
может быть условно разделен на следующие
группы:
a. Поток, содержащий информацию исключительно в поле интересов потенциального
потребителя.
b. Поток, содержащий информацию исключительно о ВИЭ.
c. Поток, содержащий информацию о ВИЭ
в контексте поля интересов потенциального потребителя.
Соотношение потоков определяется рассчитанным ранее балансировочным коэффициентом.
4. Определенный изначально балансировочный коэффициент динамически обновляется, и по мере его трансформации меняется
соотношение формируемых потоков. Предполагается, что по мере интеграции информации о
ВИЭ в привычный информационный контекст
потенциального потребителя, он проходит выделенные ранее стадии «Окна Овертона». В итоге человек становится «потенциальным потребителем», которому компания может направить
коммерческие предложения.
Графически, данный алгоритм представлен
на рисунке 1.
Для целей технического воплощения данного алгоритма наиболее целесообразно использовать инструменты Python 3.
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Идентификация потенциального потребителя

Массив цифровых социальных профилей

Анализ информация о потенциальном потребители

Иерархически выстроенная совокупность токенов

Оценка степени представленности ВИЭ в поле интересов
потенциального потребителя

Условный «балансировочный коэффициент»

Формирование направленного цифрового
информационного потока

Поток,
содержащий
информацию
исключительно в
поле интересов
потенциального
потребителя

Поток,
содержащий
информацию
исключительно
о ВИЭ

Поток,
содержащий
информацию о
ВИЭ в контексте
поля интересов
потенциального
потребителя

Удельный вес потока,
содержащего информацию
исключительно в поле интересов
потенциального потребителя

Удельный вес потока,
содержащего информацию о
ВИЭ в контексте поля интересов
потенциального потребителя

Удельный вес потока,
содержащего информацию
исключительно о ВИЭ

Интеграция направленного цифрового информационного потока в массив цифровых социальных профилей потенциального
потребителя и анализ обновленной информации о потенциальном потребителе

Количество итераций цикла
определяется необходимым уровнем
условного балансировочного
коэффициента

Формирование соотношения компонент цифрового информационного потока

Обновленный условный «балансировочный коэффициент»

Рисунок
1. Алгоритм
последовательного
изменения
восприятия
ВИЭ
Рисунок
1. Алгоритм
последовательного
изменения восприятия
ВИЭ потенциальным
потребителем
потенциальным потребителем
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взаимодействия производителей и потребителей блага. Данный факт в первую очередь обусловлен уникальной ценностной спецификой объектов строительства. Данная специфика определяет
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Известно, что строительная отрасль, — один
из «китов», на которых держится российская
экономика. Благодаря модернизации подходов
возведения объектов строительства, создаются
все новые и новые условия для поступательного развития экономики страны в целом. По данным министерства экономического развития
РФ, на начало 2019 года темп роста экономики
ускорился до 2,3%, что почти в 1,5 раза выше
прошлогодних значений показателя (по данным Росстата, экономический рост на начало
2018 года составил 1,6%). Согласно отчету минэкономразвития РФ, наиболее высокий вклад в
увеличение ВВП внесли такие отрасли, как промышленность и строительство (их вклад в экономический рост составил 0,6 п. п. и 0,3 п. п. соответственно) [1].
Условия существования компании на рынке
строительных услуг с каждым годом подвергаются всё большему давлению со стороны государства, тенденций потребительского спроса,
конкурентов и многих других внешних факторов. Строительство, как и любая другая отрасль, отличается многообразием взаимосвязей,
участниками которых являются как сами компании (и их собственники), так и их партнеры
(поставщики товаров/услуг), а также государ-

ственные органы. По данным Росстата, с 2000 по
2017 гг. общее количество действующих строительных организаций в России увеличилось, что
отчетливо видно по графику, представленному
на рисунке 1 [1].
Повышенное влияние изменений в строительном секторе на показатели состояния экономики страны в целом, обусловило тот факт,
что деятельность, осуществляемая в рамках данной отрасли жестко регламентирована законодательством. Причем, контроль осуществляется
не только за соблюдением прав предпринимателей и непосредственных покупателей жилья,
но также и за соблюдением застройщиком норм
технического и технологического характера.
Исследование, представленное в данной
работе, сформировано идеей о создании некой
модели функционирования компании на рынке
строительства, раскрывающей взаимосвязь внутренних финансовых показателей компании и
ряда внешних факторов. Далее в этом разделе
будет проведено подробное рассмотрение, примечательных для формирования модели, внешних факторов, которые в последствии выступят
экзогенными переменными в анализе.
Изучение и аккумуляция информации, полученной из ряда аналитических отчетов и статей,
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Рисунок 1. Число действующих строительных организаций в Российской Федерации

Рисунок 1. Число действующих строительных организаций в Российской

позволило сформировать пул факторов внеш- другие. В связи с этим, было бы целесообразно
ней среды, который в дальнейшем можетФедерации
быть сформировать некий набор показателей инфорприменен при выборе направлений развития мационной среды, при помощи которых может
компании. Но, в большинстве проанализиро- быть произведено ранжирование компаний-
ванных работ рассматривается влияние лишь застройщиков на рынке. Сразу отметим, что
объективных факторов, таких как, воздействие оценка влияния информационных факторов
государства, динамики цен на естественные мо- внешней среды может быть проведена при понополии, строительные материалы, а также цен мощи программирования на Python.
реализации квадратного метра жилья и т. д., что
Итак, одной из ключевых особенностей данотчасти, не позволяет провести углубленную ного стратегического портфеля (пула) является
оценку положения компании в отрасли.
то, что исследуемые факторы внешней среды по
Рассмотрим
отношения
компании- своей сущности представлены не только в виде
застройщика с конечным потребителем в клю- ряда объективных факторов, но и также в виде
че модели B2C (Business to Client). Рейтинг за- метрик информационной среды. Впоследствии
стройщиков может формироваться не только при выявлении точек стратегического роста и
по механизму ЕРЗ (Единого реестра застройщи- слабых мест в позиционировании застройщика
ков). То есть путем автоматического расчета на на рынке, может быть проведена оценка взаиоснове накопленной в базе ЕРЗ информации о мосвязи показателей внешней среды и финанпереносах даты ввода жилья, определяемой на сового результата компании (ранее упомянутых,
основании опубликованных застройщиком про- как показатели внутренней среды компании, —
ектных деклараций. Ранжирование может быть т. е. эндогенные переменные в исследовании) с
произведено так же с учетом информационного использованием упомянутого ранее пула фактофона вокруг продукта компании, а также вокруг ров.
самого бренда застройщика. Данное инфорПроведем разбор, экзогенных относительно
мационное поле формируется в сети Интернет внутренней среды компании, факторов внешпреимущественно за счет упоминаний компа- ней среды. Структура факторов внешней среды
нии в рейтинговых новостных источниках либо отражена в таблице 1.
в группах в социальных сетях/на форумах, созРассмотрим объективные факторы. Сектор
даваемых непосредственно жильцами/дольщи- «государство» включает пять факторов, формиками с целью обсуждения проблем, с которыми рование, поддержание и изменение которых в
они сталкиваются. Например, качества построй- наибольшей степени происходит под влиянием
ки, наличие инфраструктуры, чистота отделки и аппарата государственной власти.
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Таблица 1. Пул факторов внешней среды строительной компании
№

Сектор факторов

Фактор
ОБЪЕКТИВНЫЕ
Корректировки в сфере налогообложения строительных организаций.

1

Государство

Изменения в законодательных актах, оказывающих воздействие
на строительную отрасль
Наличие государственных программ поддержки спроса на жилье
Процент по ипотеке.
Введение государственных проектов строительства

2

Конкуренты

3

Естественные монополии

4

Поставщики

Динамика цен реализации квадратного метра жилья аналогичного класса
Динамика цен на электроэнергию
Динамика цен на воду
Динамика цен на строительные материалы
Динамика тарифов на услуги логистических компаний
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
Количество поисковых запросов наименования бренда застройщика

5

Потребители

Количество поисковых запросов типа «купить квартиру» + «наименование бренда»
Количество поисковых запросов «новостройки СПб»

6

Новости

Динамика тональности новостей, в которых упоминается компания (негативность/позитивность-нейтральность новостного
фона)
Количество упоминаний бренда компании в новостях
Общий показатель тональности информационной среды

Налогообложение в России имеет свои особенности. При помощи налогов государство
способно оказывать давление на функционирование предприятий, сдерживать и, наоборот, давать свободу стремительному развитию той или
иной отрасли. Каждая компания в стране ежегодно направляет долю доходов «в казну». Существует ряд налоговых выплат, обязательных для
каждой организации в стране (за исключением
случаев с упрощенной системой налогообложения и компаний, попадающих под ЕНВД)
Помимо основных налогов таких как НДС,
Налог на прибыль и на имущество, для строительных компаний характерны следующие налоговые выплаты:
• Налог на пользователей автомобильных
дорог:
• Налог на содержание милиции и благоустройство территории
• Налог на содержание жилищного фонда и
объектов социально-культурной сферы
• Транспортный налог 1% (на содержание
транспорта)

• Налог на транспортные средства (в т. ч. на
только что приобретённые)
В дальнейшем одним из экзогенных факторов, относительно финансового результата компании, может рассматриваться налоговая политика государства в отношении строительной
отрасли. Данные могут анализироваться путем
сопоставления динамики изменения ряда финансовых показателей (Выручки, Чистой прибыли, Прибыли до налогообложения и суммы налоговый отчислений) с изменениями процентных
ставок или введением/отменой налоговых льгот
и иными корректировками в налоговом законодательстве за рассматриваемый период.
Наиболее важным и обсуждаемым событием в строительной отрасли стала реализация
Федерального закона РФ от 30 апреля 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».
Введение данного нормативно-правового
акта позволило установить больший контроль
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над деятельностью компаний-застройщиков, а
также обеспечить соблюдение прав дольщиков.
Так, в результате последних изменений данного
ФЗ компании-застройщики:
• обязаны размещать всю имеющуюся по
строящемуся объекту проектную декларацию в
сети интернет;
• формируют стоимость выставляемого на
продажу объекта недвижимости как произведения стоимости квадратного метра жилья на площадь приобретенного жилого помещения. (Что
позволило обезопасить дольщиков от мошенничеств со стороны застройщика, связанных с несоответствием цены и оплаченных квадратных
метров)
• несут финансовую ответственность за отказ устранить существенные дефекты в переданной квартире;
• участвовать в формировании компенсационного фонда (по 1% от цены возводимого
дома). (Что также является своего рода страхованием дольщиков от потери вложенных в жилье
средств) [2].
Ключевым и наиболее обсуждаемым аспектом всех изменений в законодательстве является введение в пользование механизма
эскроу-счетов в банках. С одной стороны, данное нововведение выступает в роли гаранта того,
что дольщик получит жилье в срок, в надлежащем качестве и не потеряет вложенные средства.
С другой стороны, использование эскроу-счетов
сильно ограничивает застройщика в средствах,
которые могут быть направлены на строительство того или иного объекта, что вынуждает
компанию обращаться за дополнительным заемным финансированием в банк. А данные обстоятельства в перспективе приводят к тому, что
цены на возводимое жилье будут расти. Рост
цен соответственно скажется в первую очередь
на спросе на недвижимость в негативном ключе, в связи с тем, что с каждым годом платежеспособность россиян становится всё ниже (а в
свете событий, связанных с COVID‑19, существует вероятность того, что ситуация ухудшится).
Во-вторых, как следствие падения спроса, вероятнее всего произойдет перестройка рынка застройщиков в целом. Можно предположить, что
часть застройщиков не выдержат конкуренции
и либо покинут рынок в результате банкротства,
либо в ходе осуществления сделок слияния и поглощения, что соответственно, приведет к увеличению консолидации в отрасли. А подобные

•

2020

•

№ 12 (193)

колебания вполне в перспективе могут стать
причиной того, что на рынке жилой недвижимости (и не только) останутся около 10 компаний-
застройщиков, что по своей сущности ведет к
монополизации строительной отрасли.
Но с другой стороны, снижение уровня реальных располагаемых доходов населения способно
стать предпосылкой для развития рынка ипотеки. Кроме того, в текущем, 2020 году ключевая
ставка ЦБ достигла исторического минимума,
что выступило своего рода механизмом «подогревания» спроса и цен на жилье. В результате
снижения ставки процентные ставки по ипотечному кредитованию тоже снизятся. По данным
«Дом.РФ» на 18 июня 2020 года, средневзвешенные ставки во входящих в топ‑15 ипотечных
банков по рыночным продуктам снизились до
8,5–8,7%. По мнению редакции РБК «…смягчение кредитно-денежной политики означает повышение доступности ипотеки, что критически
важно в условиях тяжелой ситуации с доходами
граждан. С другой стороны, станут дешевле и
кредиты для застройщиков, что поддержит девелоперскую активность». Данный факт позволяет предположить, что ввод эскроу-счетов не
повлияет на уровень спроса на жилье [3].
Известно, что спрос на результат деятельности строительных организаций имеет специфический характер. В рамках данного исследования преимущественно подразумевается
анализ спроса на жилищное строительство (жилые дома). Кто покупает жилые дома в России?
Государство, физические лица (население) и
организации. Наиболее динамичным является
спрос среди населения, он подвержен влиянию
большей совокупности факторов. Страна развивается, население растет, а с ним и необходимость в новых жилых комплексах. В глобальном
варианте на желание и возможность простого
населения приобретать квартиры (или частные
дома) влияет его платежеспособность и тенденции в обществе (общественное мнение). В связи
с этим в качестве факторов были определены:
процент по ипотечному кредитованию, наличие
государственных программ стимулирования
спроса (льготное жилье и т. п.). Кроме того, в данном случае стоит иметь в виду такой фактор, как
динамика цен реализации квадратного метра
жилья аналогичного класса у конкурентов.
В конце 2019 года британская аудиторско-
консалтинговая компания Ernst & Young (EY)
представила результаты обзора рынка жилищ-
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ного строительства России за 2018 год. Интересно, что в исследовании сделан упор на такие
факторы внешней среды, как изменение цен и
затрат на строительство (в таблице 1, см. сектор
«Поставщики» и «Конкуренты»), а также изменение цен на естественные монополии (см. таблицу 1, сектор «Естественные монополии») [4].
Известно, что на результат деятельности любой компании, и, в особенности, строительной,
влияет ценовая политика субъектов естественных монополий. Скорость и качество выполняемых строительных работ напрямую зависит от
бесперебойности поставок разного рода коммунальных услуг. Под коммунальными услугами
в данном случае понимаются: услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии,
водоснабжение/водоотведение. Отметим, что
данными видами услуг рынок естественных
монополий не ограничивается. В связи с этим
необходимо отметить, что на эффективность
механизма организации строительных работ
также оказывают влияние транспортные услуги. Следовательно, при дальнейшем проведении
исследования влияния фактора «цен на естественные монополии» на финансовый результат
деятельности строительной компании, могут
быть учтены данные о тарификации услуг железнодорожных перевозок, аэропортов, услуг в
портах и (или) транспортных терминалах. (в дополнение, имеет место фактор цен на топливо
и, следовательно, нефть). Анализ данного рода
факторов может быть проведён на основании
представленной в публичном доступе статистической информации о тарифах на тот или иной
вид услуги субъекта рынка естественных монополий.
Ценность и суть создания стратегии заключается в том, чтобы просчитать все возможные
риски, с которыми может столкнуться компания
в ходе осуществления своей деятельности, и в
результате выбрать наиболее удачную комбинацию тактических действий, в результате которых возможно будет компенсировать большее
количество рисков. Рынок недвижимости из
года в год становится ключевым драйвером развития строительной отрасли. Существует мнение, что она одна из наиболее стабильных и мало
подвержена воздействию каких-либо внешних
факторов. С одной стороны, да, строить будут
всегда: дороги, школы и прочую инфраструктуру. Но довольно сложно сказать так о жилищном
строительстве. Безусловно, население нуждает-
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ся в этом, но вопрос в возможностях. Насколько
население нашей страны способно приобрести
квартиру в новостройке? Кроме того, особенность сферы строительства заключается в том,
что она плохо коррелирует с тенденцией диджитализации всего окружающего пространства
(дистанционное управление производством, перевод офисов в онлайн, и т. д.).
Но тем не менее, на данном этапе развития
цифровых технологий, любая компания почти
каждой отрасли подвержена влиянию информационной среды. Строительные компании не
исключение. В связи с этим имеют место такие
факторы, как «количество запросов» в поисковых системах Google, Яндекс и иных. Зачастую
такие запросы вводятся целевой аудиторией
компании. Прежде чем приобрести жилую недвижимость, человек, потенциальный потребитель, проводит поверхностный анализ рынка недвижимости, выставляемой на продажу. Анализ
может осуществляться через ввод тех или иных
запросов в поиске, а затем при помощи наиболее релевантных сайтов в выдаче осуществляется сбор информации о средней стоимости,
площади, местоположении и, главное, оценка
общественного мнения (комментариев) о том
или ином жилье. Кроме того, в данном случае,
мнение о жилье/новостройке в сознании потребителя эквивалентно мнению о компании-
застройщике. На основании этого можно провести оценку востребованности строительной
компании на рынке жилой недвижимости. (см.
таблицу 1, сектор «Потребители»). Данный фактор информационной среды хорошо дополняется оценкой тональности новостных статей, в
которых как-либо фигурировало наименование
бренда компании. (см. таблицу 1, блок «Новости»).
Анализ тональности текста — это класс методов контент-анализа в компьютерной лингвистике, предназначенный для автоматизированного определения в текстах эмоционально
окрашенной лексики и эмоциональной оценки
авторов (мнений) по отношению к объектам,
речь о которых идёт в тексте. Тональность — это
эмоциональное отношение автора высказывания к некоторому объекту (объекту реального
мира, событию, процессу или их свойствам/атрибутам), выраженное в тексте. Эмоциональная
составляющая, выраженная на уровне лексемы
или коммуникативного фрагмента, называется
лексической тональностью (или лексическим
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сентиментом). Тональность всего текста в целом
можно определить как функцию (в простейшем
случае сумму) лексических тональностей составляющих его единиц (предложений) и правил их
сочетания. При провидении анализа новостного
фона также может быть применена токенизация, — разбиение текста на составляющие, которые в последствии могут быть квантифицированы и подвержены более точному анализу [5].
Прежде чем стратегический консультант
примет решение о выборе той или иной стратегии компании, он проводит подробный анализ
рисков. На сегодняшний день существует целая
масса методов проведения анализа среды компании. Например, для определения положения
компании в отрасли среди конкурентов составляется карта стратегических групп конкурентов.

Поиск

Сбор

Агрегиро
вание

Фильтрац
ия

Квантиф
икация

Системат
изация

Анализ
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Помимо этого, наиболее известными и классическими методами анализа являются: SWOT,
PEST(EL), модель М. Портера «5 конкурентных
сил», матрица BCG и многие другие. Выбор того
или иного метода для осуществления анализа зависит от объема данных и информации об
анализируемых компании и отрасли.
В связи с этим, алгоритм любого исследования можно разделить на несколько этапов. Итак,
этапы оценки информации дифференцируем
следующим образом: поиск, сбор, агрегирование, фильтрация, квантификация, систематизация и непосредственно анализ полученных данных. Представим его в виде схемы (см. рисунок
2).
В чем отличие методов и инструментов исследования? Методы, — это то, с какой стороны

• на данном этапе осуществляется определение источников
информации (сайтов, тематической литературы, статистических
сборников и т.д.)

• далее необходимо выгрузить всю информацию из источников
(скачивание документов, выгрузка данных с сайтов, и т.п.)

• аккумулирование всей собранной информации, объединение
нескольких элементов в единое целое

• исключение из выборки нерелевантной информации и выбросов

• представление качественных факторов в количественном (числовом)
выражении

• выстраивание всех собранных данных в единую систему
взаимосвязанных элементов

• оценка полученных реузьтатов, анализ выявленных и
опровергнутых взаимосвязей

Рисунок 2. Алгоритм проведения исследования

Рисунок 2. Алгоритм проведения исследования
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рассматривается вопрос. Инструменты, — то,
при помощи чего реализуются те или иные методы. Иначе говоря, пользуясь схемой на рисунке 2, можно сказать, что именно методы анализа
(PESTEL, SWOT, стратегические матрицы и т. д.)
начинают применяться лишь на заключительном этапе анализа. На всех предыдущих этапах
в работе участвуют лишь инструменты.
Итак, далее при проведении анализа опи-
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санных ранее факторов внешней среды может
быть использован представленный ранее алгоритм проведения исследования. Он может быть
реализован как вручную, так и с использованием Python-моделирования на каждом из этапов.
Заметим, что это актуально как для проведения
оценки влияния объективных факторов, так и
информационных.
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Объектом исследования в статье является территориальное управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской
областям (далее — Управление Россельхознадзора) — государственный орган, находящийся в подчинении Россельхознадзора. В качестве основных проблем реализации функций органа контрольно-
надзорной деятельности были выделены следующие:
• пересечение полномочий контрольно-надзорных органов;
• отсутствие регламентации и стандартизации процессов осуществления контрольных мероприятий;
• недостаточный уровень регламентации взаимодействия с органами прокуратуры;
• несовершенство контрольно-надзорных процедур;
• недостаточный размер штрафов/налогов;
• отсутствие электронной фитосанитарной сертификации;
• несовершенство имеющихся информационных систем Россельхознадзора;
• неоднозначность показателей эффективности использования бюджетных средств.
В качестве путей решения указанных проблем выделены следующие основные направления:
• правовое: принятие административного регламента взаимодействия федеральных органов государственной власти; правовое закрепление механизмов регулирования отношений в сфере производства и обращения зерна и продуктов его переработки; закрепление в
нормативно-правовых актах легитимности электронной фитосанитарной сертификации;
• методологическое: разработка методов государственного регулирования в сфере производства и обращения зерна и продуктов его переработки; разработка более эффективного алгоритма изъятия земель;
• информационное: внедрение электронной фитосанитарной сертификации в автоматизированной программе «Аргус Фито»; увеличение производительности систем; развитие системы поддержки пользователей.
Ключевые слова: управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
Управление Россельхознадзора, функции органа контрольно-надзорной деятельности, эффективность
деятельности, бюджетные ассигнования.
Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (далее — Россельхознадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в сфере ветеринарии,
карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обе-

спечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов
и компонентов для их производства, побочных
продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте
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земель сельскохозяйственного назначения» [1]),
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных [2].
Россельхознадзор находится в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Россельхознадзор осуществляет свою
деятельность непосредственно и через свои территориальные органы с привлечением уполномоченных и подведомственных ей организаций,
которые аккредитованы и имеют лицензии в
установленной сфере деятельности.
Россельхознадзор осуществляет следующие
полномочия в установленной сфере деятельности [2]:
• ветеринарный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации, контроль за соблюдением требований технических регламентов;
• контроль безопасности кормов, изготовленных с применением технологий генной инженерии;
• контроль безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатам;
• земельный надзор в отношении земель
сельскохозяйственного назначения;
• карантинный фитосанитарный контроль;
• надзор в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения;
• контроль качества и безопасности зерна,
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, продуктов переработки зерна;
• выдача разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из Российской Федерации,
а также на транзит по ее территории животных,
продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных;
• выдача фитосанитарных сертификатов,
реэкспортных фитосанитарных сертификатов и
карантинных сертификатов;
• выдача лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения.
Россельхознадзор осуществляет функции
главного распорядителя и получателя средств
федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных
на Службу функций.
Объектом исследования является террито-
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риальное управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской
областям (далее — Управление Россельхознадзора) — государственный орган, находящийся в
подчинении Россельхознадзора.
Эффективность деятельности Управления
Россельхознадзора в значительной степени зависит от эффективности расходования бюджетных средств, расходуемых на удовлетворение
потребностей Управления, их материально-
техническое обеспечение. Федеральная служба
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
как субъект бюджетного планирования является
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Задачи в области повышения эффективности и результативности бюджетных ассигнований на сегодняшний день сводятся к усилению
бюджетного планирования с учетом приоритетов государственной политики и общественной
значимости конечных результатов использования финансовых ресурсов. Переориентация деятельности органов власти и администраторов
бюджетных средств с «освоения» выделенных
им ассигнований на достижение конечных, общественно значимых и измеряемых результатов
предполагает применение принципиально новой идеологии бюджетного планирования, ориентированного на результат.
Реализация стратегической цели и тактических задач, стоящих перед Россельхознадзором,
осуществляется в рамках федеральных и ведомственных целевых программ. Программная деятельность предполагает четкое разделение и
оптимальное сочетание федеральных целевых
программ как инструмента экономической политики государства и ведомственных целевых
программ как инструмента бюджетного планирования, направленное на решение тактических
задач. Сбалансированность программных мероприятий направлена на обеспечение укрепления финансовой дисциплины, повышение прозрачности использования бюджетных средств,
снижение управленческих расходов.
Финансирование Россельхознадзора осуществляется на основании Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [3] (утверждена
Постановлением Правительства от 14.07.2012
№ 717) и ведомственной целевой программы
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«Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора» [4].
Исходя из данных представленных в данной
программе автором произведено сопоставление
задач программы с индикаторами их достижения в таблице 1.
Ежегодно Управлением Россельхознадзора
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям формируется проект бюджетной сметы на плановый период. Планирование
расходов осуществляется с учетом бюджетной
классификации в соответствии с требованиями
Министерства финансов. Для определения бюджетных ассигнований на плановый период используются следующие методы расчета: нормативный метод, метод индексации, плановый и
программно-целевой методы (таблица 2). Также
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стоит отметить, что планирование бюджетных
ассигнований на плановый период допустимо
только в пределах доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований по укрупненным
КОСГУ бюджетной классификации.
При планировании бюджетных ассигнований, выделяемых на материально-техническое
обеспечение, преимущественно используется нормативный метод. Важно отметить, что
Управлением при планировании бюджетных
ассигнований не используется программно-
целевой метод бюджетного планирования.
Рассмотрим объем бюджетных ассигнований, выделенный на финансирование Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу,
Ленинградской и Псковской областей за период
с 2016–2019 гг. см. таблицу 3.

Таблица 1. Задачи и индикаторы задач целевой программы
Задачи программы

Индикаторы задач

Предупреждение обращения на территории Российской Федерации небезопасных и некачественных в
ветеринарно-санитарном отношении товаров

Охват исследованиями объектов, находящихся на
территории Российской Федерации и занятых оборотом товаров (%)

Предупреждение обращения на территории российской Федерации некачественных лекарственных
средств для ветеринарного применения

Доля исследованных в рамках проведения контроля
качества лекарственных средств для ветеринарного
применения от общего количества наименований
лекарственных средств для ветеринарного применения, находящихся в обращении на территории
Российской Федерации (%)

Недопущение ввоза из иностранных государств небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении
товаров

Доля не допущенных к ввозу из иностранных государств подлежащих ветеринарному контролю товаров, не соответствующих требованиям Евразийского
экономического союза и Российской Федерации (%)

Улучшение (сохранение) фитосанитарного состояния Доля площади упраздненных карантинных фитосатерритории Российской Федерации
нитарных зон в общей площади земель сельскохозяйственного назначения (%);
Недопущение ввоза из иностранных государств
генно-инженерно-модифицированных семян

Доля запрещенных к ввозу из иностранных государств генно-инженерно-модифицированных семян
(%)

Недопущение обращения на территории Российской
Федерации небезопасных и некачественных семян
сельскохозяйственных растений

Охват исследованиями поднадзорных государственному надзору в области в области семеноводства
семян, от общей потребности Российской Федерации
в семенном материале (%)

Недопущение обращения на территории Российской
Федерации небезопасного зерна и продуктов его
переработки

Доля не допущенного в обращение на территории
Российской Федерации небезопасного зерна и продуктов его переработки (%)

Предотвращение (снижение) выбытия из сельскохо- Предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйзяйственного оборота земель сельскохозяйственного ственных земель (%)
назначения
Развитие информационных систем Россельхознадзора

Доступность информационных систем Россельхознадзора (%)

Проведение необходимого количества исследований
в целях обеспечения ветеринарной и фитосанитарной безопасности Российской Федерации

Уровень выполнения подведомственными учреждениями государственных услуг и работ по направлениям реализации ведомственной целевой программы (%)

Снижение распространения заразных болезней животных путем строительства/реконструкции лабораторий

Количество введенных объектов капитального строительства (ед.)
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Таблица 2. Методы планирования бюджетных ассигнований Управления Россельхознадзора
Наименование метода

Описание метода

Нормативный метод

Бюджетные ассигнования рассчитываются в соответствии с нормативами, установленными соответствующими нормативными актами. Таким нормативным документом является Приказ Россельхознадзора от 09.10.2015 № 686 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций территориальных управлений
Россельхознадзора» [5]. Данный документ устанавливает нормы по количестве и
цене для всех групп товаров, работ, услуг.

Метод индексации

Данный метод используется для проведения индексации фонда оплаты труда на
плановый период (индекс устанавливается Министерством финансов), а также
предельного уровня цен товаров, работ, услуг (индексы рассчитываются Россельхознадзором в централизованном порядке одновременно для всех территориальных управлений)

Таблица 3. Бюджетные ассигнования Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу,
Ленинградской и псковской областях с 2016 по 2019 годы
2016
(тыс.руб.)

2017
(тыс.руб.)

2018
(тыс.руб.)

2019
(тыс.руб.)

Фонд оплаты труда (с налогами)

220 659,57

240 830,41

343 620,58

454 549,92

Целевая субсидия на обеспечение
территориальных управлений
бланками строгой отчетности

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

258,92

248,92

90,57

987,92

Виды бюджетных ассигнований

Повышение квалификации
Капитальный ремонт

18 000,00

-

-

-

Остальные закупки

67 166,36

74 242,35

74 676,37

71 595,72

ИТОГО:

342 084,85

351 321,68

454 387,52

564 133,56

Анализ доведенных бюджетных ассигнований за период с 2016 по 2019 годы показывает
скачок в доведении фонда оплаты труда 2017
года по сравнению с 2018 годом. Данная разница
объясняется передачей полномочий с 01.11.2017
по субъекту Псковская область от Управления
Россельхознадзора по Тверской и Псковской
областям, Управлению Россельхознадзора по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Также следует отметить, что в соответствии с
Приказом Россельхознадзора от 25.01.2017 № 51
[6] Управление Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу, Ленинградской и Псковской областям наделено полномочиями по планированию
и осуществлению централизованных закупок
на оказание услуг по изготовлению бланков
строгой отчетности для всех территориальных
управлений Россельхознадзора. В рамках данного приказа Управление получает целевую субсидию в размере 36 млн. руб. ежегодно.
Таким образом, в связи с отсутствием действенных методик оценки эффективности
произведенных затрат, возникают вопросы
нецелевого и неэффективного использования
бюджетных средств. Кроме того, бюджетные
расходы не взаимоувязаны с основными зада-

чами и индикаторами задач ведомственной целевой программы. Необходимо разработать инструменты, позволяющие производить оценку
эффективности расходов федерального бюджета
на содержание Управления Россельхознадзора.
Важнейшим направлением реформирования бюджетного процесса в настоящее время
является повышение эффективности и результативности бюджетных расходов [7]. Этот факт
предопределяет направления совершенствования системы оценки эффективности деятельности государственных органов, оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Рассмотрим проблемы реализации функций Управления Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу, Ленинградской и Псковской областям исходя из поставленных перед ним задач.
Задача 1. Предотвращение (снижение) выбытия из сельскохозяйственного оборота земель
сельскохозяйственного назначения.
Государственный земельный надзор является важным звеном в системе государственного
управления земельными ресурсами, одной из
основных мер обеспечения рационального использования и охраны земель, защиты земельных прав граждан, юридических лиц.
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В последнее время сохраняются проблемы
осуществления надзорной функции управления
земельными ресурсами, в том числе касающиеся
реализации надзорными органами полномочий,
относящихся к их компетенции. Эти проблемы
во многом обусловлены множественностью надзорных федеральных органов исполнительной
власти в области земельных отношении (рисунок 1).
Несмотря на то, что надзорные полномочия
этих органов определены Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 2
января 2015 г. № 15 [8], возникают вопросы разграничения между ними полномочий. Например,
целевое назначение использования земельных
участков может проверить как Россельхознадзор, так и Росреестр, что ведет к увеличению
нагрузки на бизнес, а также к неэффективному
использованию бюджетных средств (увеличение
затрат на организацию проверок, транспортные
расходы и т. д.).
Подобные ситуации вызывают необходимость определения взаимодействия, осуществления координации и согласования деятельности федеральных надзорных органов в
земельной сфере. Для этого необходимо принятие административного регламента взаимодействия федеральных органов государственной
власти, осуществляющих государственный зе-
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мельный надзор [9].
Еще одной проблемой осуществления государственного земельного надзора является несовершенство имеющейся нормативно-правовой
базы. Основной целью государственного земельного надзора является вовлечение земель
в сельскохозяйственный оборот. Этой цели препятствуют следующие факторы: длительность
процедур, требующихся для вовлечения неиспользуемых земель в оборот, в том числе, путем
изъятия земельных участков у собственников,
которые не используют их по назначению, а также оформления невостребованных долей; неэффективность действующих мер государственного принуждения к использованию земли в целях
сельскохозяйственного производства, в частности, незначительный размер штрафов и отсутствие повышенных ставок земельного налога за
неиспользование таких земель.
Задача 2. Предупреждение обращения на территории Российской Федерации небезопасных и
некачественных в ветеринарно-санитарном отношении товаров/ лекарственных средств.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013
№ 476 [10] Управление осуществляет государственный ветеринарный надзор:
• в отношении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринима-

Россельхоз-надзор

Росреестр

Земельный
надзор/
контроль

Росприроднадзор

Субъект РФ

Рисунок
1. Органы власти, осуществляющие полномочия в сфере
Рисунок 1. Органы власти, осуществляющие полномочия в сфере земельного надзора/контроля
земельного надзора/контроля
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телей, осуществляющих транзит товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору);
• контроль за ветеринарно-санитарными
правилами перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства;
• контроль качества лекарственных средств
для ветеринарного применения.
При реализации надзорных и ограничительных мероприятий по предупреждению распространения заразных болезней животных часто
возникает необходимость в их незамедлительном осуществлении. Действующий алгоритм
согласования таких проверок, осуществляемый
органами прокуратуры субъектов Российской
Федерации, не обеспечивает срочности принятия решения о проведении внеплановой проверки [11].
Также органы прокуратуры часто отказывают в согласовании проведения внеплановой
проверки, что, как следствие, может привести к
возникновению/распространению особо опасных болезней животных и нанести значительный экономический ущерб хозяйствующим
субъектам.
Также необходимо отметить наличие пересечения полномочий с органами регионального ветеринарного надзора. Одни и те
же хозяйствующие субъекты входят в планы
проверок как Управления Россельхознадзора
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областях, так и Управления ветеринарии
Санкт-Петербурга. Это в свою очередь создает
дополнительные административные барьеры
для осуществления деятельности хозяйствующими субъектами и препятствует выходу на
рынок новых участников рынка. Дублирующие
проверочные мероприятия ведут к неэффективному расходованию бюджетных средств. Одни и
те же проверки финансируются из федерального бюджета (проводимые Россельхознадзором) и
из местного бюджета (Управление ветеринарии).
В рамках проведения ветеринарного надзора
необходима централизация полномочий на федеральном уровне.
Задача 3. Улучшение (сохранение) фитосанитарного состояния территории Российской
Федерации.
Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в Российской Федерации направлен на обеспечение охраны растений и территории Российской Федерации от
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проникновения на нее и распространения по
ней карантинных объектов, предотвращение
ущерба от распространения карантинных объектов, соблюдение карантинных фитосанитарных требований стран-импортеров и осуществляется федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в области карантина растений. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014
№ 206-ФЗ «О карантине растений» [12] государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) осуществляется:
1) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации за подкарантинной продукцией, ввозимой в Российскую
Федерацию из иностранных государств, в том
числе перемещаемой в почтовых отправлениях, в ручной клади и багаже пассажиров, членов
экипажей морских судов, речных судов, воздушных судов, транспортных средств, поездных
бригад, за транспортными средствами, которыми осуществляется ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции;
2) в иных местах, в которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации
оборудованы пункты карантина растений, перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в области карантина растений, за подкарантинной продукцией при ее обороте на территории Российской
Федерации;
3) в местах хранения и переработки подкарантинной продукции за подкарантинными
объектами;
4) за выполнением гражданами, юридическими лицами работ, связанных с подкарантинной продукцией или подкарантинными объектами.
Одним из основных индикаторов достижения данной задачи является доля площади
упраздненных карантинных фитосанитарных
зон. В связи с отменой Приказа Министерства
сельского хозяйства от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении
и снятии карантина» [13] отсутствует алгоритм
действий по снятию карантинных фитосанитарных зон с хозяйствующих субъектов.
Наличие карантинной фитосанитарной
зоны на территории хозяйствующего субъекта
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ведет к дополнительным расходам собственников бизнеса на проведение лабораторных испытаний при вывозе продукции с территории объекта, что в свою очередь приводит к увеличению
стоимости продукции для потребителей.
Другой проблемной точкой в деятельности
фитосанитарного контроля является отсутствие
электронной фитосанитарной сертификации.
Фитосанитарный сертификат — это документ
международного образца, свидетельствующий,
что ввозимая или вывозимая продукция растительного происхождения соответствует всем
карантинным фитосанитарным требованиям
страны назначения.
Внедрение электронной фитосанитарной
сертификации позволило бы сократить количество времени на осуществление контрольно-
надзорных действий при проходе подконтрольных грузов через Государственную границу
Российской Федерации. Кроме того, в совокупности с полным переходом на электронную сертификацию отпадет необходимость в размещении централизованных закупок на оказание
услуг по изготовление бланков строгой отчетности, что приведет к экономии бюджетных
средств в размере 36 млн. руб. ежегодно.
Задача 4. Недопущение обращения на территории Российской Федерации небезопасных
и некачественных семян сельскохозяйственных
растений.
По состоянию на сегодняшний день данную
задачу Управлению Россельхознадзора трудно
реализовать ввиду низких штрафов, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях. Статьей
10.12 данного Кодекса нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений [14] влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот
до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических
лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Такой размер штрафов привлекает недобросовестных участников бизнеса.
В результате в обороте семян сельскохозяйственных растений все чаще выявляются просроченные или засоренные семена, не кондиция
и пересортица (когда один сорт продается под
видом другого), а то и опасные сорняки, занос
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которых может неблагоприятно отразится на
сельском хозяйстве региона.
Задача 5. Недопущение обращения на территории Российской Федерации небезопасного
зерна и продуктов его переработки.
Данная задача также является трудно достижимой ввиду того, что в Российской Федерации отсутствует закон о зерне. Соответственно
отсутствуют правовые основы осуществления
государственного контроля и надзора за качеством зерна и продуктов его переработки при их
ввозе (вывозе) на территорию страны, закладке в государственный резерв и закупке для государственных нужд. Это создает предпосылки
бесконтрольного ввоза на территорию России
заведомо некачественной продукции, занижения характеристик зерна при его приобретении
у сельхозпроизводителей, произвольных изменений его характеристик при последующем
обороте и, как следствие, репутационных потерь
страны.
Необходимо издание федерального закона
в рамках которого необходимо предусмотреть:
правовые механизмы регулирования отношений в сфере производства и обращения зерна
и продуктов его переработки; методы государственного регулирования в сфере производства
и обращения зерна и продуктов его переработки; правовые основы функционирования системы государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности при
производстве и обращении зерна и продуктов
его переработки; обеспечение количественно-
качественного учёта зерна и продуктов его переработки в Российской Федерации.
Задача 6. Развитие информационных систем
Россельхознадзора.
Для эффективной деятельности контрольно-
надзорному органу необходима качественная,
полная, достоверная и своевременная информация о реальном состоянии или действии контролируемых объектов.
К информационным системам Россельхознадзора относятся следующие автоматизированные системы: государственная информационная система в области ветеринарии ВетИС,
Аргус-Фито (оформление и учет документов фитосанитарного надзора, рассмотрения заявок на
ввоз, вывоз или транзит продукции растительного происхождения). Схема интеграции данных систем представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Информационные системы интегрированной системы ВетИС
Рисунок
2. Информационные системы интегрированной системы

В настоящее время существуют проблемы в рями для производителей.
ВетИС
следующих системах:
Задача 7. Эффективное использование дове1. Меркурий — проблема корректной ра- денных до Управления Россельхознадзора бюдботы данной системы стоит наиболее остро, так жетных средств.
как она прослеживает всю цепочку производСогласно ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ [15]
ства животноводческой продукции вплоть до «принцип результативности и эффективности
поставки в магазины. Ввиду гигантского коли- использования бюджетных средств означает,
чества пользователей данная система часто дает что при составлении и исполнении бюджетов
сбои. Это приводит к задержке отправки товара участники бюджетного процесса в рамках устаот производителей в магазины, а также невоз- новленных им бюджетных полномочий должны
можности принятия партий товара ритейлера- исходить из необходимости достижения заданми ввиду их отсутствия в системе.
ных результатов с использованием наименьше2. Аргус и Аргус Фито — ФГИС «Аргус- го объема средств или достижения наилучшего
Фито» — единый базы данных, предназначенные результата с использованием определенного
для оформления и проверки всех фитосанитар- бюджетом объема средств».
ных/ветеринарных документов, сопровождаюОрганы исполнительной власти до сих пор
щих продукцию на российский рынок. Если рань- не имеют полного надежного набора показатеше подлинность документации приходилось лей, пригодного для оценки непосредственных
заверять через посольства стран-экспортеров, то и конечных результатов, эффективности истеперь необходимые данные собираются в элек- пользования бюджетных средств [16].
тронную базу доступную для всех участников
Показатели оценки эффективности Управрынка. После присвоения уникального номера ления, рассматриваемые в последующих главах
каждой партии можно отследить страну проис- субъективны. Например, с одной стороны, рехождения импортной продукции, вид транспор- зультатом контрольно-надзорной деятельнота и конечное место назначение.
сти является выявление нарушений в полном
Основные проблемы в работе данных си- объёме, то есть при качественном проведении
стем связаны с человеческим фактором. Так, проверки сумма выявленных нарушений должнапример, обновление базы данных может пре- на быть как можно больше. С другой стороны,
кратиться из-за нерабочих дней в отдельных целью контрольно-надзорной деятельности
странах, откуда российские импортеры вывозят Россельхознадзора является сокращение наруфрукты. Остановка внесения номеров сертифи- шений в подконтрольной сфере и улучшение
катов в единую базу оборачивается задержкой обстановки в регионе. Данные индикаторы деяпродукции на границе и потенциальными поте- тельности объединены в одном показателе, что
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говорит о его необъективности и невозможности отразить реальную ситуацию.
Более того, рассчитывать критерии эффективности необходимо исходя из достигнутого
результата, который может быть отдален от периода выделения расходов на длительный временной лаг, что также необходимо учитывать
при проведении контроля за эффективностью
использования средств [17].
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Разрабатывать критерии и показатели эффективности необходимо с учётом специфики
отдельных сфер деятельности государства, причём достижение данных показателей не должно
быть определяющим [18].
В результате анализа проблем реализации
функций Управления Россельхознадзора определим основные направления решения проблем
реализации функций (таблица 4).

Таблица 4. Направления решения проблем реализации полномочий Управления Россельхознадзора
Проблемы

Направления решения

1. Пересечение полномочий контрольно-
надзорных органов

Правовые:
— принятие административного регламента взаимодействия федеральных
органов государственной власти, осуществляющих государственный земельный
надзор, разграничивающего полномочия
Организационные:
— в рамках проведения ветеринарного надзора необходима централизация полномочий на федеральном уровне

2. Отсутствие регламентации и стандартизации процессов осуществления контрольных
мероприятий

Правовые:
— правовое закрепление механизмов регулирования отношений в сфере производства и обращения зерна и продуктов его переработки;
— правовое закрепление алгоритма действий по снятию карантинных фитосанитарных зон с хозяйствующих субъектов
Методологические:
— разработка методов государственного регулирования в сфере производства и
обращения зерна и продуктов его переработки;
— разработка методов количественно-качественного учёта зерна и продуктов его
переработки в Российской Федерации

3. Недостаточный
Методологические:
уровень регламентации — подготовка усовершенствованного соглашения о взаимодействии и сотрудничевзаимодействия с орга- стве с прокуратурой
нами прокуратуры
4. Несовершенство
Правовые:
контрольно-надзорных — внесение изменений в Земельный кодекс в рамках процедуры изъятия земель у
процедур
собственников
Методологические:
— разработка более эффективного алгоритма изъятия земель
5. Недостаточный размер штрафов/налогов

Правовые:
— внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (повышение размера штрафов за нарушение ст.8.8 — «Использование земельных
участков не по целевому назначению» [19] и ст.10.12 — «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений») [14]
— внесение изменений в Налоговый кодекс (увеличение ставки по налогу за неиспользованные земельные участки)

6. Отсутствие электрон- Информационные:
ной фитосанитарной
— внедрение электронной фитосанитарной сертификации в автоматизированной
сертификации
программе «Аргус Фито»
Правовые:
— закрепление в нормативно-правовых актах легитимности электронной фитосанитарной сертификации
7. Несовершенство име- Информационные:
ющихся информацион- — увеличение производительности систем;
ных систем Россельхоз- — развитие системы поддержки пользователей
надзора
8. Неоднозначность
показателей эффективности использования
бюджетных средств

Методологические:
— разработка критериев и показателей эффективности использования бюджетных средств с учётом специфики контрольно-надзорной деятельности Управления
Россельхознадзора;
— достижение установленных показателей не должно быть определяющим, на их
основе не должны приниматься окончательные решения.
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В сфере осуществления полномочий по контролю и надзору в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г.
№ 317 «О применении ветеринарно-санитарных
мер в Таможенном союзе» [20]; Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9
октября 2014 г. № 94 «О Положении о едином
порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)»
[21]; Решением Комиссии Таможенного союза от
28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных
мер в Таможенном союзе» [22]; Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности
пищевых продуктов» (ТР ТС 021/2011) [23]; Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях [24]; Федеральным
законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [25]; Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [26];
Федеральным законом от 15 июля 2000 г. № 99ФЗ «О карантине растений» [12]; Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» [27]; Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. № 149ФЗ «О семеноводстве» [28]; Земельным кодексом
Российской Федерации [29].
Порядок ведения бюджетных смет регулируется приказом Минфина России от 20.11.2007
№ 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений» [30] и приказом Россельхознадзора от 03.04.2018 г. № 293 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата
Россельхознадзора и территориальных органов
Россельхознадзора» [31].
В качестве основных проблем реализации
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функций органа контрольно-надзорной деятельности были выделены следующие:
• пересечение полномочий контрольно-
надзорных органов;
• отсутствие регламентации и стандартизации процессов осуществления контрольных мероприятий;
• недостаточный уровень регламентации
взаимодействия с органами прокуратуры;
• несовершенство контрольно-надзорных
процедур;
• недостаточный размер штрафов/налогов;
• отсутствие электронной фитосанитарной
сертификации;
• несовершенство имеющихся информационных систем Россельхознадзора;
• неоднозначность показателей эффективности использования бюджетных средств.
В качестве путей решения указанных проблем выделены следующие основные направления:
• правовое: принятие административного регламента взаимодействия федеральных
органов государственной власти; правовое закрепление механизмов регулирования отношений в сфере производства и обращения зерна и продуктов его переработки; закрепление
в нормативно-правовых актах легитимности
электронной фитосанитарной сертификации;
• методологическое: разработка методов
государственного регулирования в сфере производства и обращения зерна и продуктов его
переработки; разработка более эффективного
алгоритма изъятия земель;
• информационное: внедрение электронной фитосанитарной сертификации в автоматизированной программе «Аргус Фито»; увеличение производительности систем; развитие
системы поддержки пользователей.
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Фактор географической близости двух государств проявляется как на уровне этнической принадлежности, так и готовности к сотрудничеству и взаимодействию на лично-бытовом и межгосударственном уровне. В статье представлен анализ социально-психологические особенностей
жителей Днепро-Двинского региона (Смоленской, Витебской, Могилевской областей) методом анкетирования с закрытыми и открытыми уточняющими вопросами. Исследование проводилось для
выявления специфики социально-психологических мотивов жителей, определяющих возможности
и основные угрозы в становлении бизнес единицы в приграничном регионе. Результаты исследования будут полезны научным работникам и специалистам, занимающимся вопросами развития
приграничных регионов, а также демографическими изменениями с учетом региональной специфики.
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С момента документального закрепления
намерений двух независимых государств — Российской Федерации и Республики Беларусь —
строить единое социально-экономическое пространство — Союзное государство — прошло
более 20 лет. Обусловленное общностью и неразрывностью исторических судеб двух братских
народов, основанное на принципах синергии,
транспарентности и доверия сотрудничество
направлено на укрепление интеграционных
процессов.
В рамках изыскательского процесса предстоит методом анкетирования выявить основные
черты социально-психологического портрета
юношей и девушек из российско-белорусского
приграничья с акцентом на изучение их ценностей, авторитетов, степени эрудированности
и социальной активности. Кроме того, важно
определить отношение молодежного сообщества Днепро-Двинского региона (Смоленской,
Витебской, Могилевской областей) к вопросу национальной идентичности, его внешнеполитические предпочтения, лояльность к вхождению
в те или иные межгосударственные объединения, политико-экономические и военные блоки.

Определить будущее Союзного государства
предстоит молодому поколению, и именно от
него зависит, каков будет формат российско-
белорусских отношений, в каком направлении
будет осуществляться развитие. В этой связи с
целью изучения отношения молодых людей к
процессу интеграции России и Республики Беларусь, выявления их жизненных приоритетов и
характерных особенностей ментальности было
проведено социологическое исследование представителей приграничных регионов.
Особый интерес представляют средства коммуникации, формирующие информационное
пространство современного молодого человека.
Согласно отчету «Левада-центра» «Российский
медиаландшафт 2019: телевидение, пресса, Интернет и социальные сети» [1], для большинства
россиян основным источником информации
является телевидение (72%), однако реже всего
молодежь смотрит новости по телевизору: 42%
среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. У молодого поколения роль
главного источника информации играет не телевидение, а социальные сети.
Это подтверждают и итоги нашего опроса:

* Работа выполнена в рамках Президентского гранта № 19–1–000815 «Днепро-Двинский регион — регион возможностей»
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информацию о жизни города, области, своей
страны и мира большая часть (80%) молодежи
Витебской, Могилевской и Смоленской областей
черпает из социальных сетей. Вторым по популярности источником информации у смоленской молодежи является общение с друзьями и
родственниками — 52%. У витебской и могилевской молодежной аудитории — информационные и новостные интернет-ресурсы (64% и 52%
соответственно). В пределах 30% молодых людей
получают сведения из телепередач. Меньше всего в качестве источников информации у респондентов котируются газеты и журналы.
Тематика выбора информационного контента российско-белорусской молодежью представлена на рисунке 1. Как свидетельствует
распределение весов по предложенным категориям тем, юных жителей Смоленской области в
информационном потоке более всего увлекают
путешествия (52%). Юноши и девушки, проживающие в Витебской области, чаще всего выбирают тему науки и техники (57%). Заинтересованность в освоении новых знаний и технологий
связана с высокой доступностью информации в

новостном контенте — регулярно публикуется информация о новых изобретениях, выходе
технологических новинок. Также интерес к науке может быть обусловлен желанием отвлечься
от повседневных проблем или принести пользу,
любознательностью или стремлением к самосовершенствованию, потребностью в признании
или одобрении. Юмористический контент составляет 58% информационного пространства
молодежной аудитории Могилева. Вместе с тем,
так как большую долю числа респондентов составляют студенты, то популярна тема саморазвития и образования.
В период самоопределения юношам и девушкам важно понимание и дефинизация своих
жизненных приоритетов, а также ценностных
ориентиров, которые, как маяк в жизненной
пучине трудностей и проблем, ведут личность
к желаемому результату, делая ее счастливой.
Ответы на вопрос «Что для Вас является самым
главным в жизни? Что Вам нужно для счастья?»
(рис. 2) выявили, что слагаемыми счастья для
большинства молодых людей Днепро-Двинского
региона являются здоровье свое и близких; ин-

Информация по каким темам Вам интересна?
Смоленск, %
Территориальные группы (мой город, район)
Покупки
Семья, дети, дом
Спорт
Новости о событиях в стране
Здоровье
Профессиональные, учебные группы
Психология
Юмор
Мода, стиль, красота
Образование, саморазвитие
Экономика, финансы, бизнес
Животные
Еда, рецепты
Путешествия
Искусство и культура
Наука, техника
Политика

89

Витебск, %

Могилев, %

16 18 17
20 18 23
19 17 18
34
31
26
33
39
42
26
53
36
6 19 5
33
33
40
49
47
58
36
35
43
38
54
51
27
23
24
24
29
33
40
33
31
56
48
52
38
41
36
57
28
36
32
40
31

Рис. 1. Интересующие информационные темы

Рис. 1. Интересующие информационные темы
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Что для Вас является самым главным в жизни?
Что Вам нужно для счастья?
Смоленск, %

Витебск, %

Известность, слава

7 5 12

Спокойная жизнь без волнений и забот

39

Большое богатство, неограниченные
материальные возможности

42

53
19 23

61

Материальное благополучие, хорошие
жилищные условия

74

53
30

Карьера, продвижение по службе

22

Чистая совесть

79

68
36

29

60

23

68

Здоровье свое и близких

Власть над людьми, влияние на других

35

20 14 21

Семья, дети, любовь
Авторитет, уважение окружающих

Могилев, %

58

36
28

76 8

Интересная работа, занятие любимым
делом
Свобода, независимость

68
41

66
61

72
51

Рис. 2. Жизненные приоритеты

Рис. 2. Жизненные приоритеты

тересная работа, занятие любимым делом; материальное благополучие, хорошие жилищные условия, а также свобода и независимость.
Менее всего их интересует власть над людьми,
известность и слава. Желание славы чаще проявляется у подростков, поскольку оно произрастает из желания найти себя. Чтобы ощутить
свою ценность, молодому человеку необходимо
признание окружающих. Такие показатели свидетельствуют о достаточной зрелости молодых
людей, участвующих в опросе, о сформированности их ценностно-ориентировочного аппарата. Низкие показатели желания власти у молодых людей приграничья свидетельствуют об их
разумной самооценке и самодостаточности. Это
позиция человека, который способен управлять
своей жизнью, реализовывать свои способности

и не впадать в зависимость от окружающих и от
жизненных ситуаций.
Отвечая на вопрос «В какой отрасли хозяйства хотели бы работать после окончания вуза?»,
юные жители Смоленской области отдали предпочтение управленческой деятельности (37%).
Значительная часть молодых людей Витебска
(80%) и Могилева (52%) готовы трудиться на
ниве здравоохранения, просвещения, науки,
культуры и юриспруденции. Профессии в сфере строительства и промышленности, торговли
и обслуживания, финансов и кредитов, вооруженных сил и охраны порядка оказались менее
популярными (не более 20%). В качестве средств
достижения успеха более половины респондентов отмечают способность заработать, профессию, собственность и капитал. Другая половина
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молодых людей указывает на необходимость в
поддержке семьи, родственников и друзей (рис.
3). Будучи социальным существом, человеку
трудно справиться с жизненными трудностями
в одиночку. Потребность в поддержке означает,
что у него собственного ресурса для выполнения
желаемого недостаточно. Поддержка важна для
совершения действий, повышающих устойчивость партнера. Когда есть тот, кто служит опорой, у партнера появляется больший диапазон
маневрирования, чем был раньше.
В целом молодых людей российско-
белорусского приграничья устраивает сегодняшний ход их жизни. Почти половина респондентов, проживающих на территории Смоленской,
Витебской и Могилевской областей, в настоящий момент удовлетворена сложившимся жизненным укладом. Однако около 40% юношей и
девушек отмечают, что жизнь, которую они сейчас ведут, устраивает их лишь отчасти.
Возможно, это связано с темой трудоустройства молодого поколения. Отвечая на вопрос
«Как Вы считаете, что мешает реализации жизненных планов молодежи в Вашем городе?»,
юноши и девушки Смоленска указали на невостребованность молодежи на рынке труда (43%).
34% смолян затрудняются ответить, где и как
они могут приложить свои силы, отмечают наличие неясности перспектив предстоящего будущего. На наш взгляд, причиной этого могла

стать отмена послевузовского распределения.
Общая социально-экономическая ситуация в
стране/регионе, по мнению молодых людей Витебска, сильнее всего препятствует самореализации. Второй проблемой они называют невостребованность на рынке труда. Это, вероятно,
обусловлено переориентацией современной молодежи, отрывом от реальных потребностей государства. Также эту проблему называют и 49%
молодых жителей Могилева. Кроме того, 29%
могилевчан ссылаются на дискриминацию молодых людей со стороны старших поколений. Но
почти единодушна российско-белорусская молодежь в том, что причиной нереализованных
планов является менталитет современной молодежи, ее низкая активность (около 30%).
В рамках исследования выявлены статьи
расходов, формирующие потребительскую корзину молодых людей приграничья. После покупки продуктов питания и оплаты коммунальных
услуг чаще всего денежные средства расходуются на приобретение одежды, обуви, аксессуаров.
Около половины респондентов тратят деньги
на досуг и развлечения, а также оплату мобильной связи и Интернета. Четверть проводит свой
досуг, посещая кафе и рестораны. У трети опрошенных пользуются спросом покупки, связанные с индустрией красоты и здоровья, а также
путешествиями. Также среди предложенных
статей расходов востребованы техника и товары

Что необходимо Вам, чтобы добиться успеха в
жизни и чувствовать себя уверенно?
Смоленск, %
Затрудняюсь ответить

Витебск, %
7 23
45

Поддержка семьи, родственников, друзей

Блат, связи
Высшее образование
Поддержка государства
Пост, должность
Собственность, капитал

65

57

Способность заработать. Профессия
Мой собственный оптимизм

Могилев, %

27

52
57

36

66

29

18 11 14

18

31

35

5 16 12
20 11 19
51

53

Рис. 3.3.Средства
достижения
успехауспеха
Рис.
Средства
достижения

48
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для дома, транспорт, сладости и снеки, спортивные товары.
Приобретать товары российско-белорусская
молодежь предпочитает в гипер- и супермаркетах, в интернет-магазинах и специализированных отделах крупных торговых центров. Четверть
витебской молодежи посещает дисконт-центры.
Это обусловлено приходом моды на новые форматы торговли: стандартный ассортимент, цены,
выкладка товаров и оформление торговых залов.
То, что еще 20 лет назад было доступно только
состоятельным слоям населения, сегодня вошло
в повседневность среднестатистического покупателя. Новый формат совершения покупок,
предлагаемый интернет-магазинами и мобильными приложениями, прочно вошел в постоянно набирающую темп жизнь человека.
С целью определения жизненных приоритетов и потребностей молодежи Смоленска, Витебска и Могилева в одном из вопросов анкеты
было предложено распорядиться гипотетически
выигранным в лотерею миллионом долларов.
Смоляне и витебляне чаще всего выбирали вариант вложения денег в себя, своих близких, дру-
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зей, в том числе оплату обучения или улучшение
здоровья (46% и 51% соответственно). 41% и 38%
респондентов из Смоленской и Витебской областей купили бы недвижимость, машину или
предметы роскоши. Треть смолян и четверть
витеблян положили бы деньги в банк и жили бы
на проценты (35% и 25% соответственно). Другая часть отправилась бы в путешествие — 24% и
23%. По 8% смолян изъявили желание отправить
выигрыш на благотворительность или вложить в
развитие науки и техники. Витебляне между вариантами «отдать деньги бедным» или «вложить
в развитие науки» отдали предпочтение пользе
научно-технических разработок (5% и 7%). Большинство респондентов из Могилева потратили
бы миллион долларов на приобретение недвижимости или вложения в себя или своих близких
(29% и 28% соответственно). 12% могилевчан открыли бы вклад в банке, а 9% — реализовали бы
приз в благотворительных целях (рис. 4).
Кроме того, посредством открытых вопросов
выявлено, что молодые люди приграничья при
наличии стартового капитала хотели бы открыть
собственный бизнес.

Если бы Вы выиграли в лотерею миллион
долларов, как бы Вы распорядились выигранными
деньгами в первую очередь?
Смоленск, %

Витебск, %

Затрудняюсь ответить

6 45

Другое

8 61

Отправился (отправилась) бы в путешествие один
(одна) /с близкими
Положил(а) бы эти деньги в банк и жил(а) бы на
проценты
Вложил(а) бы эти деньги в себя, своих близких,
друзей (оплата обучения, здоровье)
Купил(а) бы недвижимость/машину/предметы
роскоши

24

Вложил(а) бы эти деньги в развитие науки и техники
Прокутил(а) бы

Раздал(а) бы бедным или потратила бы на
благотворительность

Могилев, %

23

35

4
25

12

46
41
8 74
6 33
8 5 9

Рис. 4.4.Жизненные
приоритеты
Рис.
Жизненные
приоритеты

51
38

28
29
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Отстаивать свои интересы через профсоюзную организацию готовы 7% представителей
Смоленской области, 2% — Витебской и 3% —
Могилевской областей. Решить проблему путем
участия в забастовках или демонстрациях предпочитают 10% смолян и 7% белорусов.
Согласно ответам на вопрос о миграционных
намерениях было выявлено, что доля молодежи,
желающей уехать из родного города, составила
для Витебской области 51%, для Могилевской —
48% и для Смоленской — 40% от общего числа
опрошенных. Достаточно высоким оказался
процент лиц, затруднившихся пока дать однозначный ответ на вопрос о желании покинуть
свой родной город (Витебская область — 29%,
Могилевская и Смоленская области — по 44%).
Эти данные, на наш взгляд, свидетельствуют о
наличии достаточно высокого миграционного
потенциала среди молодежи исследуемых областей. Почти каждый четвертый молодой человек
Витебщины (23%) и Могилевщины (23%) планирует переехать в столицу Беларуси — Минск и
почти каждый третий молодой человек Смоленщины (33%) собирается мигрировать в столицу
России — Москву. Немало желающих переехать и

в другую страну. 23% витебчан, 16% могилевчан
и 12% смолян назвали для переезда такие страны, как Германия, Польша, другие страны ЕС, а
также США. Тем не менее, показатели эмиграционных намерений молодежи исследуемых областей ниже общероссийских показателей. Так,
по данным опроса «Левада-центра» [2], больше
половины жителей России в возрасте от 18 до 24
лет хотели бы навсегда уехать из страны. Социологи отмечают, что за десять лет этот показатель
увеличился почти вдвое.
Основными причинами переезда на новое
место молодые люди приграничья назвали наличие перспектив и больших возможностей реализовать себя, лучшие условия жизни и привлекательность города/страны (рис. 5).
В рамках исследования молодежи приграничья было предложено оценить социально-
экономическую обстановку своей страны и региона.
В качестве наиболее острых социальных
проблем страны смоляне выбрали следующие
варианты: низкий уровень жизни, заработной
платы, пенсий, пособий и стипендий (63%);
преступность и коррупция (49%); безработица

Если хотите переехать, то почему, по какой
причине?
Смоленск, %

Витебск, %

Могилев, %

Другое 21 16
Больше порядка
Затрудняюсь ответить
Нравится город (страна)
Переезд к родным/знакомым

9 11 6
46 6

8 8 9

Больше возможностей реализовать
себя, перспектив
Безопаснее/спокойнее
Лучше условия жизни

35

37

42

59

60

59
10 8 8
49

48

Рис.
5. Причины
миграции
Рис.
5. Причины
миграции
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и рост цен (по 43%); низкое качество медицинского облуживания (34%); недостаточная забота
властей о населении (33%); плохие экологические условия, загрязнение окружающей среды
(30%); пьянство, наркомания (29%); низкий уровень демократии и высокий уровень инфляции
(27%); рост агрессии, одиночества, недоверия,
недоброжелательности в обществе (26%); низкое
качество образования, рост межнациональной и
социальной напряженности, проблемы ЖКХ —
по 21% (таблица 1).
Белорусы основными проблемами своей
страны считают низкий уровень жизни, заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и рост
цен (более половины респондентов), а также
безработицу (36% — Витебская обл., 50% — Могилевская обл.).
В регионе проживания российская молодежь
сетует на проблемы трудоустройства (43%), низкий уровень жизни и оплаты труда (41%), низкое качество медицинского обслуживания (31%),
проблемы жилищно-коммунального хозяйства
(26%), низкое качество образования и недостаточную заботу местных властей о жителях региона (по 20%).
Белорусские сверстники в определении социальных проблем своего региона солидарны
с россиянами. Они также в качестве остросоциальной проблемы называют низкий уровень
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жизни (57% — Витебская обл., 36% — Могилевская обл.).
Безоговорочно выразили готовность к участию в волонтерской работе, развитию спорта
и пропагандированию здорового образа жизни
27% молодых людей из Смоленской области и
29% — из Витебской области. Представители Могилевской области в отличие от своих сверстников оказались более инициативными: готовы
стать волонтерами 40%, развивать спорт — 35%,
заниматься досугом детей и подростков — 32%.
В случае наличия свободного времени около
половины россиян и белорусов готовы активно включаться в общественную политическую
жизнь, принимать участие в мероприятиях и
акциях, в том числе экологических; заниматься
волонтерской работой и благоустройством территорий.
Другая половина опрошенных не испытывает желания включаться в такую творческую
деятельность, как написание проектов для конкурсов или участие в организации мероприятий.
Современное социально-информационное
пространство меняет ментальность молодежи
приграничья: обнаружен тренд к уважению трудолюбивых людей, создавших свой бизнес. Об
этом свидетельствуют ответы юных представителей исследуемых областей, которые чаще
всего в качестве кумира или авторитета в эконо-

Таблица 1. Социальные проблемы, характерные для региона/страны
Какие социальные проблемы представляются Вам наиболее острыми для страны и для вашего региона?
Социальные проблемы

Для страны, %

Для региона, %

С

В

М

С

В

М

Безработица

43

36

50

43

39

23

Низкий уровень жизни, заработной платы, пенсий, пособий,
стипендий

63

64

68

41

57

36

Рост цен

43

54

53

14

31

25

Низкое качество медицинского обслуживания

34

14

14

31

2

16

Пьянство, наркомания

29

20

15

17

13

10

Преступность, коррупция

49

16

13

12

10

7

Недостаточная забота властей о населении

33

19

11

20

14

10

Низкий уровень демократии

27

13

9

9

7

3

Низкое качество образования

21

7

4

20

5

3

Рост межнациональной и социальной напряженности

21

3

2

8

2

4

Рост агрессии, одиночества, недоверия, недоброжелательности
в обществе

26

10

6

14

9

7

Плохие экологические условия, загрязнение окружающей среды

30

7

8

15

8

8

Проблемы ЖКХ

21

10

5

26

11

6

Высокий уровень инфляции

27

7

5

7

4

3

С–Смоленская область; В — Витебская область; М–Могилевская область
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мической сфере упоминали следующие имена:
Билл Гейтс, Стив Джобс и Илон Маск. Помимо
прочих выдающихся личностей юноши и девушки Витебска назвали Павла Дурова, а Могилева —
Марка Цукерберга. Это пример людей, которые
путем упорного труда и горячей любви к своему
делу добились невероятных высот и мировой
известности. В научной сфере в качестве авторитетных персон, с точки зрения молодежи
приграничья, выявлены Стивен Хокинг и Илон
Маск. В Витебской области по частоте упоминаний также лидирует имя — Никола Тесла, а в Могилевской — Игорь Александрович Марзалюк. В
качестве деятелей в области молодежной политики названы Илон Маск и Алексей Навальный.
Также витебляне в ряде деятелей молодежной
политики отметили лидеров российского и белорусского государств В. В. Путина и А. Г. Лукашенко, могилевчане вспомнили российского
журналиста и видеоблогера Юрия Дудя.
Подводя итог вышеизложенному, следует
отметить, что исследованием выявлен ряд трендов, характеризующих ментальные черты современного молодого человека, проживающего
на территории Днепро-Двинского региона.
Во-первых, при решении задачи по исследованию отдельных характеристик социально-
психологического портрета юных жителей
российско-белорусского приграничья выявлено,
что это люди с достаточно сформированными
ценностями, стремящиеся к самоопределению
и саморазвитию, пребывающие в поиске себя и
своей ниши в обществе. Основными ценностными ориентациями молодежи являются: здоровье свое и близких, интересная работа и занятие
любимым делом, материальное благополучие,
комфортные жилищные условия, свобода и независимость. Вместе с этим лейтмотивом в ряде
ответов прослеживается значимость семейных и
дружеских ценностей.
Стремлением к саморазвитию и поиску возможностей реализовать себя обусловлен высокий миграционный потенциал, выявленный
почти у половины респондентов в каждой из исследуемых областей — Смоленской, Витебской
и Могилевской. Точками притяжения стали как
крупные города своего государства, так и другие
страны (Германия, Польша, страны ЕС, США).
Во-вторых, медиапространство, окружающее современного молодого человека приграничья, претерпело значительные изменения.
Основные инфомейкеры переместились в пло-
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скость интернет-ресурсов: социальные сети и
информационные новостные порталы.
Обнаружена тенденция влияния медийного
информационного поля, в котором фигурируют
истории успешных и трудолюбивых людей, создавших свой бизнес, на формирование мотивационной сферы личности. Среди авторитетных
персон в экономической деятельности выявлены американские предприниматели Билл Гейтс,
Стив Джобс и Илон Маск, в научной — Стивен
Хокинг, в политической — В. Путин, А. Лукашенко, В. Зеленский.
В-третьих, при оценке удовлетворенности
жизнью, которую молодежь ведет в настоящий
момент, прослеживается ряд социальных проблем: трудоустройство, препятствие самореализации ввиду отрыва желаемого от реальных
потребностей государства, дискриминация молодых людей со стороны старшего поколения.
Однако уровень удовлетворенности достаточно
высокий. Интересно то, что причинами нереализованности планов современная молодежь
называет менталитет и свою низкую активность.
В-четвертых, в рамках исследования изучена
потребительская корзина молодежного сообщества приграничных регионов. Помимо товаров
первой необходимости, молодые люди предпочитают приобретать одежду, обувь и аксессуары.
Немного реже денежные средства расходуются
на досуг, посещение кафе/ресторанов.
В ситуации получения крупного денежного
выигрыша и дальнейшего распоряжения им у
представителей трех областей наиболее популярными стали варианты приобретения недвижимости или создания собственного бизнеса,
оплаты обучения или оздоровительных услуг
для себя/близких.
В-пятых, при оценке социально-экономической обстановки своей страны россияне и белорусы солидарны в обозначении следующих проблем: низкий уровень жизни, заработной платы,
пенсий, пособий и стипендий, а также рост цен,
безработица.
В регионах проживания, помимо прочих
трудностей, названы: сложности с трудоустройством, низкое качество медицинского обслуживания и образования, проблемы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, недостаточная забота местных властей о горожанах.
При
всем
понимании
социально-
политических проблем своей страны и региона
молодые люди приграничья не проявляют вы-
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сокой социальной активности, ограничиваются
лишь чтением новостей о жизни своего региона,
страны, мира на информационных порталах в
Интернете, обменом мнений по актуальным темам с друзьями и знакомыми, просмотром новостей по телевизору.
Недостаточная удовлетворенность молодежной политикой своей страны и мнение, что государство могло бы делать больше для молодого
поколения, являются основной причиной отсутствия интереса к деятельности политических
партий, молодежных движений или профсоюзных организаций. Юные жители российско-
белорусского приграничья в решении своих
проблем или достижении целей не замечают
реальной поддержки со стороны молодежных
организаций, действующих на территории их
страны или региона, считают их работу формальной. Как следствие, выявлена низкая готовность к присоединению к какой-либо политической партии или молодежному движению.
В-шестых, в ходе определения ментальных
скреп российской и белорусской молодежи проявляются следующие критерии сходства: общее
славянское происхождение, история, совместные испытания и победы, культура и язык.
Почти треть респондентов в каждом исследуемом регионе однозначно считают, что русские и белорусы ничем не отличаются. В целом
молодое поколение двух братских народов относит себя к единой этнической группе. По ряду
ответов прослеживается, что русские априори не
отделяют Беларусь от России.
В качестве отличительных аспектов в Витебской области названа разница в психологии, в
Могилевской области — культура и традиции, в
Смоленской области — язык.
В-седьмых, в эмоциональной окраске, которую чаще всего молодые люди обеих стран
испытывают в отношении сопредельного государства, с российской стороны больше положительных оценок, в частности превалирует
уважение. В менталитете белорусских респондентов наблюдается ряд негативных коннотаций в отношении России: разочарование и
недоверие. Данный экспансивный фон связан
с периодически возникающими «нефтегазовыми» и «молочными» конфликтами между странами, а также информационными кампаниями,
сопровождающими их. Смоляне более лояльны
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в данной грани взаимоотношений, так как данные проблемы для россиян менее релевантные.
На бытовом уровне проявляется высокая
степень лояльности среди молодежи приграничья. Девушки и юноши готовы с соседями
породниться, создать семью, вместе трудиться,
проживать рядом.
Одной из главных задач исследования стало
выявление отношения российско-белорусской
молодежи к процессам интеграции России и Республики Беларусь.
Несмотря на в целом положительное отношение к россиянам, белорусская молодежь настроена скорее против объединения двух стран,
в то время как смоленские респонденты — скорее за. К процессу интеграции в противовес лояльности россиян белорусы относятся отчасти
настороженно.
Непонимание смысла объединения Смоленской, Витебской, Могилевской областей — основной аргумент противников интеграции.
Наиболее оптимальным форматом взаимодействия двух приграничных государств, по
мнению респондентов, является «независимое
существование двух стран с теплыми и дружескими взаимоотношениями».
Таким образом, мы имеем в определенной
мере разнонаправленные тенденции в менталитете. С одной стороны, достаточно высокую
готовность к сотрудничеству на лично-бытовом
уровне, с другой — дефицит доверия в межгосударственных отношениях.
Фактором близости является как этническая
принадлежность, так и готовность к взаимодействию на лично-бытовом и межгосударственном
уровне. В то же время все ярче проявляются точки разлома: снижение доверия, взаимопонимания, а также наличие отрицательных оттенков в
русско-белорусской палитре взаимоотношений,
связанных с внешнеэкономическими разногласиями и информационными кампаниями.
Для дальнейшего развития, по мнению представителей Днепро-Двинского региона, двум
странам не хватает главным образом доверия и
взаимопонимания.
Работа выполнена в рамках Президентского гранта № 19–1–000815 «Днепро-
Двинский регион — регион возможностей»
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формы регистров-расчетов для определения значений индикаторов налоговой безопасности, а также приведены формулы для их расчета.
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Нестабильная экономическая ситуация в
стране и ее регионах обуславливает необходимость оценки налоговой безопасности и поиска
стратегии устойчивого развития публично-правовых образований. В связи с этим, актуальность
рассматриваемого вопроса не вызывает сомнений.
Под налоговой безопасностью, на наш взгляд,
следует понимать такое состояние налоговой
системы и налогового потенциала, которое обеспечивает устойчивое развитие. Соответственно,
категория «индикатор налоговой безопасности»
представляет собой показатель, с помощью которого можно произвести оценку состояния налоговой системы и налогового потенциала.
На наш взгляд все индикаторы следует разделить на 5 блоков:
1. Индикаторы, характеризующие поступление налогов и сборов в бюджетную систему
2. Индикаторы, характеризующие состояние налоговой базы территории
3. Индикаторы, характеризующие налоговую задолженность
4. Индикаторы, характеризующие результаты налогового контроля
5. Индикаторы, характеризующие социально-экономическое положение региона
Оценку налоговой безопасности региона

предлагается производить на основе метода
анализа иерархий, предложенного Т. Саати.
Информационное обеспечение предлагаемой оценки представляет собой отчетность налоговых органов, в том числе сводную в виде
аналитических записок, налогового паспорта.
Индексы форм, используемых для оценки, систематизированы на рисунке 1.
Рассмотрим каждый выделенный блок индикаторов.
1. Индикаторы, характеризующие поступление налогов и сборов в бюджетную систему
Среди всех имеющихся показателей, характеризующих поступления налогов и сборов в
бюджетную систему, нами были выбраны только
те количественные показатели, которые характеризуют поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет субъекта РФ. К ним
отнесли:
• налоговые доходы всего (Инд);
• налог на прибыль организаций (Иннп);
• налог на доходы физических лиц (Индфл);
• акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации (Иак);
• налог на имущество физических лиц
(Инфл);
• налог на имущество организаций (Иниорг);

* 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»
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Рисунок 1. Информационное обеспечение оценки налоговой безопасности
региона
1

Источник:
составлено
автором
Источник:
составлено автором
[1]
Рисунок 1– Информационное обеспечение оценки налоговой безопасности
регионагде: Кр — коэффициент роста налоговых по• транспортный налог (Итн);

• налог на игорный бизнес (Иниб);
• земельный налог (Изн);
• налог на добычу полезных ископаемых
(Индпи);
• сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов (Исжм);
• государственная пошлина (Игп).
По каждому показателю необходимо произвести расчет индикатора, который будет характеризовать поступление каждого налога и сбора
в бюджет. Такими индикаторами являются коэффициент роста и коэффициент собираемости,
которые определяются по формуле:

ступлений в бюджет
Нi — сумма налога фактически поступившая
в бюджет в i-ом году
Нi‑1 — сумма налога фактически поступившая в бюджет в i‑1 году
В случае если рассчитанный коэффициент
превышает значение инфляции за соответствующий период, то индикатору присваивается 1
балл, в иных случаях 0 баллов.

Кс=

нфакт
нплан

× 100%

(2)

где: Кс — коэффициент собираемости налоговых поступлений в бюджет
Нфакт — сумма налога фактически поступив1
н𝑖𝑖 М.С. Развитие методического обеспечения
Шемякина
управления
(1)
шая
в бюджетналоговым потенциалом региона
Кр=
(1)и его
муниципальных
наук:
08.00.10
/
М.С.
Шемякина;
н𝑖𝑖−1 образований: диссертация ... кандидата экономических
Нплан — сумма налога планируемая к посту[Место защиты: «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»].- Москва, 2016.- 203
с.
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плению в бюджет
В случае если рассчитанный коэффициент
превышает 100%, то индикатору присваивается
1 балл, в иных случаях 0 баллов.
Таким образом, минимальное значение для
балльной оценки по первой группе показателей
составляет 0 баллов, максимальное 24.
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дающих налогов в связи с применением льгот
ВНi — суммы выпадающих налогов в связи с
применением льгот в i-ом году по j-ому налогу
ВНi‑1 — суммы выпадающих налогов в связи
с применением льгот в i‑1 году по j-ому налогу
В случае если рассчитанный коэффициент
меньше 1, то индикатору присваивается 1 балл,
в иных случаях 0 баллов.

2. Индикаторы, характеризующие состоякн
ние налоговой базы территории
(5)
Крн= 𝑖𝑖
кн𝑖𝑖−1
В качестве индикаторов, характеризующих
налоговую базу, нами выбраны три показателя:
где: Крн — коэффициент роста количества
налоговая база для исчисления налогов, сумма налогоплательщиков
выпадающих налогов в связи с применением
КНi — количество налогоплательщиков в
льгот, количество налогоплательщиков. Следует i-ом году по j-ому налогу
использовать следующие формулы для расчета:
КНi‑1 — количество налогоплательщиков в
i‑1 году по j-ому налогу
нб
(3)
В случае если рассчитанный коэффициент
Крнб= 𝑖𝑖
(3)
нб𝑖𝑖−1
превышает 1, то индикатору присваивается 1
где: Крнб — коэффициент роста налоговой балл, в иных случаях 0 баллов.
базы
Расчеты следует осуществлять в разработанНБi — налоговая база в i-ом году по j-ому на- ном регистре. (Таблица 1).
логу
Таким образом, минимальное значение для
НБi‑1 — налоговая база в i‑1 году по j-ому на- балльной оценки по второй группе показателей
логу
составляет 0 баллов, максимальное 33.
В случае если рассчитанный коэффициент
превышает 1, то индикатору присваивается 1
3. Индикаторы, характеризующие налогобалл, в иных случаях 0 баллов.
вую задолженность
В качестве индикаторов, характеризующих
вн𝑖𝑖
(4)
налоговую
задолженность, нами выбраны
Крвн=
(4)три
вн𝑖𝑖−1
показателя: коэффициент роста задолженности
где: Крвн — коэффициент роста суммы выпа- перед бюджетом, коэффициент роста/снижения
Таблица 1. Регистр-расчет выделенных индикаторов
показатель за два года
налог

Налоговая база
для исчисления
налогов

Сумма выпадающих налоКоличество
гов в связи с
налогоплательприменением
щиков
льгот

налог на прибыль организаций

×

налог на доходы физических лиц

×

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

×

налог на имущество физических лиц
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на игорный бизнес
земельный налог
налог на добычу полезных ископаемых
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
государственная пошлина (Игп).

×
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урегулированной задолженности, коэффициент
роста невозможной к взысканию налоговыми
органами задолженности. Следует использовать
следующие формулы для расчета:
З𝑖𝑖

Крз=

(6)

З𝑖𝑖−1

где: Крз — коэффициент роста задолженности перед бюджетом
Зi — задолженность в i-ом году по j-ому налогу
Зi‑1 — задолженность в i‑1 году по j-ому налогу
В случае если рассчитанный коэффициент
меньше 1, то индикатору присваивается 1 балл,
в иных случаях 0 баллов.
УЗ𝑖𝑖

Круз=

(7)

УЗ𝑖𝑖−1

где: Круз — коэффициент роста/снижения
урегулированной задолженности
УЗi — урегулированная задолженность в i-ом
году по j-ому налогу
УЗi‑1 — урегулированная задолженность в i‑1
году по j-ому налогу
В случае если рассчитанный коэффициент
больше 1, то индикатору присваивается 1 балл, в
иных случаях 0 баллов.

Крнз=

НЗ𝑖𝑖

(8)

НЗ𝑖𝑖−1

где: Крнз — коэффициент роста невозможной
к взысканию налоговыми органами задолженности
НЗi — невозможная к взысканию задолженность в i-ом году по j-ому налогу
НЗi‑1 — невозможная к взысканию задолжен(6)
ность в i‑1 году по j-ому налогу
В случае если рассчитанный коэффициент
меньше 1, то индикатору присваивается 1 балл,
в иных случаях 0 баллов.
Таким образом, минимальное значение для
балльной оценки по второй группе показателей
составляет 0 баллов, максимальное 33
Расчеты следует осуществлять в разработанном регистре. (Таблица 2).
4. Индикаторы, характеризующие результаты налогового контроля
(7)
В качестве индикаторов, характеризующих
результаты налогового контроля, нами выбраны
два показателя: коэффициент результативности
проверок, показатель удельного веса дополнительно начисленных сумм налоговых платежей
к общему объему налоговых поступлений. Следует использовать следующие формулы для расчета:
коэффициент результативности выездных
налоговых проверок, который рассчитывается
как отношение количества проверок, выявивших нарушения, к общему количеству проведен(8)

Таблица 2. Регистр-расчет выделенных индикаторов
показатель за два года

налог
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
налог на имущество физических лиц
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на игорный бизнес
земельный налог
налог на добычу полезных ископаемых
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов
государственная пошлина

Задолженность
Урегулировано
перед бюджепо налогам
том

Невозможно
к взысканию
налоговыми
органами задолженности

Расчет
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ных проверок:

5. Индикаторы, характеризующие социально-экономическое положение региона
(9)
В качестве индикаторов, характеризующих
Кр = Р / П ×100%
(9)
социально-экономическое положение региона,
где: П — количество проведенных проверок; нами выбраны три показателя: ВРП, Индекс поР — количество проверок, в которых выявле- требительских цен, налоговая нагрузка на ВРП.
ны нарушения.
Следует использовать следующие формулы для
В случае если рассчитанный коэффициент расчета:
больше 95%, то индикатору присваивается 1
ВРП𝑖𝑖
КВРП=
балл, в иных случаях 0 баллов.
(11)
ВРП𝑖𝑖−1

показатель удельного веса дополнительно начисленных сумм налоговых платежей к общему
объему налоговых поступлений:

Куд = Д /С ×100%

(10)

где: КВРП — коэффициент роста ВРП
ВРПi — ВРП в i-ом году в j-ом регионе
ВРПi‑1 — ВРП в i‑1 году по j-ом регионе

КИПЦ=

ИПЦ𝑖𝑖

(10)(12)

ИПЦ𝑖𝑖−1

где: Д — сумма дополнительно начисленных
где: КИПЦ — коэффициент роста/снижения
платежей;
индекса потребительских цен
С — сумма поступивших налоговых платеИПЦi — индекса потребительских цен в i-ом
жей.
году j-ом регионе
В случае если рассчитанный коэффициент
ИПЦi‑1 — индекса потребительских цен в i‑1
превышает 10%, то индикатору присваивается 0 году j-ом регионе
баллов, в иных случаях 1 балл.
НН𝑖𝑖
Расчеты следует осуществлять в разработан⁄ВРП
𝑖𝑖
ном регистре. (Таблица 3).
(13)
КНН=НН𝑖𝑖−1
⁄ВРП
Таким образом, минимальное значение для
𝑖𝑖−1
балльной оценки по второй группе показателей
составляет 0 баллов, максимальное 22.
где: КНН — коэффициент роста/снижения отношения налоговой нагрузки (в разрезе каждого
налога) к ВРП
Таблица 3. Регистр расчет выделенных индикаторов
показатель задва года
налог
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
налог на имущество физических лиц
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на игорный бизнес
земельный налог
налог на добычу полезных ископаемых
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов
государственная пошлина.

Количество
выездных
налоговых
проверок

Количество
камеральных
налоговых
проверок

Дополнительно начислено
платежей по
результатам
проверок

Расчет
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ННi — налоговая нагрузка в i-ом году j-ом
регионе
ВРПi — ВРП в i-ом году j-ом регионе
ВРПi‑1 –ВРП в i‑1 году j-ом регионе
ННi‑1 — налоговая нагрузка в i‑1 году j-ом регионе
Таким образом, минимальное значение для
балльной оценки по пятой группе показателей
составляет 0 баллов, максимальное 13.
На следующем этапе необходимо произвести ранжирование групп показателей по степени значимости. Оно осуществляется на основе
фундаментальной универсальной шкалы, устанавливающей соответствие между качественным содержательным описанием одной группы показателей над другой и количественным
отношением этого превосходства (значимости),
что позволяет количественно измерить превосходство при парном сравнении групп. Содержательное описание степени значимости приведено в таблице 4.
Матрица парных сравнений для выделенных
групп показателей приведена в таблице 5.
Показатели графы «приоритеты» в таблице
исчисляется как корень пятой степени из произведения показателей каждой строки.
Весовые коэффициенты для каждой группы
показателей определяются как нормированные
приоритеты матрицы парных сравнений и исчисляются как отношение приоритетов к общей

сумме всех приоритетов.
На следующем этапе производится расчет
сводного показателя группы. Он определяется
как произведение суммарной балльной оценки
индикаторов группы на нормированные приоритеты (весовые коэффициенты).
Таким образом, значение налоговой безопасности региона определяется по формуле:

НБi= СПгр1+ СПгр2+ СПгр3+ СПгр4+ СПгр5
(14)
где:
СПгр1 — сводный показатель по группе индикаторов, характеризующих поступление налогов и сборов в бюджетную систему;
СПгр2 — сводный показатель по группе индикаторов, характеризующих состояние налоговой
базы территории;
СПгр3 — сводный показатель по группе индикаторов, характеризующих налоговую задолженность;
СПгр4 — сводный показатель по группе индикаторов, характеризующих результаты налогового контроля;
СПгр5 — сводный показатель по группе
индикаторов, характеризующих социально-
экономическое положение региона.
При расчете по указанной формуле можно
получить максимальное значение 26,8 и минимальное значение 0.

Таблица 4. Фундаментальная шкала оценки степени значимости [1]
Степень
значимости

Содержательное описание степени значимости

1

Равная значимость. Две группы показателей одинаково значимы.

2

Слабая значимость. Промежуточная градация между равной и средней степенями значимости.

3

Средняя значимость. Одна группа показателей имеет более высокую значимость, чем другая.

4

Сильная, очевидная значимость. Одна группа показателей значительнее характеризует
развитие налогового потенциала, что подтверждается практикой

5

Абсолютная значимость. Очевидна значимость одной группы показателей над другой.

Таблица 5. Матрица парных сравнений групп показателей по степени значимости
Показатель

Матрица парных сравнений
1 гр

2 гр

3 гр

4 гр

5 гр

Приоритеты

Нормированные
приоритеты

1гр

1

4

5,00

5,00

5,00

3,47

0,49

2 гр

0,25

1

4,00

5,00

5,00

1,90

0,27

3 гр

0,2

0,25

1,00

3,00

3,00

0,85

0,12

4 гр

0,2

0,2

0,33

1,00

3,00

0,53

0,07

5 гр

0,2

0,2

0,33

0,33

1,00

0,34

0,05
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Уровень налоговой безопасности по принципу «светофора»
Очень низкий

Значение НБ находится в интервале от 0 до 5,4

низкий

Значение НБ находится в интервале от 5,4 до 9,9

средний

Значение НБ находится в интервале от 9,9 до 16,8

высокий

Значение НБ находится в интервале от 16,8 до 21,4

Очень высокий

Значение НБ находится в интервале от 21,4 до 26,8

2. Уровень налоговой безопасности по принципу «светофора»
Рисунок Рисунок
2– Уровень
налоговой безопасности по принципу «светофора»

Градация уровня налоговой безопасности,
рассчитанная в условных единицах по разработанной методике, установлена авторами исходя
из пяти возможных состояний: «очень высокий»,
«высокий», «средний», «низкий», «очень низкий». Данные состояния распределены нами по
принципу «светофора». При этом красный цвет
сигнализирует о критически низком значении,
желтый — о необходимости усиленного мониторинга за индикаторами, зеленый– о стабильном

состоянии.
Используя вербально–числовую шкалу Харрингтона [2], произведем градацию полученной
бальной оценки. Результаты представлены на
рисунке 2.
Таким образом, разработанная авторами
оценка уровня налоговой безопасности позволяет осуществлять мониторинг за состоянием
налоговой системы и налогового потенциала на
основе выбранных индикаторов.
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Система государственных закупок играет
большую роль в экономике страны, доля государственных закупок в общей сумме расходов
бюджета составляет больше 30%. Сфера государственных закупок играет большую роль в
экономике страны. С помощью повышения эффективности системы можно добиться более оптимального расходования бюджетных средств.
Основными проблемами контрактной системы
государственных закупок на настоящее время
являются коррупция, бюрократизированность
процессов, неоднозначность правовых актов, её
регулирующих.
Как и многие сферы государственного
управления, российская система государственных закупок постепенно переходит в цифровой
формат. Применительно к системе закупок переход к цифровой экономике означает перенос
бюрократических процедур в цифровой формат,
цифровизация процессов закупочной деятельности, анализ данных системы как для государственных, так и для коммерческих нужд. Российская система государственных закупок делает
определённые шаги в сторону цифровизации
и развивается аналогично принятым европейским стандартам. В первую очередь, была внедрена электронная государственная платформа
(e-GP) Единая информационная система (ЕИС).
Следующим шагом был переход от традиционных закупок, основанных на ценах, к записи
данных и транзакций с использованием ЕИС. В
2017 году был издан ФЗ № 504, запретивший любые формы бумажных закупок. А с 1 января 2019

года все конкурентные процедуры были в обязательном порядке переведены в электронный
формат [3, c.37–38].
Однако российская система сильно отстаёт
от зарубежных во внедрении новейших технологий Индустрии 4.0, таких как интернет вещей,
искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, блокчейн. Внедрение этих
технологии позволит России решить различные
проблемы. Так, например, одной из основных
проблем российской экономики является коррупция, в том числе при осуществлении государственных закупок. Согласно международной
организации Transparency International уровень
коррупции в стране остаётся на высоком уровне и не имеет тенденции к снижению [13]. Так,
в 2019 году страна занимала 137 место из 198
стран в рейтинге восприятия коррупции в государственном секторе, лидерами которого являются страны, в которых уровень коррупции
находится на самом низком уровне. Технологии
Индустрии 4.0 позволят России улучшить свои
показатели, а значит и повысить уровень инвестиционной привлекательности страны. Помимо этого, они могут способствовать резкому
скачку экономического развития, ведь на данный момент объем государственных закупок
соответствует около 30% ВВП РФ. Дальнейшее
развитие системы государственных закупок
немыслимо без внедрения данных технологий,
ведь они позволят повысить прозрачность системы, улучшить условия доступа для новых
участников, таким образом улучшив конкурен-
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цию между ними. Надо сказать, что с помощью
цифровизации государственных закупок за счёт
оптимального расходования административных
ресурсов и усиления конкуренции снижение государственных расходов может достигать 20%, а
экономия времени работников сферы составит
80%. Современное российское законодательство
обязывает при рассмотрении заявки участника
закупки проверять его только на предмет общей
и специальной правоспособности и дееспособности. А это по оценке экспертов всего 10% от
той информации, которая необходима заказчику для правильного выбора добросовестного
поставщика. А недобросовестные поставщики
могут участвовать в государственных закупках,
даже не сообщая полной информации о предыдущих нарушениях. Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ) — первая ступенька для
решения этой проблемы, однако без дальнейшего внедрения современных технологий, сбор
дополнительной информации о поставщиках
будет слишком дорогостоящей и трудоёмкой
процедурой [12]. Всё это позволит существенно
сократить государственные расходы. Таким образом актуальность данной статьи заключается
в выделении основных направлений развития
российской системы государственных закупок.
Одна из важнейших частей ведения бизнеса в сегодняшней конкурентной среде являются закупки. Закупки включают в себя функцию
управления бизнесом, которая обеспечивает
идентификацию, поиск, доступ и управления
внешними ресурсами, которые необходимы
организации или могут потребоваться для достижения её стратегических целей. Единого
определения электронных закупок не существует, можно выделить следующие определения,
обнаруженные в ходе обзора литературы. Согласно индийским исследователям Чопра и др.,
«электронные закупки — это практика закупок, в
которой используется электронная коммерция
для поиска возможных источников поставок,
приобретения товаров и услуг, перевода платежа и связи с поставщиками» [7, c. 55]. Группа
исследований под руководством Абердин и др.
определила электронные закупки как «создание частных интернет-рынков закупок, которые
автоматизируют коммуникации, транзакции и
сотрудничество между партнерами по цепочке поставок» [4]. Однако, согласно Всемирному
банку, электронные закупки определяются как
«использование информационных технологий
при установлении отношений закупок с по-
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ставщиками для закупки товаров и услуг» [11].
Бейли и др. определяют электронные закупки
как «использование электронных методов на
всех этапах процесса покупки, от определения
требований до оплаты и, возможно, до управления контрактами» [6]. Это также понимается
как использование электронных коммуникаций
и обработки транзакций государственными учреждениями при покупке товаров и услуг или
проведении общественных работ.
Внедрение информационных технологий и
более интегрированных программных систем
значительно улучшило способ заключения деловых контрактов между сторонами. Интернет
кардинально изменил способ ведения бизнеса в мире. Он увеличил долю рынка, например,
расширил охват клиентов, а также снизил стоимость своих пользователей. Еще одна область, в
которой внедрение Интернета и инструментов
ИКТ оказало значительное влияние, — это скорость и эффективность, которые являются основополагающим принципом любой закупочной
организации. Помимо этого, электронные закупки также повышают прозрачность и доступность тендерных возможностей в процедурах
государственных закупок, а также препятствуют
усилению конкуренции во всем мире, что способствует экономическому росту. Согласно отчету Азиатского банка развития, правительство и
другие государственные учреждения, внедрившие процесс электронных закупок, получили
многочисленные целевые преимущества, такие
как повышенная прозрачность, уведомления о
заключении контрактов, онлайн-подача заявок
и более широкое участие участников торгов за
счет улучшенной информации и доступа. к возможностям [5]. Другие преимущества включают
более быструю обработку закупочной деятельности благодаря онлайн-системе, усовершенствованные инструменты для борьбы с коррупцией и мошенничеством, а также сокращение
количества печатных копий для документирования деловых операций. Традиционные системы
закупок в государственном секторе страдали от
различных проблем, таких как неоправданные
задержки в обработке тендеров, тяжелая бумажная работа, физические угрозы участникам торгов, человеческий интерфейс на каждом этапе,
низкая прозрачность, дискреционное отношение ко всему тендерному процессу и коррупция.
Эти уязвимости могут использоваться в различных коррупционных действиях, таких как
хищение, неправомерное влияние на оценку по-
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требностей, подкуп государственных должностных лиц, участвующих в процессе присуждения
контрактов, или мошенничество при оценке
предложений, счетах-фактурах или контрактных обязательствах. Сертифицированные институты закупок и поставок Австралии (CIPSA)
выделили семь основных преимуществ, которые
любая компания может получить в процессе закупок. К ним относятся надежность поставок,
большая добавленная стоимость, улучшенное
качество, снижение затрат, снижение риска, повышение эффективности и инноваций.
Исследователи Нанданкар и Сачан методом категоризации классифицировали факторы, влияющие на внедрение, использование и
производительность электронных закупок, на 4
группы: «организационный контекст», «ИТ-контекст», «пользовательский контекст», «экологический контекст» [9]. Первая группа — это «организационный контекст», который фокусируется
на том, как интеграция организационных целей,
политики, приоритетов и ресурсов с системой
электронных закупок влияет на её эффективность. К ним относятся такие факторы, как поддержка высшего руководства, система управления изменениями в компании, относительное
преимущество и др. Топ-менеджмент компании
определяет корпоративные ценности и культуры компании, в том числе касаемо внедрения
новых технологий. Руководство, убежденное в
необходимости инноваций, изменений, желающее участвовать в системе электронных закупок,
способствует более быстрому и эффективному внедрению инноваций в данной компании.
Данный эффект был доказан в многочисленных
исследованиях. В исследованиях данных авторов было доказано, отсутствие понимания у руководства полезности цифровых технологий для
компании является серьезным препятствием
в их внедрении. Помимо этого, даже при желании руководства внедрять цифровые технологии, риски, имеющиеся при их внедрении, могут
остановить их при принятии решения о внедрении цифрового процесса.
Наличие у компании системы управления
изменениями способствует внедрению в данном предприятии новых технологий. Чем более
сложной является технология, тем более важным
становится фактор степени готовности персонала и его квалификация. Проведение в компании
организационного обучения системе электронных закупок способствует более эффективному
его внедрение, снизит степень сопротивления
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персонала, которая почти всегда сопровождает внедрение в компании чего-то нового. Люди
привыкают к старым системам, технологиям,
привычкам, находят исключительно недостатки
в новшествах, что препятствует их внедрению.
Понимание преимуществ технологии, знание её
возможностей и умение её использовать способствует участию компании в системе электронных закупок.
Относительное преимущество новшества состоит в получении компании сверхвыгоды по
сравнению с использованием существующей технологии. Компании способствуют ускорению внедрения у себя технологии с целью получения конкурентного преимущества. Таким образом, если
компаниям очевидны преимущества и выгоды
технологии, то вероятность внедрения ими цифрового продукта повышается. Для предприятий
такими преимуществами электронных закупок
могут быть: более быстрый ответ на нужды клиентов, сокращение расходов и увеличение прибыли.
Вторая категория — это «ИТ-контекст», в котором основное внимание уделяется важности
надежной и эффективной ИТ-инфраструктуры,
удобного технологического интерфейса и высококачественной информационной и исходной
платформы для системы электронных закупок.
В ходе обзора литературы были выявлены следующие факторы, относящиеся к этой группе: качество контента, скорость обработки информации, процедуры заказа, точность выполненного
заказа и своевременность выполненного заказа.
Менее часто упоминаются и исследуются: качество веб-дизайна, безопасность и аутентификация, системная интеграция и качество разработки программного обеспечения. Такие факторы
могут быть дополнительно изучены в будущих
исследованиях, чтобы лучше понять исследования факторы, влияющие на эффективность внедрения системы электронных закупок. В этой
группе стоит отметить такой важный фактор,
влияющий на эффективность внедрения инноваций, как совместимость, который отражает
возможность интеграции новой технологии с
существующей IT-инфраструктурой. Если степень совместимости ниже, то и вероятность внедрения сильно снижается. Помимо этого, важно,
чтобы у персонала был опыт работы с аналогичными типами систем. Чем большим опытом
обладают сотрудники, тем с меньшими препятствиями придётся столкнуться компаниям при
внедрении технологий.
Третья категория — это «индивидуальный
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пользовательский контекст», в котором особое
внимание уделяется важности человеческих
факторов. Такие факторы, как «воспринимаемая полезность, воспринимаемая простота использования и доверие» используются почти в
каждом исследовании, изучающем эффективность внедрения цифровых продуктов. Помимо этого, в данной категории употребляются
такие факторы, как профессионализм персонала, корпоративная солидарность, внутреннее
сопротивление, социальный фактор и воспринимаемая ценность. В будущих исследованиях
можно будет дополнительно изучить эти факторы. Социальным фактором определяется как
степень, с которой человек осознает, что важные для него люди считают, что этому человеку следует использовать новую систему. Эта
конструкция может быть связана с репутацией
или имиджем, с помощью которых пользователь
будет воспринимать использование инноваций
в области электронных закупок для повышения
его или ее социального статуса. Начальство или
коллеги предположили, что система может быть
полезной для человека. Более вероятно, что восприятие индивида превратится в веру в то, что
полезно и известно принимать информацию
от другого человека, имеющего более высокий
ранг. Навару и др. указали, что чем крупнее бизнес компании, тем больше вероятность того, что
она будет использовать системы электронных
закупок из-за социальных факторов [10].
Воспринимаемая простота использования
связана с оценкой пользователем усилий, связанных с процессом использования системы. Он
измеряется с точки зрения того, насколько четким и понятным является взаимодействие с системой электронных закупок, а также легкостью
заставить систему электронных закупок выполнять то, для чего она предназначена. Когда компании меняют метод закупок, от пользователя
требуется умственное усилие при взаимодействии с системой, это влияет на интерес пользователя к использованию системы.
Более того, пользователь не может в полной
мере использовать какие-либо электронные услуги, если восприятие сотрудников не изменилось. Они будут сопротивляться изменениям и
придут к выводу, что систему электронных закупок нелегко использовать. Короче говоря, пользователь согласится с электронными закупками,
если сочтет, что система полезна и проста в использовании.
Воспринимаемая полезность относится к

•

2020

•

№ 12 (193)

степени, с которой человек считает, что использование системы электронных закупок повысит
производительность труда человека. Таким образом, воспринимаемая полезность относится
к убеждению, что электронные закупки помогут
человеку выполнить задачу легче, чем он / она в
настоящее время может делать с текущими системами закупок.
Четвертая категория — это «экологический
контекст», представляющий деловой климат, в
котором осуществляется деятельность организации. К ним относятся давление конкурентов,
давление торговых партнёров, тип бизнеса, уровень конкуренции, размер рынка, деятельность
правительства, законы и постановления. Принятие цифровой технологии конкурентами или
торговыми партнёрами способствует тому, чтобы компания эффективно внедрила это новшество. Никому не хочется терять клиентов только в связи отсутствием гибкости собственной
системы. Помимо этого, компании можно принудить проводить только электронные закупки
законодательно, что и делается в России. Однако
методом принуждения нужно пользоваться аккуратно и внедрять технологии постепенно, так
как компании могут не успеть приспособиться к
новой системе. Также к четвертой группе факторов можно отнести неопределённость рынка,
которая выражается в нестабильности спроса и
предложения, политической ситуации. Однако
данный фактор может вызвать два противоположных эффекта в зависимости от типа инновации. К первому относится нежелание компании
инвестировать в новую технологию в связи с
неопределённостью своего положения, ко второму относится стимулирование внедрения
цифрового продукта в связи с желанием обрести
конкурентное преимущество в нестабильное
время. Также к факторам экологической группы
можно отнести «прозрачность рынка», который
отражает степень доступности информации о
возможностях различных технологий. Если на
рынке мало поставщиков технологий и их технологические продукты не связаны между собой, отсутствуют стандарты данный рынок не
прозрачен и малым и средним компаниям будет
сложно в нём разобраться. На прозрачном рынке в открытом доступе находится информация о
возможностях различных технологических решений, об их характеристиках и стоимости.
Таким образом, можно сделать вывод, что
при построении инновационной системы государственных закупок компании придется учесть
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очень большое количество факторов. Привлекательность системы и количество решаемых ею
бизнес-задач способствует развитию системы
электронных закупок. И тут хотелось бы упомянуть технологию, способную резко увеличить
функциональность системы электронных закупок, а именно блокчейн. Блокчейн — это технология распределенной цифровой бухгалтерской
книги, в которой транзакции, совершаемые в
биткойнах или другой криптовалюте, регистрируются в хронологическом и публичном порядке
[2]. Использование данной технологии позволяет ускорить процесс отбора контрагентов, ведь
система может самостоятельно анализировать
закупочные документы, управлять контрактами, проверять документы о закупках и квалификации участников закупок. К преимуществам
данной технологии относятся прозрачность системы, так как участники закупок имеют возможность отследить любую транзакцию, а также
конфиденциальность информации, которая обе-
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спечивается зашифрованностью данных. Можно
выделить несколько барьеров при внедрении
технологии блокчейна в систему закупок. Первым и самым главным препятствием является
необходимость сбора и объединения данных
всех участников договора: банков, контрагентов,
государственных органов. Это достаточно трудои ресурсоёмкий процесс, который необходимо
будет регулировать [1].
Во-вторых, препятствием может быть необходимость резервирования бюджетных средств,
которое обеспечит самоисполняемость смарт-
контрактов. Также недостатком технологии является дороговизна её внедрения. Основные затраты составляют дорогостоящие специалисты в
этой области, ведь технология относительно новая и еще недостаточное количество специалистов имеет достаточные навыки для разработки
системы, что при относительно высоком спросе
приводит к их высокой стоимости.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных
средств по государственному заданию Финуниверситета.
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В статье рассмотрены пути повышения качества жизни населения путем реализации национальных проектов, таких как «Образование», «Здоровье», «Жилье». Приведены главные направления работы в Программе социально-экономического развития, главной задачей которых является
повышение качества жизни населения. Рассмотрены основные направления деятельности Министерства по повышению качества жизни при взаимной работе с иными федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления и предприятиями. Приведенные автором направления программы социально-
экономического развития Правительства РФ направлены на повышение качества жизни населения,
сокращение бедности в целом по России, обеспечение достойных условий для жизни людей и развития социального государства.
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Введение
Существующая система модернизации экономики способствует формированию новых
социально-экономических условий, главным
критерием экономического развития страны является высокое качество жизни населения.
Сегодняшнее состояние качества жизни населения нуждается в существенной корректировке, поскольку деструктивные последствия
проводимых в начале 90‑х годов преобразований содействовали не только существенной
дифференциации населения, снижению качества жизни значительной доли жителей страны,
но и появлению такой категории, как бедность.
Проблема осложняется еще и тем, что в последние годы социальная и территориальная дифференциация населения усиливается. Для своевременного выявления перечисленных проблем
требуется эффективная система оценки качества жизни и на основе этого должны разрабатываться пути его повышения.
Целью исследования является определение
путей повышения качества жизни населения.
Материал и методы исследования.
Материалами исследования явились научные теории и концепции российских и зарубежных ученых в области качества жизни. В качестве методов исследования применялись анализ,
обобщение, сравнение, экспертных оценок.

Результаты исследования и их обсуждение.
Главной задачей государственной политики
является повышение качества жизни граждан.
Данная цель осуществляется путем реализации
национальных проектов. В данное время первостепенными являются три проекта: качественное образование, здравоохранение, доступное и
комфортное жилье.
Данные направления касаются любого человека, определяют качество жизни и генерируют здоровую и образованную нацию. Жители
именно в этих направлениях ожидают активной
роли государства.
В настоящее время состояние здоровья обладает низким уровнем рождаемости (10 случаев
на 1000 населения), высоким уровнем смертности (15 случаев на 1000 населения). Смертность
людей в трудоспособном возрасте в нашей стране является одной их главных проблем. Каждый
год регистрируется около 200 миллионов заболеваний различной этимологии [11]. При этом
показатели здоровья отрицательно сказываются
на продолжительности жизни.
Усовершенствование профилактики и первичной медицинской помощи является приоритетным, потому что в прошлом здравоохранение было ориентировано на оказание
стационарной помощи и это привело недофинансированию первичной медицинской помощи. Поэтому необходимо направить средства
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Рис. 1. Пути повышения качества жизни.
Рис.
1. Пути
повышения
Источник:
составленокачества
автором. жизни.
Источник: составлено автором.

на развитие диагностики, что позволит создать
систему со сниженными затратами на лечение,
поскольку болезнь легче предупредить, чем ее
лечить. Не все граждане страны могут получить
дорогостоящую медицинскую помощь, поэтому
необходимо сделать ее доступнее.
Демографическая политика является одним
из ключевых аспектов проекта «Здоровье», которая осуществляется через системы различных
выплат.
В основе проекта «Образование» лежит проведение профессионального конкурса среди учителей, где будут выявлены те педагоги, которые
достойны поощрения. Так же для выделения
помощи от государства будут выявляться общеобразовательные учреждения, которые внедряют инновационные программы. Средства будут
направляться в форме субсидий из разных уровней бюджета. Данная поддержка направлена для
приобретения лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, улучшения материально-технической базы и повышения
квалификации педагогических работников.
Инновационное образование — это образование, которое позволяет овладеть базовыми
компетенциями для самостоятельного получе-

ния знаний. Данное образование тесно взаимосвязано с практикой. Оно предполагает обучение
новым знаниям при интеграции науки, учебного процесса и производства.
Большие объемы и малые сроки возврата
кредита является на данный момент главной
проблемой ипотечного кредитования. Для того,
чтобы выдавать долгосрочные кредиты (более
15 лет) у банков не хватает собственных ресурсов.
Данная проблема в мире решается путем выпуска банками ипотечных облигаций, которые
позволяют привлечь средства инвесторов. Чем
больше банк привлечет денег, тем больше он выдаст кредитов под более низкие проценты. Так
же существует другой способ решения проблемы — рефинансирование ипотечных кредитов.
Правительством РФ оператор вторичного рынка,
которые осуществляет рефинансирование данных кредитов в больших объемах и благодаря
этому есть возможность развивать ипотеку.
Главными направлениями работы в Программе социально-экономического развития
Правительства РФ будут:
• на основе повышения рождаемости и сокращения смертности решение демографических проблем;
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• в бюджетной сфере повышение уровня и
эффективности оплаты труда;
• повышение материального уровня пенсионеров;
• оказание материальной поддержки семьям, которые находятся за чертой бедности
• профилактика сиротства, предупреждение семейного неблагополучия и усовершенствование форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей;
• осуществление реабилитации детей с
ограниченными возможностями и их адаптация
в обществе;
• развитие благотворительности;
• осуществление мер направленных на совершенствование квалификации граждан, ищущих работу;
• повышение территориальной мобильности населения;
• привлечение высококвалифицированных
трудовых ресурсов.
Все мероприятия, проводимые по данным
направлениям содействовать решению главной
задачи — повышение уровня и качества жизни
населения [3,5].
По данным направлениям вся деятельность
осуществляется Министерство при взаимной
работе с иными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления и предприятиями [6]. К основным
направления относятся:
1. Улучшение демографической ситуации,
а так же улучшение ситуации семей, имеющих
детей и находящихся в трудной жизненной ситуации.
Целью является снижение бедности и неравенства населения по доходам, повышение благосостояния.
Для достижения поставленной цели необходимо слаженное взаимодействие федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.
Данное направление связано с ситуацией на
рынке труда и занятостью населения.
2. Доступность и повышения качества медицинской помощи, оснащение лекарствами, в
первую очередь малообеспеченные слои населения.
Целью является рост качества и доступности медицинской помощи, обеспечение лекарствами для малоимущих слоев, обеспечение
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санитарно-эпидемиологического благополучия.
3. Повышение эффективности системы социального обслуживания и социальной защиты.
Цель — улучшение системы социального обслуживания и социальной защиты, особенно пожилых граждан и инвалидов.
4. Поддержка занятости населения, гарантия прав граждан в области труда.
Целью является поддержка продуктивной
занятости населения и гарантия прав граждан в
области труда.
Политика государства в области занятости
населения тесно связана с решением проблем
социально-экономического развития и ориентирована на создание экономических, институциональных и правовых положений для
повышения эффективности труда рабочих, обеспечение учета интересов и гарантий работников и работодателей.
В области занятости политика государства
направлена на:
• поддержка в осуществлении прав граждан
на достойный труд по роду своей деятельности
и профессии и на свободное распоряжение своими способностями к труду;
• гарантия реализации права граждан на защиту от безработицы;
• профилактика и предотвращение нарушений прав трудящихся, в том числе дискриминации труда, так же гарантия соблюдения прав в
области охраны труда;
• поддержка обеспечению работодателей
рабочей силой в нужном количестве и требуемой квалификации.
Заключение
Основные направления повышения качества
жизни населения страны сводятся к следующим:
1. Улучшение демографической ситуации,
а так же улучшение ситуации семей, имеющих
детей и находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Снижение бедности и неравенства населения по денежным доходам, повышение благосостояния населения.
3. Доступность и повышения качества медицинской помощи, оснащение лекарствами, в
первую очередь малообеспеченные слои населения.
4. Повышение эффективности системы социального обслуживания и социальной защиты.
5. Поддержка занятости населения, гарантия прав граждан в области труда.
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Вывод
Приведенные автором направления программы социально-экономического развития
Правительства РФ направлены на повышение
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качества жизни населения, сокращение бедности в целом по России, обеспечение достойных
условий для жизни людей и развития социального государства.
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Великий известный экономист С. Кузнец
определил понятие экономического роста как
экономическое развитие, при котором темпы
роста производства в долгосрочном периоде
постоянно превышают темпы роста населения
[1,8]. Это явилось большой новостью для мировой экономической теории. В большинстве
стран рост производства осуществлялся приблизительно одинаковыми темпами с ростом
населения, причем при относительно низких
доходах Можно предположить, что утверждение
С. Кузнеца имеет конкретные временные границы: ВВП на душу населения не может по длительности бесконечно превышать темпы роста
населения в силу ограниченности ресурсов [2,9].
Отсюда следует, что существуют переходный период, когда экономический рост является переходом из одного состояния (аграрное общество)
в другое (постиндустриальное общество с достаточно высоким уровнем доходности на душу
населения). Экономическая теория указывает
на существование неевропейских очагов современного роста. Только экономический подъем,
а также появление и распространения институциональных инноваций, считалось, проявляют уверенный рост. Зависимость результатов
экономического роста от формирования капиталистических отношений, развития рынка,
появление гарантий частной собственности не
вызывает сомнений [3]. Характерными чертами
такого роста являются снижение доли сельского
хозяйства в объеме производства; стремительный рост городов; увеличение грамотного на-

селения, и, как следствие, повышение уровня
образования; снижение рождаемости, которое
вызывает снижение темпов роста населения;
увеличение и рост продолжительности жизни;
рост сбережений; уменьшение доли продовольственных товаров в совокупном потреблении;
рост государственных расходов в ВВП [4]. Данные процессы имели место на фоне преобладания экспорта над импортом.
В наши дни экономический рост, который
обеспечивает повышение ВВП на душу населения с 300 долларов в доиндустриальных странах
(уровень Перу) до 4–4,5тыс. долларов в высокоразвитых странах (Великобритания, Швейцария)
сопровождается огромной нагрузкой на экономику, доля государственных расходов с 7–9%
возрастает до 40%, повышается уровень образования (количество образованных людей от 35%
возрастает до 90–92%). Одновременно происходит снижение доли сельского хозяйства в структуре производства с 47% до 7–8% и занятости
(с 60–65% до 18–20%), растет уровень открытости экономики — растет доля экспорта в ВВП с
10–12% до 35–40%, наблюдается рост сбережений с 10–12% до 30–35%, снижение рождаемости с 28–30% до 7–9% и смертности с 28–30%
до 7–9%, темпы прироста населения снижаются.
[10] Анализ ранних стадий индустриализации
показывает высокую степень неравенства, особенно в странах выше 1000 долларов/чел., затем
наблюдается его снижение. Также хорошо проявляется зависимость экономического развития и политического развития. Страны с более
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высоким экономическим развитием проявляют
большую склонность к демократическим принципам, проявляющиеся в более высоком уровне
образования, доминирования среднего класса
уровня жизни, урбанизацией.
Таким образом, можно говорить о некоторых оценках по критериям, с помощью которых
можно получить некоторое представление о
данной стране, задав эти критерии. К примеру,
если страна с высоким уровнем экспорта (больше 20%), с низким уровнем занятых в сельском
хозяйстве людей (меньше 20%), то можно с высокой долей вероятности утверждать, что данная
страна с высоким среднедушевым ВВП, с высоким уровнем урбанизации, достаточно высоким
уровнем грамотности и здорового населения,
достаточно с медленным приростом населения
и низкой рождаемостью и смертностью, а также
страна, которая, скорее всего, перераспределяет
через свой бюджет не менее четверти ВВП (в т. ч.
внебюджетные фонды). В плане политического
развития данная страна, скорее всего, является
страной с устойчивой демократией.
И, наоборот, если в стране доминирует доля
населения, занятого в сельском хозяйстве, доля
экспорта мала (меньше 1%), то данную страну
можно считать слаборазвитой страной со среднедушевым ВВП менее 500 долларов, малограмотным населением с высокой смертностью,
низкими продолжительностью жизни, рождаемостью, и достаточно ограниченными сбережениями у населения. В политическом плане эта
страна с ярко выраженной монархией или авторитарным режимом нестабильного характера.
Исследуя экономический рост, можно сказать, что он имеет непосредственную связь с
национальной нормой сбережений и накоплений [11]. Увеличение государственных расходов
в ВВП оказывает разное воздействие на экономику в целом, если оно происходит в пределах
допустимых размеров. Однако выход за рамки
допустимых размеров оказывает отрицательное
воздействие на экономический рост.
Чтобы получить полную картину оценки экономического роста, необходимо учитывать культурные традиции общества, его особенности.
Если выбирать жесткую траекторию развития,
то можно упустить суть и последствия устойчивых отклонений национального развития от общемировых тенденций.
Экономический рост каждой страны уникален. Однако известно небольшое количество
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случаев, когда отклонения от общемировых тенденций развития экономического роста носили
радикальный, устойчивый характер и определялись нехарактерными для большинства рыночных экономик конгломератом взаимосвязанных институциональных инноваций. В данной
статье предметом анализа будут служить такие
отклонения.
Сопоставляя фактические национальные
траектории развития экономического роста
стран с нормативными, можно выделить несколько групп стран с устойчивыми или отклоняющимися параметрами развития:
1. Страны с так называемой «шведской
моделью». Это страны с развитой рыночной
экономикой, но имеющие высокую долю государственных доходов и расходов в ВВП, очень
дорогостоящие социальные программы и достаточно низкую дифференциацию доходов населения.
2. Страны, в которых государственная нагрузка на экономику достаточно низка, с высокими показателями долей частных сбережений
и инвестиций в ВВП (в основном, это страны
Юго-Восточной Азии)
3. Страны с закрытой экономикой, с весьма
аномально низкими ресурсными показателями
импорта в ВВП и экспорта продукции обрабатывающих отраслей (страны импортозамещения)
4. Страны с закрытой экономикой, характеризующиеся высокой долей государственных
доходов и расходов в ВВП, высоких долей государственных сбережений и инвестиций в ВВП,
достаточно высокие показатели ресурсоемкости
в ВВП (КНР, Вьетнам, Куба, Северная Корея, Лаос)
Предметом рассмотрения в данной статье
будут являться отклонения экономического роста от стандартных норм в странах с закрытой
экономикой.
Исторически сложилось, что данная модель
предшествовала формированию социалистической системы хозяйствования. Впервые она
сложилась в России, затем в Бразилии, Аргентине, Индии, Мексике. Это большие, в основном,
аграрные страны, имеющие внушительный внутренний рынок, имеющие характер догоняющего развития. В основном, это страны-экспортеры
сельскохозяйственной продукции и сырья, со
слабой обрабатывающей промышленностью,
спрос на товары промышленного характера, в
основном, удовлетворяется за счет импорта из
индустриальных стран
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В такой ситуации кажется нормальной идея,
которая ранее, еще в ХIX в., обсуждалась в развивающихся странах — отменить внешнеэкономические рыночные механизмы, отказаться
от конвертируемости валюты, ввести монополию на внешнюю торговлю, тем самым, сконцентрировав валютные ресурсы на приоритетных направлениях экономики. Таким образом,
устраняется конкуренция импорта, внутренний
рынок расширяется, что становится мощной мотивацией к формированию национальной обрабатывающей промышленности.
Выводу национального капитала препятствуют жесткий контроль за внешнеэкономической сферой, неконвертируемость валюты. Это
позволяет использовать ресурсы национального
капитала для финансирования международной
промышленности. Сам внутренний рынок сохраняется (как механизм текущего микрорегулирования), но его значимость в формировании
стратегии отраслевой экономической структуры
серьезно ограничивается.
Сама стратегия импортозамещения и протекционизма достаточно привлекательна и
проста. Таможенные пошлины — это достаточно крупные поступления в бюджет и характеризуются достаточной простотой сбора. Отсюда
вытекает желание постоянно их увеличивать
для решения бюджетных проблем. Постоянные
проблемы с платежным балансом вынуждает
ограничивать импорт. Модель стран импортозамещения ассоциируется с традициями аграрного государства. Данная модель не предполагает
ликвидации частной собственности, а также
четкого разграничения собственности и власти.
Модель стран импортозамещения можно
обозначить как естественную реакцию национальных властных элит. Для того, чтобы она
была реализована, не нужны радикальные изменения в распределении власти и собственности.
Хочется отметить главное отличие данной
модели: переход от простой тарифной защиты
внутреннего производителя к фактическому
отделению внутреннего рынка от внешнего. С
этой целью вводятся экстремально высокие тарифы, которые не позволяют реализовать рыночную интеграцию национального частного
сектора в общую структуру мировой торговли, а
также различные формы прямого рационирования конвертируемой валюты и сама монополия
внешней торговли.
С целью выявить характерные траектории
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стран импортозамещения выделим те страны,
которые:
1. По Дж. Саксу и Э. Урнеру [5] были с закрытыми экономиками.
2. На протяжении длительного периода
(1960–2018) доля экспорта ВВП составляла менее или около 10%.
Такими примерами являются Бангладеш,
Аргентина, Мексика, Мьянма, Пакистан, Бразилия, Индия.
Когда страна придерживается стратегии импортозамещения, темпы роста экспорта отстают от темпов роста промышленного производства и ВВП. Отсюда отношение экспорта к ВВП
с ростом экономики снижается. В процентном
соотношении эта доля варьируется в диапазоне
5–10%. [11]
Существует также корреляционная связь
между темпами экономического роста и темпами роста экспорта. Дополнительную мотивацию
к экономическому росту создаст выход на мировой рынок. Не существует стран, идущих по пути
экономического роста и не участвующих в мировом разделении труда. Существует предельный уровень изоляции (порядка 4%) экспорта,
выходя за пределы которого становится невозможным устойчивое развитие, а показатели
приростной капиталоемкости ВВП стремятся к
бесконечности.
Мнение о том, что импортозамещение может дать возможность снять ограничение экономического роста, которые связаны с импортом,
дефицитностью платежного баланса, валютных
резервов, ошибочно. Импорт промышленных
товаров действительно сокращается, но зато появляется необходимость в импорте сырья и полуфабрикатов.
Существуют границы закрытости экономики,
что доказывает опыт стран импортозамещения.
Достигнув максимума, доля экспорта в ВВП стабилизируется, но появляются такие проблемы
как дефицит конвертируемости валюты, борьба вокруг ее распределения. В данных условиях
экономический рост возможен только за счет
экспортных поступлений. Резервы снижения
доли экспорта в ВВП исчерпаны.
Таким образом, стратегия импортозамещения обладает некоторыми верхним и нижним
пределами. Она позволяет обеспечить промышленный рост по причине ограничения конкуренции импортных товаров. Но в то же время
существуют заданные ей самой пределы, за вы-
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ходы которых экономическое развитие становится невозможным.
Когда страна ориентируется на импортозамещение, это дает ей «тепличные» условия. Эти
условия сильно отличаются от тех жестких реалий, которые существуют на мировых рынках.
Мягкость экономической среды, в которых производится продукция, дает предприятиям возможность существовать при хронически низком
качестве продукции, неэффективно использовать ресурсы. Все это создает новые управленческие стереотипы, которые не входят ни в какое
сравнение со стереотипами на международных
рынках. Отсутствие конкуренции влечет за собой низкую конкурентоспособность отечественной обрабатывающей промышленности [6].
В экспорте существуют 2 разных блока: экспорт сырья и экспорт продукции обрабатывающих отраслей. Экспорт сырья зависит от наличия ресурсов в этой стране, экспорт продукции
определяется конкурентоспособностью [7] ее
на мировом рынке, институциональных инноваций, которые связаны с выбранной моделью
роста.
Для стран с избранной стратегией импортозамещения характерны очень низкие показатели экспорта продукции на душу населения по
сравнению с государствами соответствующего
уровня. При этом следует особенно отметить,
что отличие от параметров, которые присущи
высокоразвитым странам, с ростом ВВП на душу
населения не только не уменьшается, а даже увеличивается.
Возможности наращивания экспорта сырья
в стране, богатой природными ресурсами имеет пределы для стран, выбравших стратегию
импортозамещения, пределы увеличения ВВП
ограничены, с одной стороны, отношением ВВП
к сырьевому экспорту, с другой- максимальным
объемом экспорта сырья на душу населения.
Пределы роста для стран, очень богатых природными ресурсами, по истине могут быть очень
высокими, но, в любом случае, они ограничены
обозначенными выше наборами факторов.
Выход на экономический рост в этой ситуации возможен, если страна выйдет на международное разделение труда на уровне обрабатывающих отраслей. Но как раз это сделать и не
удается. Достигая верхнего предела значений
отношения ВВП к экспорту на душу населения
и экспорта сырья на душу населения отмечается замедление экономического роста и его неу-
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стойчивость.
На практике попытки вывести объемы производства, совместимые с ее устойчивым функционированием, не меняя модели, обычно
приводили к еще худшему положению. Оно заключалось в масштабном заимствовании, которое на короткий срок позволяло снять валютные
ограничения и приподнять экономику. Но в силу
неустойчивости источников финансирования,
невозможности быстро погасить задолженность
за счет быстрорастущей конкурентоспособности
экспорта продукции приводили к тупиковым
ситуациям и вгоняли экономику в еще большую
стагнацию.
Сигналом о кризисе стратегии импортозамещения служит тяжелый валютный кризис, дефицит конвертируемой валюты для поддержания национальной промышленности.
Единственным выходом из сложившейся
ситуации заключается в выходе на международный рынок, открытия экономики, конвертируемости валюты, отсутствии протекционистской
политики в отношении внутреннего рынка. Но
неизбежно промежуточным результатом будет
структурный кризис, спад производства, который невозможно моментально устранить и поднять до уровня конкурентоспособности продукции на мировом рынке.
Выбрать и войти в режим импортозамещения стране легко, выйти — задача куда сложнее.
Стагнация, описанная выше, неизбежна. Период стагнации может занимать десятки лет (так
называемые переходный период).
Из истории развития многих стран преимущества стратегии импортозамещения объяснялись защитой экономики от колебаний на внешнем рынке, желанием быть более независимой
страной. И везде необходимость выхода из этой
модели сопровождался острым кризисом платежного и торгового балансов, а также недостатком валюты для обеспечения минимального импорта.
Следует отметить, что выход из импортозамещающей модели у бедных ресурсами стран
происходит гораздо проще по причине выхода
на более ранних этапах. На ранних этапах при
низком уровне ВВП демонтаж механизмов импортозамещения и запуск рыночных регуляторов происходит гораздо легче, чем у развитых
стран и могут с легкостью сочетаться с экономическим ростом. Для богатых ресурсами стран
относительно высокого уровня доходов на душу
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населения динамика механизмов импортозамещения неизбежно сопровождается серьезными
экономическими кризисами, которые могут занимать десятилетия.
Выводы:
1. Иерархичность системы в стране вместо
рыночных механизмов позволяет сильно расширить возможности перераспределения ресурсов. Что влечет за собой стремительный темп
роста занятости и объема производства
2. Как только социалистическая модель исчерпает резервы из традиционного сектора, она
начинает давать сбои. И проявляется это в первых признаках появления внутренних ограничений: повышении энергоемкости, низкой конкурентоспособности, вызванной закрытостью
экономики; отсутствием динамики в экономике,
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которые в совокупности ведут к снижению экономического роста и понижению капиталоотдачи.
3. Появляющиеся внутренние ресурсные
ограничения богатые ресурсами страны получают возможность более безболезненно пройти
путь выхода их из социалистической модели к
рыночным отношениям, чем богатые ресурсами
страны
4. Выйти из социалистической модели
можно лишь на ранней стадии, пока еще существует потенциал в традиционном секторе. Как
только этот резерв будет исчерпан, экономический рост будет возможен при серьезной перестройке структуры индустрии, которая неизбежно будет сопровождаться падением объема
производства.
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В данной статье рассматриваются особенности анализа бизнес-процессов на предприятии. Раскрыто понятие бизнес-процесса, рассмотрено значение бизнес-плана. Обозначена и обоснована
необходимость разработки и внедрения стратегических решений, среди которых большую роль
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Эффективность функционирования и развития экономических субъектов различных форм
собственности и видов экономической деятельности в значительной степени определяется
тем, насколько рационально организованы и
реализуются бизнес-процессы. Андерсен Бьерн
считает, что «бизнес-процесс представляет собой цепь логически связанных повторяющихся
действий, в результате которых используются
ресурсы предприятия для переработки объекта
с целью достижения определенных измеримых
результатов для удовлетворения внутренних
или внешних потребителей» [1].
Рыночные условия хозяйствования повышают значение аналитического обоснования выбора управленческих решений. Анализ необходим
для разработки бизнес-планов, для контроля за
их выполнением и для оценки эффективности
их реализации.
Для успешного функционирования предприятия большое внимание должно уделяться
непрерывному анализу его финансового состояния, на основании которого будут приняты соответствующие управленческие решения,
обеспечивающие платежеспособный уровень.
Перспектива существования и функционирования предприятия напрямую зависит также от
того, насколько грамотно составлен бизнес-план.
Под бизнес-планом понимается точное и понятное описание предполагаемого бизнеса в
краткой форме. Бизнес-план является важным
инструментом, помогающим выбрать из большого количества различных ситуаций наиболее
перспективный вариант решения и определить

средства для его достижения.
С одной стороны, бизнес-план предопределяет пошаговое исполнение экономического
замысла и для этого производится детальное
планирование производственной деятельности
предприятия с учетом всех сопутствующих факторов, включая наличие квалифицированного
персонала, финансовых и материальных ресурсов, определение своего сегмента на рынках
сбыта продукции. При этом разрабатываются
превентивные меры по преодолению всех возможных препятствий для достижения желаемых
производственных и финансовых результатов.
С другой стороны, бизнес-план показывает инвесторам, что планируемое предприятие
имеет достаточно надежную, эффективную и
последовательную «дорожную карту» достижения поставленных целей и задач предлагаемого
проекта.
Именно для этих целей бизнес-план должен
содержать исчерпывающую информацию по
всем сторонам планируемой производственной
деятельности, которая при детальном анализе
должна убедить потенциальных пользователей
в реальности его исполнения и получения прибыли от вложенных в данный проект денежных
средств.
Анализ финансового состояния даёт понять,
какова рыночная стоимость компании, насколько она может расплачиваться по своим обязательствам, степень ее финансовой устойчивости.
Этот вид анализа является необходимым как
для собственников и менеджеров предприятия в
плане дальнейшего управления им, так и для ин-
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весторов, потребителей и поставщиков, которые
на основе данных анализа могут сделать выводы
о дальнейшем взаимодействии с компанией.
Встречается также такое понятие как бизнес-
потенциал, представляющее функционал компании, т. е. набор тех бизнес-функций, функций
управления и функций обеспечения, которые
необходимы для поддержания видов коммерческой деятельности. Рентабельность, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость являются показателями классического
(традиционного) финансового анализа, который
в настоящее время не потерял своей актуальности и является хоть не единственным, но базовым для эффективного менеджмента предприятия.
В современных условиях функционирования, отличающихся реформированием принципов деятельности организаций и предприятий,
возрастает значимость перехода их к созданию
такой системы управления, которая будет опираться на аналитическое обоснование принимаемых решений с учетом оперативных и стратегических целей, соответствующих рыночным
потребностям и определением путей их реализации [4].
Осуществляя управленческую деятельность
в нынешних реалиях, экономические субъекты
прибегают к разработке и внедрению стратегических решений. Среди них большую роль играет процессный подход, посредством которого
организация получает доступ к новым ресурсам
и возможностям, что приводит к повышению
эффективности ее деятельности за счет обновления товарного ассортимента. Процессная модель управления подразумевает анализ бизнес-
процессов предприятия.
Процессный подход организации деятельности хозяйствующего субъекта подразумевает,
что все составляющие его функционирования
выстраиваются в единую систему взаимосвязанных и взаимозависимых процессов, содержат в себе значительные возможности для
оптимизации бизнес-процессов, сокращения
затрат, повышения эффективности деятельности структурных подразделений, создания модели функционирования, максимально адаптированной к потребностям клиентов. Очевидно,
что на практике потенциальные преимущества процессного подхода могут быть реализованы при условии адекватного комплексного
информационно-аналитического сопровожде-
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ния бизнес-процессов организации.
По мнению Варзунова А. В., Торосян Е. К.,
Сажневой Л. П., процессный подход основан на
следующих принципах:
1. Деятельность компании рассматривается как совокупность бизнес-процессов. Принцип
определяет видение деятельности компании как
совокупности бизнес-процессов. Именно он
определяет новую культуру восприятия организации при процессном подходе.
2. Выполнение бизнес-процессов подлежит
обязательной регламентации или формальному описанию. Регламент бизнес-процесса — это
документ, описывающий последовательность
операций, ответственность, порядок взаимодействия исполнителей, порядок принятия решений по улучшению бизнес-процесса.
3. У каждого бизнес-процесса есть внутренний или внешний клиент и владелец. Выделение
бизнес-процесса всегда связано с выявлением
клиента или потребителя результата процесса,
имеющего для него определенную стоимость.
Кроме клиента каждый бизнес-процесс имеет
владельца — должностное лицо, которое имеет
в своем распоряжении необходимые ресурсы,
управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты и эффективность
бизнес-процесса. Владелец бизнес-процесса является должностным лицом, формальным лидером, поэтому он имеет необходимые полномочия, располагает требуемыми для реализации
процесса ресурсами, управляет ходом бизнес-
процесса и несет ответственность за его результат.
4. Каждый бизнес-процесс характеризуется ключевыми показателями, описывающими
его исполнение, результат или влияние на итог
деятельности организации в целом [3].
Благодаря информационно-аналитическому
сопровождению бизнес-процессов реализуются
следующие функции:
1) инструментальная, целевой установкой
которой является разработка приемов и методов сбора, обработки, анализа и систематизации
полученных данных;
2) коммуникативная, которая в современных условиях позволяет осуществлять обмен
информацией о требованиях рынка и быстро
реагировать на происходящие изменения;
3) организационно-технологическая, представляющая собой совокупность средств, которые определяют механизм достижения конкрет-
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ного результата;
4) интеграционная, посредством которой
происходит установление связей организации с
поставщиками и потребителями;
5) познавательная, связанная с отражением и интерпретацией действительности.
Следовательно, грамотно организованная
информационно-аналитическая
поддержка
бизнес-процессов, нацеленных на достижение
экономическим субъектом определенных результатов, способствует дальнейшему совершенствованию системы управления.
Безусловно, наибольший удельный вес среди
информационных источников занимают данные бухгалтерского учета и отчетности. Учетная
служба выполняет ряд функций, которые облегчают принятие управленческих решений руководством организации, поскольку основывается
на принципах достоверности, полноты, своевременности и т. д.
Используя полученную информацию об использовании ресурсов, можно выявить узкие
места и комплексно воздействовать на негативные факторы. Следует помнить, что главное
не только определить, в каком подразделении
возникло отклонение, но также важно провести
факторный анализ и установить все причины,
обусловившие это отклонение.
При этом процессный подход отличается
от существовавшего ранее функционального
подхода тем, что деятельность экономического
субъекта анализируется как совокупность определенного количества операций и процессов,
реализуемых на разных уровнях управления.
Это обстоятельство обусловлено тем, что процессный подход, в отличие от функционального,
позволяет перейти от управления структурами к
управлению действиями. Функциональная модель подразумевает представление компании
как совокупности подразделений, имеющих
только вертикальные взаимосвязи и не использующих горизонтальные взаимозависимости.
Бариленко В. И., Бердников В. В., Булыга Р. П.
полагают, что «процесс разработки и реализации стратегии в большей степени нуждается не в копировании ранее успешных бизнес-
моделей других компаний, а во внимательном
изучении результатов их применения, гибком
целеполагании, идентификации критических
факторов успеха, определении узких мест в
бизнес-структуре, моделировании альтернатив
развития и мониторинга, связанных с использо-
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ванием рисков» [2].
Таким образом, оценка деятельности предприятия характеризуется с помощью процессных моделей, исследование которых позволяет
сделать выводы о необходимости повышения их
эффективности в результате увеличения суммы
прибыли, минимизации затрат, повышения качества выпускаемой продукции, роста уровня
потенциала предприятия. Поэтому для исследования каждого из перечисленных направлений
необходимо изучение бизнес-процессов компании с позиции их взаимной интеграции.
Как известно, существует несколько основных групп приемов, использование которых
позволяет проводить анализ бизнес-процессов.
К первой группе относятся качественные методы анализа, такие как SWOT-анализ, направленный на выявление слабых и сильных сторон,
возможностей и угроз для предприятия. Вторая
группа приёмов отражает количественный анализ, характеризует целесообразность бизнес-
процессов, отличается высокой степенью эффективности применения и точными результатами
при анализе реализации продукции, изучении
предпочтений потребителей.
Кроме того, в процессе моделирования
бизнес-процессов предприятия специалисты
применяют вертикальное и горизонтальное
описание. Вертикальный тип основывается на
отображении работ и составлении их порядка
в форме построения дерева бизнес-процессов.
Между несколькими основными действиями
имеют место лишь вертикальные связи. Горизонтальное описание бизнес-процессов отражает степень взаимосвязи между отдельными
функциями предприятия, ключевые информационные потоки, характеризующие объект исследования, а также порядок выполнения основных задач.
Исходя из вышеизложенного и опираясь на
теоретические аспекты, касающиеся бизнес-
процессов предприятия, можно сделать вывод
о том, что данные вопросы достаточно сложны
в использовании и играют существенную роль в
деятельности компании.
Применение технологий бизнес-аналитики
для информационно-аналитической поддержки
бизнес-процессов в организации требует принятия комплекса соответствующих решений организационно-методического и информационно-
аналитического характера.
Данные анализа бизнес-процессов вы-
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ступают основным источником информации
для осуществления процессного управления
организацией. В свою очередь, полученная информация является основой информационно-
аналитического обеспечения всех бизнес-

•

2020

•

№ 12 (193)

процессов организации. Ключевой целью данной
процедуры является изучение последовательности применения технологий анализа бизнес-
процессов для информационно-аналитического
обеспечения деятельности компании.
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В статье рассматриваются основные направления формирования и использования оборотных
активов предприятия. Дано определение оборотных активов как экономической категории. Охарактеризовано значение оборотных активов в деятельности экономического субъекта. Выделены
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Оборотные активы играют главную роль в
финансовой деятельности предприятия, так как
от их использования зависят финансовые результаты его деятельности, финансовое состояние, платёжеспособность, финансовая устойчивость, объём дебиторской и кредиторской
задолженности
Основная часть всех активов предприятия
сформирована оборотным капиталом. В этой
связи эффективное управление оборотными активами выступает важнейшим элементом финансовой политики предприятия.
Во-первых, оборотные активы участвуют
в формировании значительной части себестоимости продукции, так как непрерывно совершают кругооборот в процессе финансово-
хозяйственной деятельности, изменяя при этом
свою форму со стоимостной на товарную и наоборот. Во-вторых, оборотные активы являются
своеобразным гарантом ликвидности предприятия, то есть способности осуществлять платежи
по своим обязательствам.
Показателем высокой степени устойчивости
предприятия является умение успешно функционировать в часто меняющейся внешней и
внутренней среде, что требует наличия гибкой
системы управления собственными финансами
и возможностью привлечения заемных средств.
Оборотные средства предприятия характеризуются суммой оборотных фондов и фондов
обращения. Оборотные средства отличаются тем,
что их использование осуществляется предпри-

ятием либо в течение одного календарного года,
либо в течение одного производственного цикла.
Основная цель анализа оборотных активов
заключается в определении уровня обеспеченности предприятия ими, а также в установлении
резервов повышения эффективности их использования.
Хозяйственная деятельность экономических
субъектов во многом зависит от информационного обеспечения. В свою очередь, качество
информации влияет на управленческие решения, позволяющие оптимизировать инвестиционную политику, более тщательно выбирать
деловых партнеров, прогнозировать финансовое состояние и финансовые результаты хозяйственной деятельности.
Бухгалтерская отчетность играет ведущую
роль в информационном обеспечении внутренних и внешних пользователей, служит основой
для объективной оценки уровня финансовой независимости экономического субъекта, его платежеспособности и финансовой устойчивости.
Наиболее информативной формой для анализа и оценки финансового состояния компании служит бухгалтерский баланс [1]. Сведения о состоянии оборотных средств, а также их
элементов содержатся во II разделе бухгалтерского баланса «Оборотные активы». На основе бухгалтерского баланса формируется представление пользователей об имущественном и
финансовом положении организаций. Именно
на основании данных бухгалтерского баланса
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рассчитывается величина чистых активов организации — показателя, отражающего стоимость
оборотных и внеоборотных активов, обеспеченных собственными источниками средствами организации, т. е. имущества, свободного от долговых обязательств.
Для управления средствами, инвестируемыми в оборотный капитал, а также для определения эффективности этих инвестиций рассчитываются коэффициенты ликвидности. В
них сопоставляются группы оборотных активов
с краткосрочной задолженностью предприятий.
Сущность оборотного капитала состоит в
обеспечении непрерывного процесса воспроизводства, состоящего из процесса производства
и процесса обращения. Таким образом, оборотный капитал находится в постоянном кругообороте, переходя из сферы обращения в сферу производства и обратно.
Активы предприятия делятся на внеоборотные и оборотные. Отличие оборотных средств от
внеоборотных можно легко установить при рассмотрении этапов производственно-сбытового
цикла.
Оборотный капитал, в отличие от основного,
переносит свою стоимость на создаваемый продукт в течение одного производственного цикла полностью и возмещается в денежной форме
после каждого кругооборота. Сначала денежные средства направляются для приобретения
сырья и материалов, которые затем поступают
в переработку; далее выпускается готовая продукция, которая реализуется; затем от потребителей поступает оплата, которая используется
для приобретения новых материалов. Поэтому у предприятия имеются практически всегда
запасы денежных средств, сырья, материалов,
дебиторская задолженность, незавершенное
производство, готовая продукции. Эти виды
активов относятся к оборотным, т. к. полностью
расходуются в рамках одного производственно-
сбытового цикла.
В общем объёме ресурсов, составляющих
экономику хозяйствующего субъекта, оборотный капитал занимает второе место по величине после основного капитала, в связи с чем
грамотное использование оборотного капитала
является основным условием эффективности
финансовой деятельности.
При этом оборотные активы имеют большое значение для финансовой деятельности
предприятия, так как от эффективности их ис-
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пользования зависят финансовые результаты,
финансовое состояние, платёжеспособность,
финансовая устойчивость, объём дебиторской
и кредиторской задолженности. При рациональном использовании оборотных средств
предприятие будет отличаться стабильностью
финансового положения, высокой степенью финансовой устойчивости, платежеспособности,
ликвидности и не зависеть от внешних источников финансирования.
К оборотным относятся мобильные средства
предприятия, способные обращаться в наличные деньги в течение одного производственного
цикла или календарного года.
Оборотные средства представляют собой
средства организации, авансируемые в создание
оборотного капитала и капитала обращения, и
обеспечивают бесперебойный цикл производственного процесса.
Соотношение различных показателей производственных фондов и фондов обращения с
указанием удельного веса каждой позиции в общей величине оборотных средств характеризует
состав оборотных средств.
Оборотные средства предприятия мобильны и изменчивы по своей сути. Это проявляется в том, что их величина и структура в ходе
производственно-хозяйственной деятельности
предприятия постоянно меняется.
Принято выделять следующие стадии образования оборотного капитала:
1. Капитал предприятия из денежной формы переходит в товарную, когда происходит
вложение денежных средств в сырье, материалы
и другие предметы труда, необходимые для производства продукции.
2. Капитал меняет товарную форму на
производительную, а затем снова становится
товарной формой, т. е. происходит создание конкретного вида продукции, который объединяет
в себе новую и потребленную стоимость.
3. Средства из товарной формы обращаются в денежную форму, происходит реализация
готовой продукции.
4. Денежные средства за реализованные
товары поступают на расчетный счет предприятия.
Платежеспособность и ликвидность организации в совокупности отражают способность
своевременных расчетов с поставщиками и покрытия кредиторской задолженности. Следовательно, наличие необходимого уровня ликвид-
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ности является неким гарантом эффективной
хозяйственной деятельности организации.
Ликвидность баланса характеризует степень
покрытия обязательств активами предприятия.
Говоря о ликвидности, подразумевается вопрос,
хватает ли у предприятия оборотных средств,
чтобы погасить его краткосрочные обязательства. Ликвидные средства включают легкореализуемые оборотные ресурсы, наличные денежные средства, а также средства на счетах в банке.
В современных условиях функционирования, отличающихся реформированием принципов деятельности организаций и предприятий,
возрастает значимость перехода их к созданию
такой системы управления, которая будет опираться на аналитическое обоснование принимаемых решений с учетом оперативных и стратегических целей, соответствующих рыночным
потребностям и определением путей их реализации [2].
Финансовое состояние предприятия характеризуется в том числе и соотношением основных и оборотных средств. При высокой доле
оборотных активов наблюдается высокая степень ликвидности, имеется запас финансовой
устойчивости, т. е. в случае кризиса предприятие
может оперативно продать свои оборотные активы и погасить кредитные обязательства.
В процессе функционирования предприятия
привлекают и используют различные источники
образования оборотного капитала, поскольку от
правильного выбора источников финансирования и их динамики зависят финансовые результаты предприятия.
Обычно выделают три подхода к формированию структуры источников оборотных активов:
• консервативный, характеризующийся сокращением краткосрочных обязательств и увеличением чистого оборотного капитала;
• агрессивный, опирающийся на уменьшение чистого оборотного капитала и покрытие
текущих активов текущими пассивами;
• умеренный, направленный на увеличение
рыночной стоимости предприятия и отличающийся сочетанием риска и доходности.
Успешное функционирование предприятия
возможно при условии обеспечения достоверной и объективной информацией о деятельности потенциальных партнеров, заинтересованных в результатах его деятельности.
Перед анализом использования оборотных
активов стоят следующие задачи:
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• оценка изменений в структуре оборотных
активов;
• классификация оборотных активов по характерным признакам;
• определение ключевых источников формирования оборотных активов;
• расчет важнейших индикаторов эффективности использования оборотных активов;
• выявление объёма оборотных активов,
необходимого для обеспечения непрерывной
финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта;
• установление соответствия величины
материально-производственных запасов установленным нормативам для выявления в их составе излишних и ненужных;
• обеспечение сохранности оборотных активов, т. е. сведение к минимуму их потерь;
• использование оборотных активов по целевому назначению;
• определение резервов роста эффективности использования оборотных активов.
Аналитические процедуры помогают выявить важные характеристики и значимые аспекты деятельности хозяйствующего субъекта, на
основе которых можно разработать планы производственной и рыночной активности [4].
Анализ использования оборотных активов
дает возможность достичь следующих целей:
• оценить эффективность использования
ресурсов в основной деятельности предприятия;
• определить ликвидность баланса и вероятность своевременного погашения краткосрочных обязательств;
• рассчитать результат использования собственных оборотных средств предприятия на
протяжении финансового цикла.
Величина оборотных средств, находящихся
в составе оборотных производственных фондов, зависит от вида экономической деятельности предприятия, технического оснащения
производства, объема выпуска продукции, длительности производственного цикла, а сумма
оборотных средств в составе фондов обращения
зависит от внешней среды функционирования
предприятия, условий реализации продукции
(товаров, работ, услуг). Фонды обращения не
участвуют в создании стоимости, а являются носителями созданной стоимости и обеспечивают
денежными средствами процесс обращения.
Основными направлениями анализа формирования и использования оборотных активов
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являются:
• определение ключевых факторов, оказывающих влияние на показатели оборачиваемости оборотных средств и продолжительность одного периода;
• расчет количественного влияния данных
факторов;
• предупреждение и ликвидация недостатков в системе управления оборотными активами;
• определение влияния оборачиваемости
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оборотных средств на финансовую деятельность
предприятия;
• поиск путей улучшения использования
оборотных средств предприятия.
Таким образом, оценка эффективности использования оборотных активов является важнейшим направлением анализа бухгалтерской
отчётности, поскольку по данным такого анализа определяется платёжеспособность предприятия, его деловая активность и рейтинг в бизнес-
среде.
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Каждый хозяйствующий субъект представляет собой определенную систему, функционирующую и развивающуюся в конкретной
бизнес-среде, которая характеризует многообразие и структуру систем бухгалтерского учета,
аудита, финансового анализа и обладает при
этом выраженной спецификой вида деятельности и организационно-технического уровня.
При этом уровень технического развития и
технологичность производства играют первостепенную роль в росте объемов производства
и расширении производства. Уровень технического развития определяется наличием техники,
которая в денежном выражении определяется,
как обеспеченность основными фондами (основными средствами).
В настоящее время жесткие законы рыночной экономики диктуют субъектам хозяйствования необходимость и важность проведения
всестороннего и своевременного анализа для
определения результатов хозяйственной деятельности и диагностики финансового состояния предприятия. Прибыльность предприятия
во многом определяется уровнем использования
ресурсов производства. Оценка обеспеченности и эффективности использования основных
средств — это важное направление комплексного экономического анализа, позволяющего оценить уровень внедрения достижений
научно-технического прогресса, эффективность
техники и технологии.
Продолжительность срока полезного использования определяется в зависимости от того,
насколько полезно использование конкретного

объекта, или это может определяться объемом
продукции, которую можно производить на данном оборудовании.
Формами годовой (периодической) отчетности, где приводятся сведения о наличии и составе основных средств являются форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 5 «Приложение к
бухгалтерскому балансу», раздел «Амортизируемое имущество».
Эффективность работы предприятия во
многом зависит от эффективности использования ресурсов производства.
В современных условиях масштабного внедрения достижений научно-технического прогресса, которое выражается в совершенствовании техники и технологий, основные средства
являются объектом пристального внимания
всех экономических служб организации.
При этом заметно возрастает роль бухгалтерского учета основных средств, от правильности ведения которого зависит себестоимость
произведенной продукции, оказанных услуг,
выполненных работ, а, следовательно, и величина прибыли. Учет должен давать объективную
информацию о состоянии и движении основных
средств, их технического состояния и эффективного использования. Учет основных средств
ведется с использованием различных процедур
и различных документов первичного и синтетического учета. Процедурными вопросами по
учету основных средств являются: оценка, система и методы амортизации, порядок приема и
выбытия, основы их списания. Все эти вопросы
отражаются в учетной политике организации.
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Аудиторская проверка служит важным инструментом для решения вопросов сохранности и эффективности использования основных
средств. Аудит использования основных средств
проводится по определенному плану в соответствии с разработанной в аудиторской организации программой. Программа должна включать
все основные этапы и процедуры аудиторской
проверки, основные методы, используемые аудиторами.
Основная цель аудита — это проверка финансовой отчетности предприятия, которая
является основной формой, где отражаются
финансовые результаты, уровень финансового
состояния, система показателей, характеризующих рыночные позиции организации.
Соблюдение нормативных документов по
учету основных средств, принятой учетной политики позволяет осуществлять точный и оперативный контроль над их наличием и использованием. По результатам данной проверки
аудитор дает оценку состоянию учета и контроля основных средств. Наиболее действенным
инструментом по контролю сохранности основных средств служит и инвентаризация. Аудитор
должен проверить наличие на предприятии
инвентаризационной комиссии, наличие плана
инвентаризаций, правильность отражения результатов инвентаризации в регистрах бухгалтерского учета.
В случаях отсутствия объективной системы
инвентаризационного контроля аудитор может
потребовать проведения инвентаризации в процессе проведения аудиторской проверки.
Для углубленной проверки наличия и сохранности основных средств аудитор может потребовать инвентарного списка всех основных
средств, к которому должны быть приложены
документы, отражающие операции по переоценке основных средств, а также информация об
арендованных средствах.
Известно, что основные средства представлены обширным списком, и объем информации
составляет значительную долю в бухгалтерском
учете, поэтому аудитору необходимо проверить
большой перечень документов по учету поступления, движению и выбытию основных средств.
Аудиторские организации широко используют процедуры встречной проверки, т. е. проверяются документы как у предприятия, так и
у поставщиков основных средств, для чего используются методика выборочной проверки по
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отдельным объектам основных средств.
При проверке операций по учету движения
основных средств необходимо определить основные пути их поступления, направления выбытия, перемещение по соответствующим подразделениям.
Для фиксации операций поступления и выбытия основных средств должна быть создана
специальная комиссия, которая документально
подтверждает акт принятия или списания соответствующего объекта.
Наличие такой комиссии и ее полномочия
также являются объектами аудиторской проверки. При этом необходимо проверить правильность ведения записей в инвентарных карточках.
В практике аудиторской проверки операций,
связанных с основными средствами, выявляются типичные для этих операций ошибки.
К типичным ошибкам ведения учета основных средств относятся следующие:
• несмотря на соответствующие указания в
учетной политике, для аналитического учета не
используются инвентарные каточки (№ ОС‑6), а
учет ведется по инвентарным спискам, в которых зачастую не регистрируются большинство
операций по основным средствам;
• при определении материальной ответственности ограничиваются собственными основными средствами;
• часто встречаются случаи несоответствия
данных аналитического и синтетического учета
данным Главной книги;
• для уменьшения объемов учетной работы
и арифметических расчетов процедура амортизационных начислений проводится не ежемесячно, а ежеквартально;
• неправомерно используется метод ускоренной амортизации и начисление амортизации по объектам с истекшим нормативным сроком эксплуатации.
Структура аудиторского заключения представляется тремя частями. В первой части отражается информация, дающая общие сведения об
аудируемой организации. Во второй (аналитической части) находит свое отражение информация о результатах проведенной проверки, состояние системы учета и контроля предприятия,
о соответствии отчетности действующим нормативным документам. В аналитической части
указываются также выявленные нарушения в
системе учета и отчетности. Третья часть аудиторского заключения в принципе и есть мнение
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аудитора или аудиторской организации о достоверности финансовой отчетности организации.
Аудиторское заключение представляется
аудиторской организацией, индивидуальным
аудитором только аудируемому лицу либо лицу,
заключившему договор оказания аудиторских
услуг [1]. Аудиторское заключение представляется руководству аудируемой организации в полном тексте, т. е. все разделы внешним пользователям — в части первого и третьего разделов.
Аудиторское заключение имеет важное значение для собственников предприятия, позволяет
вести контроль за уровнем финансового состояния, определять направления дивидендной политики, осуществлять рациональную инвестиционную политику, дать оценку эффективности
работы управленческого персонала.
Основным видом внешнего контроля выступает ведомственная ревизия и контроль налоговых органов. Налоговые органы в части
основных средств проверяют правильность начисления сумм амортизации. Это объясняется
тем, что амортизация влияет на себестоимость
продукции, что в свою очередь определяет уровень прибыли. Следовательно, контроль за системой амортизации для налоговых органов —
это контроль за точностью определения суммы
прибыли. От точности определения суммы прибыли зависят суммы налоговых отчислений в
бюджеты разных уровней.
Финансовый результат деятельности предприятия напрямую зависит от технического потенциала, основным элементом которого являются основные производственные фонды.
В зависимости от целей составления и состава пользователей финансовая отчетность разделяется на внешнюю и внутреннюю.
Правовая регламентация играет немаловажную роль в бухгалтерском учете любого экономического субъекта, так как достоверный и единообразный подход к объективному отражению
фактов хозяйственный жизни напрямую влияет
на финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта.
Основные средства формируют главную составляющую материально-технической базы
предприятия и играют определяющую роль в
осуществлении профильных направлений его
деятельности [3]. Рациональное использование
основных средств предопределяет их значимость для процесса производства. Проблемы
безопасности ведения бизнеса и развития эко-
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номики в нашей стране занимают особое место
на современном этапе развития. Являясь неотъемлемой частью предпринимательской среды,
риски выступают факторами поиска новых приемов и методов их обнаружения в процессе разработки, принятия и внедрения управленческих
решений.
Точный и своевременный учет поступления, движения и использования основных фондов позволяет предприятиям точно определять
потребность в них, выявлять излишек или недостаток основных средств, контролировать
рациональное их использование. С развитием
рыночных отношений в учете основных средств
произошли существенные изменения [3].
Приказом от 15.07.20 г. № 384 «Об утверждении формы федерального статистического
наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и других
нефинансовых активов» Федеральная служба
государственной статистики утвердила новую
редакцию трех годовых форм статистической
отчетности, которые начнут применяться с отчетности за 2020 год. В связи с этим действовавшие с 04.07.19 г. бланки упраздняются.
С 30.12.2020 установлено, что формы федерального статистического наблюдения, предоставляются респондентами в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, если иное не установлено федеральными законами. При этом в отношении респондентов — СМП указанное правило применяется
с 1 января 2022 г. [1]
Перечень утвержденных новых форм выглядит следующим образом:
• форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»;
• форма № 11 (сделка) «Сведения о сделках
с основными фондами на вторичном рынке и
сдаче их в аренду;
• форма № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций».
Первую форму представляют все юридические лица, в независимости от видов
экономической
деятельности,
ведомственной принадлежности, форм собственности и
организационно-правовых форм. Исключение
составляют некоммерческие организации и малые предприятия. Сам состав формы не изме-
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нился. Как и прежде, бланк состоит из титульного листа и пяти разделов.
Однако сократилось количество строк в таблице раздела II «Наличие и движение основных
фондов по видам экономической деятельности».
Срок представления — 1 апреля.
В указаниях по заполнению данной формы
появились таблицы соответствия:
• кодов ОКОФ видовой структуры фондов
(для заполнения раздела I);
• буквенного и цифрового кода видов экономической деятельности по ОКВЭД 2.
Отмечается, что если в отчетном периоде
у хозяйствующего субъекта не было основных
фондов, то в статорган следует направить пустой
отчет по форме № 11.
Форма №11 (сделка) не изменилась. Ее представляют средние и крупные предприятия, осуществляющие все виды экономической деятельности, имеющие основные фонды на счетах по
учету основных средств и доходных вложений в
материальные ценности. Если в отчетном периоде у хозяйствующего субъекта не было основных фондов, то в статорган ничего не следует
направлять.
Изменился на один день срок сдачи отчета.
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Вместо 30 июня данную форму можно представить 1 июля.
Форму №11 (краткую) представляют экономические субъекты независимо от вида экономической
деятельности,
ведомственной
принадлежности, формы собственности, являющиеся некоммерческими организациями, частные учреждения, общественные учреждения,
благотворительные и иные фонды, объединения
юридических лиц (ассоциации и союзы). Срок
представления — 1 апреля.
Важнейшей характеристикой внешней среды функционирования экономических субъектов в современном мире является ее непредсказуемость [2]. Эффективное использование всех
имеющихся ресурсов имеет важное значение в
условиях обострения конкурентной борьбы. Поэтому следует непрерывно вести поиск резервов
и путей повышения эффективности производства. Только на основе качественно проведенных аналитических исследований возможно
определить резервы роста производства за счет
оптимизации использования средств производства и применять их в рамках реализации экономической стратегии развития предприятия.
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контейнерных перевозок железнодорожным транспортом. Далее на основе построения эконометрической модели, эмпирически было доказано влияние выявленных факторов на выбор перевозок
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Сложность современного процесса принятия
логистических решений ставит перед разработчиками моделей спроса на грузовые перевозки
серьезную задачу обеспечить надежные аналитические инструменты как для регулирующих
органов, так и для перевозчиков. Это объясняется прежде всего тем, что многие лица, принимающие решения, вовлечены в многопродуктовую
и мультимодальную сеть с большим количеством ограничений. Степень теоретической
проработки вопроса крайне низкая, что объясняется преимущественно отсутствием эмпирических данных.
Степень влияния характеристик груза на решение о выборе способа перевозки в литературе
различна. Feo, Espino and Garcia (2011) обнаружили, что атрибуты вида транспорта оценивались по-разному в зависимости от типа перевозимого груза. В исследовании Nam (1997) была
предпринята попытка объяснить различия в
поведении грузоотправителей путем дезагрегирования различных товарных групп, включая текстиль, бумагу, химическую продукцию,
керамику, основные металлы и электрическую
посуду. В ходе исследования было установлено,
что между товарными группами существует незначительная дисперсия с точки зрения типов

переменных и их значимости. Потенциальная
причина этого, возможно, заключалась в том,
что товарные группы и, следовательно, их характеристики не были достаточно разнообразны, чтобы оказывать влияние на поведение при
выборе способа перевозки.
Технически большинство грузов, за исключением негабаритных, самоходных и буксируемых
машин, например тех, которые используются
для добычи полезных ископаемых, дорожного строительства, железнодорожной техники,
автобусов и грузовых автомобилей, могут перевозиться в контейнерах. Тем не менее, с точки зрения экономической целесообразности
транспортно-логистических операций нецелесообразно перевозить многие малотоннажные,
крупнотоннажные грузы в контейнерах. Большинство таких грузов не перевозится в контейнерах. В будущем контейнеры вполне могут быть
использованы для перевозки грузов из определенных товарных групп, для которых данный
вид транспорта в настоящее время не является
первым выбором. Такие обстоятельства могут
возникнуть в случае значительного повышения
мировых цен на значительную часть продукции,
входящей в состав таких групп.
По ряду объективных и субъективных при-
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чин большинство грузовых перевозок между
европейскими странами и Китаем в настоящее
время осуществляется морским транспортом,
причем большинство грузов перевозится в обоих направлениях в контейнерах. Для некоторых
из этих грузов, особенно с высокой удельной
стоимостью, одним из важнейших конкурентных факторов является время доставки, и технически невозможно сократить это время, если
используется морской транспорт. Исходя из
таможенной стоимости единицы массы, потребительских свойств товара и технических
аспектов упаковки, транспортировки и логистики, продукция машиностроения, за исключением негабаритных машин, не пригодных для
контейнерных перевозок, и товары народного
потребления (одежда, обувь и др.) являются товарными группами, для которых транзитная доставка через Россию и другие государства-члены
ЕАЭС железнодорожным транспортом является
оптимальной. Другие группы товаров, которые
могут быть переведены с морских перевозок
на железнодорожные, включают фармацевтическую продукцию, парфюмерию и косметику,
игрушки и спортивное оборудование, а также
произведения искусства. Кроме того, исходя
из их стоимостных показателей и технических
параметров, связанных с перевозкой железнодорожным транспортом в контейнерах, некоторые цветные металлы, такие как дорогостоящая
никелевая продукция, также могут эффективно
перевозиться в контейнерах.
Расстояние также оказывает сильное влияние на выбор режима (Reis, 2014; Samimi et al.,
2011; Brooks et al., 2012). В целом, на коротких
расстояниях железнодорожные и морские перевозки не конкурируют с автомобильными
перевозками. На коротких маршрутах главное
преимущество, которое железная дорога и море
имеют над автомобильными перевозками, стоимость, сводится на нет коротким расстоянием. Это связано с тем, что железнодорожные и
морские перевозки начинаются с более высокой
начальной стоимости из-за интермодальных
издержек, однако по мере увеличения расстояния разница в затратах уменьшается. Эти способы также имеют временной недостаток на более
коротких расстояниях: необходимо больше времени для загрузки/разгрузки и это составляет
гораздо большую долю от общего времени на
коротких расстояниях.
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Эмпирическая база исследования
Данное исследование основано на анализе
российских компаний, являющихся грузоотправителями. Методом сбора информация был
выбран опрос менеджеров, которые несут ответственность за своевременную доставку груза
контрагентам. Для реализации цели исследования применен последовательный подход оценки факторов, влияющих на выбор транспорта,
состоящий из двух этапов: качественного и количественного.
Качественный этап исследования: предполагал проведение глубинных интервью с экспертами, которые являются представителями
компаний грузоотправителей. В рамках предварительного тестирования вопросов анкеты были
проведены 6 интервью с менеджерами компаний грузоотправителей, являющиеся представителями российского и зарубежного рынка. Вопросы интервью были направлены на изучение
особенностей выбора способа отправки грузов,
факторов, способствующих выбору контейнерных перевозок железнодорожным транспортом.
Интервью проводилось с помощью Skype для
бизнеса, его продолжительность составляла от
20 до 30 минут.
Количественный этап исследования: с помощью рассылки электронных анкет был проведен опрос представителей компаний — отправителей грузов. Респонденты были выбраны
из числа менеджеров, представлявших высшее
руководство или имеющие наибольшую информированность о выборе способа доставки грузов
потребителям. Анкеты были разосланы 138 компаниям — грузоотправителям, представляющим
различные отрасли: промышленность, производство строительных материалов, добыча полезных ископаемых, оптовая торговля. Ответы
были получены от 43 компаний, отклик составил
31,1%, что считается хорошим результатом. Вместе с тем 43 компании является недостаточным
размером выборки, поэтому дополнительно
были разосланы анкеты еще 72 компаниям. Ответы получены от 26 компаний, отклик — 36,1%.
Итоговая выборка составила 69 компаний. Данная выборка является достаточной для построения регрессионного уравнения.
Проведенный анализ существующей литературы выделяет восемь групп факторов, влияющих на выбор отправки грузов: уровни тарифов,
срок доставки, регулярность доставки, точность
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доставки, уровень доверия со стороны грузоотправителей, наличие приборов системы навигации на транспортном средстве, территория, по
которой будет осуществляться доставка контейнера, вид груза.
Вместе с тем, проведенное нами интервьюирование позволяет дополнить их еще рядом
факторов, определяющих выбор компаниями
способа доставки грузов потребителям.
Инфраструктурные факторы. Большинство
из опрошенных руководителей компаний (4 из
6) отметили инфраструктурный фактор как барьер для выбора железнодорожных перевозок,
т. к. неоптимальное расположение и низкая эффективность контейнерных терминалов снижают скорость доставки товаров, что может негативно сказаться на договорных отношениях.
Экономические факторы. 5 из 6 руководителей компаний — грузоотправителей считают
важным фактором достаточно высокий и негибкий тариф контейнерных перевозок, а также
повышенные сборы за перевозку в спец. контейнерах.
Технологические факторы. 3 респондента из
6 считают одним из важных факторов низкую
скорость железнодорожных контейнерных перевозок вне контейнерного поезда относительно автомобильных и отсутствие регулярности
поездов. Кроме того, 2 из 6 руководителей отме-

тили низкое качество сервиса, включая неудобство организации контейнерных перевозок по
железной дороге.
Регуляторные и административные факторы.
4 респондента из 6 отметили важными факторы
длительности таможенных процедур, дублирование процедуры взвешивания контейнеров
при погрузке на железнодорожный транспорт,
отсутствие сквозного коносамента на мультимодальную перевозку, ограничения по товарному
соседству в термических контейнерах, ограничение на хождение контейнеров морских линий
внутри РФ.
Далее был проведен корреляционный анализ
с целью отбора наиболее значимых факторов
из исходного набора путем отсева показателей,
имеющих как низкую взаимную корреляцию,
так и высокую дискриминирующую силу по зависимой переменной. В Таблице 1 представлены
значения парных корреляций факторов, влияющих на выбор компаниями способа перевозки,
где в каждом столбце градиентом от светло — зеленого к темному показано возрастание модуля
корреляции.
Итогом корреляционного анализа стал набор
из 6 показателей, отражающих наиболее сильное влияние факторов на склонность компании
к выбору способа перевозки контейнеров. Результаты факторного анализа применялись для

Таблица 1. Модули корреляционных матриц отобранных факторов, влияющих
Таблица 1. Модули корреляционных матриц отобранных факторов, влияющих на выбор

способа перевозки
контейнеров
на выбор компаниями компаниями
способа перевозки
контейнеров
Фактор

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

Ф9

Ф10

Ф11

Ф12

Ф13

Ф15

Ф18

Ф20

Ф1

1

Ф2

0,032

1

Ф3

0,021

0,045

1

Ф4

0,056

0,042

0,051

1

Ф5

0,034

0,057

0,065

0,037

1

Ф9

0,047

0,168

0,171

0,035

0,267

1

Ф10

0,048

0,146

0,057

0,043

0,146

0,183

1

Ф11

0,065

0,062

0,043

0,168

0,138

0,063

0,157

1

Ф12

0,043

0,149

0,191

0,153

0,149

0,258

0,038

0,258

1

Ф13

0,048

0,183

0,052

0,167

0,151

0,176

0,036

0,171

0,049

1

Ф15

0,036

0,172

0,164

0,048

0,177

0,023

0,237

0,258

0,161

0,051

1

Ф18

0,052

0,176

0,048

0,151

0,056

0,064

0,147

0,251

0,142

0,036

0,172

1

Ф20

0,049

0,044

0,047

0,172

0,036

0,139

0,253

0,246

0,168

0,152

0,122

0,163

1

Ф24

0,048

0,036

0,042

0,273

0,124

0,137

0,136

0,149

0,162

0,048

0,162

0,169

0,147

Ф24

1
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расчета силы влияния факторов на принятие
Результаты исследования
решения о выборе железнодорожной перевозки,
В Таблице 2 приведены результаты регресзадействованных в регрессионном анализе по сионного анализа, которые позволяют рассмоследующей модели:
треть влияние различных факторов на принятие
решения о выборе способа перевозки железноZi = β0 + β1*Тi + β2*RKi + β3*URi + β4*COSTi + дорожным транспортом. Нами была проведена
β5*Ci + β6*MARKi + β7*TRi + β8*GRi + εi
(1) оценка влияния этих независимых переменных
на перевозку железнодорожным транспортом
где Zi — показатель приятия перевозки же- методом максимального правдоподобия. Следулезнодорожным транспортом (бинарная пере- ет отметить, что регрессионная модель позволименная, где 1 — компания выбрала перевозку ла объяснить 63% вариации факторов в приняконтейнеров железнодорожным транспортом; тии железнодорожных перевозок.
0 — не выбрала),
При моделировании принятия решения о
Ti — тарифы на перевозку контейнеров,
выборе способа перевозки железнодорожным
RKi — уровень пропускной способности су- транспортом компаниями оказалось, что расществующей инфраструктуры,
стояние, на которое будет осуществляться доURi — уровень согласованности сроков и сто- ставка (β = 0,264; p < 0,05), необходимость обеимости грузоперевозок на территории России, спечения особенных условий транспортировки
осуществляемых различными участниками от- груза (β = 0,451; p < 0,10), сохранность груза(β =
расли,
0,598; p < 0,10) позитивно влияют на принятие
COSTi — расстояние, на которое будет осу- железнодорожных перевозок. Фактор «отслеществляться доставка,
живание груза» (β = 0,166; p = 0,01) не оказывает
Ci — наличие единого окна для грузоотпра- значимого влияния на рост железнодорожных
вителя,
перевозок. А факторы «тарифы на перевозку
MARKi — отслеживание груза,
контейнеров» (β = –0,387; p < 0,10) оказывает отTRi — необходимость обеспечения особен- рицательное влияние на принятие решения об
ных условий транспортировки груза,
использовании железной дороги.
GRi — сохранность груза.
Наибольшее влияние оказывают факторы
«тарифы на перевозку контейнеров», «уровень

Таблица 2. Факторы принятия решения о перевозки контейнеров железнодорожным транспортом
Независимые показатели
Константа (β0)

Нестандартизированные
коэффициенты

Стандартизированные
коэффициенты

0,191 (0,0134)

тарифы на перевозку контейнеров (Ti)

0,564***(0,098)

0,581***

уровень пропускной способности существующей инфраструктуры (RKi)

0,366*** (0,015)

0,385

уровень согласованности сроков и стоимости грузоперевозок на
территории России, осуществляемых различными участниками
отрасли (URi)

0,451** (0,104)

0,454**

расстояние, на которое будет осуществляться доставка (COSTi)

0,298***(0,062)

0,299***

наличие единого окна для грузоотправителя (Ci)

- 0,287***(0,209)

- 0,285***

отслеживание груза (EASEi)

- 0,196** (0,118)

- 0,394**

необходимость обеспечения особенных условий транспортировки груза (TRi)

0,153 ***(0,201)

0,254***

- 0,393 ***(0,023)

- 0,194***

сохранность груза (GRi)
Скорректированный R –квадрат
Количество наблюдений

* — значимость коэффициента p < 0,10; ** — значимость коэффициента p < 0,05;
*** — значимость коэффициента p < 0,01.
В скобках даны стандартные ошибки.

0,631
69
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пропускной способности существующей инфраструктуры», «уровень согласованности сроков и
стоимости грузоперевозок на территории России, осуществляемых различными участниками
отрасли» на рост железнодорожных перевозок.
Таким образом, результаты регрессионного
анализа подтверждают значимость и достоверность представленной модели. Так, в соответствии с результатами анализа теоретической
базы эмпирически было подтверждено, что при
принятии компаниями решения о перевозке
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контейнеров железнодорожным транспортом
наибольшее значение имели факторы «тарифы
на перевозку контейнеров», «уровень пропускной способности существующей инфраструктуры», «уровень согласованности сроков и стоимости грузоперевозок на территории России,
осуществляемых различными участниками
отрасли». Большинство респондентов на качественном этапе исследования называли именно
эти аспекты принятия в качестве наиболее важных.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.
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В данной статье проведен анализ проблем развития отечественных гостиничных сетей в условия экспансии международного гостиничного бизнеса. В статье рассмотрена динамика развития
международных и отечественных гостиничных сетей на российском рынке гостиничных услуг. Проведен сравнительный анализ количества гостиниц, входящих в международные и отечественные
сети. Выявлены тенденции проникновения международных гостиничных сетей на региональные
рынки Российской Федерации. Приведены данные, отражающие тенденции укрепления позиций
международных гостиничных сетей в сегменте гостиниц, категории три звезды. Проведено исследование по определению наиболее крупных брендированных отечественных сетевых операторов.
Проанализированы данные по количеству гостиниц и объему номерного фонда наиболее крупных
отечественных гостиничных сетей. В результате проведенного исследования определены и конкретизированы отличительные особенности отечественных гостиничных сетей от международных.
Рассмотрены ключевые проблемы и факторы, сдерживающие развитие отечественного гостиничного бизнеса.
Ключевые слова: рынок гостиничных услуг, международные гостиничные сети, отечественные гостиничные сети, бренд, средства размещения, номерной фонд, ценовой сегмент.
Транснационализация экономических процессов, происходящих в мировой экономики,
приводит к изменениям в институциональной
среде функционирования предприятий. Международный рынок гостиничных услуг так же
трансформируется, изменяя условия и особенности развития национальных рынков. Развитие гостиничного бизнеса, как одной из перспективных отраслей отечественной экономки,
является актуальной задачей для Правительства Российской Федерации и представителей
бизнес-структур.
Интерес к Российской Федерации как к привлекательному месту притяжения туристов постоянно возрастает. Существенным толчком
к продвижению РФ, как яркой, многогранной
туристской дестинации, способствовали ряд
событийных мероприятий. К наиболее значимым событиям следует отнести XXII зимние
Олимпийские игры, проведенные в 2014 году и
XXI Чемпионат Мира по футболу, прошедший в
2018 году.
Для многих иностранных гостей, посетивших не только центральные деловые и культурноисторические центры Москву и Санкт-Петербург,

открылись и другие города, расположенные в
различных регионах страны, в частности Краснодар, Калининград, Казань, Волгоград, Сочи,
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Саранск. Рост туристской, деловой
и инвестиционной привлекательности Российской Федерации способствует развитию туризма
и индустрии гостеприимства, в частности, как
неотъемлемой его составляющей.
С начала 90‑х годов XX столетия отечественный рынок гостиничных услуг стал привлекательным не только для отечественного бизнеса,
но и для международных операторов. Международный гостиничный бизнес начал активно
проникать на отечественный рынок. Трансконтинентальное движение капитала обеспечило
стабильность в сфере гостиничных услуг.
На протяжении последних лет ключевую
роль в развитии национальных гостиничных
рынков играют международные гостиничные
сети (цепи). В основе их формирования и функционирования заложена сетевая форма организации бизнес-процессов.
С каждым годом на территории Российской
Федерации растет количество гостиничных
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предприятий, в том числе под руководством
сетевых операторов. По данным исследований аудиторско-консалтинговой компании EY
(Ernst&Young Global Limited) наибольшее число
введенных в эксплуатацию гостиничных предприятий, работающих под сетевыми брендами,
приходится в период 2013–2015 гг. [6].
Набирает активность экспансия отечественного рынка гостиничных услуг со стороны международных операторов. Их позиции на рынке постоянно усиливаются. Если в конце 90‑х
начале двухтысячных годов международные
операторы функционировали исключительно
в крупнейших городах Российской Федерации,
то в последние годы их интерес существенно
расширился. Гостиничные предприятия, входящие в международные сети, стали появляться во
многих регионах Российской Федерации, с численностью населения 500 тыс. человек и более.
Так же следует отметить, что первоначально
международные гостиничные операторы работали исключительно в высшем ценовом сегменте, категории гостиниц 4–5 звезд. На сегодняшний день, тенденции несколько меняются,
можно наблюдать как международные сети активно открывают свои предприятия в среднем
(экономичном) ценовом сегменте, категории
3 звезды. Связано это с повышенной востребованностью именно этой категории гостиниц,
особенно в регионах.
Международный гостиничный бизнес характеризуется привлечением к управлению
профессиональных гостиничных операторов.
Которые выстраивают более эффективную модель ведения бизнес-процессов гостиничного
предприятия. Высокий уровень эффективности
сетевых объединений способствует привлечению потенциальных инвесторов.
Рост инвестиционной привлекательности
и деловой активности в регионах Российской
Федерации способствовали значительному
продвижению международного гостиничного
бизнеса на региональных рынках. Об активной
экспансии отечественного ранка гостиничных
услуг можно судить исходя из статистических
данных по количеству открываемых гостиниц

международными сетевыми операторами, представленных в Таблице 1. Аналитическая таблица
составлена по данным ежегодных отчетов компании EY [6].
По данным проведенного анализа следует,
что количество гостиниц под управлением международных гостиничных операторов функционирующих в 2020 году в Российской Федерации
увеличилось на 45 ед., в сравнение с аналогичным показателем 2017 года, приращение составило 26,6%. Номерной фонд увеличился на 5832
номера.
По данным аналитических отчетов компании EY в 2020 году 81% гостиниц, входящих в
международные сети, находятся под управлением пяти крупнейших международных операторов: Rezidor Hotel Group (22%); Accor Hotels (20%);
Marriott International (14%); InterContinental
Hotels Group (14%); Hilton Worldwide (11%) [9]. За
последние 5 лет доли в процентном соотношении перечисленных выше международных операторов существенно не изменялись и находятся примерно на одном уровне (Рисунок 1).
В г. Москве в 2017 году функционировали 51
из 169 гостиниц, находящихся под управлением
международных операторов и осуществляющих
свою деятельность на территории Российской
Федерации, что составило 30,17%. На начало
2020 года эта доля сократилась на 3,07% и составила 27,1%. Из 214 предприятий, действующих
на отечественном гостиничном рынке, в 2020
году в г. Москве расположено 58 (Таблица 2) [6].
Таким образом следует, что международные
гостиничные операторы продолжают более активно укреплять свои позиции на региональных
рынках гостиничных услуг. Данные Таблиц 1 и 2
демонстрируют, что количество гостиниц входящих в международные сети с каждым годом по
стране увеличивается, но доля номерного фонда
в процентном соотношении, приходящаяся на
г. Москву, постепенно сокращается.
На гистограмме, представленной на Рисунке
2 приведена структура номерного фонда гостиниц международных сетей, функционирующих
в РФ, по «системе звезд» в процентном соотношении. Из чего следует, что международный го-

Таблица 1. Количество гостиниц входящих в международные гостиничные сети, функционирующих
в Российской федерации в период 2017–2020 гг. [составлено автором по материалам исследования]
Показатель
Количество гостиниц, ед.
Номерной фонд, ед.

2017

2018

2019

2020

169

179

204

214

37635

38685

42373

43467
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Рисунок
1. Количество гостиниц
в процентном
соотношении,
Рисунок
1. Количество
гостиниц
в процентном
соотношении, входящих
входящих в крупнейшие международные гостиничные сети [9]
в крупнейшие международные гостиничные сети 9

Таблица 2. Количество гостиниц входящих в международные гостиничные сети, функционирующих
в г. Москва в период 2017–2020 гг. [составлено автором по материалам исследования]
Показатель

2017

Количество гостиниц, ед.
Номерной фонд, ед.

60%

2018

2019

2020

51

54

55

58

13361

13428

13544

14118

52%

50%

40%

33%

30%
20%

14%

10%
0%

1%
5*

4*

3*

Менее 3*

Рисунок 2. Структура номерного фонда гостиниц, входящих в международные сети, по «системе
звезд» в процентном соотношении [составлено автором по материалам исследования]

Рисунок 2. Структура номерного фонда гостиниц, входящих в
международные сети, по «системе звезд» в процентном соотношении
составлено автором по материалам исследования
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стиничный бизнес представлен во всех ценовых
сегментах. При этом 85% всех гостиниц, расположенных на территории РФ и находящихся
под управлением международных сетевых операторов, функционируют в ценовом сегменте
категорий гостиниц 4–5 звезд. Международные
сетевые операторы представлены на рынке гостиничных услуг традиционными средствами
размещения, гостиницами и апарт-отелями.
Отечественные гостиничные сети представлены в 56 субъектах Российской Федерации.
По
данным
международной
аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers International Limited (pwc) в
2017 году число гостиниц под управлением российских сетевых операторов составило 310 ед., с
номерным фондом 43 000 номеров.
В 2019 году в Российской Федерации на рынке гостиничных услуг функционировало 22 международных и 35 отечественных сетевых операторов. Основная деятельность отечественных
сетевых операторов сосредоточена в регионах
[7].
В исследовании был проведен анализ брендированных отечественных гостиничных сетей,
действующих на территории РФ в 2020 году.
Объектами анализа послужили брендированные
гостиничные сети, имеющие в составе не менее двух гостиниц, в числе которых есть хотя бы
одна гостиница с номерным фондом 50 и более
номеров. Данный анализ базируется на основе
данных, представленных в электронном справочнике «Сети отелей в России» [8] и на официальных сайтах гостиничных сетей.
По данным проведенного анализа в Российской Федерации функционируют 230 гостиниц,
входящие в отечественные брендированные

гостиничные сети, с номерным фондом 36415
номеров. В Таблице 3 приведены данные десяти
наиболее крупных отечественных брендированных гостиничных сетей. По количеству гостиниц, среди них лидирует сеть Azimut. По объему
номерного фонда лидером является сеть «Бархатные сезоны».
Отечественные сетевые гостиницы также
как международные сети представлены во всех
ценовых сегментах. На гистограмме, представленной на Рисунке 3 приведена структура номерного фонда гостиниц отечественных сетей,
функционирующих в РФ, по «системе звезд» в
процентном соотношении.
В отличие от международных гостиничных
сетей, отечественные функционируют в более
демократичном сегменте, категории гостиниц
3 и менее звезд. Половина всех гостиниц относятся к трехзвездочным, 20% гостиниц имеют
менее 3 звезд, 27% гостиниц входят в сегмент 4
звезды и лишь 3% гостиницы высшей категории
5 звезд [7]. Отечественные сетевые операторы
представлены на рынке гостиничных услуг не
только традиционными средствами размещения (гостиницы), а также мини-отелями, хостелами, санаториями, пансионатами и другими.
Пять крупнейших отечественных сетевых
оператора формируют половину объема номерного фонда от общего предложения номеров
российских сетевых гостиниц. К ним относятся: сеть «Бархатные сезоны», сеть Azimut Hotels,
сеть Amaks Hotels&Resorts, сеть «ГОСТ Отель
Менеджмент» и сеть «Маринс Парк Отель». Распределение долей крупнейших отечественных
сетевых гостиничных операторов по объему
номерного фонда в процентном соотношении в
2020 году представлено на Рисунке 4.

Таблица 3. Топ‑10 отечественных брендированных гостиничных сетей
[составлено автором по материалам исследования]
№ пп

Количество гостиниц, ед.

Номерной фонд

1.

Alean Family Resort Collection

Название гостиничной сети

4

1408

2.

Amaks

20

3952

3.

Art Family

5

887

4.

Azimut

29

5205

5.

Intourist Hotel Group

6

2261

6.

Бархатные сезоны

4

6078

7.

Имеретинский

5

2220

8.

Маринс Парк Отель

7

3581

9.

РЖД-Здоровье

18

2060

10.

Славянка

20

1669

140

Экономические науки

•

2020

•

№ 12 (193)

50%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

27%
20%

3%
5*

4*

3*

Менее 3*

Рисунок 3. Структура номерного фонда гостиниц, входящих в отечественные сети, по «системе звезд»
в процентном соотношении [составлено автором по материалам исследования]

Рисунок 3. Структура номерного фонда гостиниц, входящих в
Номерной
фонд в процентном соотношении
отечественные сети, по «системе
звезд»
«Бархатные сезоны»
составлено автором по материалам исследования
14,1%
Azimut Hotels
12,1%
Другие 49,8%

Amaks
Hotels&
Resort…
«ГОСТ Отель
Менеджмент»…
«Маринс Парк
Отель» 8,3%

Рисунок 4. Соотношение объемов номерного фонда крупнейших отечественных сетевых
Рисунок 4. Соотношение объемов номерного фонда крупнейших
гостиничных операторов в долях [составлено автором по материалам исследования]

отечественных сетевых гостиничных операторов в долях составлено
автором по материалам исследования
По данным компании PricewaterhouseCoopers
International Limited средний номерной фонд
гостиницы, находящейся под управлением отечественных сетевых операторов, составляет 71
номер. У гостиниц, входящих в международные
сети средний номерной фонд составляет 178 номеров, что больше в 2,5 раза [7].
Так же в исследовании был проведен анализ
количества гостиниц и объема номерного фонда
отечественных брендированных гостиничных
сетей, функционирующих на рынке г. Москвы. В
результате чего выявлено, что в городе Москве
действуют лишь 28 отечественных брендированных сетевых гостиницы, что составляет 12%
от их общего количества в Российской Федера-

ции, номерной фонд составляет 4956 номеров
(13,6%). Номерной фонд почти в 3 раза меньше,
чем объем номерного фонда гостиниц, входящих в международные гостиничные сети.
На Рисунке 5 представлены доли в процентном соотношении самых крупных отечественных брендированных сетей по объему номерного фонда, расположенных в городе Москве.
Из чего следует, что самый большой объем номерного фонда принадлежит сети Intourist Hotel
Group. Она представлена 2 гостиницами, с номерным фондом 1909 номеров, что составляет
38,5% от общего количества номеров гостиниц
Москвы, входящих в отечественные брендированные сети. Второе и третье место делят сети
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Intourist Hotel
Group

32,2%

38,5%

10,2%

Azimut Hotels
Maxima Hotels

18,1%
Другие

Рисунок 5. Соотношение объемов номерного фонда крупнейших отечественных
брендированных гостиничных сетей, функционирующих в г. Москве в 2020 г. (%)
автором по
материаламномерного
исследования] фонда крупнейших
Рисунок 5.[составлено
Соотношение
объемов

отечественных брендированных гостиничных сетей, функционирующих в г.

Azimut Hotels и Maxima Hotels, с номерным фон- вать и наращивать конкурентные преимущества
Москве в 2020 г. (%) составлено автором по материалам исследования
дом 901 и 506 номеров соответственно.
под давлением международных сетевых операВ результате проведенного анализа выяв- торов.
лены следующие отличительные особенности
Отечественные брендированные гостиничотечественных гостиничных сетей от междуна- ные сети, менее узнаваемые в сравнении с межродных:
дународными сетями. Эксперты гостиничного
1. Основная масса гостиниц расположена в бизнеса выделяют узнаваемость бренда в качерегионах и курортных зонах Российской Феде- стве ключевого преимущества сетевых гостиниц.
рации;
Как правило гостиницы, входящие в отечествен2. Функционирование гостиниц осущест- ные сети не имеют единых стандартов бренда.
вляется преимущественно в сегменте 3 и менее Многие гостиницы являются реконструируезвезд;
мыми объектами советской постройки и суще3. Более низкий средний объем номерного ственно различаются между собой.
фонда гостиницы, большинство гостиниц облаЕдиные стандарты обслуживания и унифидает номерным фондом менее 50 номеров;
кация систем управления и подготовки кадров в
4. Активное развитие сетей в сегменте ми- международных сетевых гостиницах обеспечини-гостиниц и хостелов;
вают более высокий уровень обслуживания, чем
5. Сети представлены как традиционными в отечественных сетях.
(гостиницы), так и не традиционными средстваМеждународные гостиничные сети, прими размещения (санатории, пансионаты, хосте- сутствующие на российском рынке услуг голы и др.).
степриимства, реализуют самые современные
По мнению экспертов, национальный гости- маркетинговые подходы и имеют ресурсное
ничный бизнес до сих пор находится на стадии преимущество перед молодыми российскими
формирования, и российский рынок преимуще- гостиничными сетями.
ственно состоит из несетевых гостиниц. В настоМеждународные сети являются более приящее время конкуренция переходит на уровень влекательными для инвесторов, в отличие от
создания цепей, и вне них российским предпри- малоизвестных отечественных сетей с высоким
ятиям индустрии гостеприимства будет сложно уровнем инвестиционных рисков.
конкурировать с зарубежными компаниями [5].
Международные гостиничные сети имеют
В условиях экспансии международного го- сформированный статус. Иностранные туристы
стиничного бизнеса отечественным предпри- чаще выбирают гостиницы под известным и
ятиям достаточно сложно удерживать и укре- проверенным брендом. Недостаток финансовых
плять свои позиции на рынке. В ближайшие возможностей ограничивает объем маркетингогоды конкурентная борьба особенно остро будет вых затрат на продвижение бренда, что также в
осуществляться в среднем ценовом сегменте, значительной степени тормозит развитие и узкак в более востребованном. Отечественным го- наваемость сети.
стиничным предприятиям придется формироВ сетевых отелях уровень издержек на рас-
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ходные материалы, инженерное обслуживание,
рекламу и маркетинг может быть сокращен за
счет большого объема закупок товаров для всех
отелей сети и распределения затрат на все гостиницы сети (то есть эффект масштаба — сокращение расходов за счет роста объемов) [2].
Таким образом, в качестве системных проблем развития отечественных сетевых гостиниц в условиях обостряющейся конкуренции на
рынке гостиничных услуг следует выделить следующие:
• трудности формирования стратегий развития на длительную перспективу;
• неразвитость систем корпоративного
управления;
• недостаточно реализуемые современные
стандарты качества;
• недостаток оборотных средств [4].
К сдерживающим факторам процесса развития национального сетевого гостиничного бизнеса следует отнести:
• отсутствие четкой законодательной базы,
регулирующей вопросы национальных гостиничных цепей;
• высокая стоимость на землю, значительная налоговая нагрузка;
• упрощенная процедура покупки франшизы по сравнению с процессом создания собственного бренда [3];
• отсутствие концепции на внешнее управление;
• большинство российских сетей владеют отелями и управляют ими, что расходится с
практикой работы на мировом рынке, где владение недвижимостью считают непрофильным

•
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•
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бизнесом, зарабатывают на продаже франшиз и
управленческими услугами;
• острый дефицит профессиональных кадров, пока не сформировалась услуга профессионального управления бизнесом, недоверие к
наемным управляющим [1].
Несмотря на активное распространение деятельности в регионах, развитию отечественных
гостиничных сетей препятствует ряд сдерживающих факторов именно на региональном уровне. В их числе:
• высокие цены на гостиничные услуги и
низкое качество сервиса;
• относительно невысокие показатели загруженности гостиниц в российских регионах,
чему способствует состояние региональной туристской инфраструктуры, и в первую очередь
транспортной [1].
По прогнозам экспертов гостиничного бизнеса к 2021 году размер номерного фонда международных гостиниц превысит на 3–5% объем
номерного фонда отечественных. Рост спроса
на средства размещения в среднем ценовом сегменте еще больше обострит конкурентную борьбу за клиента.
Таким образом одной из ключевых задач отечественных гостиничных сетей, состоит в разработке адаптированной к национальным особенностям стратегии развития, с учетом опыта
международного гостиничного бизнеса. Данная
стратеги позволит повысить эффективность
функционирования отечественных гостиничных сетевых объединений и обеспечит им соответствующий уровень конкурентоспособности
на рынке.
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В статье рассматриваются трансформационные процессы в системе высшего образования России, произошедшие с 1993 года. Обосновывается необходимость изменений требований к выпускникам вуза, их способности извлекать, преобразовывать, перераспределять знания в добавленную
стоимость, увеличивающую возврат на капитал. Высшее учебное заведение, как и все субъекты рыночной экономики, ощущает на себе влияние сил несовершенной конкуренции. Должны изыскиваться новые, эффективные пути трансформации системы высшего образования, организации современного вузовского менеджмента, вноситься изменения, направленные на функционирование
не только в сегодняшнем, но и в завтрашнем дне.
Ключевые слова: общество знаний, экономика знаний, изменения, конкурентоспособность, когнитивный капитализм, несовершенная конкуренция, трансформация, НООК.
Система высшего образования помогает
России отвечать на вызовы, стоящие в социальной и экономической сферах, обеспечении
национальной безопасности, переходе организаций и отраслей на новые формы хозяйствования, в том числе, используя достижения
технологической и «цифровой революции». Человеческий потенциал и качество человеческого капитала, опора на образованность общества
были и остаются главными слагаемыми успеха
высших учебных заведений страны. Они обеспечивают реализацию научно-педагогического,
учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового,
материально-технического потенциала системы высшего образования в форме инновационных проектов и программ организаций, осуществляющих образовательную деятельность
[9, ст.20].
Россия обладает на мировой арене уникальными конкурентными преимуществами в сфере
развития креативных индустрий. «Мир стремительно меняется, и экономика из ресурсной
превращается в экономику знаний и экономику
креатива <…> Хорошая новость заключается в
том, что это изменение экономики — это блестящая возможность для России, потому что с
точки зрения креатива, таланта, творчества нам
точно не надо никого догонять — 100%», заявил
первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, тысячелетняя история России, уникальное

культурное, национальное и географическое
разнообразие «становятся конкурентными преимуществами», если это суметь правильно использовать [3].
Первым ввел понятие «общество знаний»
П. Друкер. Определяется «общество знаний» как
экономика, в которой производство, распределение и применение знаний становятся главными драйверами экономического роста, создания
добавленной стоимости и новых рабочих мест
[2]. Поэтому, «экономика знаний» логично увязывается с задачами развития информационных и телекоммуникационных технологий, инноваций и изменений как внутри самих вузов,
так и в целом в вузовском сообществе, зачастую
выходя за его пределы в социальное пространство.
Общество и экономика знаний формируют
новые требования к высшим учебным заведениям по подготовке кадров. Будущее предприятия,
отрасли и страны зависит от того, насколько выпускник вуза способен извлекать, преобразовывать, перераспределять знания в добавленную
стоимость, увеличивающую возврат на капитал.
Это так называемый «когнитивный капитализм», построенный по распределенному принципу [1].
На новые запросы общества по подготовке
высокопрофессиональных кадров и изменения
образовательной повестки, российское высшее
образование откликнулось, в соответствии с ФЗ
«Об образовании», разделением вузов на ка-
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тегории. В настоящее время, высшие учебные
заведения России имеют статусы (категории):
федеральных университетов (10 вузов), национальных исследовательских университетов (29
вузов).
Два старейших ведущих классических университета — Московский государственный
(МГУ) и Санкт-Петербургский государственный
(СПбГУ) — выделяются Федеральным Законом
в отдельную категорию [9]. Оба университета
обладают особыми правами, являясь примером
не только для отечественного, но и зарубежного
высшего образования, ректоры этих вузов отчитываются об итогах своей работы лично перед
Президентом страны.
Совет по реализации программ развития
опорных университетов Министерства науки и
образования России определил 33 региональных
университета со статусом «опорный университет». Опорные вузы ориентированы на поддержку развития субъекта Российской Федерации посредством обеспечения местного рынка
труда высококвалифицированными специалистами, решение актуальных задач региональной
экономики и реализацию совместно с регионом
и его предприятиями образовательных и инновационных проектов. Опорные вузы появились
с начала 2016 года [4].
Остальные 616 высших учебных заведений
(почти 90% от общего числа) имеют статус «университет, академия, институт».
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Следует учесть, что в соответствии со статьёй
22, п.4 ФЗ «Об образовании» [9], образовательная
организация является либо государственной,
либо муниципальной или частной. Закон уточняет, что решение принимается учредителем, а
это означает формирование его ответственности за эффективное функционирование учебного заведения, включая финансирование реализации основных образовательных программ и
поддержки обучающихся.
Всего в России функционирует 741 вуз, в том
числе 496 государственных и 245 — частных [5].
Диаграмма 1 отражает динамику изменения количества российских вузов на протяжении последнего столетия.
В системе высшего образования России
работают свыше 236 тыс. чел. профессорско-
преподавательского состава (без внешних совместителей), которые обеспечивают знаниями,
умениями и навыками более 4,0 млн. студентов
бакалавриата, специалитета и магистратуры. В
пересчете на 10 000 населения число студентов
составляет 284 человека [8]. Статистические данные и иллюстрации к ним (таблица 1, рисунки
1,2,3) показывают динамику этих изменений.
Динамические ряды данных о ППС и обучающихся студентах показывают, что ситуация в
высшем образовании России подвержена колебаниям: от резкого увеличения количества вузов
(2000–2011 годы), студентов (2005–2011 годы) и
преподавателей в них (2005–2011 годы), к бы-

Диаграмма1.
1. Динамика
Динамика количества
вузов
в Российской
Федерации.
Диаграмма
количества
вузов
в Российской
Федерации.

Источник: составлено по данным ЦСУ РСФСР, Росстата.
Источник
https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-v-rossii-
[5].
Источник:
составлено по данным ЦСУ РСФСР,vuzov-v‑2019‑g/
Росстата. Источник

https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-v-rossii-vuzov-v-2019-g/ [5].
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Таблица 1. Изменение численности студентов и ППС в 1993–2019 уч. годах
Изменение численности студентов и ППС в 1993–2019 гг.
1993/
1994

2000/
2001

2005/
2006

2010/
2011

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

Численность студентов,
тыс. чел.

2613,0

4741,4

7064,6

7049,8

5209,0

4766,5

4399,5

4245,9

4161,7

в т. ч. женщин

1347,0

2686,3

4113,8

4030,1

2812,7

2548,6

2358,4

2279,6

2225,6

% студентов женского
пола

51,5%

56,7%

58,2%

57,2%

54,0%

53,5%

53,6%

53,7%

53,5%

Численность ППС (без
внешних совместителей), тыс. чел.

243,6

307,4

387,3

356,8

299,7

279,7

261,0

245,1

236,1

Отношение числа студентов к числу преподавателей

10,7

15,4

18,2

19,8

17,4

17,0

16,9

17,3

17,6

Численность студентов
на 10 тыс. населения

176

324

493

493

356

325

300

289

284

Учебный год

Источник: Россия в цифрах. 2019: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2019–549 с. [8].
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строму уменьшению основных показателей, начиная с 2011 года.
Такие же тенденции демонстрируют данные
о приеме на обучение и выпуске бакалавров,
специалистов и магистров. За последние 25 лет
самый большой прием студентов приходится
на 2005 год — 1млн. 640 тыс. студентов. Самый
большой выпуск — в 2010 году — 1 млн. 467 тыс.
выпускников. На 2010 год приходится и самое
большое количество выпускников в расчете на
10 000 населения — 217 чел., в 2018 году этот
показатель составил только 129 человек. Статистические данные и рисунки к ним (табл. 2, рис.
4,5,6,) наглядно иллюстрируют информацию о
приеме в вузы и выпуске, начиная с 1993 года.
Приведенный статистический обзор и анализ решений Министерства образования и науки в области высшей школы подводит к мысли
о том, что эпоха реорганизации и закрытия вузов подходит к завершению. Это подтверждают
руководители системы высшего образования:
«В рамках действующей модели проводятся плановые и внеплановые проверки. В дальнейшем
предлагается развивать не столько проверки,
сколько профилактику, предупреждение воз-

можных нарушений. Следует уйти от воздействия на всю образовательную организацию в
целом и перейти к точечному воздействию на
тех лиц, которые допустили те или иные нарушения, которые привели к той или иной ситуации» [7].
В ответственности вузов остаются вопросы
набора студентов и слушателей, преподавателей — для обеспечение учебно-воспитательного процесса. В современных условиях высшее
учебное заведение, как и все субъекты рыночной экономики, ощущает на себе влияние сил
несовершенной конкуренции. МГУ и СПбГУ, федеральные университеты, национальные исследовательские университеты, опорные университеты, используя определения экономической
теории, действуют, скорее, в рамках монополии
или олигополии. А самый массовый сектор, вузы
со статусом «университет, академия, институт»
находятся под влиянием монополистической
конкуренции. Следовательно, согласно постулатам экономической теории, именно здесь, в
первую очередь, должны изыскиваться новые,
эффективные пути организации и управления
высшими учебными заведениями, вноситься

Таблица 2. Динамика изменений числа принятых и выпущенных студентов в 1993–2018 гг.
Динамика изменений числа принятых и выпущенных студентов в 1993–2018 гг.
год

1993

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

2018

Принято студентов, тыс. чел.

590,0 1292,5 1640,0 1399,5 1191,7 1221,8 1157,8 1142,0 1147,9

Выпущено студентов, тыс. чел.

445,0

Выпуск студентов на 10 тыс. населения

63

635,1 1151,0 1467,9 1226,0 1300,5 1161,1 969,5
99

172

Источник: Россия в цифрах. 2019: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2019–549 с. [8].
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Динамика изменения численности принятых студентов
1800,0
1640,0

1600,0

1399,5

1400,0
1200,0

1142,0

1221,8

1292,5
1191,7

1000,0

1157,8

Принято
студентов,
тыс. чел.

1147,9

800,0
600,0

590,0

400,0
200,0
0,0

1993

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

2018

Рисунок
4. Динамика
изменения
численности
принятых
студентов,
тыс.
чел.
Рисунок
4. Динамика
изменения
численности
принятых
студентов,
тыс.
чел.
Выполнено автором
Выполнено
автором

Динамика изменения численности выпуска студентов
1600,0
1467,9

1400,0

1300,5

1200,0

1151,0

1161,1

1226,0

1000,0
969,5

800,0
635,1

600,0
400,0

933,2

445,0

200,0
0,0

1993

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

2018

Рисунок
5. Динамика изменения численности выпуска студентов, тыс. чел.
Рисунок 5. Динамика изменения численности выпуска студентов, тыс. чел.
Выполнено
автором
Выполнено
автором

Выпущено
студентов,
тыс. чел.

149

Экономика и управление народным хозяйством

Выпуск студентов на 10 тыс. населения
250
217

200
172
150

171

180

160

129

134
100

50
0

99

Выпуск студентов на 10 тыс.
населения

63

1993

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

2018

Рисунок
6. Динамика изменения численности выпуска студентов на 10 тыс. населения.
Рисунок 6. Динамика изменения численности выпуска студентов на 10 тыс. населения.
Выполнено
автором
Выполнено
автором

изменения, направленные на функционирование не только в сегодняшнем, но и завтрашнем
дне.
Необходимость развития заключается в том,
чтобы обладать набором качеств инновационного характера: рациональностью, гибкостью,
быстрой реакцией на изменение рынка труда
и внешние эффекты, конкурентоспособностью,
эффективностью.
Новые экономические и социальные условия предполагают не адаптацию образовательных организаций к ним, а иное содержательное
наполнение всего комплекса образовательных
задач, дальнейшую трансформацию системы
высшего образования. Так, представляется полезным имеющийся опыт функционирования
в ряде учебных заведений системы высшего
образования России научно-образовательных и
общественных корпораций — НООК. Корпорации этого уровня становятся движущей силой и
стимулами развития, являясь факторами инновационного, социального, экономического, внеэкономического, материального и нематериального характера.
Выводы:
1. В системе высшего образования России,
начиная с «нулевых» годов XXI века, произошли
серьезные трансформационные изменения. К
ним относятся:
• быстрый рост числа вузов и/или филиалов,
вплоть до 2010 года;
• резкое снижение количества высших

учебных заведений в 2011–2019 годах за счет закрытия филиальной сети, большого количества
частных вузов, объединения государственных
институтов и университетов;
• усиление требовательности со стороны
профильных министерств к той части образовательных организаций и филиальной сети, где
был ослаблен контроль за качеством обучения,
профессиональной пригодностью ППС и персонала учебных заведений;
• ранжирование на федеральном уровне
вузов, по разным категориям (статусам): федеральные, национальные исследовательские,
опорные университеты, а также «университет,
академия, институт».
2. Система высшего образования, по-прежнему, использует рациональную консервативную составляющую в вопросах стандартного
реагирования на имеющиеся проблемы со стороны общества и экономики, нуждающихся в
кадрах с соответствующим образованием.
3. Внутри самих организаций высшего образования активизировалась работа по их соответствию требованиям инновационного развития, предусмотренным ФЗ «Об образовании».
4. Вузовский менеджмент трансформируется, стремясь к меньшей схожести с другими
учебными заведениями, чем это было в предыдущие годы. Действуя в условиях совершенной
конкуренции, вузы ищут новые трансформационные идеи, внедряют изменения, направленные на укрепление социальных, общественных
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и экономических связей вуза с общественными
и экономическими институтами.
5. Вузам статуса «университет, академия,
институт» и, прежде всего, частным организациям, приходится прилагать значительные организационные и управленческие усилия, чтобы находиться на более-менее равноправных
позициях с федеральными, национальными исследовательскими университетами, опорными
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вузами страны.
6. Конкурентоспособность вуза включает
в себя объединение усилий не только внутри
учебного заведения и в межвузовском сотрудничестве, но и создание научно-образовательных
и общественных корпораций — НООК, деятельность которых включает другие образовательные учреждения, государственно-общественные
и общественные объединения.
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В данной работе приведены результаты анализа методологии исследования деятельности субъектов технологического предпринимательства на макроуровне. Проведен обзор наиболее релевантных зарубежных исследований в этой сфере. В результате анализа научной литературы по развитию
технологического предпринимательства в экономике России можно выявить особую роль регионального фактора в развитии субъектов технологического предпринимательства. Выделены факторы развития технологического предпринимательства, специфические для условий российской
экономики и дополняющие существующие общепринятые классификации в этой сфере. Сделан
вывод, что учет данных факторов при выработке мер воздействия на процессы функционирования и развития экономических агентов в сфере технологического предпринимательства позволит
добиться более существенных положительных эффектов от их деятельности на макроуровне. Выделение специфических и общих факторов развития технологического предпринимательства имеет
существенный теоретический смысл при рассмотрении данного феномена в современных развивающихся, неоднородных экономических системах, имеющих различные показатели экономического развития отдельных административных районов (что относится также и к экономике Российской
Федерации). А значит, позволит в дальнейшем с учетом указанных факторов осуществлять более
глубокий анализ функционирования и развития субъектов технологического предпринимательства
на макроуровне, что может представлять существенный научный интерес.
Ключевые слова: методология, инновации, макроэкономика, экономический рост, технологическое
предпринимательство.
Экономическое развитие представляет собой сложный комплексный процесс и зависит от
разнообразных факторов, которые могут позитивно или негативно влиять на устойчивое развитие и конкурентоспособность предприятий.
Исследование факторов развития технологического предпринимательства достаточно
актуально в современной научной литературе.
Так, в последние годы по данному направлению
вышел ряд работ таких авторов, как C. Petti [11]
и S. Zhang, T. Astebro, G. T. Lumpkin, G. G. Dess [12]
и другие. Шведский экономист T. Astebro в 2004
году выделил четыре характеристики как наиболее значимые для анализа развития технологического предпринимательства [13]:
1. Ожидаемая прибыльность;
2. Технологические возможности;
3. Риск развития;
4. Условия приемлемости.
Говоря о факторах развития технологического предпринимательства, исследователи выделяют следующие четыре группы факторов —

факторы внешней среды, факторы ориентации
компании (Entrepreneurial Orientation), организационные факторы, показатели деятельности
компании.
M. T. Khan и N. Kumar выделяют четыре взаимосвязанных и взаимодополняющих фактора
предпринимательской технологии: контекст,
фирма, технология и предприниматель.
При этом для исследования явлений технологического предпринимательства, по нашему
мнению, в экономике России следует дополнительно учитывать особенности данной экономической системы. Что делает актуальным
вопрос исследования специфических факторов, определяющих развитие технологического
предпринимательства в современной экономике России. Влияние данных специфических факторов с теоретической точки зрения может быть
рассмотрено как дополняющее влияние группы
общих факторов, определяющих функционирование субъектов технологического предпринимательства.
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Во-первых, российская экономика характеризуется первым местом в мире по площади
территории (17,1 млн. км2), при относительно
небольшой численности населения (чуть более
140 млн. чел. по официальным данным) и, соответственно, неравномерном распределении населения по территориям. Что делает необходимым учет региональных факторов при изучении
деятельности российских субъектов технологического предпринимательства.
Во-вторых, большое богатство и разнообразие природных ресурсов России может быть
фактором, косвенно сдерживающим развитие
технологического предпринимательства в российской экономике за счет наличия альтернативных доходных (при достаточно высоких
ценах на нефть) и относительно безрисковых
видов деятельности. Этот фактор может в результате действия механизмов межотраслевой
конкуренции за финансовые ресурсы сдерживать развитие инструментов финансирования
проектов в сфере технологического предпринимательства (в частности, например, венчурное
финансирование).
В-третьих, наличие потенциала трудовых,
научно-технических ресурсов в российской экономике потенциально может быть реализовано
в существенное количество объектов интеллектуальной собственности. Что в свою очередь,
может также быть рассмотрено в качестве фактора развития деятельности предприятий технологического предпринимательства.
Учет данных факторов, на наш взгляд, позволит сформировать теоретическую базу, которую
следует учитывать при изучении феномена технологического предпринимательства в условиях
современной экономики России.
В результате анализа научной литературы по
развитию технологического предпринимательства в экономике России можно выявить особую
роль регионального фактора в развитии субъектов технологического предпринимательства.
Так, О. В. Волкова [3], например, отмечает, что
распределение инновационно-активных предприятий по регионам России крайне неравномерное.
Учет неравномерности развития отдельных
регионов России является существенным фактором для исследования практически любых
феноменов экономической активности хозяйственных субъектов на территории Российской
Федерации. Упущение данного момента приве-
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дет к смещенным оценкам по причине нерепрезентативности любых количественных данных.
Этот фактор затрудняет изучение технологического предпринимательства как феномена
для всего экономического пространства России.
Хотя отдельное рассмотрение этого феномена
по регионам и федеральным округам тоже затруднительно в части распространения полученных выводов на показатели всей экономической системы, поскольку по Конституции РФ
закреплено единое экономическое пространство, а значит единство общих институциональных условий хозяйствования.
Выходом из данной сложной методологической ситуации может стать применение подходов эволюционной экономической теории,
которая предполагает широкое применение
феноменологического метода исследования,
контент-анализа, разбора конкретных кейсов.
Накопление критической массы подобных отдельных ситуаций позволит с помощью методов
научной абстракции выделить общие и специфические черты развития того или иного явления, достаточные и необходимые признаки,
сформировать понятийное, терминологическое
пространство по выбранному объекту исследования.
Что в дальнейшем позволит ставить более
узкие научные задачи и ограничивать среду рассмотрения конкретного явления (в данном случае — развитие технологического предпринимательства) с целью более детального изучения
отдельных его элементов.
Кроме того, проведенный нами анализ научной литературы позволил выделить влияние
процессов интеллектуализации деятельности
экономических агентов (и особенно субъектов
малого и среднего бизнеса, а значит — и субъектов технологического предпринимательства) за
счет использования объектов интеллектуальной
собственности как специфического ресурса при
осуществлении хозяйственной деятельности.
По нашему мнению, одной из основных проблем технологического развития России остается то, что результаты научно-технической деятельности и права на них преимущественно не
доводятся до стадии коммерциализации на внутреннем и/или внешнем рынках. В этом плане
показательно, что в России из 260 тысяч патентов, действовавших в 2017 году, число патентов,
на которые были заключены лицензионные и
иные договора, — составляли менее 2%, что ко-
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нечно существенно ниже показателей развитых
и некоторых развивающихся стран.
Недостаточное использование результатов
интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) также является
специфическим фактором развития технологического предпринимательства в экономике России.
Имеющееся в настоящее время в российской экономике преобладание государственных
источников финансирования и нефинансовой
поддержки технологических проектов также,
по нашему мнению, следует рассматривать в
качестве специфического фактора развития
технологического предпринимательства в России. Мы выделяет этот фактор из группы общих
институциональных факторов, поскольку он
вызван исторически сложившимися институциональными диспропорциями, имеющимися
в российской экономике и достаточно подробно
изученными и описанными российскими экономистами (профессор Г. Б. Клейнер, С. Г. Кирдина-
Чэндлер и другие). Привлечение финансовых
ресурсов связано с функционированием финансового сектора экономики, который изначально
являлся вспомогательным, обслуживающим по
отношению к реальному производственному
сектору экономики (и лишь в последние 50 лет
стал доминировать в мировой экономике за счет
широкого развития разнообразных кредитных
инструментов, финансовых пузырей, ориентации крупных хозяйственных структур на необходимость постоянного прироста капитализации активов несмотря на растущие внутренние
экономические диспропорции).
Поэтому мы считаем целесообразно рассматривать некоторые факторы финансирования
деятельности субъектов технологического предпринимательства в качестве специфических, а
не институциональных, хотя изначально по сути
этот является фактором характеристики внешней среды и может содержать в себе институциональную природу.
Выделение данного фактора как специфического для экономики России мы тем самым
подчеркиваем особую роль финансовых инструментов в осуществлении хозяйственной
деятельности, что соответствует имеющейся в
настоящее время гипертрофированной доле финансового сектора экономики.
Способность системы органов государственного управления, общественных сообществ,
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самих экономических агентов с помощью
сложившейся системы институтов (институциональной матрицы) решать указанные проблемы и минимизировать инновационные риски
для венчурных инвесторов определяет развитие
рынка венчурного финансирования в пределах
национальной экономики, следовательно, влияет на макроэкономические показатели развития
сектора малого и среднего бизнеса и субъектов
инновационно-активного (технологического)
предпринимательства в частности.
Таким образом, в результате анализа научной литературы, нами могут быть выделены
следующие факторы развития технологического
предпринимательства, специфические для условий российской экономики и дополняющие
существующие общепринятые классификации в
этой сфере:
1.
Неравномерность развития отдельных
регионов (региональный фактор; инвестиционный и инновационный потенциал);
2.
Слабое использование объектов интеллектуальной собственности (интеллектуализация деятельности за счет использования объектов интеллектуальной собственности);
3.
Преобладание государственных источников финансирования технологических проектов (что определяет слабое развитие рынка венчурного финансирования как специфического
механизма привлечения финансовых средств
при реализации технологических проектов).
По нашему мнению, учет данных факторов
при выработке мер воздействия на процессы
функционирования и развития экономических
агентов в сфере технологического предпринимательства позволит добиться более существенных положительных эффектов от их деятельности на макроуровне.
Таким образом, факторы, способствующие
развитию технологического предпринимательства в экономической системе, могут быть разделены на общие и специфические. Специфические факторы определяются для конкретной
страны / национального образования / территории, имеющей административное обособление
от остального мира.
Общими факторами развития технологического предпринимательства в экономической
системе выступают:
1. Институциональные факторы (факторы
внешней среды для субъекта технологического
предпринимательства);
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2. Организационные факторы (факторы
внутренней среды для субъекта технологического предпринимательства);
3. Личностные факторы (культурные факторы, человеческий капитал, индивидуальные
характеристики организаторов / бенефициаров /
наемных менеджеров субъекта технологического предпринимательства).
А специфическими факторами для экономики России в целом по результатам проведенного
анализа можно считать:
1.
Неравномерность развития отдельных
регионов;
2.
Слабое использование объектов интеллектуальной собственности;
3.
Преобладание государственных источников финансирования технологических проек-
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тов.
Выделение специфических и общих факторов развития технологического предпринимательства имеет существенный теоретический
смысл при рассмотрении данного феномена в
современных развивающихся, неоднородных
экономических системах, имеющих различные
показатели экономического развития отдельных административных районов (что относится
также и к экономике Российской Федерации). А
значит, позволит в дальнейшем с учетом указанных факторов осуществлять более глубокий анализ функционирования и развития субъектов
технологического предпринимательства на макроуровне, что может представлять существенный научный интерес.
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В статье рассматриваются тенденции развития животноводства в хозяйствах населения Омской области. Авторами приведены статистические показатели по отрасли, отмечены сложившиеся
тенденции, выявлены проблемы, мешающие нормальному развитию личных хозяйств населения,
которые обеспечивают существенную часть производства продукции животноводства. Определена
роль хозяйств населения как составной части многоукладной экономики сельского хозяйства региона в развитии отрасли животноводства.
Ключевые слова: хозяйства населения, сельское хозяйство, отрасль животноводства, Омская область, многоукладная экономика.
В условиях развития рыночных отношений в
значительной степени изменилось назначение
хозяйств населения, основанных на личной заинтересованности. Они оказывались более подготовленными к требованиям рынка, поскольку
выполняют роль «буфера», сдерживая негативное влияние реформ на экономическое положение людей, осуществляя функции социальной
защиты населения, обеспечивая сельским жителям дополнительные доходы, являясь основной
или дополнительной сферой приложения труда.
Очевидно, что личные хозяйства населения ещё
долго будут сохранять за собой функции, соответствующие их специально-экономической
сущности: самообеспечение продуктами питания, доходами, занятости сельского населения,
сохранение народных традиций и т. д. [1, с. 251]
Поддержание определенного уровня самообеспеченности территорий продукцией
сельского хозяйства и потребления продуктов
питания на душу населения возможно в современных условиях не только на основе роста ее
производства, но и соблюдения оптимальных
межотраслевых пропорций. Наиболее полно это
положение отражает структура валовой продукции, представленная в таблице 1. Сложившиеся
организационно-правовые формы хозяйствования (коллективные предприятия, крестьянские

(фермерские) хозяйства и личные подворья населения) развиваются разными темпами и имеют неодинаковую долю в валовой продукции
сельского хозяйства.
В структуре валовой продукции по категориям хозяйств наблюдаются определенные изменения. Начиная с 1991 г. четко проявлялась
закономерность снижения значимости сельскохозяйственных организаций в объемах продукции в относительном выражении, и только к
2008 г. положение стабилизировалось на невысоком для них уровне. Такая ситуация продолжилась до 2010 г., а затем доля общественного
сектора стала возрастать.
Хозяйства населения как по продукции животноводства, так и в общем ее объеме снижают
удельный вес в структуре производства, что связано со значительным уменьшением поголовья
продуктивного скота в этой категории хозяйствующих субъектов. Крестьянские (фермерские) хозяйства наращивают свое участие в производстве валовой продукции, но это относится
преимущественно к зерновым культурам, а продукция животноводства в структуре категорий
хозяйств находится примерно на одном уровне,
поскольку она возрастает также и в других категориях хозяйств.
В 2000‑х годах соотношение между земледе-

156

Экономические науки

•

2020

•

№ 12 (193)

Таблица 1. Доля категорий хозяйств в валовой продукции сельского хозяйства Омской области
(все категории хозяйств — 100%), %
Категории хозяйств
Год

сельскохозяйственные
организации

2010

35,8

2015
2016

крестьянские (фермерские)
хозяйства

хозяйства населения

Продукция сельского хозяйства, всего
9,0

55,2

42,8

17,3

39,9

50,3

19,9

29,8

2017

49,4

19,0

28,3

2018

49,7

20,5

29,8

2010

44,6

3,3

52,1

2015

50,6

3,2

46,2

2016

57,7

3,1

39,2

2017

57,6

3,4

39,0

2018

57,4

3,9

38,7

Продукция животноводства

Источник: разработано авторами по данным Омскстата [2]

лием и животноводством начинает сглаживаться, но разными темпами (таблица 2).
По категориям хозяйств тенденция формирования доли отраслей в валовой продукции сельского хозяйства примерно одинакова.
Она состоит в том, что присутствует колебание
этих показателей во времени. При этом, если
по хозяйствам всех категорий продукция животноводства по годам начиная с 2015 по 2017 г.
возрастает, как и в хозяйствах населения, то в
сельскохозяйственных организациях такого четкого проявления этого признака нет, что связано с колебаниями продукции растениеводства.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах
продукция животноводства также неустойчива
по годам, хотя объемы зерновых культур в относительном выражении находятся примерно
на одном уровне. В этой связи следует отметить,
основное внимание здесь уделяется растениеводству, а животноводство носит подсобный характер.
Животноводство распространено на всей
территории области. Если от реализации продукции растениеводства большинство хозяйств
получают выручку практически только в осенний период, то основную часть ее в течение
года сельскохозяйственные предприятия имеют
именно от этой отрасли. В животноводстве ограниченными природными ареалами характеризуются лишь отдельные отрасли, базирующиеся
на пастбищной системе содержания скота: овцеводство, мясное скотоводство, откорм мясных

коров и т. д.
Производство же основной массы животноводческой продукции (крупного рогатого скота
различных направлений, свиней, птицы, яиц)
осуществляется в самых разных природных условиях. Однако по видам такой продукции выделяются ареалы более высокой эффективности,
которые складываются, в свою очередь, в зависимости от зональной эффективности производства определенных видов кормов, связанной,
главным образом, с природными условиями, а
также с использованием прогрессивных технологий.
Это общее положение распространяется и на
основные отрасли в хозяйствах Омской области.
Так, вне зависимости от зональных условий, основная отрасль, которая в наибольшей степени
позволяет учитывать особенности естественных
и кормовых ресурсов — скотоводство.
Если перед реформированием сельского хозяйства основная часть поголовья находилась в
общественном секторе, то в постреформенный
период ситуация радикально изменилась (таблица 3).
За прошедшие годы произошли существенные сдвиги в структуре стада. Вместе с сокращением поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах
населения, а также его ростом в крестьянских
(фермерских) хозяйствах уменьшился удельный
вес этих категорий многоукладной экономики.
При этом доля крупного рогатого скота сельско-
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Таблица 2. Удельный вес отраслей в валовой продукции сельского хозяйства Омской области
(вся продукция сельского хозяйства — 100%), %
Категории хозяйств
Год

Хозяйства всех
категорий

Сельскохозяйственные
организации

Хозяйства населения

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Продукция животноводства
2010

56,1

69,8

53,0

20,5

2015

46,8

55,3

54,2

8,5

2016

47,8

54,8

62,8

7,5

2017

48,8

56,8

67,3

8,8

2018

45,7

52,8

59,4

8,6

Продукция растениеводства
2010

43,9

30,2

47,0

79,5

2015

53,2

44,7

45,8

91,5

2016

52,2

45,2

37,2

92,5

2017

51,2

43,2

32,7

91,2

2018

54,3

47,2

40,6

91,4

Источник: разработано авторами по данным Омскстата [2]

Таблица 3. Структура поголовья скота по категориям хозяйств в Омской области (на конец года), %
Вид животных

Год
1990

2010

2015

2016

2017

2018

Сельскохозяйственные организации
Крупный рогатый скот

81,5

62,0

57,9

52,2

55,6

52,8

из него коровы

73,3

51,4

49,6

44,5

51,0

48,9

свиньи

69,4

57,8

60,5

63,5

72,4

73,9

овцы

65,4

18,4

8,0

3,6

1,1

1,2

90,8

72,7

70,8

75,2

72,4

79,3

птица

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Крупный рогатый скот

–

2,3

3,2

5,0

8,6

11,3

из него коровы

–

2,4

3,1

4,5

8,3

11,0

свиньи

–

1,9

2,8

2,5

3,2

2,7

овцы

–

4,0

5,9

4,4

7,5

8,6

птица

–

1,8

1,1

0,3

1,0

0,1

Хозяйства населения
Крупный рогатый скот

18,5

35,7

38,9

42,8

35,8

35,9

из него коровы

26,7

46,2

47,3

51,0

40,7

40,1

свиньи

30,6

39,2

36,7

34,0

24,4

23,4

овцы

34,6

77,6

86,1

92,0

91,4

90,2

птица

9,2

26,3

28,2

24,5

27,6

20,6

Источник: разработано авторами по данным Омскстата [2]
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хозяйственных предприятий снижалась по годам устойчиво.
Поголовье овец содержится в основной массе в хозяйствах населения и в последние два года
(2017, 2018 гг.) их доля превысила 90%, а в сельскохозяйственных предприятиях чуть больше
одного процента. Возрастает от года к году их
количество в крестьянских (фермерских) хозяйствах. И хотя поголовье животных здесь небольших размерах это позитивный признак, что их
владельцы (некоторых хозяйств) обратили внимание на животноводство.
Птица всех видов сконцентрирована в сельскохозяйственных организациях. В хозяйствах
населения многие годы удельный вес поголовья птицы находился в интервале 24–28%, а в
2018 г. — опустился сразу на 7 п. п. в сравнении
с предыдущим 2017 г. В крестьянских (фермерских) хозяйствах ее практически ликвидировали.
Что касается поголовья свиней, то резко возросла их доля в общественном секторе и уменьшилась в хозяйствах населения и в крестьянских
(фермерских) хозяйствах.
О значимости хозяйств населения в аграрном секторе можно судить по их доле в структуре валовой продукции животноводства
области — 39%, а в аналогичном показателе домовладений — 61,4%.
Местоположение в значительной степени
определят характер ведения личных подворий,
поскольку в местностях, близких к рынкам сбыта продукции, они становятся в большей мере
товарными, там же, где рынки удалены, они являются преимущественно потребительскими. В
этом отношении в лучшем положении находятся домохозяйства южной лесостепи, которые
имеют более широкие возможности для реализации продукции, включая губернские ярмарки.
Кроме того, здесь сельскохозяйственные предприятия более жизнеспособны, чем в других частях региона.
Животноводство является ведущей отраслью
в подавляющем большинстве личных подворий,
которые содержат все основные виды животных
в разном количественном соотношении по зонам области (таблица 4).
Поголовье крупного рогатого скота к 2018 г.
уменьшилось в сравнении с 2010 и 2015 гг. в
целом по области соответственно на 29,8% и
25,2%. При этом высокими были и средние темпы снижения за период — 3,2% и 6,3%, что было
связано с резким сокращением поголовья в се-
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верной части региона. По уровню снижения
степная зона занимает третье место (31,2% и
22,4%). В некоторых районах понижение поголовья достигло более чем половины всего стада
(Таврический — 52,9%, Черлакский — 54,4%), а в
Нововаршавском — 47,9%. Только два района из
девяти в 2017 и 2018 гг. стабилизировали поголовье.
В южной лесостепи стадо крупного рогатого в сравнении с 2010 г. в 2018 г. понизилось на
11,3%, а в Исилькульском районе его прирост
был равен 15,3%, а в Москаленском — 3,8%. Другие территориальные формирования снижали
поголовье разными темпами, а, например, Кормиловский убавлял его количество с 2010 по
2018 г. по 8,5% в год. Как положительный факт
необходимо отметить стабилизацию поголовья
в 2017–2018 гг. в семи районах из восьми.
Наиболее интенсивно развивались негативные тенденции в северной лесостепной и северной зонах, где стадо сократилось с 2010 по
2018 гг. на 35,9% и 51%, а с 2015 по 2018 гг. на
33,5% и 38,3%. При этом в северной лесостепной
зоне только один район имел прирост поголовья
(1,3%).
В хозяйствах населения в отличие от сельскохозяйственных организаций численность
маточного стада сокращалась интенсивнее. Так,
с 2010 по 2018 г. оно уменьшилось на 43,4%, а с
2015 по 2018 г. — на 26%. Средний темп снижения по периодам имел сравнительно большое
значение — 4,5% и 6,5%.
В степной зоне только три района из девяти приостановили спад поголовья (Оконешниковский, Черлакский, Шербакульский), хотя до
2018 г. ситуация была общей для всех территориальных формирований зоны, где с 2010 по
2018 гг. убыль коров составила почти 16 тыс. гол.,
или 45,6%. В южной лесостепной зоне пять районов в 2018 г. увеличили их количество на 1,0–
3,4%. Конечно, это небольшие величины, но сам
факт имеет положительное значение.
В северной лесостепи три района (Большереченский, Горьковский, Муромцевский) с 2010
по 2018 гг. сократили маточное поголовье скота, соответственно на 30,1%, 44,5% и 63,3%, но в
2018 г. приостановили этот процесс, приросли в
сумме на 65 гол. Они сделали главное — создали
условия для последующего восстановления стада, что очень важно для северной части области.
В целом молочному скотоводству был нанесен
существенный ущерб, поскольку оно сократи-
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Таблица 4. Динамика поголовья животных в личных хозяйствах населения Омской области, тыс. гол.
Вид животных

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

По области
Крупный рогатый скот

184,9

173,5

147,6

131,0

129,8

в т. ч. коровы

108,5

83,1

66,7

62,7

61,5

свиньи

184,4

158,0

134,6

107,9

106,1

овцы

159,6

226,6

209, 5

206,3

200,1

1629,6

1634,4

1525,3

1469,3

1454,6

птица

Степная зона
Крупный рогатый скот

57,8

51,3

45,6

40,5

39,7

в т. ч. коровы

35,0

24,9

20,4

19,5

19,0

свиньи

72,3

62,1

53,9

49,5

43,3

овцы

42,5

69,2

68,6

66,9

68,0

567,4

526,4

525,4

496,4

504,9

птица

Южная лесостепная зона
Крупный рогатый скот

48,1

50,2

43,5

41,1

42,6

в т. ч. коровы

29,6

24,6

20,4

20,1

20,0

свиньи

68,0

60,8

52,7

35,9

36,8

овцы

33,8

57,4

50,5

52,6

52,6

531,5

623,8

552,5

548,0

558,6

птица

Северная лесостепная зона
Крупный рогатый скот

58,3

56,2

45,7

38,8

37,4

в т. ч. коровы

32,8

26,6

20,0

18,2

17,7

свиньи

26,5

25,2

19,8

14,0

14,9

овцы

68,5

85,3

77,1

74,3

67,6

361,9

328,4

302,9

278,7

263,8

птица

Северная зона
Крупный рогатый скот

19,7

15,7

12,3

10,2

9,8

в т. ч. коровы

11,1

7,0

5,6

5,0

4,8

свиньи

15,3

9,9

8,3

7,7

7,5

овцы

15,6

13,4

11,8

11,9

11,2

птица

141,5

134,4

125,2

125,2

109,2

Источник: рассчитано авторами по данным Омскстата [2]

лось на 46,2%. Очевидно, что это отразится и на
валовых надоях молока. Аналогичное положение с таким видом животных и в северной зоне,
где количество коров уменьшилось на 6344 гол.
(43%).
Значительная доля овец в области сохранилась в хозяйствах населения. Основная тенденция состоит в росте поголовья с 2010 по 2015 гг.
на 42,1% и затем с 2015 по 2018 гг. произошло
его сокращение на 11,8%. Различия между зонами заключались в сохранении поголовья овец в
два последних года в южной части области, постоянном и постепенном уменьшении его в северной лесостепной и северной зонах.
В сельских подворьях области за изучаемый
отрезок времени содержалось от 24% до 20%

птицы всех видов, причем основная их часть
(67–72%) находилась в ее южных зонах (степной и южной лесостепной). При этом общая для
области тенденция сокращения поголовья была
прервана в 2018 г., когда в степных районах и
в южной лесостепной зоне оно увеличилось на
1,6%. В северных районах численность птицы
снижалась в течение всего анализируемого периода.
Анализ показал, что многие личные хозяйства избавляются от животных: из 217893 тыс.
не имели поголовья 176077 тыс., или 80,8% хозяйств. Они на протяжении длительного времени сокращают поголовье скота. Между тем, в создающихся условиях, связанных с сокращением
объемов производства животноводческой про-

160

Экономические науки

дукции в сельскохозяйственных организациях,
развитие личных хозяйств населения является
для них едва ли не единственным подспорьем в
снабжении продуктами питания.
Таким образом, в хозяйствах населения движение животных по годам и территориям имеет
разный характер. В целом это обычный процесс,
ход которого регулируется самими домохозяйствами в зависимости от складывающихся условий. Однако нельзя утверждать, что он является стихийным, поскольку существуют факторы
внешнего и внутреннего порядка, которые определяют те или иные решения, принимаемые
владельцем личного хозяйства.
Динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции в личных хозяйствах
населения представлена в таблице 5.
В целом производство сельскохозяйственной продукции хозяйствами населения по области и зонам сокращается по всем ее видам. Скот
и птица на убой в целом по области, как объем
мясных ресурсов для потребления населением и
поставки на рынок, с 2010 по 2018 гг. сократился
почти на половину (47,3%), средний темп снижения за этот период составил 5,3%. За весь ана-
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лизируемый период только два муниципальных
формирования в степной и южной лесостепной зонах обеспечили небольшой прирост этой
продукции, приостановив ее снижение в 2016–
2018 гг.: в степной зоне — это Одесский район
(8,6%) с 2948 т до 3203 т и Азовский район (6,6%)
с 1353 т до 1442 т. Остальные 30 районов «вложили» свою лепту в сложившееся негативное положение с производством скота и птицы на убой.
Не лучше обстановка с производством молока, когда одновременно с сокращением стада коров, валовой надой за период снизился на
49,1% при среднем темпе снижения 5,5%. Во всех
зонах спад объемов валовых надоев находился в
диапазоне от 54,3 до 42,1%, а по зонам имел следующие значения: степная — 54,3%, южная лесостепь — 41,9%, северная лесостепная — 49,8% и
северная зона — 52%.
По этому продукту, как и по мясу всех видов,
в хозяйствах населения развивается негативная
тенденция, которая свидетельствует о том, что
часть из них прекращают деятельность в этой
сфере.
В производстве яиц сохраняется общая тенденция сокращения объемов производства, но

Таблица 5. Динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции в личных хозяйствах
населения Омской области, тыс. т
Показатель

Год
2010

2015

2016

2017

2018

По области
Скот и птица на убой (убойный вес)

82,2

63,4

56,2

50,3

43,3

Молоко

461,5

332,8

278,2

251,7

234,8

191637

176243

168390

152533

143987

Яйца, тыс. шт.

Степная зона
Скот и птица на убой (убойный вес)

29,4

21,3

19,0

17,8

16,0

Молоко

157,8

108,3

94,0

86,0

72,1

69903

58916

54390

47366

37015

Яйца, тыс. шт.

Южная лесостепная зона
Скот и птица на убой (убойный вес)
Молоко
Яйца, тыс. шт.

27,4

22,2

19,1

16,8

14,4

138,5

102,7

86,6

81,3

80,5

66343

66906

68843

66070

62833

Северная лесостепная зона
Скот и птица на убой (убойный вес)

17,9

14,7

13,8

11,8

9,6

Молоко

128,4

94,5

77,7

66,9

64,5

Яйца, тыс. шт.

44159

35133

32138

27648

30509

Северная зона
Скот и птица на убой (убойный вес)
Молоко
Яйца, тыс. шт.

7,5

5,2

4,3

3,9

3,3

36,7

27,0

19,9

17,4

17,6

17232

15288

12782

11449

13630

Источник: разработано авторами по данным Омскстата [2]
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существуют зональные различия, заключающиеся в разнообразной результативности ее действия. Дело в том, что если в степной и южной
лесостепной зонах выпуск яиц с 2017 по 2018 гг.
понизился на 21,9% и 4,4%, то в северной лесостепной и северной он возрос на 10,3% и 19,0%.
В степной зоне нет ни одного района с тенденцией роста, а в южной лесостепи только Калачинский район обеспечил прирост в 22,5%.
В северной лесостепи в семи районах из девяти, а в северной во всех муниципальных формированиях отмечается прирост этой продукции соответственно по зонам на 10,3% и 19%. В
то же время за анализируемый период снижение
их производства достигало 30,9% и 20,9%.
В степи колебания с 2017 по 2018 гг. между
районами по сокращению этой продукции составляли от 71,3% в Черлакском районе до 17,4%
в Шербакульском районе; по южной лесостепи — от 39,2% в Омском районе до 14% в Кормиловском районе; в северной лесостепи прирост варьировал от 10,2% в Тюкалинском районе
до 29,5% в Колосовском районе, а по северной
зоне — от 8,7% в Седельниковском районе до
41,7% в Знаменском районе. Если рассматривать
количественный размер этого прироста, то он
небольшой, но важно то, что произошли позитивные перемены.
Таким образом, личные хозяйства населения в настоящее время являются полноправной
составной частью многоукладной экономики
сельского хозяйства региона, обеспечивая значительную часть производства продукции в от-
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расли. Однако их нормальному развитию препятствует целый ряд факторов, основными из
которых являются:
• трудности в приобретении материально-
технических ресурсов и малогабаритной техники при больших затратах ручного труда,
• отсутствие организованного сбыта произведенной продукции,
• слабые интеграционные связи с сельскохозяйственными организациями и перерабатывающими предприятиями,
• недостаточная поддержка этого сектора
аграрной экономики со стороны государственных структур,
• сокращение численности сельского населения и его старение,
• отсутствие необходимой социальной, производственной и рыночной инфраструктуры.
В современный период проводить мероприятия, направленные на сокращение продукции
животноводства, несвоевременно, так как это
может иметь негативные последствия для продовольственного обеспечения населения и уровня продовольственной безопасности региона [3].
Поэтому необходима целенаправленная работа
для обеспечения развития многоукладной экономики сельского хозяйства региона, создания
благоприятных экономических условий, включая развитие личных подсобных хозяйств посредством формирования продовольственных
микрокластеров на уровне отдельных поселений.
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В статье проводится исторический обзор теоретических взглядов и концепций, положивших начало возникновению и развитию теории экономических циклов. При этом рассматриваются предпосылки и источники возникновения подхода к выделению периодических колебаний в экономике.
Помимо классических для экономической науки теорий рассмотрен ряд специфических взглядов
на причины и природу экономических колебаний, таких как теории внешних факторов, психологические теории циклических колебаний. В результате анализа многообразных подходов автором
сделан вывод о неоднозначности и сложности проблемы циклических изменений экономики и их
роли в экономическом развитии.
Ключевые слова: экономические циклы, бизнес-циклы, колебания, экономическая динамика, кейнсианские теории.
Введение
Концепции экономических колебаний и образованные на их основе теории представляют
собой целое отдельное поле научных исследований в рамках экономической науки. С тех пор,
как во второй половине XIX в. наличие периодических колебаний экономики было доказано эмпирически, данный феномен привлекает
внимание ученых с разными взглядами и подходами к объяснению природы и характера этих
циклических изменений. В результате были сгенерирован целый ряд теорий, генезис которых
происходит на протяжении дальнейшей истории развития экономической науки по наши
дни.
Такой пристальный научный интерес и актуальность вопроса объясняется тесной связью
феномена экономических колебаний с проблемами экономического развития и роста. На
практике данная проблематика также находит
отражение в разработке антициклической политики и управлении конъюнктурными колебаниями.

Базовая и давно общепринятая идея заключается в том, что в целом, экономика не развивается с устойчивым трендом, а переживает
случайные всплески активности и спады. Практически каждый экономист признает существование колебаний общего уровня экономической
активности. Но идея о том, что вся экономика
имеет регулярную циклическую структуру, то
есть эти колебания повторяются с определенной
периодичностью, была выдвинута только в конце XIX века.
Учеными делаются попытки классифицировать теории экономических циклов с той или
иной позиции [2, 7]. Это является непростой научной задачей в силу многообразности аспектов
и взглядов на природу изучаемых колебаний. По
этой же причине большую сложность представляет собой реализация идеи создания единой
теории экономических циклов [2. В данном случае мы рассмотрим теории во временной последовательности их появления, приняв в качестве
верхней границы периода кейнсианскую революцию.

Методы исследования
Наша цель в рамках данной статьи — дать
исторический обзор эволюции теорий экономических циклов с конца XIX века. По возможности, в исторической последовательности мы
постараемся представить возникающие теории,
чтобы дать представление о том, как они развивались и в каком направлении в определенные
периоды времени.

Виды теорий на исторических этапах
развития истоков исследования экономических колебаний
1. Теории внешних факторов или естественные теории
Первые исследователи экономических колебаний обосновывали циклы полностью внешними факторами.
Данные теории связывали экономические
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циклы с другими экзогенными циклическими
явлениями, имеющими место в природе, такими как погода, на которую, в свою очередь, могли влиять астрономические явления. Теоретики
утверждали, что природные явления, влияя на
материальную и нематериальную сферу (например, урожай и настроения людей в обществе), в
свою очередь, порождают наблюдаемые эконмические колебания.
Наиболее известными представителями этого вида теорий являются следующие.
Теория солнечных пятен Джевонса. Уильям
Стэнли Джевонс (1835–1882) утверждал, что
солнечные пятна, или интенсивная солнечная
активность, возникающая периодически (примерно каждые 10–12 лет), вызывают колебания
климата, поочередно порождая периоды засухи
и наводнений. Эти периоды, в свою очередь, вызывают подъемы и спады в сельском хозяйстве,
которые затем вызывают колебания общей экономической активности в связи с изменениями
цен на сельскохозяйственную продукцию и влияния на торговые циклы [7, 11].
Работы Джевонса на эту тему были опубликованы в 1870‑х годах. Можно предположить,
что данная теория вполне имеет обоснование:
для менее технологически развитых и аграрных
экономик причинно-следственная связь может
иметь большее влияние.
Позже Генри Л. Мур предложил теории, одна
из которых опирается на погодные циклы (1914),
а другая — на положение планеты Венера (1923)
[7, 11]. В начале тридцатых годов (1932) Акерман,
выдвинул предположение о связи более длительных экономических циклов с усиленными
эффектами серии небольших сезонных циклов,
обусловленных погодой [9].
Однако экономики индустриализирующихся стран XIX века демонстрировали другой тип
регулярного циклического поведения, которое
не могло быть напрямую связано с природными
факторами. Эти колебания стали известны как
торговые или деловые циклы (бизнес-циклы).
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терпретацию циклических колебаний в свете
экономических теорий.
Наряду с большим разнообразием исследований, направленных на выявление, измерение
и, по возможности, прогнозирование циклических движений период конца XIX и начала
XX веков характеризовался большим количеством исследований и публикаций о причинах,
определяющих деловой (экономический) цикл.
Данные исследования в основном были направлены на выявление причин циклических колебаний и их объяснение в рамках макроэкономической теории [11].
Следует отметить, что в этот исторический
период впервые возникло разделение между детерминистскими, или полностью эндогенными,
теориями циклических флуктуаций (согласно
которым, циклы порождаются только внутренними причинами экономической системы) и
стохастическими теориями с некоторой степенью экзогенности. Даже на сегодняшний день
это различие вызывает научные дебаты.
Наглядным примером докейнсианских теорий можно назвать экономические циклы
недостаточного потребления или теорию недопотребления. Этот подход получил большое
признание со стороны ряда экономистов. Они
утверждали, что причиной верхней поворотной
точки цикла является снижение способности
экономики продолжать потреблять то, что она
производит во время фазы расширения.
Недостаточное потребление — это не просто
теория, а система, в рамках которой было разработано несколько теорий, основанных на этой
концепции
Все эти теории, по существу, развивались
в противовес классическому экономическому
взгляду [11].
Взгляд Маркса на нестабильность имеет
сильные коннотации недопотребления. Его анализ привел его к предсказанию, что революция
наступит сначала в самой зрелой капиталистической стране [5]. Теория совокупного спроса,
разработанная Кейнсом, также основана на не2. Докейнсианские теории циклических которых аспектах теорий недостаточного потреколебаний
бления. Тем не менее, с кейнсианской точки зреПервые попытки объяснить циклические ния, ситуация недостаточного потребления не
движения не имели прочных экономических обязательно приводит к экономическому криобоснований, главным образом потому, что они зису, поскольку в совокупности согласно теории
основывались на теориях внешних факторов. спроса, недостаточное потребление может быть
Однако последующий период развития теорий уравновешено другими компонентами, такими
экономических циклов заключался в распро- как рост, накопление основного капитала и гостранении исследований, направленных на ин- сударственное потребление [1, 3].
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Сберегательно-инвестиционные теории. Эти
теории рассматривают влияние, которое существование эластичной денежной системы может
оказать на экономическое равновесие. Эти теории отличаются от классических главным образом тем, как в них рассматриваются отношения
между банковской системой и инвестициями.
Рыночный закон и предположение гибкой
заработной платы и цен привели к выводу, что
полная занятость обеспечивает долгосрочное
естественное равновесие для экономики. Колебания деловой активности считались незначительными самокорректирующимися явлениями.
При этом циклическое расширение денежной массы вызвано стремлением банковского
сектора к прибыли. Шведский экономист Викселл (1898, 1936) ввел различие между естественными и рыночными процентными ставками. При естественной процентной ставке
предложение сбережений будет равняться спросу на заемные средства, который определяется
тем, что предприниматели хотят инвестировать.
Рыночная процентная ставка, приравненная к
спросу на средства в банке-завышенное предложение кредитов. Следовательно, воздействие
функционирования банковской системы должно
было привести к тому, что рыночная процентная ставка окажется ниже естественной. Только
когда обе ставки одинаковы, экономика достигает равновесия. Расхождение между двумя процентными ставками порождает циклические
колебания, обусловленные к тому, что инвестиционный спрос не сбалансирован адекватной
доступностью сбережений.
Теория циклических колебаний реальной
экономики Робертсона
Теория Робертсона (Robertson, 1915, 1948)
предполагает, что циклические флуктуации в
основном или даже исключительно приписываются факторам реального сектора экономики.
Инновации могут создавать скачки в экономическом росте и подталкивать предпринимателей к запуску новых инвестиционных проектов
с целью получения прибыли от новых технологий. Так как инвестиционные планы предпринимателей являются неизвестным фактором,
это приведет к ситуации чрезмерных инвестиций, что выведет затем экономику из ее равновесного положения, По мнению Робертсона, экономические колебания являются неизбежной
составляющей экономического роста, связанной
с технологическим развитием и инновациями.
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При этом активная денежно-кредитная политика не способна сыграть антициклическую
роль и, скорее, усилит последствия кризиса, чем
смягчит их.
Теории пост-периода Великой депрессии
После Великой депрессии 1929 года возник
большой импульс в изучении природы, причин
и последствий циклических колебаний. Несмотря на то, что подобные исследования не привели к единому теоретическому взгляду, они
характеризуются общим фактором — влиянием
последствий Великой депрессии на взгляды экономистов.
Теория Фриша. Впервые Фриш (Frisch, 1933)
выдвинул гипотезу о том, что циклические движения порождаются накоплением со временем
экзогенных шоков, которые стремятся вывести
экономику из равновесного положения. Эта теория в основном базировалась на работах Е. Слуцкого, которого можно считать одним из пионеров современного анализа временных рядов [6].
Общая идея, на которой основана данная
теория, заключается в том, что «импульсы» или
«шоки», которые приводят к экономическому циклу, имеют стохастический характер и поэтому
являются довольно нерегулярными; механизм
распространения преобразует последовательность таких импульсов в последовательность
циклов, длина которых зависит от параметров
этого механизма, но амплитуда которых зависит
от силы импульсов. Механизм распространения
в основном основан на принципе ускорения,
связывающем уровень заказов и производство
инвестиционных товаров с изменением производства потребительских товаров [11].
Теория Фриша объединяет стохастическую
составляющую, представленную экзогенными
импульсами, влияющими на экономическое
равновесие, с более детерминированным методом распространения, порождающим циклы. Взаимодействие между стохастическими
и детерминированными факторами может возникнуть сложная ситуация, которая может порождать циклы различной периодичности, не
обязательно синхронизированные между собой.
Инновационная теория Шумпетера
Мысль Шумпетера была направлена на
то, чтобы лучше определить различные фазы
циклических движений и основные факторы,
влияющие на каждую из них [8]. Взгляд Шумпетера на циклические движения является лишь
частью более общей экономической теории эко-
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номического развития капиталистической системы. В нормальной ситуации, без каких-либо
существенных изменений с технологической
или инновационной точки зрения, экономика
должна находиться в стабильном равновесии,
таком как равновесие Вальраса. Эта ситуация
равновесия также может быть динамичной во
времени но с фиксированными параметрами,
которые не допускают каких-либо изменений во
взаимоотношениях между различными агентами и рынками.
Предприниматели являются движущими силами капиталистического развития. Отклонение
от равновесия имеет микроэкономическое происхождение. Оно порождается потребностью
предпринимателей в инновациях и предоставлением кредитов для финансирования таких инноваций банками. Фаза расширения порождается
инновациями, которые мобилизуют ресурсы. Во
время этого расширения ресурсы перераспределяется в пользу предпринимателей-новаторов.
Когда этот процесс завершится, на рынок поступят новые продукты, и равновесие изменится.
Возврат к равновесию или к новому равновесию достигается затем через фазу спада, когда
конкурирующие виды деятельности устраняются. Описанный процесс можно рассматривать
как простейшую схему циклических колебаний
как чередование фаз процветания и спада.
В такие периоды равновесие также будет развиваться по тренду, который эндогенно определяется последовательность нововведений.
Это можно рассматривать как первый пример
экономического устойчивого состояния, вокруг
которого колеблется экономика. Простой контур циклических движений может легко стать
более сложным из-за вторичных эффектов, вызванных инновациями, которые могут породить
вторичный цикл. В этом контексте вполне возможно, что спекулятивные пузыри возникают с
риском серьезных депрессий.
По мнению Шумпетера, полный цикл характеризуется четырьмя четко различимыми фазами:
• процветание,
• спад,
• депрессия
• выздоровление [8].
Шумпетер расширил предположения об одном цикле, характеризующем экономические
колебания. Исходя из множественности и неоднородности инноваций, он выдвинул гипотезу о
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системном подходе к циклическим движениям,
основанным на различных циклах, каждый из
которых имеет отличительные характеристики с
точки зрения длины, движущих сил и т. д. Таким
образом, он предлагал три циклические схемы:
• короткую: 3–5‑летний цикл инвентаризации (согласно Дж. Китчину);
• среднюю: 7–11‑летний цикл инвестиций в
основной капитал (согласно Джуглару);
• длинную: 45–60‑летний технологический
цикл (по Кондратьеву).
Строительный цикл или цикл Кузнеца
Русский экономист С. Кузнец, получивший
образование в Соединенных Штатах Америки,
специализировался на изучении национального
дохода и формировании капитала. Он дал характеристику экономическому циклу длительностью от 16,5 до 18 лет.
Этот цикл является как долгосрочным, так
и краткосрочным. Краткосрочные колебания
связаны с кредитными рынками. Долгосрочная
волна — это, прежде всего, функция демографии.
Базовая схема для цикла Кузнеца заключается в следующем. Во время экономического
благополучия спрос на рабочую силу возрастает,
что оказывает повышательное влияние на заработную плату. В свою очередь, улучшение экономических условий приводит к увеличению числа
новых семейных образований, что порождает
спрос на новые жилые объекты.
Строительный цикл был построен для понимания фаз цикла недвижимости, что очень
важно для определения сроков инвестирования.
Строительный цикл делится на четыре фазы:
• развитие,
• перестройка
• регулировка
• приобретение.
Фазы строительного цикла для различения
конкретных фаз контролируются циклом спроса и предложения, представленным продажами жилья (сторона спроса на рынке) и началом
строительства жилья (сторона предложения на
рынке).
Развитие заключается в том, что спрос растет, и за этим следует увеличение объемов строительства жилья. Эта фаза характеризуется низким уровнем вакантных площадей и ростом
арендной платы. Он достигает зрелости примерно через 3–5 лет. Сигналом этого переломного
момента является агрессивное повышение цен
на землю.
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Перестройка — это фаза, когда жилье начинает стабильно опережать продажи жилья.
Корректировка — это фаза, когда строительная отрасль реагирует на снижение спроса и сворачивает строительство жилья.
Приобретение — это фаза цикла, когда строительство продолжает снижаться, в то время как
продажи жилья устойчивы. Строительная деятельность еще больше сокращается, хотя уровень вакантных площадей достиг своего пика, а
концессии на аренду жилья прекратились.
Циклы Кондратьева.
Российский экономист Николай Кондратьев
в рамках своих исследований привел несколько эмпирических характеристик своей длинной
волны — цикл экономической активности, длящийся примерно 54 года [4]. Данный цикл показывает повторяющиеся периоды все возрастающего экономического роста и спада. Кондратьев
заметил, что из состояния депрессии рыночная
экономика порождает новый цикл экспансии,
в основном основанный на новой технологии.
При этом, новая технология была разработана
лишь частично на поздних стадиях предыдущего цикла.
Такое описание демонстрирует способность
свободных эконмических субъектов к выживанию в рыночной среде (капитализме). Исследование Кондратьева, в сущности, показало присущий капитализму механизм и способность к
самокоррекции.
Данные наблюдения привели к теоретическому объяснению длинной волны Дж. Шумпетером и другими учеными, которые разработали
инновационную теорию длинной волны.
Развитие идей системы Кондратьева выявило ее дополнительную интересную способность — предсказывать будущее развитие экономики, общий уровень цен, рынок облигаций
и фондовый рынок. По мнению Шумпетера, система Кондратьева представляет собой наиболее
важный прогнозный инструмент.
Тем не менее, возможность идентифицировать цикл Кондратьева и затем подтвердить
предположения, лежащие в основе его существования, все еще остается открытой проблемой без решения.
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Заключение
Проведенный нами анализ возникновения
предпосылок и развития теорий экономических
циклов дает представление о сложности и комплексности вопроса изучения экономического
роста в целом. Появление теорий определенных
видов на протяжении рассмотренного периода
демонстрирует тесную взаимосвязь с характером развития экономики и общества в целом.
Среди множества подходов разных специалистов и ученых стоит отметить вклад Й. Шумпетера в теоретическое определение и объяснение экономических циклов. Его исследования
являются, без сомнения, наиболее полной и системной работой периода, предшествовавшего
Второй мировой войне. Данные исследования
сохраняют актуальность и по сей день, оказывая
влияние на многие теории циклических движений.
Следующим важным выводом по результатам обзора мнений и теорий можно обозначить
следующее. Циклические колебания не обязательно имеют негативные последствия для экономического роста. Они порождаются инновациями — основным двигателем экономического
развития. Колебания перемещают экономику из
равновесного положения в следующее, которое,
вероятно, лучше предыдущего, благодаря тому,
что инновации вывели экономику на новый уровень.
Однако, как показывает обзор современных
научных позиций и стремлений государственной антициклической политики, такой подход
зачастую находится в противоречии с большинством работ современных авторов, дающих
негативную интерпретацию экономическим
колебаниям. Вместе с тем, история демонстрирует неизбежность колебаний в любых экономических системах и наличие закономерностей
в их происхождении. Это обстоятельство требует дальнейшего развития и проработки теорий
экономических циклов с учетом предшествующего научного опыта, а также новых явлений и
вызовов для современного общества.
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В статье проводится анализ макроэкономических показателей национального богатства Российской Федерации как базового показателя источника экономического развития и благосостояния. В
ходе анализа оценивается состав и структура национального богатства, в том числе: составляющие,
которые отражают результат инвестиционной деятельности в экономике; природные ресурсы; финансовая составляющая, которая определяет способность национальной экономики к воспроизводству и наращению экономического потенциала. При этом также уделено внимание особенностям
методологии определения изучаемых показателей в рамках современной практики национального
счетоводства. Сделаны выводы о характере формирования активов российской экономики. В заключении предлагается общая макроэкономическая оценка эффективности использования национального богатства как основы экономического потенциала и источника экономического роста.
Ключевые слова: национальное богатство, экономический актив, накопление основного капитала,
счет операций с капитала, баланс активов и пассивов, воспроизводство капитала.
Введение.
Современная система макроэкономических
показателей представляет собой ряд величин,
охватывающих разные стадии производственного процесса в национальной экономике, показатели его результатов и потенциала, который
формируется и аккумулируется по итогам текущего воспроизводственного периода. К последним можно отнести величину национального
богатства как накопленный результат функционирования национальной экономики, а также
источник ее экономического потенциала и роста.
Обращаясь к проблематике исследования
национального богатства России в целом и его
элементов в отдельности, мы находим достаточное количество публикаций в открытой научной
литературе. Так в качестве авторов, рассматривающих широкий спектр вопросов от изучения
динамики воспроизводимого капитала, до влияния национально богатства на эффективность
экономики, можно назвать следующих: Бакиева Д. М. [4], Дасковский В. Б. [5], Латушко Н. А. [6],
Лимонова Н. Г. [7], Никоненко В. А. [8], Цыпин А. П.
[9], Хананов М. Р. [10]. Опираясь на опыт указанных авторов, подробно остановимся на аспектах
макроэкономического анализа рассматриваемой категории, таких как оценка ее развития и
использования экономикой.

Методы исследования.
Согласно официальному определению в
рамках методологии формирования макроэкономических показателей «национальное богатство представляет совокупную стоимость всех
экономических активов (нефинансовых и финансовых), находящихся на ту или иную дату
в собственности резидентов данной страны, за
вычетом их финансовых обязательств, как резидентам, так и нерезидентам» [1].
Важность данного показателя не подвергается сомнению, так как с одной стороны, его
величина отражает успешность усилий национальной экономики. С другой стороны, национальное богатство само по себе является отражением возможностей ее дальнейшего развития.
В этой связи возникает вопрос использования данного показателя в качестве одной из
базовых величин уровня экономического развития, наряду с валовым внутренним продуктом,
среднедушевыми доходами и т. д.
В качестве попытки реализовать данное
предложение рассмотрим размеры ВВП и национального богатства России на душу населения
и сравним их динамику (рис. 1).
Как видно из рисунка, результат производства в экономике и наращение источника
ее экономического потенциала имеют схожую
динамику. Этим фактом подтверждается обо-
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Рисунок 1. Сравнительное изменение подушевых величин национального богатства

Рисунок 1. Сравнительное
подушевых
величин национального
и ВВП изменение
в текущих ценах
(2011–2018 гг.)
Источник: составлено автором на основе [1].

богатства и ВВП в текущих ценах (2011 – 2018 гг.)

снованность использования величины нацио- ненно представлены две группы этих разнонаИсточник:
автором
на основеправленных
[1].
нального
богатствасоставлено
как ключевого
индикатора
процессов и результат их сочетания,
уровня экономического развития.
который и дает величину национального богатОднако, национальное богатство является ства.
более сложной и неоднозначной экономической
Таким образом, очевидно, что одним из
категорией, чем, например, Валовой внутрен- обязательных вопросов макроэкономического
ний продукт выражающий объем производства анализа является оценка соотношения величин
всех товаров и услуг национальной экономики. источников формирования национального боИсходя из определения, данного нами выше, на- гатства. Результаты такого соотношения изобрациональное богатство формируется в результа- жены на рисунке 3.
те разных процессов: производства, сбережения,
Как видно из графика на рисунке 3, исходя
накопления, инвестирования, а также привлече- из сущности категории национального богатния заемных источников. На рисунке 2 укруп- ства, наращение объема экономических активов
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Рисунок 2.Рисунок
Динамика
размера
национального
богатства
и источников его
его формирования в 2011–2018 гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Источник: составлено автором на основе [1]

формирования в 2011 – 2018 гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Источник: составлено автором на основе [1]
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ных усилий, а также уменьшении потенциала

само по себе еще не обеспечивает рост экономического
также
Источник:потенциала.
составленоВажны
автором
на источники
основе [1]
этого наращения — обеспечение данного процесса за счет результатов экономического производства национальной экономики. Данный
момент можно отследить, например, оценивая
соотношение объема активов и обязательств. На
рисунке 4 представлена динамика соотношения
этих двух категорий, формирующих объем национального богатства.
Заметное и довольно стремительное снижение данного соотношения с 2011 по 2016 гг.
говорит о потере российской экономикой самостоятельности и снижении возможностей формировать материальную базу за счет собствен-

наращения национального богатства. С 2016 г.
наблюдается улучшение ситуации и восстановление, практически, такого же уровня в 2018 г.
Такое изменение экономической ситуации
непосредственно сказывается на темпах роста
показателя национального богатства (табл. 1).
Следующим важным аспектом формирования национального богатства как источника
экономического потенциала и роста является
его состав. Перечень компонентов национального богатства — давний предмет дискуссий
специалистов в области экономики. Но можно
сказать, что в современном понимании сложилось общее видение данной категории. Согласно
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Рисунок 4. Динамика соотношения размера активов и обязательств российской экономики (2011–2018 гг.).

российской экономики (2011 – 2018 гг.).
Источник: составлено автором на основе [1]
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Таблица 1. Изменение цепных темпов роста национального богатства и источников его формирования
Темпы роста макроэкономических
показателей, %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Активы

115,9

113,0

118,1

111,6

103,0

113,2

118,6

115,9

Обязательства

118,1

118,5

122,3

113,9

104,8

106,2

111,0

118,1

Национальное богатство

113,8

107,6

113,4

109,0

100,8

122,2

127,0

113,8

ему, в состав национального богатства страны
входят следующие компоненты:
• основной капитал;
• финансовые активы;
• природные ресурсы;
• человеческий капитал.
Данный состав является наиболее универсальным из тех, что встречаются в современных
исследованиях. Однако в практике формирования макроэкономических показателей имеют
место методологические и организационные
ограничения, которые влияют на содержание
публикуемых и используемых индикаторов.
Так, согласно международной статистической методологии [1] начиная с 1990 г. Росстат
оценивает и публикует данные по национальному богатству частично, последовательно совершенствуя и разрабатывая методологию его более
детальной оценки. До 2017 г. состав оценки национального богатства включал только информацию о воспроизводимом капитале (основном
капитале и финансовых активах). На сегодняшний день нефинансовые активы представлены
уже двумя категориями: произведенные активы
в виде набора элементов основного капитала и
непроизведенные активы, включающие в себя
природные ресурсы [1].
Кроме того полнота состава произведенных
активов тоже находится в разработке. Так, согласно положениям экономической теории международной статистической методологии туда
включаются следующие элементы:
• основной капитал производственного и
непроизводственного назначения;
• материальные оборотные средства;
• ценности.
Основной капитал — активы, использующиеся длительный период времени (не менее
одного года), предназначенные для следующих
целей:
• рыночного и нерыночного производства
товаров и услуг;
• управленческих целей;
• платного предоставления во временное
пользование другим лицам.

Таким образом, в показателе основного капитала учитывается стоимость зданий и сооружений, машин и оборудования, транспортных
средств, культивируемых биологических ресурсов и прочих видов основных фондов организаций.
Материальные оборотные средства представляют собой активы, используемые в краткосрочный период, рамках одного производственного цикла. При этом их отличительной чертой
является изменение формы в процессе эксплуатации и переход в новое качество.
Ценности представляют собой произведенные объекты, как правило. Не используемые в
процессе производства, а выполняющие функцию запасов с целью сохранения стоимости. В
составе данного вида активов учитываются драгоценные камни и металлы и изделия их них,
антиквариат, произведения искусства. При этом,
в настоящее время не решен вопрос учета в составе ценностей объектов музеев.
На сегодняшний день из вышеперечисленных элементов макроэкономический показатель произведенных активов российской экономики включает в себя все элементы основного
капитала и ценности (включены с 2018 г.).
Что касается человеческого капитала, вопрос
его оценки и включения в состав макроэкономических показателей до сих пор остается открытым и требует дальнейших научных разработок
[2, 3].
В качестве примера содержания элементов
национального богатства России рассмотрим
динамику важнейшего элемента производимых
активов — основного капитала (рис. 5).
Учитывая, что анализируемые показатели
представлены в текущих ценах, рост стоимости
основного капитала за 8 лет не демонстрирует
прорывную динамику, способствующую активному технологическому обновлению и модернизации национальной экономики. Общее увеличение материальной базы экономического
производства по сравнению с уровнем 2011 г.
составило всего 65,5%. Кроме того структура и
состав основного капитала также не отража-
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ет заметных технологических преобразований.
млрд.
Большую часть (около 60%) стоимости основного капиталасоставлено
составляютавтором
здания —на
жилые
(более
Источник:
основе
[1]
40%) и нежилые. Такая структура наблюдается
на протяжении всех восьми последних лет.
Тем не менее, в динамике важнейшей части
национального богатства наблюдаются положительные тенденции. Не смотря на наличие кризисных периодов в рассматриваемом ряду динамики заметно увеличение наиболее важных для
технологического развития и экономического
роста составляющих. Существенно увеличилась в составе основного капитала доля машин
и оборудования. Средний темп роста данного
элемента составил 112,2% ежегодно на протяжении 2012–2018 гг.; а сам его увеличился в 2,24
раза. Также заметным ростом выделяется такой
элемент как транспортные средства, развитие
которого является решающим для российской
экономики. Прирастая ежегодно в среднем на
15,3% транспортное обеспечение увеличилось в
2,7 раза по сравнению с уровнем 2011 г.
В заключение, в качестве еще одного направления макроэкономического анализа национального богатства мы предлагаем осуществлять оценку эффективности и отдачи. В
качестве обобщающего показателя здесь может
выступать соотношение национального богатства и ВВП, по аналогии с показателем рента-

бельности
руб.

активов, используемым на микроу-

ровне.
Как видно из таблицы 2, динамика эффективности экономического потенциала российской экономики не имеет тенденцию к росту.
Отчасти это можно объяснить некоторым изменением методологии расчета величины национального богатства, при котором произошло
добавление некоторых элементов в его состав. И
все же, даже усчитывая этот момент, очевидно,
что роста эффективности не происходит.
Заключение.
Результаты проведенного макроэкономического анализа предложенных нами направлений
свидетельствуют о безусловном наличии потенциала в российской экономике. Даже не смотря
на влияние кризисных периодов, динамика элементов национального богатства демонстрирует рост и восстановление производственного
потенциала экономики России в важнейшей
его части. Тем не менее, полная реализация потенциальных возможностей не происходит, как
показал предложенный нами индикатор эффективности. Данное обстоятельство обусловлено, в
том числе, влияние организационных и институциональных факторов, что является отдельным вопросом и предметом научных исследований.

Таблица 2. Динамика относительного показателя эффективности применения элементов
национального богатства
Год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Эффективность применения элементов
национального богатства,%

26,3

26,1

26,0

24,9

24,0

24,5

21,5

19,3
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В статье приведены результаты анализа методологии исследования деятельности субъектов технологического предпринимательства на макроуровне. В связи со вступлением нашей страны в ВТО
и глобализацией мировой экономики происходят значительные изменения основных экономических характеристик внешней среды, влияющих на деятельность производственных предприятий.
К важнейшим из них относятся: усложнение продукции; повышение требований к качеству продукции; появление индивидуальных требований к продукции; ужесточение конкуренции на рынке продукции. В исследовании проведен обзор наиболее релевантных зарубежных исследований
в этой сфере. В российской экономической литературе в последнее время уделяется значительное
внимание проблеме формирования экономики инновационного типа. В тоже время статистические
исследования, посвященные выделению ключевых факторов инновационной активности и оценке
их влияния на деятельность российских предприятий или регионов довольно немногочисленны. В
большинстве случаев подобные исследования ограничиваются обобщенным рассмотрением динамики инновационной активности в промышленности. Насколько нам известно, факторы инновационной активности на региональном уровне еще не были изучены. По итогам исследования сделаны
выводы о преобладании моделирования, методов статистического анализа и феноменологического
метода в качестве доминирующих методологических подходов к исследованию технологического
предпринимательства.
Ключевые слова: методология, инновации, макроэкономика, экономический рост, технологическое
предпринимательство.
В современной экономической теории инновации считаются одним из механизмов обеспечения устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе. Процессные инновации
рассматриваются как необходимое условие для
повышения производительности труда, продуктовые инновации — как инструмент повышения
конкурентоспособности предприятий в условиях изменяющейся экономической среды, а также
как способ решения социально-экономических
и экологических проблем. Положительное влияние инноваций на усиление конкурентоспособности национальных экономик послужило
основным мотивом для разработки странами с
развитой экономикой ряда мер, направленных
на стимулирование инновационной активности.
Классические подходы инновационного менеджмента определяют первым этапом функциональной последовательности инновационного
процесса фундаментальные исследования, которые генерируют новые научные знания. Признавая справедливость этого утверждения, следует отметить, что с точки зрения конкретного

предприятия-инноватора оно является довольно абстрактным. Рынок диктует свои условия, и
инновации могут появиться только там и тогда,
где для этого есть объективные условия.
Обобщение результатов анализа стало основанием для формирования первоочередных
задач маркетинга инноваций, которые необходимо срочно решать.
1. Совершенствование критериальной базы
и теоретико-методических подходов к оценке
рыночной адекватности идей и замыслов товарных инноваций. Как ориентировочные, могут
быть предложены критерии, которые позволяют
получить ответы на следующие вопросы:
2. Разработка теоретических основ и методического инструментария анализа рынка
для новых товаров, тех, которые предназначены
для удовлетворения скрытых (неосознанных)
потребностей потребителей, и особенно тех, которые формируют новые потребности. Целесообразным представляется ориентировать такие
разработки на анализ и оценку разного рода рыночных барьеров, которые усложняют или дела-
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ют невозможным восприятие инновационных
товаров.
3. Совершенствование метода пробного
маркетинга в части повышения уровня формализации с целью обеспечения надежности и достоверности рыночных испытаний товара.
4. Разработка теоретико-методических основ формирования первичного спроса и управления стратегиями продвижения радикальных
товарных инноваций на рынок, а также рационального распределения коммуникационных
инструментов комплекса продвижения для избранных стратегий, включая распределение
затрат на эти инструменты. Для улучшающих
инноваций с большой степенью наследования
базовых товаров такие разработки существуют,
их можно принять за основу.
5. Совершенствование теоретических основ и методического инструментария управления бизнес-портфелем инновационных товаров
и товарной инновационной политикой вообще.
В частности, на уровне товарной номенклатуры, товарных линий, отдельных товарных единиц. Необходимой является разработка подходов к рационализации управления жизненным
циклом товарных инноваций. Систематизация
и обобщение имеющихся разработок должны
стать отправной точкой формирования формализованных процедур управления товарной инновационной политикой предприятия.
6. Формирование и обоснование комплекса рекомендаций относительно выбора стратегий ценообразования для товарных инноваций
разной степени новизны для рынка и товаропроизводителя.
7. Разработка
теоретико-методических
основ выбора оптимальной организационной
структуры маркетинга инноваций в зависимости от специфики предприятия, условий хозяйствования на рынке, особенностей инноваций. Существует много типов организационных
структур предприятий инновационного бизнеса,
которые «привязаны» к этапам инновационного
цикла, уровню риска, прогнозируемым объемам
сбыта инновационной продукции, однако отсутствуют чёткие однозначные рекомендации относительно выбора конкретных структур.
8. Совершенствование системы планирования маркетинга инноваций, особенно радикальных инноваций. Имеющиеся наработки
дают лишь ориентировочные рекомендации относительно общего содержания планирования
на стратегическом, тактическом и оперативном
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уровнях. Эти наработки могут быть взяты за
основу при разработке системы планирования
маркетинга инноваций, которая соответствует
условиям внешней и внутренней среды хозяйствования с учетом тенденций их изменения.
9. Разработка механизма оценки результативности (с учетом риска) на ранних стадиях
инновационного процесса (инновационного
цикла). Существует довольно много методов
оценки риска и его учета при оценке результатов инновационной деятельности, однако практически ни один из них, отдельно взятый, е дает
приемлемых результатов, поскольку учитывает
лишь отдельные факторы риска. Очевидно, необходимо разработать алгоритм выбора оптимального сочетания различных методов анализа риска, а также процедуры оценки на разных
этапах инновационного цикла.
В условиях быстрых изменений на рынке и
дефицита финансовых ресурсов на проведение
такого рода оценок может просто не хватить
ни времени, ни средств. Поскольку ситуация на
рынке может коренным образом измениться, и
имеющиеся на текущий момент рыночные возможности будут, в первую очередь, реализованы
теми, кто сумел оперативнее их выявить и использовать.
Поэтому, признавая несомненную необходимость детального экономического анализа
и оценки принятых решений согласно общепризнанным методикам, следует отметить, что
предварительный отбор вариантов необходимо
выполнять другими способами, оперативно и с
минимальными затратами. Тем более, если таких вариантов окажется довольно много.
Учитывая реалии современной рыночной
экономики, когда большей властью обладают
потребители, а производители должны ориентировать свою деятельность на удовлетворение
их потребностей и запросов, важную роль играет
мотивация (стимулирование) потребления новой (в том числе экологической) продукции. Наличие мотивации потребления при отсутствии
дефицита товаров и наличия острой конкуренции товаропроизводителей приводит к тому,
что покупаться будет лишь та продукция, которая отвечает потребностям и запросам потребителей. Можно стимулировать производство
продукции, но если её преимуществ не оценят
потребители, то все усилия окажутся напрасными. Потребители в большинстве случаев довольно настороженно относятся к новой продукции
(новым технологиям), а экологические товары

176

Экономические науки

являются таковыми, проявляют при этом определенный консерватизм относительно них. Поэтому мотивации потребления следует уделять
особое внимание. Это означает, что, принимая
решение о разработке экологического товара,
всегда следует анализировать, существуют ли
мотивы, которые подталкивают потребителей к
его приобретению? Если таких мотивов нет, то
следует серьезно призадуматься о целесообразности разработки товара, необходимо оценивать
эффективность формирования соответствующих побудительных мотивов (стимулирования
потребления) путем сравнения прогнозируемых
расходов на проведение соответствующих мероприятий и ожидаемых результатов от внедрения
экологического товара.
Спрос на экологические товары (кстати, как
и спрос на традиционные товары) нуждается в
определенных усилиях по его формированию и
стимулированию.
Мотивы потребления экологических товаров (изделий и услуг) неравнозначны. По силе
влияния их можно ранжировать следующим
образом: рациональные, эмоциональные, моральные. Последние являются действенными,
прежде всего, в экономически развитых странах с высоким уровнем «качества жизни», т. е. в
тех, где экономические проблемы общества, в
основном, решены. В отечественных условиях
упор следует делать на рациональные мотивы,
не оставляя при этом без внимания эмоциональные и моральные.
Вследствие разных причин (высокой себестоимости чистого сырья, необходимого для изготовления экологических товаров; применения
дорогостоящего оборудования; большого объема научно-исследовательских работ и др.) цена
экологической продукции во многих случаях
более высокая, чем цена аналогичной традиционной продукции. Но потребители, особенно с
низкой платежеспособностью, не всегда готовы
заплатить дополнительную цену за экологичность товаров.
Поэтому для успешного продвижения экологических товаров на рынке необходимым является создание соответствующего механизма
мотивации. Для достижения потенциальными
покупателями состояния осуществления покупки предприятию необходимо формировать
у потребителей знания относительно преимуществ экологических товаров, их уникальности,
проводить рекламу конкретных экологических
товаров, демонстрировать соотношение коэф-
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фициентов качества и цены экологических и
традиционных товаров (для убеждения покупателей в «справедливости» цены), а также применять другие методы стимулирования потребления и сбыта.
В условиях невысокого качества жизни особенно важным является информирование покупателей об экономической целесообразности
потребления или эксплуатации экологических
товаров. Покупатели должны осознать, что
экологичность — очень важный показатель качества товара, что покупка более дорогих экологических товаров окупается, т. е. осознавать
известную мысль, что «мы не настолько богатые,
чтобы покупать дешевые вещи». Так, употребление экологически чистых продуктов питания,
использование экологической посуды для приготовления пищи, качественных фильтров для
очистки питьевой воды оказывает содействие
улучшению состояния здоровья. Соответственно
уменьшаются расходы на лекарства и лечебные
мероприятия. Это касается также экологических
материалов и оборудования для производства и
быта, например, использование экологически
чистых обоев, эксплуатация компьютерных мониторов на жидких кристаллах вместо обычных
с электронно-лучевой трубкой и др. Эксплуатация автомобиля с инжекторным двигателем не
только снижает загрязнение окружающей природной среды, но и реально экономит деньги его
владельца. Установка очистного оборудования
позволяет снизить суммы платежей и штрафов
за загрязнение и др.
Особенностью экологических товаров является то, что, кроме базовой функции, они всегда выполняют и дополнительные функции. Так,
для экологических продуктов питания это могут
быть лечебные, профилактические функции и
др.
Для оценки спроса на экологические товары
могут быть использованы традиционные подходы. Однако есть и определенные отличия.
По отношению к экологическим товарам
можно выделить следующие группы потребителей:
1. Потребители, которые не хотят покупать
экологический товар. Например, вегетарианцы при оценке спроса на экологически чистые
мясные продукты; абстистенты (непьющие) при
определении спроса на ликеро-водочные изделия с экологически чистыми ингредиентами.
2. Потребители, которые не могут использовать экологические товары. Например: люди,
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которым состояние здоровья не позволяет потреблять экологические товары с определенными ингредиентами.
3. Потребители, которые не определили
своё отношение к экологическому товару.
4. Потребители, готовые к приобретению
экологического товара данного наименования
по определенной цене с определенными потребительскими качествами.
Для обеспечения конкурентоспособности
экологических товаров предприятию необходимо обладать информацией о новых экологических технологиях, а также иметь соответствующее оборудование. Его приобретение по
обыкновению сопровождается значительными
расходами. Поэтому для начала производитель
экологических товаров должен иметь значительную финансовую базу или же возможность
получения кредитов на приемлемых условиях.
Среди особенностей экологических товаров
можно назвать ту, что часто похожие на обычные аналоги экологические товары являются
уникальными. Поэтому для привлечения потребителей производитель экологических товаров, аналоги которых есть на рынке, должен
предоставлять потребителям информацию об
уникальности своих товаров и использовать
методы мотивации потребителей, отличающиеся от методов, применяемых конкурентами-
производителями обычных аналогов.
То есть нужно заострять внимание потребителей не только на прямой экономической целесообразности потребления экологической продукции, но и на побочных её эффектах.
Эта информация, особенно если она подается в независимых источниках, например, обзорных статьях известных специалистов, воспринимается, как более достоверная, чем прямая
реклама, и вызывает большее доверие потребителей.
К стимулированию сбыта относят традиционные мероприятия (предоставление скидок
или определенных льгот, кредитование, лизинг
дорогих изделий, предоставление безвозмездных образцов изделий, лотереи, конкурсы и т. п.),
которые направлены на потребителя или продавца продукции (посредника) и которые в полной мере могут и должны быть использованы
для стимулирования спроса на экологическую
продукцию.
Особенности рынка инновационной продукции и специфика его функционирования в
условиях разработки и реализации стратегии
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неоиндустриализации российской экономики
определяют необходимость уточнения состава
методов его регулирования со стороны государства. Наряду с традиционными инструментами,
используемыми государством для выполнения
возложенных на него функций в соответствии
с положениями теории общественного благосостояния, выявленные особенности данного сегмента рынка обусловливают необходимость использования дополнительных мер воздействия.
Содержание последних определяется множеством факторов, среди которых особое значение имеет доминирующий тип инновационного
цикла и субъектный состав рыночных агентов.
В случае, если инновационная продукция выступает результатом реализации интерактивной
модели инновационного цикла и инициируется
в равной степени потребителями или научно-
исследовательские организации (подразделения
в составе предпринимательских структур), то
государству целесообразно использовать меры,
направленные на стимулирование потребительских расходов (например, на экологически чистую продукцию, произведенную в рамках реализации стратегии импортозамещения). В свою
очередь, в их составе выделяются меры, ориентированные на имплантацию в состав нормативных ценностей потребителя («новаторов»
и «пионеров освоения») представлений, соответствующих стратегии неоиндустриализации
российской экономики, что предполагает необходимость использования потенциала образовательных и самообучающихся организаций. В
отношении «раннего большинства», «позднего
большинства» и «медлительных» целесообразно
применять меры, направленные на увеличение
спроса с использованием эффекта дохода и эффекта замещения (социальные налоговые вычеты, государственное регулирования цен на инновационную продукцию и товары-субституты,
компенсации по программе утилизации автомобилей и др.).
В случае, если инновационная продукция
выступает результатом реализации сетевой
модели инновационного цикла, использующей
ориентированную на потребителя стратегию,
то государству целесообразно использовать
инструменты институционального проектирования, направленные на преодоление институциональных ловушек. Это, в свою очередь.
предполагает разработку нормативных правовых актов, определяющих критерии отнесения
продукции к числу инновационной; меры, на-
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правленные на сетивизацию экономического
пространства и активизацию взаимодействия
субъектов предпринимательства в рамках интегрированных образований (кластеров и др.) и
в на уровне национальной экономики в целом;
снижение транзакционных издержек защиты
правомочий интеллектуальной собственности,
мониторинга результатов инновационных проектов и др. (например, маркировка нанопродукции с целью улучшения качества информирования потребителей, развитие наукоградов,
инновационных центров, технопарков и др.).
В случае, если инновационная продукция
выступает результатом реализации информационной модели инновационного цикла, направленной на накопление и передачу явного
(кодифицированного) знания, то государству
целесообразно использовать инструменты, направленные на накопление и эффективную реализацию человеческого капитала, снижение
асимметрии информации (например, услуги
электронного правительства и др.).
Реализация предложенного подхода к содержанию методов государственного регулирования инновационной продукции обеспечивает
проведение системных преобразований, на-
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правленных на формирование цепочек добавленной стоимости, повышение рентабельности
внутреннего производства, сокращение издержек, оптимизацию и диверсификацию структуры национальной экономики в рамках стратегии неоиндустриализации.
Сравнительный анализ состояния рынков
инновационной продукции в РФ и за рубежом
показывает, что одним из факторов, препятствующих формированию эффективного спроса
в данном сегменте, выступает наличие значительного числа институциональных ловушек.
Формирование и функционирование подобных
неэффективных институтов связано с противоречивостью интересов потребителей и производителей (продавцов), а также противоречием
между долгосрочными и краткосрочными интересами участников рынка.
Институциональные ловушки могут быть
преодолены в результате эволюционных или
революционных трансформаций составляющих
институциональной среды, вызванных превышением транзакционных издержек функционирования неэффективного института над
трансформационными издержками отмены
действующего и/или введения нового института.
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Рассмотрены особенности прогнозирования объема дотаций предоставляемых на сбалансированность региональных бюджетов, что позволит рассчитать необходимые объемы финансовой
помощи и выявить тенденции снижения размеров финансовой помощи региональным бюджетам.
Ключевые слова: межбюджетные трансферты, дотации, региональные бюджеты, сбалансированность бюджета, государственный долг, дефицит бюджета
В настоящее время в системе государственных и муниципальных финансов сложилась такая ситуация, когда уровень распределяемых
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета достаточный, при этом, наблюдается
крайне низкая эффективность их применения. В
этой связи перераспределение межбюджетных
трансфертов должно отличаться высокой степенью эффективности для системы государственных и муниципальных финансов, в частности,
профессор А. М. Лавров считает, что «распределение трансфертов должно, как минимум, не
препятствовать достижению:
а) экономической эффективности — формированию и поддержанию долгосрочных институциональных стимулов для региональных
властей проводить структурные преобразования, поддерживать конкурентную среду, благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат;
б) бюджетной ответственности — управлению общественными финансами от имени и в
интересах населения, при максимально эффективном использовании налоговых и иных ресурсов соответствующих территорий, прозрачности и подотчетности налогово-бюджетной
политики;
в) политической консолидации — достижению общественного согласия по вопросам
распределения между уровнями бюджетной системы и регионами финансовых ресурсов, созданию условий для эффективного выполнения
региональными властями своих полномочий в
рамках гражданского общества, упрочению территориальной целостности страны [1. С. 87].
Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции к основным условиям предоставления межбюджетных трансфертов отнесен контроль за
исполнением органами местного самоуправления бюджетных полномочий в зависимости от
того, к какой группе муниципальных образований по доле дотаций (с учетом замещения дополнительными дифференцированными нормативами отчислений от НДФЛ) в собственных
бюджетных доходах относится муниципальное
образование (таблица 1).
Ключевым видом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации являются дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации, которые предоставляются субъектам Российской Федерации,
чей уровень расчетной бюджетной обеспеченности не превышает уровня, установленного в
качестве критерия выравнивания
При этом из федерального бюджета будет
оказываться дополнительная финансовая помощь регионам в виде дотаций на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов и грантов. В 2020 году их
объем составит 204,3 млрд. рублей, в 2021году —
198,5 млрд. рублей и в 2022году — 198,5 млрд. руб
лей, в том числе гранты в объеме 50,0 млрд. руб
лей ежегодно (рисунок 1).
Совокупный государственный долг субъектов Российской Федерации и долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта
Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2020 года составил 2 493,4 млрд. рублей и
по сравнению с 1 января 2019 года (2 578,2 млрд.
рублей) снизился на 84,8 млрд. рублей, или на
3,3%. Государственный долг субъектов Россий-
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Таблица 1. Распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, млрд. рублей
Показатель
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

млрд. рублей

925,5

932,1

939,4

952,3

в % к МБТ (всего)

39,8

36,4

36,7

38,4

млрд. рублей

625,4

765,8

715,3

713,2

в % к МБТ (всего)

26,2

29,9

28,0

28,8

млрд. рублей

366,9

514,7

517,1

532,1

в % к МБТ (всего)

15,4

20,1

20,2

21,5

млрд. рублей

445,7

351,4

385,4

280,2

в % к МБТ (всего)

18,6

13,7

15,1

11,3

млрд. рублей

2 390,4

2 564,0

2 557,2

2 477,8

% к ВВП

2,2

2,3

2,1

1,9

Всего

2022

952,3

2021

939,4

2020

932,1

2019

925,5

910,0

915,0

920,0

925,0

930,0

935,0

940,0

945,0

950,0

955,0

Рисунок 1. Объем дотаций, перераспределяемых из федерального бюджета РФ, млрд. рублей

Рисунок 1. Объем дотаций, перераспределяемых из федерального

бюджета РФ, млрд. рублей

ской Федерации по состоянию на 1 января 2020
года составил 2 113,0 млрд. рублей и уменьшился
по сравнению с 1 января 2019 года на 93,3 млрд.
рублей, или на 4,2% [3].
При этом на 1 декабря 2019 года госдолг субъектов Российской Федерации составлял 1 916,3
млрд. рублей. Таким образом, за декабрь госдолг
регионов увеличился на 196,7 млрд. рублей, или
на 10,3% (за счет увеличения задолженности по
кредитам от кредитных организаций на 178,4
млрд. рублей, или на 44,9%).
Рост государственного долга субъектов Российской Федерации за январь — декабрь 2019
года наблюдался в 12 субъектах Российской Фе-

дерации, из них наибольший в Иркутской области — на 38,2%, Московской области — на 30,4%,
Республике Калмыкия — на 16,7%, Томской области — на 11,3%, Тамбовской области — на 10,8%,
Свердловской области — на 6%, Хабаровском
крае — на 5,8%. Снизился государственный долг
в 68 регионах, в трех регионах остался на уровне
начала года (г. Москва, г. СанктПетербург, Курганская область). Госдолг не имеют два субъекта
Российской Федерации (г. Севастополь и Сахалинская область).
Сохраняется тенденция снижения задолженности регионов по кредитам от кредитных организаций и бюджетным кредитам. На 1 января
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2020 года задолженность по кредитам от кредитных организаций снизилась по сравнению с
началом года на 60,3 млрд. рублей (на 9,5%) и составила 575,8 млрд. рублей, по государственным
гарантиям субъектов Российской Федерации —
на 16,1 млрд. рублей (на 22,6%) и составила 55,4
млрд. рублей, по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, — на 53,8 млрд. рублей,
или на 5,7%, и составила 886,2 млрд. рублей. Задолженность по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, напротив, выросла — на 37,2 млрд. рублей (на 6,7%) и
составила 588,5 млрд. рублей.
В 2019 году объем государственного долга субъектов Российской Федерации составил
22,5% объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов (в 2018 году — 25,3%, в
2017 году — 30,5%, в 2016 году — 33,8%). Выше
90% указанное отношение сложилось в четырех
субъектах Российской Федерации: в Республике Мордовия — 211,2%, в Республике Хакасия —
98,4%, в Псковской области — 91,9%, в Костромской области — 90,1% [2].
Объем долга муниципальных образований,
входящих в состав субъектов Российской Федерации, на 1 января 2020 года составил 380,5 млрд.
рублей (вырос по сравнению с началом года на
8,6 млрд. рублей, или на 2,3%). При этом на 1 декабря 2019 года он составлял 348,1 млрд. рублей
(увеличился за декабрь на 32,4 млрд. рублей, или
на 9,3%). В структуре долга муниципальных образований наибольший удельный вес занимают
кредиты от кредитных организаций (68,2%) и
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (24,2%).
Учитывая объём долга совокупный объем
средств ФНБ в рублевом эквиваленте на 1 января
2020 года составил 7 773 062,6 млн. рублей, что
на 3 737 015,0 млн. рублей, или в 1,9 раза, больше,
чем на начало года (4 036 047,6 млн. рублей).
В июле 2019 года в соответствии с приказом Минфина России от 17 июля 2019 г. № 364
«Об использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, поступивших в 2018 году, на формирование Фонда
национального благосостояния» средства в ино-
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странной валюте в сумме 30 206,6 млн. долларов
США, 25 742,9 млн. евро и 5 064,7 млн. фунтов
стерлингов, приобретенные за счет средств федерального бюджета в пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального
бюджета за 2018 год, зачислены на счета в Банке
России по учету средств ФНБ в соответствующих
иностранных валютах [5].
Для снижения дотационной нагрузки регионов представляется возможным разработка
направлений совершенствования системы прогнозирования финансовой помощи территориальным бюджетам.
Бюджетный кодекс Российской Федерации
предусматривает следующие ограничения по
показателям дефицита местного бюджета и муниципального долга (таблица 2).
Исходя из этого, субъект РФ должен обеспечить в срок до 15 ноября текущего финансового
года утверждение финансовым органом субъекта Российской Федерации перечня муниципальных образований, в отношении которых
начиная с очередного финансового года применяются указанные выше ограничения (а также тех, в отношении которых ограничения не
применяются, то есть с уровнем дотационности
менее 5% или не получающих дотации). В течение текущего финансового года и по итогам исполнения бюджета за отчетный финансовый год
финансовый орган субъекта Российской Федерации осуществляет мониторинг выполнения муниципальными образованиями установленных
для них ограничений и принимает соответствующие решения в отношении муниципальных
образований, не соблюдающих указанные ограничения [4].
Указанные мероприятия, а также соблюдение регионами условий реструктуризации
бюджетных кредитов будет способствовать более точному прогнозированию объема дотаций,
предоставляемых на сбалансированность региональных бюджетов, а также сокращению государственного долга субъектов Российской Федерации, в том числе рыночной задолженности
и сокращению расходов на обслуживание государственного долга регионов и высвобождению
средств для финансирования приоритетных
расходных обязательств.

182

Экономические науки

•

2020

•

№ 12 (193)

Таблица 2. Ограничения по показателям дефицита и долга
Показатель

Ограничение
для всех МО

Ограничение
для МО группы 3

Дефицит местного бюджета, в процентах от утвержденного общего
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным дифференцированным нормативам отчислений от
НДФЛ

≤ 10%

≤ 5%

Объем муниципального долга, в процентах от утвержденного общего
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным дифференцированным нормативам отчислений от
НДФЛ

≤ 100%

≤ 50%

Объем расходов на обслуживание муниципального долга, в процентах
от общего объема расходов местного бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов

≤ 10%

-

Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, в процентах от утвержденного общего объема налоговых,
неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов

≤ 20%

-
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В настоящей статье предпринята попытка определить роль национальной инновационной системы в развитии инновационной экономики с позиций институционализма, неоклассицизма и их
связи. В контексте теории неоклассицизма раскрыто содержание понятия «технология (техника)», а
на основе институционализма — термина «институт». Связь указанных теорий конкретизирована
в трех выделенных характеристиках экономики: национальная; инновационная; система. На базе
классификации аспектов структуры НИС предпринят анализ технологического развития экономики. Путем изучения существующих моделей экономического развития определена перспективная
модель реиндустриализации экономики России. Раскрыто значение различных подходов к инновационной экономике как системе.
Ключевые слова: национальная инновационная система, инновационная экономика, экономическая
система, национальная экономика, институционализм, неоклассицизм, реиндустриализация, цивилизация
Технологии, наряду с институтами, являются
составляющей национальной инновационной
системы (НИС), т. е., можно сказать, что в НИС
находят отражение неоклассические идеи (проблемы техники (технологии), равно как и идеи
институционалистов, рассматривающих проблемы экономики на базе междисциплинарного подхода. При анализе проблемы, отмечается
наличие большого значительного количества
определений НИС в рамках соответствующего терминологического аппарата, что означает
отсутствие единой точки зрения на структуру,
функции и сущность НИС.
Говоря о термине «технология» можно однозначно утверждать, что под этим понятием имеются в виду действия и средства, используемые
человеком для улучшения и изменения окружающего мира. В более широком смысле это означает применение научных знаний в решении
практических вопросов, поскольку сам процесс
технологии включает в себя методы работы, последовательность действий при создании готовой продукции из сырья или полуфабрикатов. С
позиций цивилизационного подхода, технология есть техника переработки с помощью интеллекта первой природы во вторую в условиях
различных цивилизаций: доиндустриальной,
индустриальной, постиндустриальной, в рамках которых выделяются шесть технологических
укладов, представляющих совокупность технологий, соответствующих определенному произ-

водственному уровню [18].
Как говорилось выше, институты, наряду
с технологиями, входят в состав НИС, причем
в данном случае под институтом понимается
относительно стабильный комплекс формальных и неформальных норм, правил, установок,
принципов, конкретизирующих особенности
экономических отношений в структуре НИС.
Под институциональными же условиями понимается устойчивый комплекс формальных (законов, конституций) и неформальных (договоры
и добровольно принятые кодексы поведения)
правил, принципов и норм, а так же управления
и даже возможность принуждения, определяющих их взаимодействие в НИС. Таким образом,
институт становится правилом и необходимым
обязательным элементом институциональных
условий развития НИС.
Анализ инновационного развития показывает, что в 2020 г. Россия оказалась в «Глобальном инновационном индексе» на 47 месте [22;
P.XXXII] будучи в 2016 году на 43 месте [23; Р.XVIII].
Именно для преодоления технологического отставания России от передовых стран в рамках
НИС была разработана долгосрочная стратегия
технологического развития — Национальная
технологическая инициатива (НТИ), согласно
которой общие расходы на науку и технологии
должны составить 4% ВВП. Доходы российских
компаний и университетов от управления интеллектуальной собственностью планируется
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довести до 1% от оборота мирового рынка. По
рейтингу количества профессионалов, которые
занимаются исследованиями и разработками,
Россия войдет в топ‑5 стран [6].
Анализ инновационной экономики требует рассмотрения таких её составляющие как
социокультурную, цивилизационную, матричную, коммуникативную. При характеристике
социокультурного характера экономики внимание обращается на необходимость рассматривать содержание социокультурного начала
во всей полноте, то есть технической культуры,
биологического начала, интеллектуальной и
духовно-нравственной культуры. Абсолютизация технической культуры ведёт к экономическому империализму (по Б. М. Генкину), проявляющимся в распространении методологии
неоклассической экономической теории на изучение процессов и феноменов, традиционно
относимых к сфере ведения других социальных
дисциплин.
В цивилизационном аспекте инновационной
экономики работы О. С. Сухарева и С. Д. Бодрунова показали, что в стратегии цивилизационного развития от индустриальной к постиндустриальной цивилизации произошла подмена
реиндустрилизации на деиндустриализацию.
Деиндустриализация означает процесс, обратный индустриализации, при котором происходит не простое сокращение производства, но
идет примитивизация его, происходит замена
сложных операций упрощёнными со снижением технологического уровня. В этом случае наблюдается деградация технологического уклада:
технологический уровень производства снижается; процесс производства деорганизуется; наступает деквалификация труда и в целом упрощение производства продукции (С. Д. Бодрунов,
О. С. Сухарев) [5]; [17].
Для решения задач реиндустрилизации необходимо преодолеть ряд негативных моментов как то: снижение кадрового потенциала за
счет оттока российских ученых и специалистов
за рубеж; старения научно- технических кадров,
слабого притока молодых специалистов в науку;
устаревание и утрата базовых технологий, на которых строится российская наука; потеря преимуществ в разработке наукоемких технологий и
изобретений; •технологическое отставание государства в мировом масштабе.
При инновационных заимствованиях вытекающих из вышесказанного, вместе с эконо-
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мической экспансией стран Запада имеет место
подражание ему, следствием чего являются:
• невозможность вхождения в существующий глобальный мировой порядок без разрушения органической основы жизни страны. Это
попытка включения России во внешний мир путем отказа ее от своих сущностных характеристик, что может иметь трагические последствия
для России как суверенного национального государства;
• либеральное видение мировой гармонии
отражает европейское понимание исторического времени как времени (прямо) линейного и
необратимого («время-стрела»), а исторического
процесса — как последовательно-стадиального.
Его предпосылками являются представления
об историческом прогрессе как восхождении
от низших форм к высшим, от простого — к
сложному и худшего — к лучшему через смену
форм. В свою очередь, на презумпции линейного прогресса основана теория модернизации
«традиционных» обществ, из которой следует,
что вступившие на путь модернизации страны
обязательно должны уподобиться аналогам западных обществ. Учитывая ориентацию так называемого линейно-прогрессивного видения на
растворение «низших» форм развития в «высших», оно может быть названо «поглощающим»;
• при линейно-прогрессивном развитии
противоположности уничтожают одна другую
или уничтожаются обе, чтобы дать новое качество целому.
В либеральной глобализации проявляется
«историко-мессианская» воинственность западной цивилизации в отношении незападной,
связанная с поглотительным, инструментально-
наступательным взглядом на мир и историю. Эта
глобализация строится по принципу симбиоза
«центр-периферия», который является паразитическим со стороны «центра», так как основан
на внеэкономическом принуждении к неравному обмену [8]. Нежелательный прямой перенос
(калькирование) чужого опыта происходит при
исполнительско — репродуктивной позиции
управленцев в инновационной деятельности.
Так, например, в случае копирования зарубежных институтов НИС в российские условия без
учёта российской специфики нашей страны
институты вырождаются [11]. Соответственно
наблюдается и использование в основном рефлексивного метода при заимствовании чужого
опыта, предполагающего зеркальное отражение
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и некритический перенос зарубежного опыта в
российские условия.
В отличие от вышесказанного, исполнительско-творческая позиция означает не слепое
копирование зарубежного опыта, но развитие
критического отношения к нему и отбор нужного и необходимого для развития отечественной
экономики, метод же идентификации (уподобления) характеризует уподобление экономического развития опережающей стратегии экономического развития. Для России важен выбор
модели экономического развития, полного экономического цикла при отказе от восточноазиатской и альтернативной моделей.
Дело в том, что восточноазиатская модель
предполагает отсутствие, в инновационном цикле стадии формирования фундаментальных
идей. Альтернативная модель инновационного развития используется в преимущественно
сельскохозяйственных странах с низким потенциалом прикладной науки, дефицита в условиях
нехватки запасов сырья, и технологий их переработки.
Помимо выбора модели экономического
развития и использования метода форсайта,
важное место в процессе развития НИС занимают базовые и критические технологии, перечень
которых приведен в документе «Перечень Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации» [10].
Вообще, инновационная экономика рассматривается как адаптивная к реальной экономике страны. В этом случае должно оптимизироваться взаимодействие инновационной и
традиционной матриц, ведущее к обогащению
традиционной институциональной матрицы за
счет инновационной, тогда инновационная экономика не теряет своей «корневой» основы, что
проявляется в реиндустриализации экономики
страны, то есть ее модернизации в связи с переходом к реализации пятого и шестого технологических укладов и в связи с четвертой промышленной революцией.
Анализ программных документов в области
технологий доказывает широкий инновационный контекст многоаспектных целевых указаний. В связи с вопросом о национальном характере экономики России отметим, что институты
страны (государство, бизнес, наука и образование) должны быть подчинены интересам всего
общества, в контексте социально ориентированного характера экономики. По мысли Д. Белла,
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это подчинение экономической функции социальным целям [4]. В этом контексте необходимо
преодоление эгоистических тенденций в мотивации как чиновников, так и бизнесменов, а также работников науки и образования.
Низкий уровень рыночной мотивации у
представителей бизнеса проявляется в том, что
данная деятельность приобрела подчас односторонний характер. Так, еще в 2009 году на государственном уровне было озвучено требование
отказа от паразитарной модели экономики, для
достижения целей модернизации России. При
этом было отмечено, что российский бизнес
чаще не изобретает, не создаёт необходимые народу технологии и услуги, а занимается торговлей чужой продукции [12].
Чистый вывоз капитала из России частным
сектором за январь — сентябрь 2020 года увеличился, по предварительной оценке ЦБ РФ, на
65,9% по сравнению с показателем 2019 года
($35,5 млрд.) [20].
Если рассматривать проблему контрактов,
то в поведении бизнеса проявляется стремление к максимизации собственной прибыли, а
не минимизации трансакционных издержек,
как это предлагают институционалисты (О. Уильямсон, 1971). При условии ориентации хозяйства на прибыль, то есть дохода в целях личного
или коллективного обогащения, это становится
структурным принципом.
Анализ литературы позволил систематизировать действие факторов, негативно влияющих
на трансакционные издержки в контрактных
отношениях государства с бизнесом в форме
ГЧП как конфликт целей (рентабельность указанных проектов за рубежом составляет 15%, в
России- 20–30%). По данным Генерального прокурора России И. Краснова, количество обнаруженных случаев коррупции выросло за последние два года, а именно: в области госзакупок
число откатов увеличилось почти в два раза, на
11% увеличилось количество взяток. [7]; происходит завышение стоимости многих контрактов ГЧП; наблюдаются трудности в определении эффективности государственных проектов
(слабая защита публичных интересов); высокая
сложность и недостаточная эффективность проведения конкурсов и согласований контрактов
государственно-частного партнерства по сравнению с проведением госзакупок; негибкость
контрактов ГЧП в целом (финансовые потери
партнеров в ходе заключения контрактов); от-
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сутствие гарантий добросовестных взаимоотношений партнеров; высокая коррупциогенность
проектов в сфере ГЧП; случаи злоупотребления
контрактами государственно-частного партнерства (отказ от долгосрочных в пользу краткосрочных коммерческих проектов); асимметричность компетенций партнёров (сложность
частного финансирования обусловливает зависимость от консультантов).
Деформированный рынок непосредственно влияет на характер капиталовложений. При
стихийном деформированном рынке основу
капитала составляют спекулятивные («короткие») деньги. Они «делаются» в короткое время
и обладают большой подвижностью. В отличие
от них так называемые «длинные» деньги вкладываются в производство на более длительный
срок, и отдача от них может быть получена не
сразу. Это долгосрочные вложения, требующие
определенных стабильных условий, правового
обеспечения, что характерно для регулируемого
рынка. Таким образом, поведение рыночных акторов при стихийном рынке способствует проявлению неправильного экономического поведения, наносящего ущерб экономике общества.
Необходимы определенные ограничения тех
или иных видов поведения. В противном случае
экономика страны оказывается во власти спекулятивного капитала, в ситуации джунглей гобсианского типа, где цивилизация невозможна.
Российский крупный бизнес и олигархат
проявляют глубокое безразличие к судьбе страны, планируя лишь цели собственного обогащения, не учитывая расширенного воспроизводства экономики и её инновационного развития.
Непомерная величина природной ренты, получаемой бизнесом, препятствует модернизации
экономики России.
Что касается государства, то оно пока не
сдерживает подобных проявлений экономического империализма. Государственная политика
в области экономики строится главным образом
с учётом интересов бенефициаров крупных корпораций, в основном, сырьевых. Национальные
расходы возлагаются, преимущественно, на население, причем на его беднейшие слои.
Углублённый анализ проявления экономического имперализма позволяет сделать вывод о
том, что одной из причин торможения инновационного процесса в отечественной экономике
является отсутствие у бизнесменов осознания
своей роли в этом процессе.Бизнес, вместо того

•

2020

•

№ 12 (193)

чтобы внедрять отечественные научные разработки в практику, закупает готовое оборудование на Западе, а до 90% средств, направляемых
на модернизацию отечественной промышленности, расходуется на приобретение высокотехнологичного оборудования за рубежом.
И. Г. Салимьянова [3; C. 103]. и Т. Ю. Хватова
[19] считают, что национальная экономика — это
экономика, в которой преобладает государственный сектор. Об этом свидетельствует, прежде
всего, то, что в государственной собственности находится более 70% научно-технического
потенциала страны. Соответственно госсектор
науки является основным источником инноваций отечественной экономики. Только госсектор может гарантировать интересы государства,
направленные на обеспечение безопасности и
решение важнейших социально-экономических
задач.
При анализе национального характера экономики необходимо обратить внимание на отличительные особенности экономического развития каждой страны. В связи с этим А. В. Зверев
полагает, что развитие НИС индивидуально для
каждого государства [2]. Его определяют национальные особенности и главным образом
социально-экономические отношения любой
страны. Так, при формировании НИС Финляндии, предпочтение отдавалось диверсификации
экономики; во Франции были созданы небольшие технологические фирмы; НИС США образовывалась путём реорганизации национальной
экономики.
Системный характер экономики мы связываем с проблемой интеграции. В этом случае
различаются внешняя и внутренняя интеграции.
Внешняя — это интеграция российской экономики в мировую. Пространственная составляющая интеграции предполагает рассмотрение её
на мега-; макро- и мезо- уровнях, что и просматривается в ряде документов об интеграции.
Так, в документе «Инновационная Россия‑2020: стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года»
указывается на необходимость разработки интеграционной инновационной стратегии на различных уровнях (макро, мезо, микроуровнях)
разными институтами общества (транспортная,
бюджетная, энергетическая стратегии, госпрограммы «Наука и технологии», «Образование»,
«Экономическое развитие и инновации» и др.).
На мегауровне происходит интеграция эко-
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номики России в мировую, что означает вхождение России, прежде всего, в БРИКС, СНГ, ЕвраЗЭС.
На макроуровне — объединение основных
институтов страны (государства, бизнеса, сфер
науки и образования).
На мезоуровне — развитие кластеров и платформ, форм, обладающих высоким интеграционным эффектом, что подтверждается опытом
наиболее развитых в экономическом отношении стран.
На мегауровне важна не только проблема равноправного положения участников мировой экономики, но и вопрос учета Россией
опыта наиболее развитых стран мира, так как
социально-рыночная экономика является открытой. Соответственно, это предполагает открытость экономик других стран мира для России.
Особое значение имеет интеграция научно-
производственного цикла. Гибридная модель
подобной интеграции представлена И. Г. Салимьяновой. Ее структурная модель НИС включает в себя ультра (научно-исследовательские
организации; вузы; организации, выполняющие
исследования и разработки), инфра (технопарки,
технополисы, бизнес-инкубаторы, венчурные
компании), интра (малые предприятия, средние
предприятия, крупные высокотехнологичные
предприятия, гос. корпорации) уровни [3; С. 103].
И. Г. Салимьянова разработала также матрицу
взаимодействия структурных элементов НИС
[Там же; С.19].
К конкретным интегративным институтам
следует отнести, прежде всего, Советы при президенте, АО «Российская венчурная компания»
(РВК), «Сколково», Счётную палату, системы
управления (система управления уникальными технологическими компетенциями — центр
управления УТК (уникальная технологическая
компетенция); центры глобального технического превосходства и конкурентоспособности —
ЦГП, УТК; ГК « Ростехнологии»; центр открытых
инноваций ГК «Ростех», бизнес-объединения
(ТПП, РСПП и «Деловая Россия»).
При анализе мировой практики научной политики имеются три подхода к формированию
центров превосходства:
а) НИЦ (национальные исследовательские
центры) для осуществления приоритетных научных проектов;
б) создание специализированных научных
организаций по их основному профилю. Здесь
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имеет место «адресная поддержка лучших» при
необязательности государственного содействия.
При этом велика роль научной деятельности информационных сетей;
в) функционирование научных организаций, ориентированных на развитие коллективов, в целях повышения научного потенциала в
новейших направлениях.
В России функционируют государственные
научные центры (ГНЦ), созданные первоначально для сохранения и развития уникальных научных школ. Этим статусом сегодня обладают 58
крупных научных организаций России. Имеется
Ассоциация государственных научных центров
(АГНЦ), координирующая их научную и предпринимательскую деятельность в России.
К третьему типу можно отнести центры превосходства, функционирующие на базе грантов.
Здесь важное значение приобрели центры
открытых инноваций, разрабатывающие уникальные технологические компетенции (УТК),
обеспечивающие способность создавать и применять специальные знания, навыки, умения
[16].
Успешное управление компетенциями предполагает наличие следующих подсистем:
• установление и стандартизация компетенций сотрудников;
• оценочная характеристика компетенций
сотрудников;
• системы развития компетенций.
Переходя к социокультурному аспекту, следует отметить, что он понимается как связь
между полнотой набора социокультурных ценностей (техника + биологизм + социальность
+ духовность = интеллектуальное + духовно-
нравственное) и отдельными частями этого набора социокультурных ценностей: между техникой и интеллектуальным началом как проблема
развития технологических укладов в период
постиндустриального экономического развития.
Далее, это связь между техникой и биологизмом
(проблема отношения к экономической системе
как метаболической, то есть «живой» системе),
способной проводить обменные процессы аналогично живому существу; наконец, это связь
между биологическим и духовно-нравственным
(как развитие конкурентного начала в экономике в соответствии с концепцией биологизма и соединения этого конкурентного начала с
духовно-нравственными отношениями).
Предпринятый анализ роли национальной
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инновационной системы в развитии экономики
с позиций институционализма, неоклассицизма и их связи позволил прежде всего выявить
сущность терминов «технология» и «институт»,
конкретизировать содержание трех выделенных характеристик экономики: национальная,
инновационная, система. Также обозначена
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роль государственных документов в реализации инновационного экономического потенциала России. Анализ технологического развития
экономики предпринят на базе классификации
аспектов структуры НИС. Раскрыто значение
различных подходов к инновационной экономике как системе.
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Тема инвестиционной активности регионов не только не утрачивает своей актуальности на протяжении последней четверти века, а наоборот становится сверх важной в условиях перехода России
на цифровые технологии, который в свою очередь нуждается в значительных финансовых вливаниях в производстсво и инфраструктуру. В этой связи цель исследования состоит в количественном
измерении и качественной интерпретации дифференциации регионов России по основным показателям инвестиционной деятельности. Для достижения поставленной цели использовались такие
научные методы как табличный, графический, дескриптивные статистики и метод многомерных
группировок. К основным результатам можно отнести следующее: выявлены три стадии развития
инвестиционной активности в России — до 1998 года наблюдается рост, но уровни не пробивают
отметки 100%, далее 1999–2008 гг. прирост и с 2009 г. по настоящее время имеем снижение (убыль)
инвестиций; на основе кластерного анализа выделены три группы субъектов РФ, которые характеризуются различными направлениями инвестирования и источниками поступления инвестиций.
Полученные результаты будут полезны исследователям, в поле зрения которых входят вопросы инновационной активности регионов России и факторов оказывающие существенное воздействие на
ее вариацию. Направление дальнейшего исследования видится в выделении и количественном измерении влияния социально-экономических факторов оказывающих влияние на инвестиционную
активность в субъектах РФ.
Ключевые слова: пространственная экономика, регионы, инвестиции, группировка, факторы, распределение.
Введение.
Планомерное поступательное развитие,
впрочем, как и скачкообразное изменение макроэкономических характеристики, немыслимо
без значительных инвестиционных вложений.
Особо остро проблема нехватки инвестиций
возникает в периоды перехода на новую ступень
развития, так в текущий период российская экономика активно внедряет цифровые технологии,
при этом в стране наблюдаются негативные последствия валютного кризиса 2014 года, также
дефицитные ресурсы идут на борьбу с пандемией вируса Covid‑19. Все вышеперечисленное
требует консолидации колоссального объема
инвестиционных средств, поэтому считаем, что
научная тема оценки инвестиционной активности регионов является актуальной задачей стоящей перед экономической наукой.
Рассмотрение теоретико-методологических
и прикладных экономических исследований в
области инвестиционной политики России и ее

регионов приводит нас к следующим авторам:
Абрамова М. И. [1], Андреева М. В. [2], Берзон Н. И.
[3], Колмыкова Т. С. [5], Красильникова Е. А. [6],
Маковкина С. А. [7], Матюгина Э. Г. [8], Муллагалиева И. Ф. [9], Перова В. И. [10], Саблин К. С.
[11], Скоморощенко А. А. [12], Толмачев М. Н. [13],
Цыпин А. П. [14], Шабанникова Н. Н. [15]. В своих работах ученые рассматривали достаточно
большой вектор проблем, от влияния социально-
экономических факторов на инвестиционный
климат, до выделения групп регионов России со
схожими характеристиками инвестиционного
фона. Опираясь на мнения приведенных ученых,
можно сформулировать цель настоящего исследования.
Итак, цель исследования состоит в количественном измерении и качественной интерпретация дифференциации регионов России
по основным показателям инвестиционной
деятельности., которая заключается в — количественном измерение и качественной интер-
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претации дифференциации регионов России по
основным показателям инвестиционной деятельности.
Подготовка статистического материала осуществлялась на основе официальных сведений
предоставляемых системой Росстата и публикуемые в общественном поле в форме статистических сборников, ежегодников, справочников
и аналитических записок, таких как «Регионы
России. Социально-экономические показатели»,
«Россия в цифрах» и «Инвестиции в России» за
различные годы.
На основании сведений приведенных в указанных источниках был сформирован перечень
показателей, отражающих инвестиционный
фон в регионах России в 2018 г.
Приведенные на рисунке 1 будут обработаны с помощью ряда статистических методов:
во‑первых, табличный и графический, что позволит представить результаты исследования в
наглядной и доступной форме; во‑вторых, дескриптивные статистики, что позволит оценить
изменения в динамике и структуре; в‑третьих,
многомерная группировка, что позволит выделить однородные группы регионов по уровню
инвестиционной активности.

Результаты исследования.
На начальном этапе исследования, прежде
чем непосредственно переходить к рассмотрению вариации показателей инновационной активности в региональном разрезе, обратимся к
рисунку 2 и оценим динамику индекса физического объема инвестиций.
Динамика, приведенная на рисунке 2 проявляет три четко выраженных периода: во‑первых, до 1998 г. наблюдается рост показателя, но
значения не превышают 100% уровня, данная
траектория объясняется общеэкономической
нестабильностью вследствие трансформационного перехода; во‑вторых, период 1999–2008 гг.,
в котором наблюдается превышение уровня в
100%, что достигалось благодаря высоким ценам на углеводороды на мировом рынке; в‑третьих, период начавшийся с падения в 2009 году
и продолжающийся по сегодняшний момент
времени, он характеризуется понимающей траекторией. Таким образом, можно сделать вывод,
что за последние 30 лет в России был всего один
инвестиционно-благоприятный
временной
промежуток, в течение которого можно было
формировать воспроизводимый капитал.

Инвестиции в основной капитал (G1), млн руб.

Инвестиции в основной капитал на душу населения (G2), руб.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (G3), в %
к предыдущему году
Удельный вес инвестиций на приобретение машин, оборудования,
транспортных средства (G4), %

Удельный вес инвестиций на приобретение объектов
интеллектуальной собственности (G5), %
Удельный вес инвестиций в форме кредиты банков (G6), %
Доля инвестиций направленных в обрабатывающие производства
(G7), %
Рисунок 1. Набор показателей характеризующих инвестиционный фон в регионах России

Рисунок 1. Набор показателей характеризующих инвестиционный фон в

регионах России
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Рисунок 2. Изменения индекса физического объема инвестиций в России в 1991–2018 гг.

Рисунок
2. Изменения
физического
объема
инвестиций
в России
(Источник: составлено
на основеиндекса
данных публикуемых
в Российском
статистическом
ежегоднике)

в 1991-2018
гг. (Источник:
на основе
данных
публикуемых
в
Обратимся
к данным
приведеннымсоставлено
в табли- начиная
от сферы
гостеприимства
заканчивая
це 1 Российском
и проанализируем
изменение инвестиций
статистическом
ежегоднике)обрабатывающими производствами. Таким об(на душу населения) в разрезе федеральных разом, наилучшие, на протяжении последних
округов.
15 лет наилучшие позиции занимают регионы с
Данные приведенные в таблице 1 показыва- развитой обрабатывающей и добывающей проют, что на всем протяжении рассматриваемого мышленностью.
периода наибольшее значение наблюдается в
Далее проведем многомерную группировку,
Уральском федеральном округе, данный факт для этого используем иерархическую кластер-
объясняется незначительным числом жителей, процедуру (метод двухвходового объединения),
при значительной плотности промышленных при этом из рассмотрения исключим переменпредприятий, которые являются как источни- ную G1 так как она не стандартизирована, а знаком, так и потребителем инвестиций. Если рас- чит итоги анализа будет искажать эффект массматривать динамику изменения в отчетном штаба. В качестве меры объединения используем
году относительно предшествующего, то на пер- процедуру Уорда (Варда), при это расстояние до
вом месте стоит ЦФО с приростом в 14,6%, для объектов до центра сгустка будет измерено с поэтого региона характерно наличие источников мощью Евклидова расстояния (рисунок 3).
финансирования и потребителей инвестиций
Таблица 1. Изменение инвестиций в разрезе регионов России, тыс. руб. на душу населения
Регионы
России

2005

2010

2015

2016

2017

2018

Темп роста
(снижения)
2018/2017,%

РФ

25,2

64,1

94,9

100,6

109,1

119,8

109,8

ЦФО

25,3

54,7

91,7

96,9

108,0

123,8

114,6

СЗФО

35,1

83,3

103,8

125,6

135,2

149,6

110,6

ЮФО

17,7

65,5

79,4

70,3

87,8

85,5

97,4

СКФО

10,4

33,4

49,1

49,9

50,6

56,0

110,5

ПФО

19,9

48,0

83,0

82,2

82,1

83,7

102,0

УФО

48,8

123,3

191,8

218,1

229,4

237,3

103,4

СФО

17,7

50,9

71,6

74,8

80,4

91,5

113,9

ДФО

42,5

125,0

145,9

161,7

186,2

169,9

91,3

Источник: составлено на основе данных публикуемых в издании «Регионы России. Социально-
экономические показатели»
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Рисунок 3. Диаграмма объединения субъектов РФ в отдельные кластеры на основе показателей

Рисунок 3. Диаграмма объединения субъектов РФ в отдельные кластеры

инвестиционной активности за 2018 г.
(Источник: составлено на основе сведений издания «Регионы России. Социально-экономические показатели»)

на основе показателей инвестиционной активности за 2018 г. (Источник:
составлено на основе сведений издания «Регионы России. Социально-экономические
показатели»)
Таблица 2. Дескриптивные статистики показателей инновационной активности для трех групп
субъектов РФ в 2018 г.
Показатели

1 кластер

2 кластер

3 кластер

средняя

± SE

средняя

± SE

средняя

± SE

G2

387511,7

47432,9

56343,4

2014,8

115815,5

5422,8

G3

110,5

3,7

103,6

2,2

99,0

2,8

G4

27,3

5,0

37,6

1,5

38,4

1,7

G5

3,4

1,1

1,5

0,5

2,1

0,3

G6

8,0

3,5

7,9

1,1

9,2

1,3

G7

9,1

4,8

19,7

2,0

18,8

2,7

Источник: рассчитано на основе сведений издания «Регионы России. Социально-экономические показатели». Примечание: SE — стандартная ошибка средней
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Приведенные результаты кластеризации
(рисунок 3) указывают на наличие трех групп
регионов в первый, самый малочисленный,
вошли регионы, на долю которых приходится
22% всех инвестиций России, также по данной
группе наблюдаются максимальные значения
по показателям G2 и G5. В третьей кластер вошли субъекты РФ характеризующиеся высокими значениями инвестиций на приобретение
оборудования (G4) и долей кредитных средств
в инвестициях (G6). При этом более 55% всего
инвестиционного потока устремляется именно
в эти регионы. Во второй кластер вошли объекты, характеризующиеся средними показателями.
Таким образом, анализ сведений приведенных в таблице 2 позволяет сделать вывод
о неоднозначной ситуации в отношении распределения инвестиционных потоков, т. е. направление и источники финансовых вливаний
во многом зависят от структуры региональной
экономики.
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Заключение.
Подводя итоги провеянного исследования
можно сделать ряд выводов.
Во-первых, динамика индекса физического
объема инвестиций в основной капитал указывает на три различных периода развития явления, при этом в текущем подпериоде наблюдается понижающий тренд, т. е. имеет место
снижение инвестиционной активности.
Во-вторых, изучение вариации инвестиций
по федеральным округам показал, что на протяжении последних 15 лет наилучший инвестиционный фон наблюдается в регионах с развитой
обрабатывающей и добывающей промышленностью.
В-третьих, применение процедуры кластерного анализа, к показателям характеризующим
инвестиционную активность регионов в 2018 г.,
показало наличие значительного расслоения
субъектов РФ по их уровню, что обусловлено
исторически сложившемся фактом концентрации финансовых источников и потребителей
инвестиций.
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В статье осуществляется попытка проанализировать возникновение и развитие строительства
массового типового жилья в различных странах мира для повышения качества жизни населения
через обеспечение его собственным жильем.
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Согласно существующим определениям
качества жизни населения одним из его важнейших элементов является обеспеченность
населения жильем. Социально-экономическая
политика большинства стран мира направлена
на повышение качества жизни населения, одно
из направлений которой — развитие программ
жилищного строительства. В настоящее время
более половины населения мира живет в городах и по прогнозам ООН рост городов продолжится и дальше, так к 2050 году количество
людей, проживающих в городах, достигнет 68%
[2]. При этом история знает много примеров,
когда неуправляемый рост городов приводил
к экономическим, социальным, санитарно-
эпидемиологическим проблемам. Поэтому перед государствами во всем мире встает необходимость регулирования планового процесса
урбанизации, способного обеспечить устойчивый экономический рост, социально-культурное
развитие и охрану окружающей среды.
Одной из целей устойчивого развития, провозглашаемых ООН, являются открытые, безопасные, жизнестойкие и устойчивые города и

населенные пункты. В рамках данной цели поставлена задача — до 2030 года обеспечить всеобщий доступ к безопасному и недорогому жилью, благоустройство трущоб [7].
Для реализации поставленной задачи важно
не просто построить массовое и доступное жилье,
но сформировать комфортную и дружелюбную
среду обитания, направленную на развитие населения. Одним из неудачных примеров массового строительства жилья является снос в 1970‑х
годах жилого комплекса Пруитт-Айгоу в городе
Сент-Луис штата Миссури, США. Комплекс был
построен в 1950‑х годах с целью предоставить
жилье нуждающимся, однако вместо того, чтобы стать гостеприимным зеленым районом со
своей инфраструктурой, быстро превратился в
гетто. Для того чтобы избежать подобных случаев в будущем важно учитывать сложившийся
опыт массовой застройки и перенять наиболее
удачные модели.
С середины 19 века социальный вопрос остро
встал во всех индустриализирующихся странах, большая часть населения больших городов
в то время жила просто в ужасающих условиях.
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Представители высшего и среднего класса считали своим долгом облегчить участь трудящихся,
при этом преследуя и свои интересы — не допустить массовых протестов. Так на рубеже 19–20
веков в европейских странах стали возникать
объединения, отстаивающие необходимость социальной поддержки, и вводились соответствующие программы помощи нуждающимся, финансируемые государством.
В 1873 году в Германии основан Союз социальной политики, в 1894 году во Франции образован Социальный музей, оба объединения
отстаивали необходимость государственного
вмешательства в экономические и общественные вопросы. В 1883 году было введено всеобщее медицинское страхование немецких рабочих, во Франции с 1893 года, а в Британии с
1911 года некоторые формы врачебной помощи
стали предоставляться бесплатно. Одной из целей социальной политики стало обеспечение
достойных условий жизни для всего населения
независимо от статуса. Так в 1911 году было образовано Французское общество градостроителей, в 1914 — Британский королевский институт
городского планирования.
В этот же период в архитектурных кругах появляются первые концепции спланированных
городов. В Англии появляется концепция города-сада, первым описанием которого можно
считать книгу английского социолога-утописта
Эбинезера Говарда «Городы-сады будущего»,
опубликованную впервые в 1898 году. В своей
книге он резко критикует хаотичный рост индустриального города, его негуманность и антисанитарию. В качестве альтернативы он предлагает небольшие города-сады с численностью до
32 тысяч человек, которые сочетали в себе все
лучшее от деревень и городов. Эбинезер Говард
описывает город-сад в форме круга, в центре
находится парк, его опоясывают малоэтажные
жилые дома с собственными участками, на периферию выносятся промышленность и сельскохозяйственные угодья [1].
Во Франции архитектор Тони Гарнье [3] предложил концепцию индустриального города, экспонированную впервые в 1904 году и опубликованную в 1917‑м. Концепция разделяла город на
четыре функциональных зоны: жилую, промышленную, культурно-административную и сельскохозяйственную. Протяженные комплексы
построек должны были разделяться широкими
свободными пространствами; предусматрива-
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лись также два разных уровня для транспортных
и пешеходных маршрутов. Особое внимание он
уделял оптимальному использованию существующего ландшафта — земного рельефа, солнца,
воздуха и воды. Примечательно также, что Тони
Гарнье исключил из своего идеального города
здания суда, тюрьмы и больницы, так как считал,
что по мере совершенствования общества нужда
в них отпадет. Главным строительным материалом должен был стать железобетон. Жители индустриального города по замыслу Тони Гарнье
должны обитать в модульных бетонных домах.
Фактически этим постулатом он предсказал типовую застройку, осуществленную впоследствии
во многих странах мира [3].
Помимо социального вопроса еще одной
предпосылкой развития массового строительства жилья является индустриализация строительства. Здания, построенные индустриальным
методом, имеют два существенных отличия от
традиционного способа: во‑первых, они собираются из заранее произведенных на заводе
частей; во‑вторых, строят их целыми партиями.
Фактически это процесс автоматизации, которая увеличивает производительность за счет
серийности и стандартизации [6]. В Германии и
Франции архитекторы Вальтер Гропиус, Людвиг
Мис ван дер Роэ, и Ле Корбюзье говорили о том,
что строительство жилья традиционном методом не способно обеспечить домами всех людей,
хлынувших из деревень в города. Необходимы
были новые, более производительные методы. В
этом плане индустриализация и типовое массовое строительство представлялось им веянием
времени [6].
Первые образцы типового массового жилья стали появляться в мире в период между
Первой и Второй мировыми войнами. В 1924
году в Берлине градостроителем Мартином
Вагнером был построен первый в истории жилой комплекс из готовых панельных элементов.
Впоследствии Вальтер Гропиус строит в Дессау
образцовый район Тертен (1926–1928), Мартин
Вагнер совместно с Бруно Таутом — район Хуфайзен (1925–1931) в Берлине. Большое влияние
на эти проекты оказала английская концепция
города-сада, определяющая тесную взаимосвязь
природы с городом. Одними из самых успешных проектов того времени можно называют
жилые комплексы Эрнста Мая. Он возглавлял с
1925 по 1930 год муниципальный отдел по строительству жилья во Франкфурте-на-Майне и по-
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строил серию домов в пригородах Праунхейм,
Вестхаузен, Борнхейм, Ремерштадт и др. Эти
пригороды-спутники были первыми примерами жилой застройки целых районов и широкого
применения готовых бетоных деталей.
В СССР первые шаги в развитии массового
типового жилья были сделаны Моисеем Гинзбургом, который в 1928 году возглавил секцию
типизации Стройкома РСФСР, где разрабатывались модульные жилые дома из промышленных
стройматериалов. Гинзбург построил в Москве
жилые дома для сотрудников Госстраха (1926–
1927) и Наркомфина (1928–1930), эти дома стали
воплощением идей о типовой архитектуре. Архитекторы Андрей Буров и Борис Блохин из совершенствованием технологии строительства из
готовых блоков, а Николай Ладовский предлагал
строить здания, используя собранные на производстве готовые жилые ячейки.
Во Франции одним из самых ярких приверженцев массовой типовой застройки можно архитектора Ле Корбюзье, он начал экспериментировать с модульными домами различного
типа еще в конце Первой мировой войны. Он
разработал типовой проект двухэтажного здания Мезон Ситроен (1920–1922) и знаменитый
План Вуазен (1925) [4]. Согласно плану Вуазен
Ле Корбюзье предлагал снести большую часть
Парижа и разбить на этой части парк с разбросанными модульными многоэтажными домами.
Ле Корбозьюе, как и Эбинезер Говард с концепцией «город-сад» и Тони Гарнье с «индустриальным городом», выступает за полную реструктуризацию городов с помощью планирования
и строгого порядка, только с помощью этих
инструментов, по его мнению, можно спасти
крупные города от грязи и хаоса. В 1933 году Ле
Корбюзье подготовил Афинскую хартию — документ, провозглашающий новые принципы и
цели градостроительства, подготовленный на
основе изучения опыта планировки и застройки 33 крупнейших городов мира. Одним из основных предложенных им принципов является
четкое разделение города на функциональные
зоны: жилые массивы, промышленная (рабочая)
территория, зона отдыха и транспортная инфраструктура. В своем труде Ле Корбюзье также отмечает, что единственным целесообразным тип
жилья является — «свободно расположенный в
пространстве многоквартирный блок» [4]. В начале 1930‑х вокруг Парижа появились первые
вдохновленные этими идеями жилые массивы:

•

2020

•
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Плесси-Робинсон (1924–1939) по проекту Мориса Пейре-Дортая, Жана Демэ и Жана Фестока, и
Ла Мюетт (1931–1934) Марселя Лодса и Эжена
Бодуана.
Первые примеры массовой застройки в Британии также относятся к 1930‑м годам. Бертольд
Любеткин — эмигрант из России, одним из первых в Лондоне построил многоэтажный жилой
дом Хайпоинт Уан (1933–1935). В качестве примеров можно также отметить ансамбль из шести
жилых домов Пуллман Корт в южном Лондоне
(1936) Фредерика Гибберда и комплекс муниципального жилья Куорри Хилл (1938, снесен
в 1978‑м) Ричарда Ливетта, расположенный в
Лидсе.
В США первая массовая застройка также
начинается в 1930‑е годы. Толчком послужил
«Новый курс» президента Рузвельта, принятый
в связи с необходимостью преодоления последствий Великой депрессии. Огромное количество
людей оставшихся без жилья и работы приводит
к необходимости усиления роли государства в
обеспечении американцев жильем. Первые проекты, финансируемые государством, появляются в Нью-Йорке: здания Ферст Хаузиз (1934)
в Нижнем Ист-сайде и Харлем Ривер Хаузиз
(1936) — изолированные от улицы жилые комплексы.
Все эти первые проекты многоквартирных
жилищных домов, конечно, не решили в то время жилищного вопроса, но были свидетельством
того, как менялось общество, и осознавалась необходимость государственной поддержки.
После Второй мировой войны дефицит жилья еще больше возрос, и в общественном мнении усугубилась идея о необходимости массовой застройки, финансируемой государством, и
типовые проекты многоквартирных домов уверенно зашагали по планете.
В это время объемы массового жилого строительства достигли своего максимума, никакие
другие архитектурные сооружения не могли
сравниться с ним по распространенности. Практически во всех уголках мира возводились стандартизированные «коробки и башни» [6]. Провозглашенное право на жилье распространилось
значительно быстрее, чем демократия, свобода
слова или расовое равноправие.
В Европе использование готовых конструкций позволило восстановить лежащий в руинах
континент после Второй мировой войны. Возводимое жилье стало значительно выше и отли-
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Рис. 1. Первые проекты массового жилья
Рис.
1. Первые проекты массового жилья

чалось большей плотностью. В Англии отметка
в 10 этажей была достигнута в 1948 году. Среди
знаменитых примеров — комплекс Черчилль
Гарденс (1946) в Лондоне архитекторов Филлипа Пауэлла и Идальго Мойи и первая в Британии
многоквартирная башня Лон (1950) в Харлоу, построенная Фредериком Гиббердом. В Германии
были построены шестнадцатиэтажные дома
Вонхоххойзер ам Гриндельберг (1946). Франция
начала строительство массовой жилой застройки за счет государственных средств в 1951 году,
установим «зоны приоритетной урбанизации»,
где должны были возводиться высотные модульные здания. В качестве примера можно привести
Сите де Катр-Миль (1957) под Парижем. Особых
успехов в строительстве массового жилья достигла Швеция, так с 1965 по 1974 год там реализовывалась грандиозная «Программа миллион»,
которую правящая Социал-демократическая
партия определяла как путь к государству всеобщего благоденствия. Так в стране с менее чем
девятью миллионами жителей появилось более
миллиона жилищ.
Индустриальное строительство получило
особенное распространение в Советском Союзе
и восточноевропейских союзниках. В 1953 году
Н. С. Хрущев объявил о переводе строительной
отрасли на индустриальные рельсы, в 1955 году
принято постановление Центрального комитета
КПСС и Совета министров СССР «Об устранении
излишеств в проектировании и строительстве»,
положившее начало советскому минимализму,
типовому проектированию, увеличению эко-

номичности и скорости строительства*. В 1956
году на XX съезде КПСС была поставлена задача ликвидировать жилищный дефицит за 20 лет.
Так началось масштабное массовое строительство, за период 1957–1970 годов было построено
более 400 млн. кв.м пятиэтажек. Плановая экономика обеспечивала идеальные условия для
развития стандартизации и огромных объемов
производства. Схожая ситуация развивалась и в
Венгрии, Польше, Восточной Германии.
Следует отметить, что, несмотря на железный занавес и разворачивавшуюся холодную
войну, был распространен обмен опытом между странами в отношении методов и принципов
массового строительства. Так, в 1954 году делегация французских архитекторов посетила ГДР,
после чего восточногерманские архитекторы
отправились в ознакомительный тур по Франции, в ходе которого ознакомились в частности с Жилой единицей Ле Корбюзье в Марселе.
В конце 1950‑х годов для развития строительной отрасли СССР были закуплены 2 линии по
производству бетонных панелей у французcкой
компании Camus. Присутствовал также обмен
опытом между Европой и другими континентами, к примеру, еще в 1952 году советские инженеры были приглашены в Китай, а японский
архитектор Кисе Курокава много путешествовал
по СССР в начале 1950‑х.
В США примерами массовой застройки того
времени являются построенные за счет государственных средств высотные жилые комплексы,
которые вскоре стали домом для самых бедных

* Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».
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слоев населения — Пруитт-Айгоу Хоумз (1951–
1956, снесен с 1970 по 1976), в Сент Луисе и Роберт Тейлор Хоумз (1959–1962, снесен с 1993 по
2007) в Чикаго.
Однако не во всех странах массовое жилье
предназначалось для самых бедных, так в Иране в 1964 году принят закон, поддерживающий
частные инвестиции в строительство многоквартирных домов высотой более десяти этажей.
В Тегеране были построены высотки — Бехджат-
Абад (1965–1968), Шахрак-е Экбатан (1970‑е),
которые стали домами для самых привилегированных слоев населения. После Иранской революции 1979 года исламские власти поощряли
строительство башен и для бедного населения,
однако, так как спрос резко превышал предложение, жизнь в высотных многоэтажках, так и
осталась предметом роскоши.
Коммунистические власти Китайской Народной Республики вслед за советскими властями поддерживали идеи массовой застройки, однако до 1970‑х особых успехов на этом поприще
достигнуть не удалось. В последующее десятилетие Китай все больше вкладывал в массовую
жилую застройку, и к 1990‑м годам она стала
наибольшей частью государственной градостроительной политики.
Другие азиатские страны, например, Сингапур или Южная Корея быстрее осваивали новые
принципы домостроения. Так, Сингапурский
Совет по развитию и жилью запустил широкомасштабную программу строительства жилья
в 1960 году. С 1960 по 1965 год было построено
порядка 118 000 новых жилищ, в основном это
были квартиры в высотных зданиях. Массовое
строительство шло совместно с масштабным
сносом трущоб. К 2000 году 85% населения Сингапура живет в многоквартирных высотных домах, построенных Советом по развитию и жилью.
Южная Корея также вложила очень много
средств в строительство многоэтажных жилых
домов. В начале 1970‑х они составляли лишь 4%
всего жилищного фонда, а к концу столетия уже
более половины. За этот период доля индивидуальных жилы домов уменьшилась с 90 до 25%.
Следует отметить, что массовое жилье в Южной
Корее строилось повсеместно, а не только на периферии городов, как во многих европейских
странах, и предназначалось для среднего класса.
Как следствие, квартиры в многоэтажных домах
(тяньжи) стали нормой городской жизни и поль-
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зовались большой популярностью.
Многие страны Южной Америки также следовали тренду на массовое жилое строительство. В Бразилии строительство типового жилья
началось в 1930‑е в период авторитарного режима Жетулиу Варгаса. А в 1956 году под руководством президента Жуселину Кубичека началось масштабное строительство целого города
Бразилиа с применением принципов типового
строительства, который в 1960 году был объявлен столицей.
Совсем иная ситуация сложилась в Южной
Африке в период апартеида (1948–1994). Высокие идеи массового жилья как инструмента обеспечения равных возможностей на свое жилище
воплощались здесь в отселении черного населения в пригороды с целью надежной изоляции
от белых. Правительство застраивало огромные
территории дешевыми одноэтажными бараками, которые обеспечивали минимальное качество жизни, при этом обрекая жить их в удаленных районах.
Таким образом, массовое строительство в
период с 1950 по 1970 распространилось по всему миру, на всех континентах строились типовые дома, и ландшафт нашей планеты полностью изменился.
Надежды на массовое жилищное строительство были огромны: реализация права каждого
человека на собственное жилье, обеспечение
нового уровня жизни, развитие городов. Однако,
не во всех странах они оправдались. Так в США
массовая жилая застройка оказалась синонимом
преступности и насилия, во Франции символом
неблагополучной жизни эмигрантов.
В последующие два десятилетия государственные программы по строительству массового жилья повсеместно сворачивались. В США
и Франции в 1973 году, в год нефтяного кризиса,
были приняты соответствующие законы, позже
и другие капиталистические страны последовали их примеру. В Восточной Европе государственное вмешательство уменьшалось при ослаблении социалистических режимов. Несмотря
на это строительство типовых модульных домов
продолжилось, хоть и не в таких объемах, во
всем мире.
Таким образом, массовая жилая застройка была ответом на вызов своего времени и
позволила миллионам человек обрести свое
собственное жилище, дальнейшая же ее история — успешная или нет, была вызвана множе-
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ством факторов, которые необходимо учитывать
при новых программах строительства.
Мы согласны с мнением Фахрутдиновой Е. В.
[8–10], что реализация программ массового жилья с целью повышения качества жизни населения основывалась в большинстве стран на
ипотечном кредитовании и развитии социальных программ. В каждой из индустриальных
стран мира обеспечение граждан жильем является одной из приоритетных задач. Основной
инструмент решения этой задачи — ипотечное
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кредитование [9, c.74].
В России для решения данной задачи создаются и реализуются государственные программы по повышению уровня обеспеченности населения России жильем — «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России»
(2006–2010 гг.), «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан РФ» и «Доступная среда на 2011–2020
гг» (2011–2020 гг.), «Жилье и горожская среда»
(2018–2024 гг.).
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В современной мировой экономике эффективность использования энергоресурсов, а также
их доступность, описывает состояние и уровень
развития энергетического рынка. Резкие скачки
цен на углеводородные ресурсы заставляют задумываться о разработке новых технологий, отказе от применения традиционных видов ресурсов. Однако, существуют периоды падения цен,
которые мы переживаем в наши дни и не можем
начать развитие новых проектов. При всем этом
большое количество факторов, воздействующих
на энергетический рынок, перспективы самого
рынка и спекулятивное поведение игроков рынка являются причиной отсутствия равновесия
цен на энергоресурсы.
Рынок энергоресурсов является лишь частью
глобального экономического рынка, несмотря
на влияние на мировой рынок и колоссальные
денежные обороты. Все участники энергетического рынка — от нефтяного сектора до инновационных ресурсов — постоянно пытаются
повысить собственную эффективность, а также
борются с непрекращающейся конкуренцией.
Данную конкуренцию определяют и окружающее информационное поле, и фундаментальные факторы. Иногда общественное внимание,
которое может быть обращено к разным ситуациям на рынке, может перерастать в глобальную
проблему. Такие действия приводят к переделу
сложившейся информационной карты и средств.
Хорошим примером могут послужить техногенные и природные катастрофы, которые оказывают сильное давление на атомную отрасль.
Другой пример — это возобновляемые источники энергии. Рынок пытается сделать шаги
к предотвращению глобального потепления и
придает всеобщее значение альтернативным
источникам энергии.
На сегодняшний день существует ряд прогнозов будущего мирового энергетического

рынка, которые оказывают большое влияние на
энергетическую безопасность страны. Огромный рынок услуг по формированию прогнозов
был образован из-за этой потребности. Существует ряд известных организаций, которые
предоставляют такие прогнозы: Международный институт прикладного системного анализа (IIASA), Международное энергетическое
агентство (МЭА), Управление энергетической
информацией администрации США (EIA) и другие. Кроме этого, прогнозы по спросу и предложению, объемам добычи и уровню цен на энергетические ресурсы публикуются крупнейшими
компаниями в этой отрасли: ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ,
ConocoPhillips, BP, российскими ИНЭИ РАН, Институтом энергетической стратегии и другими
известными организациями. Существует ряд
проблем, связанных с точностью прогнозов и
оценок, на которые влияют следующие причины:
1) большой массив прошлых прогнозов, который нужно вписать в текущую экономическую
конъюнктуру;
2) следование заранее определенному экономическому и политическому курсу;
3) отношение организации к определенному кругу лиц, теории;
4) борьба за власть и сферы влияний.
Перечень трудностей, связанных с российским энергетическим сектором, был выявлен
много лет назад. Со временем уровень проблем меняется, но пути их решения до сих пор
не идеальны. Значение рынка энергетики для
экономики России слишком высокое, а пути решения ограничены. К сожалению, государственные задачи сводятся больше к конъюнктурным,
тактическим целям, а не стратегическим. И даже
эти стратегические пути решения могут быть
упущены из виду, оставаясь тезисами на бумаге,
и не иметь ничего общего с реальной государ-
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ственной политикой.
Постепенно воздействуя на факторы, сдерживающие развитие «чистых технологий»,
трансформируя энергетическую систему, расширяя границы использования возобновляемых
энергоресурсов в наиболее востребованных географических и технологических зонах, правительство способно создать институциональные
условия для развития под отрасли альтернативной энергетики, в рамках, целесообразных для
энергетической отрасли в целом. Мы согласны
с мнением Рязановой Г. Н. [11], что институциональные условия, воздействующие на развитие
возобновляемой энергетики, включают в себя
три ключевых сегмента:
• связанные с правовыми основами технологического характера, ответственность за экологические правонарушения и др.);
• несущие экономический характер (сфера налогообложения, субсидирования и другие
способы экономической мотивации хозяйствующих субъектов);
• формирующие организационный механизм (пропаганда «чистой энергетики», построение организационно-экономических единиц в
рамках каждого экономического агента данного
рынка на всех иерархических уровнях) [11].
Одна из главных задач развития энергетического рынка России — внедрение инновационных энергетических технологий, обеспечение их конкурентоспособности по отношению к
возобновляемым ресурсам и неопределенность
выбора. Все это ведет к рискам деградации экономического развития и падения спроса на экспорт российских ресурсов. Именно тема «Умного энергетического рынка» может стать ответом
на решение данного вопроса. Термоядерная,
водородная энергия, нетрадиционные углеводороды и возобновляемые источники энергии
всех видов занимают в этой теме особое место.
«Умный энергетический рынок» модернизирует
существующие методы использования и получения всех видов энергии и энергетических ресурсов, создание информационных систем нового поколения, инновационные способы связи
и транспорта. Развитие и модернизация новых
технологических процессов направлены на повешение уровня энергоэффективности, использование «умных технологий», внедрение комплексной переработки энергетических ресурсов,
исследование
многокомпонентных
месторождений сырья и внедрение новых типов ВИЭ
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и других энергетических ресурсов. Одним из
самых важных компонентов развития информационных систем в энергетике на сегодняшний
день является концепция Smart Grid. Планируется рассмотрение и принятие нескольких важных
законодательных актов в России. Инфраструктура энергетического сектора в России сегодня
очень изношена, поэтому концепция Smart Grid
очень актуальна. Согласно данной концепции
можно выделить ряд ключевых задач развития
ИТ инфраструктуры в энергетическом секторе:
1) активное тестирование и использование
на точках измерения инновационных измерительных приборов «умных» (smart)счетчиков
использования ресурсов. Данные счетчики оборудованы дистанционными датчиками управления, измеряемыми преобразователями и линией протоколов, которые отвечают регламентам
информационной безопасности;
2) использование на всех объектах, которые имеют отношение к электрическим ресурсам (жилые здания, коммерческие помещения,
заводы и др.) АИИС — усовершенствованных
автоматизированных измерительных систем,
которые снимают показания и ведут измерения
в режиме реального времени. Такие приборы
ведут мониторинг процессов, контролируют качество энергии, режим теплоснабжения, а также
выполняют задачи автоматического регулирования обмена с внешним миром;
3) разработка сети коммуникаций на базе
различных линий связи — ВОЛС, ЛЭП связь, волновые и спутниковые виды. Каждая отдельная
АИИС должна иметь связь по двум и более видам каналов связи;
4) использование компаниями автоматизированных систем АС управления, мониторинга и регулирования производственной деятельности.
Smart Grid («интеллектуальные сети электроснабжения») — это сети нового поколения, использующие сети коммуникаций, собирающие
всю информацию об энергопотреблении. Сети
позволяют в автоматическом режиме повысить
надежность, эффективность производства и
устойчивость распределения энергии. Система
Smart Grid разделяется на несколько ключевых
звеньев4:
1) приборы измерения, которые имеют
smart-датчики и счетчики;
2) инновайионные методы управления;
3) иннновационные составляющие элек-
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трической сети: сверхустойчивые кабели, накопители, гибкие системы FACTS;
4) переработанные технологии по мониторингу и контролю управления спросом на энергоресурсы, интерфейс по принятию ключевых
решений, системы автоматического измерения
процессов и текущего контроля за генерацией.
Мы разделяем мнение Кондракова О. В. [6],
что концепция Smart Grid подразумевает:
• развитие инновационных энергосберегающих технологий;
• производство высокоинтеллектуальной
продукции,
• применение электричества на транспорте,
• привлечение потребителей в качестве
участников рынка [6].
Интеллектуальная сеть, по мнению Кондракова О. В. [6], полностью автоматизирована и
обеспечивает параллельный поток от генерирующих источников до потребителя электричества
и информации о параметрах и характеристиках
сети. Мы разделяем его мнение, что применение
энергоэффективных передовых технологий позволяет добиться следующих преимуществ:
а) экономические — снижается себестоимость продукции из-за издержек производства,
рационально используются ТЭР, сокращается
срок окупаемости инвестиций;
б) технологические — повышается экономичность работы оборудования, эффективно
используются производственные мощности, по-
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вышается надежность и безопасность, снижается энергоёмкость производства;
в) экологические — снижается количество
выбросов загрязняющих веществ в тропосферу
и загрязнённых стоков в гидросферу, продукция
получается экологически чистой;
г) социальная — повышается безопасность
труда и улучшаются условия труда [6].
Сегодня на рынке мировой энергетики наблюдается процесс глобализации технологий,
которая ведет к росту конкуренции и новых
технологий, увеличение глобального трансферта. Такой процесс обеспечивает и приводит к
переходу на новый энергетический уклад на
рынке. Смысл нового уклада заключается в изменении энергетических ресурсов и перехода к энергетическим технологиям и услугам.
Главным триггером роста мировой экономики
становятся инновации и технологии, которые
приводят к быстрому развитию материального
производства и инновационного комплекса. Однако, многие технологии нового уклада должны
адаптироваться к составу природных ресурсов и
новым способам их комплексной добычи. Энергия становится все доступнее с каждым новым
десятилетием. Все новые территории покрываются доступом к энергоресурсам, увеличивается
автономное использование оборудований путем
использования аккумуляторной энергии. Расширяются зоны географических поставок энергии. Это происходит за счёт подключения новых
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территорий к сетям электроэнергии, развитию инфраструктуры. Популярными становятся предложения замкнутого энергоснабжения
труднодоступных территорий без подключения
к существующим энергосистемам. Это значит,
что в ближайшем будущем возможно появление
территорий с местной эффективной энергосистемой.
С другой стороны, огромную роль в становлении «умного энергетического рынка» играют
корпорации и большие компании. Такие компании формируют устойчивую модель спроса
на технологии. В свою очередь, этот спрос влияет на крупные мировые компании. Компании,
оказывающие услуги в этой сфере, производители оборудования и другие оказываются в
этом поле влияния. Они становятся лидерами
производственных изменений, основанных на
потенциале кадров, инвестиционном ресурсе
и стратегическом векторе. Все это ведет к «зеленой экономике» и инновациям неиндустриального развития. Отношения между странами
энергетического рынка могут изменится в ходе
технологический глобализации. Многие страны уже формируют энергетическую самодостаточность — эта тенденция становится все более
наблюдаемой. Они используют технологические
успехи и опыт для повышения энергетической
безопасности страны. Страны — импортеры
энергии уходят от сокращения собственных до-
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быч и увеличивают импорт к максимальному
энергообеспечению собственными ресурсами.
Например, США придерживается энергетической стратегии, согласно которой их энергетика
перейдет на полностью самообеспеченный региональный рынок энергетики к 2030 году.
Основными видами ресурсов самообеспеченного рынка энергетики будут нетрадиционные виды (сланцевый газ, тяжелая нефть,
шахтный метан). Также будет использоваться
потенциал ВИЭ. ЕС также стремится сформировать общий энергетический рынок и инфраструктуру на базе Северной Африки, Норвегии и
территории ЕС. Главная задача — достичь максимального уровня ресурсного самообеспечения
на базе нетрадиционных видов ресурсов и ВИЭ.
Китай тоже создает развитый рынок энергетики
на базе собственного потенциала, отказываясь
от зависимости от импорта, а также развивает
зону влияния в области энергетики в регионах
Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии. Как следствие, все это может сказаться и на российском экспорте углеводородов
в страны, которые стремятся к энергетической
самодостаточности. Ориентиром должен послужить тот факт, что в странах ОЭСР потребление
сокращается, в то время как развивающимися
странами Африки, Азии будет обеспечен основной прирост энергопотребления.
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Формирование экономики, базирующейся
на цифровых технологиях имманентно общему
развитию и представляет собой экономику, существующую в так называемом «гибридном»
мире. Последний же выступает как результат
слияния реального мира с виртуальным, когда
все действия реального мира возможны, в том
числе, через виртуальный, хотя и ограничены
определенными условиями (высокая эффективность и сравнительно низкая стоимость ИКТ и
«всенародная» доступность цифровой инфраструктуры). Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г.
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» определяет цифровую экономику как
«хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные
в цифровом виде, обработка больших объемов
и использование результатов анализа которых
по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить
эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг» [1].
В рамках взаимодействия в цифровой экономике, предполагается, что субъектам и объектам
процесса присуща значительная цифровая составляющая (например, программное обеспечение автомобиля и датчики, стоимость которых в
совокупности составляет более половины стоимости всего автомобиля), благодаря чему улучшаются основные потребительские свойства, в

том числе, безопасность, а также формируются
новые свойства (например, управление мобильным телефоном или автомобилем с помощью
голоса, а в будущем и взглядом).
Таким образом, можно сформулировать более, на наш взгляд, корректное определение
цифровой экономики как экономики, характеризующейся максимально возможным удовлетворением потребностей всех ее участников за
счет использования информации, в том числе
и персональной, реализуемым с применением
ИКТ, технологий, цифровой инфраструктуры,
что формирует возможность обеспечить полноценное взаимодействие всех активных участников экономической деятельности в сформированном гибридном мире.
Можно выделить следующие пять отличительных черт экономики, построенной на основе цифровых технологий [2] (рис.1):
• все взаимодействия субъектов экономики
осуществляются в цифровой среде (программном комплексе), удовлетворяющем потребности
производителей и потребителей в прямом взаимодействии;
• модели, ориентированные на конкретные
интересы каждого клиента, в частности, технологии Big Data, таргетированный маркетинг, 3D
печать;
• прямое взаимодействие (см. выше) производителей и потребителей, которое обеспечивается благодаря развитию ИКТ за счет сокращения цепочек посредников; [3].
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Рис.1.
1. Отличительные
черты экономики,
построенной напостроенной
основе цифровыхна
технологий
Рис.
Отличительные
черты экономики,
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цифровых технологий

• распространение экономики совместного
пользования; растет значимость вклада каждого
человека в экономику, поскольку развитие технологий позволяет усилить их роль в существующих бизнес-процессах, а также реализовывать
новые виды бизнес-процессов.
Если говорить о подходах к построению экономики на основе цифровых технологий, можно
выделить плановый и рыночный подходы, что
коррелируется с плановой и рыночной экономиками [4].
Рыночный подход к построению цифровой
экономики предполагает, что создание государством благоприятной среды развития цифровой
экономики, что, в свою очередь, стимулирует
бизнес-структуры к переходу в новый сектор
экономики. Оптимизация условий цифровизации экономики предполагает наличие или, хотя
бы планирование, комплекса взаимосвязанных
мер социального, экономического, экологического характера, а также соответствующей технико- технологической базы. Сверх этого, должно быть реализовано условие наличия большого
количества независимых субъектов экономики
в частном секторе, поскольку величина положительного эффекта цифровизации экономики,
как и других экономических явлений, зависит от
масштаба.
Плановый поход к построению цифровой

экономики предполагает развитие и постоянное
совершенствование инфраструктуры, технологий под государственным патронажем и целенаправленное насыщение соответствующего
сектора (сегмента) экономики хозяйствующими
субъектами. Т.е. одновременно формируются и
технологический базис, и среда, условия которой благоприятны развитию частного бизнеса.
Сами же технологический базис и инфраструктура выбираются и развиваются в соответствии
с приоритетными направлениями плановой
цифровой экономики. Преимуществом планового подхода представляется более высокая по
сравнению рыночной скорость формирования
и развития цифровой экономики. Тем не менее,
в реальности все цифровые стратегии представляют собой сочетание этих двух подходов.
Представим основные технологии, обеспечивающие развитие экономики на цифровой
основе или Индустрии 4.0 — четвертой индустриальной революции, в результате которой
происходит переход на полностью цифровое
производство, с управляющими интеллектуальными системами, реализуемое в режиме реального времени, практически преодолевающее
границы одного предприятия и представляющее
собой, с перспективой объединения, глобальную
промышленную сеть (рис. 2).
Цифровизация экономики направлена на
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Рис. 2. Технологии в цифровой экономике [5]
Рис. 2. Технологии в цифровой
экономике [5].

извлечение большей выгоды (прибыли, получения эффекта) при изменении принципа взаимодействия бизнес-процесса любой коммерческой
компании. Если говорить об энергетике, цифровизация позволит применить новые технологии как в сфере генерации, так и в последующей
передаче и обработке полученной энергии или
топлива посредникам и конечным потребителям. В конечном итоге применение цифровизации должно привести к снижению производственных и логистических издержек. Главные
бизнес-процессы, где можно достичь результата,
находятся на этапе генерации энергетических
ресурсов, далее их обработке и на конечном этапе отправки их потребителям.
Как известно, основной целью цифровой
экономики является рост качества жизни, рост
уровня конкурентоспособности государства
и обеспечение безопасности всех объектов от
физической безопасности населения до экономическое и военной безопасности государства. Как позитивный фактор, можно отметить,
что, благодаря цифровизации экономики происходит исчезновение старых и возникновение новых профессий, что требует от общества
ускоренной адаптации к происходящим изменениям. Только страны, активно использующие
(институциональные потребители и физические
лица) цифровые инструменты могут обеспечить

ускоренный рост экономики. Социальная среда
граждан также не остается в стороне. Это и телемедицина, дистанционное обучение и повышение квалификации, быстрый доступ к государственным услугам, «Умные города», «Умные
системы движения — все повышает качество
жизни и безопасность граждан, а, следовательно,
и имидж государства.
Энергетика представляет собой достаточно
широкую сферу деятельности, охватывающую
ряд отраслей и видов производства, широкий
спектр бизнес-процессов, что делает многосторонним использование цифровых технологий.
Следует отметить, что соответствующие технологии уже достаточно давно нашли применение
в энергетике, хотя результаты не всегда можно
считать позитивными. В частности, уже во втором десятилетии двадцать первого века интенсивно использовались такие базовые технологические ресурсы цифровизации, как: облачные
средства коммуникации и хранения информации; Smart-технологии; PLM и САПР и ряд других.
Следует отметить, что предприятия энергетики неоднородны по уровню автоматизации,
так сетевые компании преуспели в этом отношении, у генерирующих компаний фактический
уровень автоматизации может быть ниже, хотя
необходимо рассматривать конкретную ситуа-
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цию, как и в случае сбытовых компаний. Энергетические компании, впрочем, как и все остальные, глубоко заинтересованы в безопасности
данных, что приводит к определенной осторожности при выборе и внедрении облачных технологий.
Для энергетики, как и для многих других отраслей экономики и промышленности наиболее
актуальны технологии, обеспечивающие рост
производительности труда, надежность и непрерывность функционирования энергетических
систем. Как известно, одной из проблем российской энергетики является старение основных фондов (технологического оборудования)
и ухудшение технического их состояния. Так, в
2019 году износ основных фондов в экономике
составил примерно 47,6% [6]. В энергетике износ
основных фондов несколько меньше, хотя значимость их поддержания в рабочем состоянии
значительно выше, поскольку они относятся к
отраслям жизнеобеспечения.
Соответственно российские энергетические
компании должны уделять внимание не только
процессу своевременной замены оборудования,
но и технического обслуживания и ремонта (текущего и капитального) оборудования, а оптимизация затрат на эти ремонты будет основана
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на оценке состояния оборудования, использовании методик оценки вероятности и последствий
отказа оборудования. Таким образом, реализуется возможность эффективного управления
техническими и экономическими ресурсами в
целях уменьшения операционных и капитальных затрат на основе автоматизации поддерживающих процессов с помощью цифровых технологий.
Основным инструментом для ускоренного
эффективного
организационно-технического
развития становятся высокие технологии, однако их использование диктует обеспечение дополнительных условий: наличие современного
оборудования, позволяющего производить его
цифровизацию и высокотехнологичного персонала, владеющего всеми знаниями и навыками обеспечения инновационных процессов.
Растущий интерес к технологиям «Индустрии
4.0» увеличивается в геометрической прогрессии, так же, как и спрос на продукцию энергетических отраслей. Соответственно, для этих
предприятий приоритетами становится совершенствование технологических процессов, способствующих производству продукции, отвечающей требованиям рынка.
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Региональная неоднородность, усиленная социально-экономической нестабильностью и трансформацией условий устойчивости социально-экономических систем, необходимость включения
дополнительных активов в хозяйственный оборот — обусловливает актуальность данного исследования. Объектом исследования является нематериальный капитал региона. Предметом исследования выступают социально-экономические отношения, возникающие в процессе воспроизводства
нематериального капитала в региональных социально-экономических системах.
Ключевые слова: Нематериальный капитал, рынок труда, занятость, человеческий капитал, освобожденный труд, региональные социально-экономические системы.
Парадигма «нематериальности» привлекает внимание многих ученых, подчеркивающих
необходимость учета нематериальной ценности
материального продукта, создаваемого рабочей
силой. Исследованию нематериальных активов и нематериального капитала как фактору
производства с каждым годом посвящается все
большее количество публикаций, как в российских, так и зарубежных научных изданиях. Нематериальное воспроизводство и социально-
экономические следствия его развития, были
частично предвосхищены К. Марксом, работы
которого положены в основу нашего исследования.
Исследованием интеллектуальной собственности и информации посвящены труды Беллу
Д., Вершинской О. Н., Виига К., Гойло В. С., Дэвенпорта Т., Дятлова С. А., Кастельсу М., Корыстышевской Е. М., Критского М. М., Корицкого А. В.,
Курганского С. А.,
Леонтьева Б. Б.,
Матяша С. А., Мельниковой О. В., Нижегородцеву Р. М., Пронина И. В., Прусака Л., Сакайя Т.,
Стюарта Т. А., Скобляковой И. В., Тоффлеру А.,
Эдвинссона Л., Эрроу К., Эриашвили Н. Д.

Существующий подход к исследованию производственных отношений, связанных с нематериальным капиталом и распределением благ,
проявлен в трудах Агабабьяна Э. М., Бьюкенена
Д., Громовой С. А., Иванова Н. П., Игнатовского П. А., Кушлина В. И., Кондрашова В. Т., Макарова В. Л., Овсянникова Л. Н., Осипова Ю. М.,
Поляковой Т. Д., Самар Р. Н., Столярова И. И., Солодкова М. В., Яковца Ю. В., Якобсона Л. И.
Большой вклад в исследование проблемы
воспроизводства нематериального капитала
внесли: Маркузе Г., Нэсбит Д., Нортон Д., Ростоу
У., Стиглер Г., Стиглиц Дж., Тобин Д., Калинаускас И., Колесникова Ю. С., Турен А., Туроу Л.,
Тоффлер А., Фахрутдинова Е. В., Фукуяма Р.
Не смотря на обилие исследований зарубежных и российских ученых в области развития
нематериального капитала и его воспроизводства, следует отметить, что изменения в структуре общественного воспроизводства, мировой
экономический из-за пандемии COVID‑19 и в
связи с этим бурное развитие нематериального
капитала требуют системного, глубокого и регулярного изучения нематериального капитала и
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его воспроизводства в региональной социально-
экономической системе. Наличие проблемы
размывания прав собственности на нематериальный капитал, отсутствие нормативной базы
определения самой категории и регулирования
развития нематериального капитала в большинстве стран мира предопределило актуальность и
необходимость нашего исследования.
Нематериальный капитал является сложным
и многогранным объектом исследования. Симультанная смена капиталом своей формы актуализируется кризисными, нестабильными состояниями экономик регионов и страны в целом.
Экстраполируют тенденции конвертации также
внутренние экономические трансформации, обусловленные необходимостью решения глобальных социально-экономических, экологических
проблем, с которыми сталкивается население
планеты на современном этапе развития [6, c.42].
В проведенном нами исследовании содержатся концептуальные, методологические и методические аспекты для построения механизма
воспроизводства нематериального капитала в
региональной социально-экономической системе, что имеет важное народно-хозяйственное
значение. Теоретико-методологическое и практическое значение исследование заключается
в развитии теории воспроизводства нематериального капитала, уточнении методологических
основ исследования нематериального капитала
в региональных социально-экономических системах.
Нематериальная собственность, по мнению
Фахрутдиновой Е. В. и Колесниковой Е. В., выступает одним из наиболее сложных объектов
исследования. Отчасти это связано с проблемами ее социально-экономической сущности. Абстрактность объекта изучения затрудняет применение широкого спектра методов познания,
в особенности методов эмпирического знания
(измерение, эксперимент) [13, c.43]. Они считают, что институту нематериальной собственности присущи характеристики, дополняющие
характеристики непосредственно объектов нематериальной собственности. Нижеследующие
характеристики являются дополняющими и могут присутствовать, в отличие от определяющих
характеристик, не в совокупности, а частично:
1) наличие организационной структуры
нематериального объекта;
2) наличие материального проявления;
3) тиражируемость нематериального объ-
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екта, т. е. возможна многократная передача объекта без утраты абсолютных прав на него;
4) идиосинкратичность;
5) скорость передачи;
6) отношение к нематериальным объектам,
которое невозможно ограничить триадой прав
собственности, признанной в системе права и
применяемой к материальным объектам;
7) неприменимость понятия «амортизация» ко всем объектам нематериальной собственности;
8) сложность измерения [13, c.43–44].
Нематериальный капитал региона трактуется нами как совокупный уникальный ресурс,
воспроизводимый человеком в процессе целевой, творческой деятельности, что позволяет
переосмыслить научные подходы к воспроизводству нематериального капитала. Создание и
расширенное воспроизводство нематериального каптала усиливается факторами освобождённого труда — эффективной творческой и интеллектуальной деятельности. Отдельной частью
исследования нами выделен труд «освобожденный», как критерий и условие расширенного
воспроизводства нематериального капитала.
Стабильными остаются потребности человека, но способы их удовлетворения постоянно расширяются, трансформируя триединство:
цель-цена-ценность. Научно-технический прогресс находит адаптационные пути в устойчивом развитии, один из них — посредством
активизации ресурсной составляющей нематериального капитала.
Нематериальный капитал обладает уникальной ликвидностью и субъективной ценностью.
Именно субъективная ценность делает его уникальным ресурсом, в отличие от денег, которые
«нравятся всем». Способность конвертации нематериального капитала в денежную форму —
есть конкурентное преимущество конкретного
вида капитала. Нематериальный капитал включается в воспроизводственный процесс, процесс
общественного производства благ как в материальной, так и в нематериальной формах. Динамичность и соответствие требованиям времени
способствует созданию нематериальной ренты,
обладающей свойствами двусторонне конвертации. Зафиксированный капитал — деградирует, теряет свою меновую стоимость. Данная
предпосылка к исследованию форм капитала
коррелирует с идеями К. Маркса — о «самовозрастающей ценности, вовлеченной в ак-
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тивный кругооборот благ и ресурсов»: деньги-
производство-товар-деньги» [9]. Стоимостное
приращение невозможно без смены капиталом
своих форм, стагнации. «Навар» формируется
симультанной способностью конвертироваться,
что подтверждается теорией П. Бурдье, о трех
базовых формах капитала: объективное, институциональное, инкорпорированное, которые
могут видоизменяться [16]. Теория П. Бурдье
применима к культурному капиталу, и именно
он является полем научных интересов ученого. Но предложенная П. Бурдье классификация
форм конвертации капитала может быть интернациолизирована как обобщающая [6, c.41].
Нематериальный капитал, как экономическая категория, формируется при отличительных обстоятельствах, связанных с развитием
научно-технического прогресса. Человек из
стандартной физической рабочей силы по справедливости оценивает способность к творческому труду. Следствием этого процесса является
модель поведения человека на рынке рабочей
силы, модель и скорость оборота капитала.
Анализируя современную ситуацию с развитием теории нематериального капитала, рассмотрим ее в трех параллельных импульсных
процессах: импульс нематериального капитала
(научно-техническая база производства); импульс способности к творческому труду (уникальные специалисты в действии); синергия
импульсов (материальное производство).
Специфика данного подхода в том, что нематериальное творится, создается, параллельно
с нематериальным. Граница нематериального
и материального капиталов условна и принята
нами лишь для детализированного исследова-
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ния, изучения. Знание создает и охраняет само
себя, а форма жизни знания — человек. Создавая материальную реальность человек объективизирует нематериальное и получает сверхприбыль в случае резонанса на рынке. Развитие
сети интернет делает рынок более прозрачным.
Открываются возможности для манипуляций
спросом, общественным сознанием, а, «идеи
тогда становятся материальной силой, когда овладевают массами».
Региональная неоднородность отражается как в совокупности различных показателей
развития социально-экономических систем.
Нематериальный капитал, может создавать добавочный продукт в качественно адаптивных
условиях для воспроизводства. Объективизирует результат такого воспроизводства — наличие
высоко структурированных научных центров,
инфраструктуры нематериального производства, инновационная и патентная активность в
регионе. Социально-экономические системы
региона, являясь лакмусом происходящих изменений и трансформаций, являются либо качественно соответствующими новым требованиям воспроизводства нематериального капитала,
либо находящимися в стадии деградации, как
естественной, так и трансформационной. Новая
интеллектуальная элита, включенная в кругооборот нематериального капитала включается
в механизм присвоения «А-ренту». «А-рента»
напрямую связана с коэффициентом изобретательской активности, имеющим различное
значение в различных федеральных округах.
Субъекты РФ с наибольшим коэффициентом
изобретательской активности представлены на
рисунке 1.

Рис. 1. Субъекты РФ с наибольшим коэффициентом изобретательской активности

авторамикоэффициентом
по данным Регионы России
2019.
Рис. 1. СубъектыИсточник:
РФ с Разработано
наибольшим
изобретательской
активности
Источник: Разработано авторами по данным Регионы России 2019.
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Рисунок 1 иллюстрирует ситуацию, в которой наибольшую «А-ренту» присваивают
центральные регионы Российской Федерации — это г. Москва и Московская область — центры образования новой интеллектуальной элиты. Далее следуют: Томская область и другие
инновационно-активные области. Полученные
результаты исследования объясняются также
тем, что если учитывать данные пользования
интернетом, то здесь лидерские позиции займут: Северо-Западный федеральный округ,
Уральский и Приволжский федеральные округа.
Инфраструктура воспроизводства нематериального капитала во многом обусловлена
развитостью рынка труда, его такими качества
ми как открытость, прозрачность, инновационность, защищенность. В совокупности эти
качества составляют базис нематериального
производства и возможности «освобожденного»
труда, при равном доступе к объектам инфраструктуры социально-экономической системы.
Создание механизма воспроизводства нематериального капитала и возможностью эффективного присвоения «А-ренты» способствует
снижению напряженности в области социально-
экономического развития региона, решению
проблем занятости, безработицы. А проблема
действительно существует, что отражают данные статистики Регионы России и Россия в цифрах за 2018–2019 гг.
Исходя из анализируемых данных в региональном аспекте показатели воспроизводства
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нематериального капитала весьма неоднородны и существенно различаются. В соответствии
с целью нашего исследования проанализируем
распределение внедрения инноваций и интеллектуального капитала (в форме защиты кандидатских и докторских диссертаций) на уровне
регионов. Распределение внедрения инноваций
и интеллектуального капитала в региональном
аспекте представлено на рисунке 2.
Результаты проведенного нами исследования отражают концентрацию и деконцентрацию
воспроизводства нематериального капитала в
различных областях. Выявлено, что, не смотря
на то, что 48% нематериальных активов к 2019 г.
концентрируются в Центральном федеральном округе, наличие местного регионального
ресурсного потенциала, позволяет сохранять и
увеличивать темпы нематериального производства даже в кризисных условиях и нестабильной
экономической ситуации.
На основе проведенного исследования нами
сделан вывод о том, что сущность нематериального капитала проявляется в непрерывности
самовоспроизводства и активизации материального производства, балансировке материального и нематериального, основного и переменного капиталов в социально-экономической
системе (задействованный производстве экономический ресурс, приносящий доход, ренту
превышающую экономические издержки на его
использование, и способный активизировать
производственный процесс в невещественной

Рис. 2. Распределение внедрения инноваций и интеллектуального капитала в регионах РФ.

Рис. 2. Распределение
инноваций
и исследования.
интеллектуального
Источник: Разработановнедрения
авторами по материалам
проведенного
капитала в регионах РФ.
Источник:
Разработано авторами по материалам проведенного
исследования.
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форме, компенсируя издержки материальные).
Мы считаем, что новые условия воспроизводства «освобожденного труда» в региональной
социально-экономической системе открывают возможности преобразования модели занятости, создания механизма предоставления
определенных гарантий наемному работнику.
Также, кадровые технологии необходимо совершенствовать в соответствии с региональными,
глобальными трендами различными уровнями
порядка и хозяйствования. Для активизации
воспроизводства нематериального капитала
необходимо активное преобразование модели
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занятости, открывающее возможности труду
«освобожденному». Трансформационные процессы адаптации новых форм занятости сопряжены с изменениями социально-экономических
систем, прежде всего, в области трудовых отношений, требующих всестороннего изучения.
Специфика освобожденного труда, определяющая качественные и количественные характеристики воспроизводства нематериального
капитала требует комплексной системы адаптации в условиях выявленной разнородности региональных условий хозяйствования.

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

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

Богдашев И.В., Адаменко А. А., К вопросу об интеллектуальной элите, журнал «Экономика и предпринимательство», № 11, 2013 г.
Богдашев И.В., Интеллект и интеллектуальная элита в экономике знаний, Journal of Economy and
entrepreneurship, Vol. 8, Nom. 1–2.
Генкин Б. М. Экономика труда: учебник/ Б. М. Генкин. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С21–22.
Генкин Б. М. Основания экономической теории и методы организации эффективной работы /Б.М. Генкин. —
2‑е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2011. С.180–181.
Грудина С. И. Рынок труда в условиях глобализации и международная конкурентоспособность// Актуальные проблемы экономики и права. — 2011. — № 3. — C.14–15.
Грудина С. И. Нематериальный капитал в современной структуре общественного воспроизводства… дисс.
на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Казан. гос. ун-т. Казань, 2005. — 155с.
Колесникова Ю.С., Груничев А. C. Развитие и реализация нематериальной собственности на макроуровне//
Вопросы экономики и права. № 66, 2013., С.99–103.
Лосева О. В. Концепция оценки интеллектуального потенциала социально-экономического субъекта как
фактора повышения его инновационной активности / О. В. Лосева // Вестник Самарского государственного
экономического университета. 2015. № 2 (124). — C.102–108.
Маркс К. Капитал.-М.: Лениздат,2001,-Т.1.-512с.
Митин А. Н., Инновационный потенциал интеллектуальной ренты, «Бизнес, менеджмент и право».
Фахрутдинова Е.В., Диалектика потребностей человека// Экономические науки. — 2009. — № 57. — С.43–47.
Фахрутдинова Е.В., Колесникова Ю. С. Концентрация нематериальной собственности нематериальных активов в РФ и в мире: сравнительная характеристика// Вестник Самарского государственного экономического университета. — 2017. — № 8 (154). — С. 36–42.
Фахрутдинова Е.В., Колесникова Ю. С. Эволюция категории «нематериальная собственность»// Экономические науки. — 2014. — № 117. — С. 41–46.
Ченцова М. В. Интеллектуальная рента как фактор становления и развития современной экономики знаний// Экономика и предпринимательство. — 2015. Режим доступа www.naukarus.com/intellektualnaya-rentakak-faktor-stanovleniya-i-razvitiya-sovremennoy-ekonomiki-znaniy свободный (дата обращения 20.09.2020).
Ягупа Е. Г. Виды, характеристика и современное состояние нематериального капитала региона // Креативная экономика. — 2011. — Том 5. — № 11. — С. 17–23.
Bourdieu, p. Form of Capital, in: Granovetter, M. and R. Swedberg (eds.). The Sociology of Economic Life. 2ed.
Boulder: Westview Press, 2001. P. 96–111; Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов»/ Бурдье П.
Социология политики.-М.: Socio-Logos, 1993.-C. 55–97.
Loseva, O. V. Methods for Measuring of Regional Intellectual Capital / Loseva O. V., Fedotova M. A., Filimonova N. M.
// Information. — Volume 19, Number 6 (A), 2016, Tokyo, Japan. — 1771–1785 No6(A)-2016

216

Экономические науки

УДК 330.342.3/4

•

2020

•

№ 12 (193)

DOI: 10.14451/1.193.216

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (IOT) В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ
И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
© 2020 Гулый Илья Михайлович
кандидат экономических наук, доцент
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I,
Россия, Санкт-Петербург
E-mail: ilya.guliy@mail.ru
Актуальность и экономическая эффективность внедрения технологий цифровой трансформации,
четвертой промышленной революции, одним из которых выступает Интернет вещей (IoT), предопределяют необходимость их проектного описания, анализа, проведения технико-экономической
оценки. В статье дается обоснование преимуществ внедрения технологий Интернета вещей в сфере транспорта. Систематизированы задачи, решаемые посредством внедрения IoT на транспорте;
сформулирован основной функционал IoT на примере железнодорожных перевозок. С помощью
статистических данных Росстата дается оценка масштабов распространения отдельных цифровых
технологий, связанных с Интернетом вещей, в российском транспортном комплексе, в том числе в
сфере железнодорожного транспорта. Обозначены основные проекты стратегии цифровой трансформации Российских железных дорог, связанные с IoT, и их экономические последствия.
Ключевые слова: Интернет вещей, IoT, Internet of things, цифровой транспорт, Российские железные дороги.
Введение
«Интернет вещей» (IoT) — важнейшая сквозная технология современного развития компаний всех отраслей экономики. Возможность
подключения большого числа устройств, физических активов к сети Интернет и друг к другу
выводит IoT из технологии потребительского
использования в ранг технологий широкого
коммерческого применения, с помощью которой создаются новые продукты, услуги, технологии, бизнес-модели и оптимизируются существующие.
Результаты исследований
Интернет вещей (Internet of Things, IoT) —
это глобальная инфраструктура цифровой экономики, обеспечивающая возможность предоставления услуг путем соединения друг с
другом датчиками и исполнительными механизмами (актуаторами) физических и виртуальных «вещей» на основе информационно-
коммуникационных технологий. Использование
полученных данных в режиме реального времени позволяет проводить оптимизацию процессов и объектов, а применение актуаторов
(обратная связь с ними) дает возможность осуществлять оптимизацию без существенных затрат [5]. Благодаря внедрению технологий IoT

сокращаются расходы, растет производительность труда и доходность компаний, отраслей и
в итоге всей мировой экономики.
IoT обеспечивает подключение всех видов
устройств к сети Интернет и друг к другу. При
этом, с одной стороны, объединяются «умные»,
«подключенные» продукты и услуги, с другой,
данные от оборудования, машин, транспортных
средств, механизмов собираются и объединяются между собой для повышения эффективности
процессов [1].
В транспортную отрасль «Интернет вещей»
проникает весьма интенсивно и заметно. В
последние десятилетия число транспортных
средств, особенно автомобилей, в России выросло в несколько раз. В таких условиях невозможно обойтись без удаленного цифрового
мониторинга. Крупные мегаполисы мира (Барселона, Дубай, Москва и др.) активно используют технологии IoT для решения вопросов автоматизации и контроля систем общественного
транспорта, парковок [7]. Благодаря смартфонам
созданы системы мониторинга загруженности
дорог на картах Яндекс, Google и др. Построены цифровые экосистемы программных решений (Яндекс Такси, Get Taxi и др.) [2]. Системы
интеллектуального мониторинга транспорта
с использованием ГЛОНАСС/GPS позволяют в
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постоянном режиме отслеживать целевое использование транспорта, маршруты движения,
расход топлива. Роботизация в складской логистике становится конкретной реальностью, и
все больше компаний внедряют складские интеллектуальные системы, управляемые с помощью Io T. Интегрированные в цепочку создания
стоимости клиентов 3PL и 4PL — провайдеры
посредством IoT и встроенной системы анализа и прогнозирования получают возможность в
режиме онлайн оптимизировать загрузку физических активов, формировать и планировать
оптимальные маршруты доставки. В России на
государственном уровне нормативно закреплена обязанность перевозчиков устанавливать системы дистанционного мониторинга и контроля
движения транспорта для коммерческих перевозок пассажиров и доставки опасных грузов [6].
Умные решения для транспорта и логистики
посредством IoT-технологий позволяют обобщенно решать следующие задачи:
• автоматизация транспорта и управление
беспилотным — безэкипажным транспортом;
• мониторинг маршрутов;
• уведомление о траффике;
• мониторинг инфраструктуры, получение
телеметрических данных о состоянии транспортных средств и грузов;
• наблюдение за загруженностью транспортных сетей, магистралей;
• отслеживание местоположения, передвижения транспортных средств;
• мониторинг сообщений и коммуникаций
на стыке различных видов транспорта;
• создание и развитие единой информационной телекоммуникационной среды транспортного комплекса в России [3].
На железнодорожном транспорте взаимодействие физических объектов и устройств можно рассматривать по следующим направлениям:
• межвагонная коммуникация;
• внутривагонная коммуникация;
• коммуникации в цепочке железнодорожный состав — инфраструктура;
• взаимодействие объектов внутри инфраструктуры;
• сенсорные и беспроводные системы связи.
Статистика Росстата [4] позволяет оценить
масштабы распространения отдельных цифровых технологий, связанных с Интернетом вещей,
в российском транспортном комплексе, в том
числе в сфере железнодорожного транспорта.
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По рисунку 1 видим относительные достижения и слабые стороны в части распространения
цифровых технологий по видам экономической
деятельности «транспортирование и хранение»,
в том числе «железнодорожный транспорт».
Высокий уровень в целом по транспорту характеризует применение: систем мониторинга и управления (их применяли в 2019 г. 16,1%
транспортных организаций); геоинформационных и навигационных системы (GIS) (8,4%). На
железнодорожном транспорте: систем сбора,
хранения, обработки, анализа, моделирования
и визуализации массивов данных (6,4%); геоинформационных и навигационных системы (GIS)
(6,4%).
Значительное отставание в сравнении с общими макроэкономическими показателями
отметим по внедрению на транспорте технологий автоматической идентификации объектов
(RFID) (рисунок 1).
Основной функционал IoT на железнодорожном транспорте — проведение непрерывного
прогнозного мониторинга и обеспечения постоянной диагностики материально-технической
базы инфраструктуры и подвижного состава.
IoT на железных дорогах будет объединять такие модули, как: сбор данных через сенсоры и
датчики; подсистемы передачи аккумулированных данных через фиксированную, мобильную,
спутниковую связь; генерирование, хранение и
обработка данных; модуль управления устройствами, непрерывного анализа данных, обеспечения безопасности; подсистема принятия запрограммированных «умных» решений.
В холдинге «Российские железные дороги»
в рамках стратегии цифровой трансформации
ОАО «РЖД» технология IoT сопровождает внедрение следующих проектов:
• «Цифровое депо», «Доверенная среда»,
«Умный локомотив» — эти проекты позволят
компании иметь точное представление о текущем состоянии локомотивов посредством дистанционной автоматизированной диагностики;
выполнять ремонтные работы не по нормативному графику, а по результатам предиктивной
диагностики;
• «Автоматизированная диагностика инфраструктуры и вагонов», «Обслуживание по состоянию» — обеспечат проведение мониторинга
инфраструктуры и обслуживание по фактическому состоянию [8].
Указанные проекты цифровизации «Россий-
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Рис.1.1.Доля
Доля (удельный
вес)
организаций,
использовавших
отдельные
виды ключевых
Рис.
(удельный
вес)
организаций,
использовавших
отдельные
виды
технологий цифровой экономики, связанных с Интернетом вещей, в 2019 г.,

в % от общего
числа обследованных
организаций
ключевых технологий
цифровой
экономики,Росстатом
связанных
с Интернетом вещей,
Источник: построено автором на основе [4].

в 2019 г., в % от общего числа обследованных Росстатом организаций
ских железных дорог» с экономической точки
Источник:
построено автором на основе [4].

рывного прогнозного мониторинга и обеспечения постоянной диагностики материальнотехнической базы инфраструктуры и подвижного состава. Проекты цифровизации «Российских
железных дорог», среди которых «Цифровое
депо», «Умный локомотив», «АвтоматизированЗаключение
ная диагностика инфраструктуры и вагонов»
Технологии Интернета вещей имеют ши- и ряд других, с экономической точки зрения,
рокие возможности, реализация которых дает будут способствовать снижению эксплуатацитранспортным компаниям преимущества. Ос- онных расходов, сокращению затрат на провеновной функционал IoT на железнодорожном дение обслуживаний и ремонтов, сокращению
транспорте заключается в проведении непре- внеплановых простоев и потерь от них.
зрения будут способствовать снижению эксплуатационных расходов, сокращению затрат на
проведение обслуживаний и ремонтов, сокращению внеплановых простоев и потерь от них.
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Статья посвящена выявлению факторов создания, присутствия и роста самых быстрорастущих
технологических компаний, признанных ключевым фактором экономического роста и структурных изменений, в разных странах и регионах. Для достижения этой цели данные 29 стран Европы и
Ближнего Востока подвергнуты нескольким методам многомерного анализа, в частности корреляционному и кластерному анализу. Исследована взаимосвязь распространения и развития быстрорастущих технологических компаний с уровнем и динамикой богатства страны и благосостояния
населения, внутренними затратами на НИОКР. Проведен кластерный анализ, в результате которого выявлены характеристики предпринимательской экосистемы, объясняющие различное присутствие и рост таких компаний в разных странах. Результаты анализа могут быть использованы в
процессах разработки и реализации мер поддержки быстрорастущих компаний.
Ключевые слова: Быстрорастущие компании, высокотехнологичный бизнес, экспоненциальные организации, технологические экосистемы, предпринимательские экосистемы, институциональные условия, экономический рост.
Введение
Ожидание экономического роста, повышения производительности труда и создания рабочих мест является причиной пристального
внимания и целью государственной политики
на различных уровнях во всех странах. Быстрорастущие компании наиболее представлены
в высокотехнологичных отраслях экономики,
особенно в секторе наукоемких услуг. Они повсеместно распространены, но не равномерно
распределены в разных странах. По данным
Евростат, в период 2014–2017 гг. количество
быстрорастущих компаний в странах ЕС увеличилось на 30% (что намного превышает 9%
темп роста числа всех активных фирм в бизнес-
экономике ЕС), и их доля составила около 11%
предприятий в деловой экономике (European
Commission, 2019). Это демонстрирует важность
быстрорастущих компаний в динамике бизнеса
европейских стран.
Несмотря на актуальность исследуемой проблемы и повышенное внимание к ней, сохраняется неравенство в отношении способности
инициировать создание быстрорастущих ком-

паний и управлять ими. Изменчивость условий,
в которых работают компании, их макроэкономической и институциональной среды, предпринимательской экосистемы в целом подразумевает, что благоприятная для быстрорастущих
компаний политика должна быть адаптирована
к специфике государства (Bosma, Stam, 2012)
Это делает актуальным межстрановой анализ
быстрорастущих компаний, который учитывает экономические условия, институциональную
среду, другие характеристики предпринимательской экосистемы. Оценка макроэкономической и институциональной среды, инновационной экосистемы, в которой функционируют
быстрорастущие компании, может помочь понять детерминанты их создания и развития, выявление которых является целью данного исследования.
Исследование сосредоточено на самых быстрорастущих высокотехнологичных компаниях,
демонстрирующих чрезвычайно высокие темпы роста — гиперрост (Sloan, 2020). Это гораздо
меньшее количество компаний, связанных с высокими рисками, создающих и использующих

* Источник финансирования: Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках проекта XI.172.1.3
(№ АААА-А17-117022250130-8) «Теория и методология стратегического управления развитием высокотехнологичного бизнеса как базиса новой индустриализации».
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новые экспоненциальные технологии и новые
непроверенные бизнес-модели, менее всего изучено в экономической литературе. Рост таких
компаний имеет рециклическую положительную динамику и не зависит напрямую от размера экономики и темпов экономического роста.
Напротив, наблюдается взаимосвязь динамики
роста экономики страны с концентрацией и динамикой роста быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Недостаточное развитие (как
пространственное, так и интенсивное) этих компаний свидетельствует о недостаточном развитии региональной экономики (Дзюбенко, Дзюбенко, 2018). Поэтому анализ таких компаний,
представляет большой научный и практический
интерес.
В результате исследования выявлено, что
условия функционирования самых быстрорастущих высокотехнологичных компаний существенно отличаются в разных странах и регионах. Масштаб экономики страны, емкость
внутреннего рынка, объем внутренних затрат
на НИОКР не являются определяющими факторами количества и региональной концентрации
самых быстрорастущих высокотехнологических
компаний. Присутствие и развитие высокотехнологичных быстрорастущих компаний обусловлено в большей степени спецификой деловой среды, институтов, предпринимательской
экосистемы в целом. Самые быстрорастущие
технологические компании более распространены в странах с высоким уровнем благосостояния населения, эффективными институтами,
развитой инфраструктурой, устойчивыми инновационными экосистемами, чем в странах,
конкурентоспособных по уровню ВВП. Такие
компании быстрее растут в странах с высокими
темпами экономического роста, но эта взаимосвязь двусторонняя: более высокий рост ВВП ведет к большему количеству возможностей роста
компаний и наоборот, более высокие темпы роста компаний способствуют более высокому росту ВВП (Teruel Carrizosa, De Wit, 2011).
Обзор литературы
Понятие «быстрорастущая компания» (БРК)
или «газель» (high-growth firm (HGF), gazelle) —
фирмa, отличающаяся высокой скоростью и одновременно устойчивостью роста — было введено Дэвидом Берчем в 80–90‑е гг. ХХ века (Birch,
1979, Birch, Medoff, 1994). Авторы более поздних
исследований подтвердили выводы Д. Берча о

221

том, что динамичность быстрорастущих компаний предопределяет их значительный вклад в
развитие национальной экономики (Autio, Hölzl,
2008, Coad et al., 2014, Halla, Harasztosi, 2019,
Ferrando et al., 2019, Brown et al., 2017). Высокая
экономическая значимость БРК напрямую связана с их ролью в качестве создателей рабочих
мест (Autio, Hölzl, 2008, Coad et al., 2014, Halla,
Harasztosi, 2019), даже если это воздействие с
точки зрения чистых эффектов или качества
работы и местоположения не является прямым
(Brown et al., 2017). Так, в период 2003–2016 гг. на
долю быстрорастущих компаний пришлось 44%
общего числа новых рабочих мест, а также 29%
роста оборота всех фирм в странах ЕС. При этом
большая доля чистого роста занятости — 53%
приходилась на долю инновационных БРК (в период 2014–2015 гг. этот показатель составил 90%)
(Ferrando et al., 2019). Кроме того, БРК создают
важные побочные и демонстрационные эффекты, используя производительность сектора или
региона, в котором они расположены (Monteiro,
2019). Еще одной причиной экономической значимости БРК является их активное воздействие
на предпринимательскую экосистему (Mason,
Harrison, 2006) В этом контексте изучение высокотехнологичных БРК может способствовать
пониманию того, как и почему компании растут,
какое влияние на экономическое развитие страны оказывают создаваемые ими технологические экосистемы.
Несмотря на общепризнанную БРК, до сих
пор не существует их общепринятого определения или метода измерения и в литературе нет
единого понимания, какие компании являются
быстрорастущими. Широкое распространение
получило определение, предлагаемое ОЭСР:
«быстрорастущими являются предприятия со
средним годовым ростом численности работников более 20% в год в течение трехлетнего периода и с десятью или более работниками в начале
периода наблюдения» (OECD, 2008), которое все
чаще понимается как синоним термина «масштабирование». Евростат определяет БРК как
предприятия со средним годовым ростом численности работников более 10% в год в течение трехлетнего периода (European Commission,
2013). Существует также множество определений БРК, каждое из которых соответствует уникальной выборке компаний в зависимости от
исследуемых показателей (численности занятых, выручки, прибыли, доли рынка и др.), из-
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мерения роста (абсолютные или относительные
показатели), анализируемого периода и типа
роста (органический или путем слияний и поглощений) (Daunfeldt et al., 2010). Структура и
результаты анализа зависят от способа идентификации БРК (Davidsson et al., 2010), эмпирические исследования быстрорастущих компаний
характеризуются различиями в определении и
методологии, что существенно затрудняет анализ и сопоставление имеющихся результатов,
особенно на межстрановом уровне.
В своем исследовании мы ориентируемся на рост доходов, а не на рост занятости или
прибыли компании. Преимущество использования дохода (выручки) в качестве показателя
роста заключается в том, что он измеряет как
расширение масштаба деятельности, так и повышение эффективности (Achi et al., 1995). Мы
фокусируемся на конкретном типе быстрорастущих компаний — самых быстрорастущих
технологических компаниях, демонстрирующих
сенсационный рост (Lia et al.,2016), имеющий
экспоненциальный характер (Исмаил и др., 2017,
Дзюбенко, 2018 a).
Такие компании в экономической литературе получили названия «Тигры» (Tigers) (Achi
et al., 1995), «Звездные фирмы» (Star Firms)
(Ayyagari et al.,2018), «Экспоненциальные организации» (Exponential Organizations) (Исмаил и
др., 2017). Это гораздо меньшее количество компаний, связанных с высокими рисками, создающих и использующих новые экспоненциальные
технологии и новые непроверенные бизнес-
модели (Дзюбенко, Дзюбенко, 2018, Дзюбенко,
2020), менее всего изучено в экономической литературе. Из технологических быстрорастущих
компаний вырастают Суперзвёздные фирмы
(Superstar Firms) (Autor et al., 2020), Супергазели
(Ács, 2015), в некоторых исследованиях называемые также «Большими гориллами» (Вig gorillas)
(Owen, 2004) и «Газиллами» (Gazillas) Ferrantino
et al., 2012), а также Единороги (Unicorns) (Lee
A., 2013, Simon 2016). Количество компаний Суперзвёзд и Единорогов в стране может служить
показателем качества макроэкономической среды, развития институтов и того, насколько благоприятны условия для создания успешных масштабных проектов (Aldrich, Ruef (2018). История
единорогов проливает свет на некоторые слабые стороны предпринимательских экосистем
(Duruflé et al., 2018).
Наши предыдущие исследования показали, что самые быстрорастущие технологиче-
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ские компании активно создают собственные
бизнес-платформы, что позволяет им обслуживать практически неограниченное количество прямых связей с партнерами и клиентами.
Платформы становятся плодородной почвой
создания и развития технологических и бизнес-
экосистем, основанных на коллективных методах производства и потребления, которые
размывают границы между цепочкой поставок,
исполнителями, партнерами, клиентами и широкими массами (Маркова, Трапезников, 2016).
«Технологические экосистемы создают среду и
отношения, в которых высокотехнологичные
компании быстрее растут и развиваются. Расширение технологических рамок позволяет компаниям объединить ресурсы и усилия, способствует экспоненциальным инновациям и усиливает
влияние на эффективность затрат. Технологии,
инновации и внешняя среда образуют предпринимательскую экосистему, одновременно
подверженную влиянию высокотехнологичных
компаний и оказывающую влияние на их рост»
(Дзюбенко, 2018b).
Концепция предпринимательской экосистемы подчеркивает сложное взаимодействие
между различными факторами окружающей
среды и предпринимательской деятельностью в
создании экономической динамики (Bruns et al.,
2017). Многочисленные факторы (детерминанты) формируют предпринимательские экосистемы и оказывают влияние на создание и развитие быстрорастущих компаний (Stam, Spige,
2016,. Coad., Srhoj S., 2020). Учитывая это, ниже
сосредоточимся на детерминантах, представляющих для нас наибольший интерес.
Предыдущие исследования показали, что
БРК являются гетерогенной группой (Delmar et
al., 2003) и их трудно предсказать, хотя существуют некоторые эмпирические закономерности.
Например, установлено, что быстрорастущие
компании часто моложе и меньше, они встречаются практически во всех отраслях (Henrekson,
Johansson, 2010, Lopez-Garcia, Puente, 2012,
Mason, Brown2013), особенно в некоторых секторах услуг (Schreye, 2000), и более распространены в высокотехнологичных секторах (Delmar
et al., 2003, Hölzl, 2009). Отраслевая динамика
оказывает существенное влияние на рост и конкурентоспособность компаний (Mason, 2020).
Johnson J., Baldwin J. (1997) обнаружена тесная
связь между динамикой роста внутри сектора и
темпами роста фирм: «темпы роста фирм в растущих секторах выше, чем у фирм в стагниру-
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ющих или сокращающихся секторах. Молодые и
растущие рынки, как правило, характеризуются
низкими барьерами для входа и, следовательно,
высокими показателями выхода».
Присутствие БРК особенно характерно для
секторов с высоким уровнем человеческого капитала (Delmar et al., 2003). Интенсивность человеческого капитала оказывает положительное
влияние на конкурентоспособность и рост компаний (Acs et al.,2007, Geroski et al.,2010)- чем
выше уровень человеческого капитала, тем выше
вероятность их быстрого роста (Almus, 2002).
Поэтому уровень образования, профессиональные знания и способности, мотивация играют
определенную роль в успехе БРК (Acs et al.,2007).
На рост высокотехнологичных компаний существенно влияют уровень технологического
развития и специализации региона (Audretsch,
Dohse, 2007, Юсупова, Халимова, 2017). Как справедливо отмечают Земцов, Чернов (2019), «высокий уровень технологического развития региона
упрощает трансферт технологий, служит показателем наличия источника новых знаний».
БРК в целом имеют тенденцию быть инновационными (Coad et al.,2014, Coad, Rao, 2008).
В анализе связи между инновациями и ростом
фирм актуален региональный аспект, поскольку на инновации сильно влияет структура экономической деятельности, которая широко
варьируется в разных странах. Более высокая
отраслевая концентрация в стране или регионе
способствует распространению знаний между
фирмами. Аналогичное воздействие оказывают технологическая плотность, географическая
концентрация и кластеризация (Acs et al.,2007).
Концентрация человеческого капитала компаний позволяет им активно расти за счет более
низких издержек на привлечение квалифицированных работников. Положительное влияние на
рост занятости, а также на быстрый рост выручки можно ожидать от партнерских отношений.
Тесные связи с внешними фирмами, сотрудничество с научными учреждениями могут предоставить новые технологии, ноу-хау или капитал,
а также сети с клиентами или поставщиками
(Johnson, Baldwin, 1997) Важную роль в развитии
БРК играют инфраструктура, сетевые эффекты
(Coad, Rao, 2008), доступность и эффективность
рынков ресурсов (труда, капитала и технологий)
и товаров и услуг) (Davidsson et al.,2010). Развитию БРК способствует доступность венчурного
капитала, который чаще используется высокотехнологичными БРК, чем другими фирмами.
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Также важны международная торговля / глобальные цепочки создания стоимости (Coad et
al.,2014).
Государственное регулирование и политика
имеют первостепенное значение для роста компаний (Harabi, 2005). Более высокое нормативное и налоговое бремя для предприятий, превышающих определенные пороговые значения
размера, может быть сдерживающим фактором
роста компаний или привести к «расщепленному» росту (созданию новых спин-офф фирм) (Li,
2005). Качество институтов, уровень коррупции,
степень доверия к политикам, бремя государственного регулирования влияют на создание и
развитие БРК. Страны с меньшей бюрократией
и более последовательными политическими режимами, создают больше высокотехнологичных
фирм (Lopez-Garcia, Puente, 2012). О наличии
предпринимательской экосистемы можно судить по тому, как она преобразует доступные на
местном уровне предпринимательские таланты
в деятельность и, в конечном итоге, в экономический рост (Bruns et al.,(2017).
Данные и методология
Методологической основой исследования
являются общая теория экономического роста,
системный анализ. В эмпирической части исследования использован широкий набор показателей, характеризующих макроэкономическую и
институциональную среду, и другие рамочные
условия функционирования быстрорастущих
высокотехнологичных компаний. С помощью
методов прикладной статистики и кластерного анализа исследованы различия в создании,
присутствии и развитии высокотехнологичных
БРК в разных странах. Для проведения расчетов,
обработки и оценки используемой в работе информации применялись прикладные программные продукты Exсel, IBM SPSS Statistiсa.
В эмпирической части исследования использованы данные о количестве и темпах роста компаний-победителей рейтинга Deloitte
Touche Tohmatsu «Technology Fast 500 ™ EMEA
Ranking» 2016 г., охватывающего наибольшее
число стран (Deloitte, 2016), а также информация с сайтов компаний. Участниками рейтинга
являются технологические компании, которые:
продемонстрировавшие самые высокие темпы роста доходов в течение последних четырех
лет; находятся в бизнесе не менее четырех лет;
имеют штаб-квартиру в странах региона EMEA и
минимальный годовой доход в размере 80 тыс.
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евро в течение последних 4‑х лет, а также собственные технологические разработки, доля от
продаж которых в операционном доходе составляет не менее 50%. В последние годы рейтинг
Deloitte ориентирован на технологические экосистемы.
Результаты и их обсуждение
Самые быстрорастущие технологические
компании работают в развивающихся секторах
высокотехнологичного бизнеса — информационно-коммуникационных технологий, программного и аппаратного обеспечения, медико-
биологических наук, чистых технологий (Рис. 1).
Большая часть компаний-победителей рейтинга
(54,2%) сосредоточена в секторе программного
4,0%

2020

•
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обеспечения. Эти компании продемонстрировали относительно низкий средний рост выручки — 362% (Табл. 1).
Быстрее всех росли компании сектора аппаратного обеспечения (962%), доля которых в
рейтинге составила менее 10%. Сектор медиа
занял вторую позицию по числу компаний и
темпам их роста. Доля компаний этого сектора
(14%) в полтора раза больше сектора аппаратного обеспечения, но показатели роста, напротив,
в полтора раза ниже. БРК сферы коммуникаций
заняли третью позицию по количеству (их доля —
12,2%) и последнюю по темпам роста (345%). 20
компаний сектора медико-биологических наук
(5,8% всех победителей рейтинга) увеличили
Чистые технологии

12,2%

Коммуникации

9,8%

Аппаратное обеспечение

54,2%
14,0%

Медико-биологические науки

5,8%

Медиа
Программное обеспечение

Рис. 1. Секторальная стуктура Technology Fast 500 ™ EMEA Ranking 2016

Источник: составлен автором по данным Deloitte (2016)
Рис. 1. Секторальная
стуктура Technology Fast 500 ™ EMEA Ranking 2016
Источник: составлен автором по данным Deloitte (2016)

Таблица 1. Количество компаний и показатели роста по секторам
Количество компаний

Средний рост, %

Чистые технологии

Сектор

20

471

Коммуникации

61

345

Аппаратное обеспечение

49

962

Медико-биологические науки

29

347

Медиа

70

644

Программное обеспечение

271

362

Источник: оставлена автором по данным Deloitte (2016)

Таблица 2. ТОП 10 компаний Technology Fast 500 ™ EMEA Ranking 2016
Компания

Страна

Рост,%

Сектор

Fingerprint Cards

Швеция

28 166

Программное обеспечение

Bilgikent

Турция

16 015

Аппаратное обеспечение

Codewise

Польша

13 052

Программное обеспечение

Auka

Норвегия

11 487

Программное обеспечение

Horizontal Software

Франция

8 339

Программное обеспечение

Brain Labs Digital

Великобритания

8 255

Медиа

Magisto

Израиль

8 119

Медиа

Chauffeur-Prive

Франция

7 020

Программное обеспечение

Wikifolio Financial Technologies

Австрия

16 015

Программное обеспечение

GoCardless

Великобритания

13 052

Программное обеспечение

Источник: составлена автором по данным Deloitte (2016)
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выручку в среднем на 347%.
Меньше всего в рейтинге оказалось БРК сектора чистых технологий (20 компаний составили
4% общего числа участников). Средний рост их
выручки составил 471%. В Табл. 2 представлены
данные о темпах роста компаний, вошедших в
Топ 10 рейтинга.
Средний темп роста выручки всех компаний-
победителей рейтинга составил 967%, диапазон
роста отдельных компаний — 27 914% (от 212%
(французская компания Syntnes’3D) до 28 126%
(шведская компания Fingerprint Cards) [55]. Таким
образом, все компании за 4 года как минимум
удвоили выручку и тем самым продемонстрировали экспоненциальный рост. Большинство
быстрорастущих высокотехнологичных компаний рейтинга отвечает критериям ЭксО и используют эту модель масштабирования бизнеса
(Исмаил С. И др., 2017, Дзюбенко, 2018 a,).

Лидером по количеству компаний, представленных в рейтинге, стала Франция (94 компании). За ней следуют Великобритания (70), Нидерланды (54), Норвегия (50) и Швеция (50). На
Рис. 3 показаны различия в присутствии самых
высокотехнологичных БРК в странах региона.
Количество высокотехнологичных быстрорастущих компаний в странах сильно колеблется в пределах среднего показателя по выборке. Некоторые страны намного выше среднего
показателя количества БРК по региону ЕБВА, а
другие намного ниже. Высокотехнологичные
БРК присутствуют во всей бизнес-экономике
региона, хотя и с различной интенсивностью.
Для оценки интенсивности присутствия высокотехнологичных БРК рассчитаны показатели
концентрации (плотности) БРК в разных странах — количество БРК на млн. населения. Если
обратиться к плотности высокотехнологичных
БРК, то предыдущая картина существенно меГеографическое распределение участников няется — в странах, лидирующих по количеству
рейтинга.
БРК, их концентрация оказалась существенно
В Топ‑500 самых быстрорастущих высоко- ниже. Например, Франция занимает первое метехнологичных компаний региона ЕБВА 2016 во- сто по количеству БРК и девятое — по их конценшли страны Европы и Ближнего Востока, страны трации, Исландия — на 17 месте по количеству
Африки не вошли в исследование. Региональная БРК, но на втором по плотности БРК. Германия
сструктура рейтинга представлена на Рис. 2.
с ее развитой экономикой находится по этому

4,2%
25,4%

Западная Европа

9,6%
54,4%

Восточная Европа
Северная Европа
Южная Европа
Ближний Восток

6,4%
Рис.
Региональнаястуктура
стуктураTechnology
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Ranking
2016
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500 ™
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Источник: оставлен автором по данным Deloitte (2016)
Источник: оставлен автором по данным Deloitte (2016)
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показателю на 19‑м месте (Рис. 4). Наибольшая
концентрация самых быстрорастущих высокотехнологичных компаний в Норвегии, Исландии,
Финляндии, Швеции и Нидерландах.
Концентрация (плотность) БРК существенно
(почти в 100) раз различается — от 9,5 в Норвегии до 0,1 в России и не засвистит от масштаба
экономики. Большинство высокотехнологичных
БРК концентрируются в странах с высоким уровнем экономического развития и географической концентрации. Успешные компании, имеющие годовой доход более 80 тыс. евро (условия
участия в рейтинге), расположены в странах с
наиболее благоприятными рамочными условиями, что подтверждает присутствие более 60%
всего числа БРК в пяти экономически развитых
странах-лидерах.
Взаимосвязь присутствия высокотехнологичных БРК и экономического развития страны.
Рост количества и развитие высокотехнологичных компаний, безусловно, является положительным фактором для экономики каждой
страны. Вопрос в том, как, с одной стороны, экономическая среда способствует становлению и
развитию этих компаний, с другой стороны —
существует ли взаимосвязь между количеством
и высокими темпами роста высокотехнологичных компаний, богатством страны и уровнем
благосостояния населения.
Корреляционный анализ показал, что в выборке в целом связь между количеством высокотехнологичных БРК и уровнем богатства страны
(размером экономики), измеренным показателем ВВП (ППС)* умеренная (коэффициент кор-

реляции равен 0,6), а связь между количеством
высокотехнологичных БРК и благосостоянием
населения, измеренным ВВП (ППС)** на душу
населения, слабее (коэффициент корреляции
0,47). Уровень благосостояния населения по выборке в целом оказывает более существенное
влияние на концентрацию высокотехнологичных БРК (коэффициент корреляции составил
0,75) (Рис 5 а). Теснота связи между концентрацией (плотностью) высокотехнологичных БРК и
размером ВВП (ППС) слабая отрицательная (коэффициент корреляции равен — 0,11).
Однако, картина существенно различается
по группам стран с разным уровнем экономического развития. Показатели корреляции между
количеством высокотехнологичных БРК и размером экономики страны варьируются от 0,98
для экономически развитых стран с наибольшим числом БРК до 0.12 для стран с переходной
экономикой, большинство которых представлены одной компанией. В группе экономически
развитых стран с высокой концентрацией БРК
их плотность коррелирует с уровнем благосостояния населения (коэффициент корреляции 0,78),
а в странах, отстающих по уровню экономического развития, нет (значение коэффициента
корреляции вдвое меньше) (Рис. 5 b).
Группы стран, отличающихся уровнем экономического развития, также неоднородны по
анализируемой взаимосвязи. Например, в экономически развитых странах с относительно
низкой концентрацией БРК связь между плотностью БРК и уровнем богатства страны и благосостояния населения слабая отрицательная
(коэффициенты корреляции — 0,5 и — 0,3 соот-

* Рейтинг стран по объёму ВВП в 2019 году (МВФ; по паритету покупательной способности). Валовой внутренний продукт стран в 1980–2019 годах (МВФ; ППС, млрд. долл.). URL: https://svspb.net/danmark/vvp-stran.php
** Валовой внутренний продукт на душу населения в странах мира (МВФ; по паритету покупательной способности). Рейтинг стран по размеру ВВП на душу населения в 1980–2019 гг. (МВФ; ППС, долл.). URL: http://svspb.
net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php
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Scatterplot: Плотность БРК vs. ВВП на душу населения, $ тыс. (Casewise MD deletion)
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Correlation: r = ,77887
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Рис. 5. Диаграмма рассеяния показателей плотности БРК и уровня благосостояния населения:

Рис. 5. Диаграмма рассеяния
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Источник: составлен автором по результатам анализа

ветственно). В целом в большинстве стран региона ЕБВА присутствие высокотехнологичных
БРК не зависит от размера экономики и слабо
коррелирует с уровнем благосостояния населения и определяется другими факторами, связанными с особенностями бизнес-среды каждой
страны, технологической и предпринимательской экосистемой. Также оно может быть связано с эпизодическим и довольно неопределенным и непредсказуемым характером высокого
роста компаний.
Далее было исследовано влияние на количество и концентрацию высокотехнологичных
БРК внутренних расходов стран на НИОКР. Анализ показал отсутствие корреляции этих показателей (Рис. 6).
В странах с высокой концентрацией БРК показатели внутренних расходов на НИОКР,% ВВП
относительно низкие. И наоборот — в странах
с относительно с высокими значениями показателей внутренних расходов на НИОКР,% ВВП

(Польше, Венгрии Сербии, Румынии) концентрация высокотехнологичных БРК низкая. Таким образом, присутствие и концентрация высокотехнологичных БРК не зависит величины
внутренних расходов страны на НИОКР.
В целом общая тенденция регионального
развития высокотехнологичного бизнеса проявляется тем, что быстрорастущие высокотехнологичные компании все менее сосредоточены
в традиционных ведущих экономиках стран Западной и Северной Европы и более равномерно
распределяются по всему региону, включая Восточную и Южную Европу. Однако, стран и регионы существенно отличаются по присутствию и
развитию высокотехнологичных БРК.
Взаимосвязь роста технологических БРК с
уровнем и динамикой экономического развития
страны.
Для межстранового сравнения динамики роста высокотехнологичных БРК были рассчита-
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Число БКР на млн. населения

Расходы на НИОКР, % ВВП

Рис. 6. Концентрация высокотехнологичных БРК и доля расходов на НИОКР в ВВП
Рис. 6. Концентрация
высокотехнологичных
и доля
расходоврасчетов
на НИОКР в ВВП
Источник: составленБРК
автором
по результатам
Источник: составлен автором по результатам расчетов
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Таблица 3. Показатели динамики роста высокотехнологичных БРК
Страна
1

Рост выручки, %
Средний

Мax

Мin

Диапазон

Относительный

2

3

4

5

6

Австрия

4135

7001

1270

5731

1493

Португалия

2028

5541

236

5305

732

Турция

2024

16015

235

15780

731

Греция

1761

3129

214

2915

636

Босния и Герц.

1760

1760

1760

0

635

Польша

1724

11487

343

11144

622

Израиль

1335

8119

216

7903

482

Сербия

1109

1103

1103

0

400

Венгрия

1071

1070

480

590

387

Великобритания

1011

8255

213

8042

365

Словакия

919

1965

380

1585

332

Германия

874

6548

213

6335

316

Франция

805

8339

212

8127

291

Норвегия

797

11487

304

11183

288

Ирландия

720

2596

232

2364

260

Россия

691

691

691

0

249

Италия

689

2068

229

1839

249

Швеция

688

28126

258

27868

248

Финляндия

603

3433

221

3212

218

Бельгия

588

2294

214

2080

212

Нидерланды

577

3676

214

3462

208

Болгария

560

560

560

0

202

Хорватия

535

702

527

175

193

Словения

380

381

381

0

137

Исландия

378

550

272

278

136

Румыния

371

399

330

69

134

Литва

367

367

367

0

132

Чехия

347

347

347

0

125

Испания

277

277

277

0

100

Источник: составлена автором по результатам расчетов

ны средние по странам показатели совокупного
роста выручки БРК (Табл. 3), а также значения
среднего роста выручки БРК каждой страны по
сравнению и Испанией (столбец 6).
Лидером по темпам роста являются высокотехнологичные БРК Австрии, их рост почти в 15
раз превысил показатели Испании. На втором
месте Португалия, в которой высокотехнологичные БРК в среднем росли в 7,3 раза быстрее
Испанских. Третье место с небольшим отрывом
заняла Турция. Высокую позицию заняли также
Греция и Босния и Герцеговина, представленные, однако, лишь одной компанией. Великобритания, Германия, Франция, Норвегия заняли средние позиции по темпам роста выручки

БРК. Такая ситуация объясняется большим числом компаний этих стран в составе участников
рейтинга и широким диапазоном значений
показателей роста их выручки. Таким образом,
в странах региона отмечается не только неравномерное распределение, но и неравномерное
развитие (рост) высокотехнологичных БРК.
Наши предыдущие исследования показали
отсутствие взаимосвязи между темпами роста
высокотехнологичных БРК и масштабом экономики, а также уровнем благосостояния населения. В странах с высоким уровнем благосостояния (за исключением Австрии) темпы роста
высокотехнологичных БРК оказались ниже, чем
в странах с относительно низким уровнем бла-
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госостояния и наоборот (Дзюбенко, 2018 b). Самые низкие средние показатели роста выручки
компаний оказались в странах с самым высоким
уровнем ВВП на душу населения. С целью выявления причин такой взаимосвязи в анализ были
включены показатели экономического роста
стран рейтинга. По данным Всемирного банка*
были рассчитаны средние за анализируемый период значения среднегодовых темпов роста ВВП
(ППС) и ВВП (ППС) на душу населения. Страны
ранжированы по уровню и динамике экономического развития, а также динамике роста высокотехнологичных БРК (Табл. 4).
Данные таблицы демонстрируют отсутствие
прямой связи динамики роста высокотехнологичных БРК с уровнем и динамикой роста богатства страны и благосостояния населения, и
это подтвердили результаты корреляционного
анализа. По выборке в целом коэффициенты
корреляции роста выручки компаний со среднегодовым темпом роста ВВП составил 0,06, а
со среднегодовым темпом роста ВВП на душу
населения –0,18. Однако, картина неоднородна
и неоднозначна. В странах-лидерах только по
уровню ВВП (Италии, России, Турции) не отмечается высокий рост БРК. Высокотехнологичные
компании лучше развиваются и растут в странах
с высоким уровнем ВВП и благосостояния населения — Германии, Великобритании, Швеции.
В отдельных странах быстро растут не только
высокотехнологичные компании, но и богатство страны (Германия, Босния и Герцеговина)
и благосостояние населения (Германия). Таким
образом, скорость роста самых быстрорастущих
технологических компаний одновременно явля-

ется органическим следствием экономического
развития страны и активно влияет на динамику экономического роста, но в большей степени
определяется внутренними факторами компаний и развитием предпринимательских экосистем.
Взаимосвязь создания и развития высокотехнологичных БРК с предпринимательской
экосистемой.
Для выявления факторов, объясняющих различную концентрацию и развитие высокотехнологичных БРК в разных странах, был проведен
кластерный анализ. В анализе макроэкономической и институциональной среды использован
широкий набор переменных, но ввиду ограниченности выборки в кластерный анализ ограничен десятью показателями. Выбраны наиболее
сильно коррелированные детерминанты и\или
охватывающие более широкую область: ВВП на
душу населения, этика и коррупция, инфраструктура, степень ориентации на клиента, уровень
технологического развития, географическая
концентрация, доступность новейших технологий и венчурного капитала. Кластерный анализ
проведен методом для k-средних c использованием программы Statistica. Преобразование
переменных и кластеризация осуществлялось
с помощью метода максимального расстояния.
Результаты анализа приведены в Табл. 5.
Кластеры отличают разные позиции в отношении количества и плотности высокотехнологичных БРК, динамике их роста, институциональной среды и нормативного регулирования,
инфраструктуры, эффективности рынка труда,
финансового и товарного рынка, уровня и дина-

* Рейтинг стран по темпам роста ВВП. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-temp
Таблица 4. ТОП 10 стран Technology Fast 500 ™ EMEA Ranking 2016
ВВП (ППС)

ВВП на
душу населения

Среднегодовые темпы роста
Выручки компаний

ВВП (ППС)

ВВП на душу населения

Германия

Норвегия

Австрия

Испания

Германия

Великобритания

Испания

Бельгия

Ирландия

Словакия

Франция

Ирландия

Швеция

Польша

Норвегия

Италия

Исландия

Великобритания

Босния и Герцог.

Испания

Россия

Германия

Болгария

Румыния

Португалия

Нидерланды

Швеция

Босния и Герцог.

Словакия

Исландия

Турция

Австрия

Германия

Германия

Финляндия

Швеция

Великобритания

Венгрия

Португалия

Венгрия

Польша

Нидерланды

Израиль

Норвегия

Хорватия

Австрия

Финляндия

Чехия

Бельгия

Ирландия

Источник: составлена автором по результатам расчетов
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Taблица 5. Результаты кластерного анализа
Кластер 2 (7 стран)

Кластер 3 (4 страны)

Испания
Италия
Литва
Португалия
Словения
Турция
Чехия

Исландия
Норвегия
Финляндия
Швеция

Кластер 4 (10 стран)

Кластер 1 (8 стран)

Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Греция
Польша
Россия
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия

Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Израиль
Ирландия
Нидерланды
Франция

Источник: составлена автором по результатам кластерного анализа

Plot of Means for Each Cluster

Variables

Географическая концентрация

Технологическое развитие

Доступность венчурного капитала

Способность страны удерживать таланты

Степень ориентации на клиента

Доступность новейших технологий

Инфраструктура

Этика и коррупция

ВВП на душу населения, $ тыс.

Число БРК на 1 млн. населения

2,0
1,5
1,0
0,5
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Рис. 7. Средние стандартизированные значения исследуемых показателей по кластерам

Рис. 7. Средние стандартизированные
значения
исследуемых
Источник: составлен автором
по результатам
расчетов показателей по кластерам
Источник: составлен автором по результатам расчетов
мик технологического, инновационного и экономического развития вошедших в них стран.
Кривые средних стандартизированных значений показателей, включенных в анализ, для
каждого полученного кластера представлены на
Рис. 7.
Кластеры 1 и 3 занимают близкие позиции,
но уверенно лидирует Кластер 3, в который вошли страны Северной Европы с высоким уровнем экономического развития, благоприятной
институциональной средой и наибольшей плотностью БРК. Кластер 1, объединивший высоко-

развитые страны с наибольшим количеством
и самыми высокими темпами роста БРК, несколько отстает от лидера по всем анализируемым показателям, кроме инфраструктуры и
географической концентрации. Группу стран,
вошедших в первый кластер, отличают самые
высокие средние темпы экономического роста,
самые низкие среднегодовые расходы на НИОКР и уровень инфляции. Кластеры 2 и 4 существенно отличаются от них по всем анализируемым показателям. В Кластере 2 значения всех
анализируемых показателей ниже средних по
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выборке, намного ниже среднего значения показатели плотности БРК (в пять раз) и ВВП на
душу населения (в полтора раза). В странах этого
кластера самая низкая доля расходов на НИОКР
в ВВП, самые низкие показатели благосостояния
населения, самый высокий уровень инфляции.
Вызывает озабоченность уровень коррупции и
доступность венчурного капитала. Нижние позиции по всем показателям принадлежат кластеру 4, в котором вдвое ниже среднего по выборке величина ВВП, почти в три раза — уровень
благосостояния населения, более, чем в 5 раз
— количество и плотность БРК. Показатели данного кластера существенно отличаются от Кластера 3: в пять раз ниже уровень благосостояния
населения, вдвое выше уровень коррупции, почти в 10 раз меньше среднее число БРК и более,
чем в 23 раза ниже их концентрация.
Самые быстрорастущие технологические
компании сосредоточены в странах с высоким
уровнем благосостояния населения, технологического, инновационного и экономического
развития, развитой инфраструктурой, в которых
отсутствует коррупция, высок уровень доверия
к правительству, доступны новейшие высокие
технологии и венчурный капитал, созданы при-

влекательные для условия талантов и развития
предпринимательства.
Для верификации результатов кластерного анализа были рассчитаны средние значения
индексов инновационного развития, конкурентоспособности, экономической свободы, человеческого развития (Табл. 6).
Самые высокие средние значения всех индексов в Кластере 3, Кластер 3 лишь незначительно отстает по некоторым показателям.
Cтраны-лидеры по количеству самых быстрорастущих технологический компаний (Кластеры 1 и 3) отличает высокий уровень развития
информационно-коммуникационных технологий, конкурентоспособности, инновационности,
экономической свободы, процветания, человеческого развития и счастья. Страны-аутсайдеры,
вошедшие в Кластеры 2 и 4, существенно отстают по всем показателям, самые низкие значения
всех индексов в Кластере 4. Картина полностью
совпадает с результатами кластерного анализа
и наглядно демонстрирует, что различие в присутствии в странах высокотехнологичных БРК и
динамике их роста объясняется условиями окружающей институциональной среды, характеристиками предпринимательских экосистем.

Таблица 6. Средние значения индексов
Переменная

All Case

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

7,5

8,2

7,1

8,4

6,8

Глобальный инновационный индекс**

48,1

56,5

45,5

57,8

39,2

Индекс экономической свободы***

67,7

72,0

66,0

74,3

62,8

Индекс глобальной конкурентоспособности****

4,7

5,3

4,5

5,3

4,2

Индекс процветания*****

68,4

74,2

66,8

78,0

61,1

Индекс человеческого развития

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

Всемирный индекс счастья*******

6,3

6,9

5,9

7,4

5,5

Индекс развития ИКТ

*

******

Источник: составлена автором по результатам расчетов

* Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий. Индекс развития
информационно-коммуникационных технологий. Гуманитарная энциклопедия: Исследования [Электронный
ресурс]. Центр гуманитарных технологий, 2006–2021 URL: https://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index
** См. Dutta et al. (2016)
*** 60. The Heritage Foundation (2016) Рейтинг экономической свободы стран мира 2016 года. [Электронный
ресурс]. Центр гуманитарных технологий, 2016. URL: https://gtmarket.ru/news/2016/02/01/7293
**** Cм. Schwab (2016)
***** См. Legatum Institute (2016)
****** Индекс человеческого развития (ИЧР) 2016. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/index-human
******* Рейтинг стран мира по уровню счастья 2016. URL: https://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index
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Заключение
Эмпирический анализ межстрановых и
специфических для стран-участников рейтинга
Technology Fast 500 ™ EMEA Ranking показателей, имеющих отношение к БРК, проливает свет
на условия, влияющие на их создание и развитие.
Анализ показал, что количество самых быстрорастущих технологических компаний в
странах региона ЕБВА сильно колеблется в пределах среднего показателя по выборке и слабо
коррелирует с размером национальных экономик и темпами экономического роста. Напротив, наблюдается связь между динамикой роста
высокотехнологичных компаний и динамикой
роста богатства страны, измеряемой темпами
роста ВВП. Это свидетельствует о том, что скорость роста высоких технологий и компаний, с
одной стороны, является органическим следствием экономического состояния региона, с
другой стороны, активно влияет на экономические процессы.
Динамичный рост самых быстрорастущих
технологических компаний достигается благодаря инновациям, экспоненциальным технологиям, созданию и развитию новейших отраслей
экономики. Рост таких компаний является самостоятельным предпринимательством, которое
может быть отражено во многих контекстах. Это
было признано С. Марумом в его книге «Стартапы Черных лебедей: понимание подъема успешного технологического бизнеса в маловероятных местах» (Mahroum, 2016), название которой
отражает определенный контекст роста компаний, отличный от современных стратегий роста.
Определенные природные и социально-
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экономические условия способствуют созданию
технологических БРК, но размер экономики,
уровень богатства страны внутренние затраты
на НИОКР, динамика экономического развития
страны не являются определяющими факторами присутствия и роста высокотехнологичных
БРК.
Различие в присутствии в странах высокотехнологичных БРК и динамике их объясняется
условиями макроэкономической и институциональной среды, характеристиками предпринимательской экосистемы. Наиболее важными
детерминантами создания и развития самых
быстрорастущих технологических компаний
являются: уровень благосостояния населения,
качество институтов, степень доверия к политикам, этика и коррупция, развитая инфраструктура, уровень технологического развития, способность стран удерживать таланты и возможность
привлекать их со стороны, доступность новейших технологий и венчурного капитала.
Самых быстрорастущие технологические
компании занимают исключительные позиции
в экономике стран и регионов. Они играют важную роль в качестве динамического элемента
экономики, степень влияния которого с одной
стороны, соответствует экономическому состоянию окружающей среды и уровню экономического благосостояния с другой стороны, интенсивность их действия соответствует динамике
роста экономики. Создание, присутствие и развитие таких компаний определяется рамочными условиями их функционирования, степенью
развития и качеством предпринимательской
экосистемы и, в свою очередь, оказывает на них
активное влияние.
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В последние годы большой интерес проявляется к изучению науки о поведении потребителей,
как с точки зрения экономической, так и социологической, психологической и других наук. Несмотря на столь широкий круг интересов на сегодняшний день в исследованиях сущности поведения
потребителей до сих пор общепризнанного понятия «поведение потребителей» не выработано.
Статья содержит изучение формирования потребительского поведения покупателей. Выявлено,
какие факторы влияют на потребительское поведение, а также каким образом в рыночной экономике можно выиграть конкуренцию за потребителя. Исследование раскрывает, какой набор информации о товаре должен иметь покупатель, чтобы этого ему было достаточно. Рассмотрена роль государства в формировании потребительского поведения и роль частных коммерческих организаций.
По итогам статьи сделан вывод о том, что наиболее эффективная тактика действий маркетолога,
это постановка себя на место покупателя. Также необходимо учитывать отдельные специфические
особенности формирования потребительского поведения в условиях информационной экономики,
когда предприниматели могут использовать множество инструментов с применением интернет-
технологий и искусственного интеллекта. Необходимо создать бренд объекта, который будет базовым условием его потребности на товарном рынке.
Ключевые слова: потребительское поведение, предельная полезность, маржинализм, маркетинг,
ассиметричность информации.
В рамках данного исследования нами предлагается обоснование проблемы неполной информации и ее асимметричности и определения ее как основной тенденции и особенности
развития потребительского поведения в современной экономике, где именно информационная составляющая играет, возможно, наиболее
важную роль, нежели в условиях совершенной
конкуренции, согласно представлениям классиков экономической науки.
Принятие решения о покупке товаров и услуг в современной экономике происходит в условиях, когда производители (продавцы) лучше
информирована, чем потребители. Это свидетельствует о неравномерном распределении информации между участниками рынка.
Более того, в современных условиях причиной снижения интенсивности конкуренции служит неполнота и асимметричность информации.
Информация является одним из важных типов

экономических ресурсов. Каждому экономическому агенту доступен лишь ограниченный массив информации.
Неполнота информации является современным признаком развития национальных экономик развитых и развивающихся стран мира.
Большая или меньшая неполнота информации
может влиять на условия и особенности функционирования рынков, создавая дополнительные
трансакционные издержки для экономических
агентов. Наибольшее воздействие на рыночную
активность оказывает особый тип неполной
информации — асимметричная информация.
Асимметричность информации создает возможность злоупотребления одного из участников
сделки неинформированностью контрагента.
Асимметричность информации, в отличие от
собственно неполноты, приводит к резкому снижению общественного благосостояния. Другими
словами снижается совокупная полезность по-

Экономика и управление народным хозяйством

требителя при покупке товара по высокой цене,
но приносящего меньшую полезность, чем ожидалось покупателем.
Представители неокейнсианства впервые
показали, что вынужденная безработица в рыночной экономике оказывается следствием
жесткости (негибкости) цен и/или заработной
платы. В результате вследствие колебаний совокупных расходов меняются количественные
переменные — и, прежде всего, уровень занятости, — а не цены. Эта жесткость, в свою очередь,
является следствием фундаментального несовершенства рыночных структур в хозяйстве реального мира (следовательно, в ее основе лежат
причины, находящиеся на микроуровне). Они
считали, что такое несовершенство порождено
двумя основными факторами: разнородностью
конечных продуктов и факторов производства;
асимметричностью информации.
При этом второй фактор играет главную роль
в концепциях нового кейнсианства, роль, аналогичную идее неопределенности будущего у
посткейнсианцев.
В нашем понимании асимметричность информации, означая неравномерное ее распределение между участниками рынка, будь то
покупатель конечной продукции и продавец,
работодатель и наемный работник, заемщик
и кредитор, и т. д. является следствием именно
первого фактора, выделяемого неокейнсианцами.
Для обоснования данного тезиса в работе
рассматривается рынок как неоднородное, многоструктурное и многомерное явление, одна из
самых распространенных категорий в экономической теории и хозяйственной деятельности, формирующее и определяющее состояние
поведение потребителей. В связи с эволюцией
взглядов на рынок его понятие непрерывно расширяется и усложняется. Обобщающая характеристика рынка в историческом процессе его
познания представляется как: место розничной торговли, базар, рыночная площадь; сфера товарного и товарно-денежного обращения;
форма движения совокупного общественного продукта; тип хозяйственных связей между
субъектами; самостоятельная подсистема в экономической системе.
В процессе маркетинговых исследований
изучается процесс принятия потребителем решения о покупке. Для продавца товара важно
знать, когда покупатель впервые познакомил-
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ся с данным продуктом и маркой, в чем состоят
его убеждения относительно марок, чем он руководствуется при выборе определенной марки,
насколько бывает удовлетворен покупкой.
Маркетолог может представить себя на месте
покупателя, провести опрос недавних покупателей с просьбой припомнить, что подтолкнуло их
к приобретению товара, попросить потребителей, планирующих купить определенный товар,
описать, как они представляют процесс покупки, и, наконец, поинтересоваться у покупателей,
как они представляют себе идеальный процесс
покупки.
Степень влияния различных источников информации зависит от товара и покупателя. Как
правило, большую часть информации о товаре
потребитель получает из коммерческих источников. Однако эффективнее всего на покупателя
воздействует информация, полученная из личных источников; особенно сильно их влияние на
выбор услуг. Коммерческие источники обычно
информируют потребителя, а личные — придают необходимый вес информации или дают ей
оценку. Например, врачи в большинстве случаев узнают о новых лекарствах из коммерческих
источников, но за оценкой полученной информации обращаются к своим коллегам.
Таким образом, чем больше информации
собрал потребитель, тем лучше он осведомлен о
наличии марок товара и их особенностях и тем
легче он принимает решения о покупке.
Обработка информации начинается с того,
что энергия в форме раздражителя достигает
одного или нескольких чувств человека. Контакт происходит при физическом приближении
к раздражителю, что активизирует одно или несколько чувств. Это требует от осуществляющего коммуникацию выбрать средства передачи
информации, которые смогут охватить целевой
рынок.
Заинтересованный потребитель может приступить к поискам дополнительной информации (хотя и не обязательно станет это делать).
Если побуждение достаточно сильно, а способный удовлетворить потребителя товар находится под рукой, то обычно совершается покупка. В
противном случае, потребитель фиксирует свою
потребность в памяти или начинает поиск информации, имеющей отношение к данной потребности.
Степень влияния источников информации
зависит от товара и покупателя. Как правило,
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большую часть информации о товаре потребитель получает из коммерческих источников,
которыми управляют маркетологи. Однако эффективнее всего на покупателя воздействует
информация, полученная из личных источников; особенно сильно их влияние на выбор услуг.
Коммерческие источники обычно информируют
потребителя, а личные — придают необходимый
вес информации или дают ей оценку. Например,
врачи в большинстве случаев узнают о новых
лекарствах из коммерческих источников, но за
оценкой полученной информации обращаются
к своим коллегам.
Чем больше информации собрал потребитель, тем лучше он осведомлен о наличии марок
товара и их особенностях. Естественно, компания должна разработать такой маркетинговый
комплекс, который позволил бы потребителю
всегда иметь информацию о товаре. Следует
тщательно определить, какая категория потребителей выступает в качестве источника информации и насколько авторитетно их мнение.
Маркетологам необходимо узнавать у потребителей, при каких обстоятельствах они впервые
услышали о той или иной марке, какой характер
носили полученные сведения и насколько важен
для них каждый из источников информации.
В экономической теории используется важная предпосылка о различиях между предпочтениями и ограничениями по характеристикам их изменений. Поскольку и предпочтения,
и ограничения влияют на выбор, но механизм
их взаимодействия непосредственно наблюдать
нельзя, то влияния на результаты выбора могут
быть объяснены достаточно логично и последовательно в том случае, если один из компонентов будет считаться неизменным.
В соответствии с существующей исследовательской конвенцией в рамках неоклассической
теории предпочтения признаны более устойчивым компонентом ситуации выбора, что позволяет приписывать изменения в поведении
человека изменениям в системе ограничений.
Общая идея о разграничении предпочтений и
ограничений нашла наиболее последовательное
отражение в неоклассических моделях выбора, а
их обоснование — в работах Гэри Беккера, лауреата премии имени Нобеля в области экономики.
Таким образом, выделим следующие специ-
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фические особенности формирования потребительского поведения в условиях информационной экономики:
1. Многообразное и насыщенное предложение на современном этапе. Также расширение
ассортимента стало возможным и в результате
применения инфокоммуникационных технологий купли-продажи товаров и услуг.
2. Свойства предлагаемых товаров на современном этапе рынка нередко меняются чаще,
чем в этом есть потребность у потребителей.
Производители находятся в постоянном поиске
изменений, улучшений. Множество денег тратится на научные изыскания и эксперименты.
Гонка за новшествами столь велика, что нередко
предложения производителя значительно опережают потребности людей. Потребитель просто
уже не успевает за изменениями, которые предлагает производитель, некоторые изменения
являются невостребованными. В этом случае
эффект асимметричности информации играет
отрицательно для самих же производителей.
3. На этапе насыщенного рынка мотивы потребителей многообразны и постоянно
трансформируются. Поведение современных
потребителей более многофакторно, нежели на
ранних стадиях развития экономики. В свою
очередь, производители увеличивают разнообразие методов влияния на потребителей, что
делает процесс покупки еще более сложным. В
частности, налицо тенденция усиления роли импульсивных покупок и влияния на потребителя
в момент покупки.
4. Возрастает требовательность (уровень
требований) потребителей к продукту. Можно
сказать, что если на начальном этапе рынка потребитель соблюдает меру требовательности к
продукту, по мере развития рынка, требования
к продукту все больше увеличиваются и нередко зашкаливают. Господствует консьюмеризм.
Принципиально важным становится изучение
образа идеального продукта, идеального брэнда.
5. Происходит смещение акцентов в предметах интереса с покупки на потребление, что
является следствием не только повышения требовательности, но щепетильности потребителей
по отношению к качеству и своей информированности до момента покупки.
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В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 г. [1], указано, что улучшение здоровья населения является одним из основных
целей развития нашей страны и заключается не
только в оказании медицинской помощи заболевшему населению, но и в реализации различных программ по профилактике заболеваний, а
также формированию здорового образа жизни,
поэтому это направление должно быть направлено на социум в целом, а не только отдельных
популяций. Согласно документов ВОЗ «здоровье
-состояние полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствие физических дефектов и болезней» [1]. Современными учеными предлагаются различные
определения понятия общественного здоровья.
По мнению Шабуновой А. А. « общественное
здоровье представляет собой комплекс научных и практических мер и обеспечивающих их
структур медицинского или немедицинского характера, направленный на реализацию концепции охраны и укрепления здоровья населения,
профилактику заболеваний и травм, увеличение
продолжительности жизни и трудоспособности»,
а «благополучие — динамическое состояние ума,

характеризующееся некоторой психической
гармонией между способностями, потребностями и ожиданиями работающего и теми требованиями и возможностями, которые предъявляет
и предоставляет окружающая среда» [20].
Для характеристики состояния здоровья
общества необходимо изучить главные вопросы системы здравоохранения, среди которых
анализ демографических показателей и показателей здоровья населения. С целью оценки
общественного здоровья ООН предложила свою
систему социальных показателей здоровья, коррелирующих с таким понятием как ожидаемая
продолжительность жизни в состоянии здоровья
и нездоровья возрасте 1 года, 20 лет, 40 лет, 60
лет; а также учитывать долю лиц, пребывающих
в состоянии нездоровья (%) и др. [20, с.321–352].
Изучение состояния здоровья всегда находится в центре внимания государства, общественности, так как оказывает большое влияние
на происходящие в обществе демографические
процессы и на национальную безопасность
страны.
В современных условиях общепризнано, что
существует гендерная асимметрия в здоровье
мужчин и женщин, и поэтому этому явлению
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посвящены многочисленные исследования ученых.
В 1990‑е годы наблюдалось резкое ухудшение здоровья населения, в качестве показателей использовали увеличение заболеваемости
туберкулёзом, СПИДом, наркоманией, а также
младенческую смертность; «сверхсмертность»
мужчин в трудоспособном возрасте и другие
проблемы [15].
Гендерный подход и гендерный анализ в
сфере общественного здоровья, применяются
для исследования выше перечисленных социальных процессов, в том числе здоровья мужчин
и женщин, с точки зрения гендерного равенства
в доступе к системе здравоохранения и в уровне
здоровья и продолжительности жизни, их равных возможностей в сфере жизнедеятельности,
экономике, семье и других сферах.
В настоящее время понятие «гендер» широко используется в России в научном мире, в
средствах массовой информации, в популярных
изданиях, в интернете. ВОЗ рекомендует использовать именно гендерный подход к здоровью. Однако, гендерный подход в здравоохранении требует разработки из-за разных подходов
учеными и специалистами.
Вопросами здоровья с точки зрения экономики, статистики, демографии и социологии
в России занимались такие ученые, как Аганбегян А. Г., Андреев Е. М., Афанасьев А. А., Бедный М. С., Волков А. Г., Вишневский А. Г., Давыдовский И. В., Каминский Л. С., Клупт М. А.,
Лисицин Ю. П., Медик В. А., Мерков А. М., Назарова И. Б., Римашевская Н. М., Решетников А. В.,
Улумбекова Г. Э., Фахрутдинова Е. В., Ягудин Р. Х.
и др. Зарубежными исследователями G. S. Becker,
A. Bowling, L. M. Verbugge, S. E. Wilson и др. также
проводятся исследования, посвященные гендерному аспекту здоровья.
В нашей стране превышение числа женщин
наблюдается чаще в старших рабочих возрастах
после 45 лет, а в более старшем возрасте разрыв
может достигать более 3 раз [19]. Демографические процессы также можно рассматривать с
применением гендерного подхода, с точки зрения проблем процесса естественного воспроизводства и демографического старения населения, влияющие на процессы модернизации
экономики, уменьшение численности населения молодого возраста и увеличение численности населения старшего возраста.
С 70‑х годов XX века программы здоровья
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рассматривали женщину с точки зрения материнства. В конце XX века стали говорить о различиях женщин и мужчин в вопросах здоровья,
доступности услуг здравоохранения и сформировался биомедицинский подход, рассматривающий эту проблему с точки зрения нарушения
здоровья у мужчин и женщин.
Мы согласны с мнением Григорьевой Н. С.
[3], что состояние здоровья у женщин и мужчин различно. Для женщин характерна более
длительная продолжительность жизни, чем у
мужчин, если даже они находятся в одинаковых
социально-экономических условиях. Однако,
качество жизни женщины с точки зрения здоровья хуже, вызванное частыми нарушениями
здоровья репродуктивной системы и заражения
заболеваниями, передающимися половым путем. Наблюдающееся различие здоровья полов
формирует неоднозначность по отношению к
различным заболеваниям и задачей гендерного
подхода в здравоохранении является изучение
причин и обеспечение равного доступа к ресурсам здравоохранения по получению качественной медицинской помощи [3].
Так же мы разделяем мнение ряда ученых
[19, 22], что в стране имеется значительный разрыв в показателях ожидаемой продолжительности предстоящей жизни мужчин и женщин, и
в 2003 году этот показатель составлял 13 лет, а
по рекомендациям ВОЗ допустимой величиной
является показатель в 5 лет [22]. С целью изучения различий в положении мужчин и женщин в
процессе жизнедеятельности человека, по мнению Хоткиной З. А., Доброхлеб В. Г. и Русановой Н. Е. [19], Программа развития ООН (ПРООН)
предлагает специальные индикаторы, например, индекс человеческого развития и индекс
гендерного неравенства. У Российской Федерации эти показатели низкие& Для достижения
гендерного равенства в здравоохранении часто
требуется разработка нормативных документов,
направленных на решение проблем в конкретной сфере. Введение в 2015 году «Дорожной карты действия вопросов гендера, прав человека и
социальных детерминант в работу ВОЗ» должно
обеспечить комплексный подход, учитывающий
права человека и гендерные аспекты укрепления справедливости [19].
В основе нашего исследования использованы данные государственной статистики за ряд
лет [4, 6, 9]. Проводился сравнительный анализ
некоторых показателей по РФ в разрезе феде-
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ральных округов. Например, изучение динамики численности населения в нашей стране
по округам за период 2015 [10, c.39–42] — 2018
[12, c.58] г. г. В 2018 году имеется уменьшение
численности населения в следующих округах:
Приволжском на 277,0 тыс. чел., в Сибирском на
2139, 0 тыс.чел. В Южном, Северо-Кавказском,
Центральном, Дальневосточном округах, и в РФ
динамика положительная.
Сравнительный анализ изменения численности населения в субъектах России за 2018
[13] –2019 [14] гг. с учетом миграции свидетельствует что, за анализируемый период естественный прирост наблюдается только в Уральском и
Северо- Кавказском федеральном округе. Рассматривая соотношение численности мужчин и
женщин по возрастным группам, следует отметить, что число женщин резко в возрасте 50–54
лет, соотношение достигает 1:2 в возрастной
группе 70 и более и то же самое наблюдается в
возрастной группе старше трудоспособного возраста.
Показатель ожидаемой продолжительности
жизни при рождении представлен в таблице 1.
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин ниже приблизительно на 10 лет, что имеет
положительную динамику в сравнении с 2003
годом, где разрыв составлял 13 лет.
Необходимо отметить, что приведенные
данные свидетельствуют о наличии «гендерного парадокса» здоровья населения России, а
также здоровья работающих граждан. Много
исследований посвящено показателям здоровья
женщин и мужчин, а также факторам, оказывающим влияние на состояние здоровья. Дифференцированный подход к решению здоровья
работающих женщин отражен в Концепции
демографической политики РФ на период до
2025 г. [7]. Мужчины и женщины различно относятся к своему здоровью, игнорируют факторы
риска, что формирует опасность «гендерного
нейтралитета» в сфере здравоохранения [8]. Значимость гендерного подхода в здравоохранении
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обуславливается описанным в работах ученых
(Nathanson,1975) «гендерным парадоксом здоровья» (Bird, Rieker 1999, Bird, Rieker 2005). Ученые тракуют выявленные различия с помощью
«теории неравного воздействия [8, c.8].
Рассмотрим некоторые интересные индикаторы здоровья в сравнении полов. Первым индикатором является показатель смертности по основным классам причин смерти среди мужчин и
женщин [6]. В 2016 году в количественном выражении умерших от всех причин мужчин больше
на 1,47%, чем женщин. В количественном выражении женщин умирает больше от заболеваний
системы кровообращения, в 2016 году на 14,9%.
Резкий диапазон смерти между полами наблюдается у мужчин в количественном измерении
в группе смерти от внешних причин более, чем
в 3 раза в сравнении с женщинами. В 2017 году
количество умерших женщин от всех причин
больше на 0,5%, а от болезней системы кровообращения на 14,5% [6]. Интересным представляется изучить этот показатель в зависимости
от возраста. Смертность мужчин значительно
выше во всех группах заболеваний в несколько
раз. Рассмотрим заболеваемость новообразованиями по возрастным группам среди мужчин и
женщин в 2017 году. Заболеваемость новообразованиями выше среди женщин и наблюдается в
более раннем возрасте, чем у мужчин.
Согласно статистическим данным [6, c. С.54–
56] мужчины болеют следующими видами новообразований: рак предстательной железы (100%),
гортани 93%, легкие‑79%. пищевода 78%, рак
мочевого пузыря 77%,, губы, полости рта, глотки
75%, печени 58%, желудка 57%, почек 55%. Женщины: рак молочной железы, рак яичника‑100%,
желчного пузыря и желчных протоков 65%, кожи
62%, ободочной кишки 57%, лимфатической и
кроветворной системы 52%, поджелудочной железы 51%, другие локализации — 58%.
Согласно статистическим данным за 2017 г.
[6, c.57] заболеваемость активным туберкулезом
по возрастным группам также имеет особен-

Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни в РФ, 2014–2018.
Годы

Всего

Мужчины

Женщины

2014

70,9

65,3

76,5

2015

71,4

65,9

76,7

2016

71,9

66,5

77,1

2017

72,7

67,5

77,6

2018

72,9

67,8

77,8
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ности, в возрасте 0–14 и 15–17 женщины более
подвержены заболеваемости туберкулезом, а
мужчины в возрастной группе 18–34, 35–54,
55–64, 65 и более, т. е. женщины подвержены в
раннем молодом возрасте, а мужчины начиная
с 18 лет и более. Заболеваемость, передающаяся половым путем тоже представляет интерес с
точки зрения полов: мужчины больше болеют
сифилисом, чем женщины. У женщин заболеваемость выше в возрастной группе 15–17 лет. Женщины в возрастной группе 0–14 лет занимает
90% заболеваемости гонококковой инфекцией,
в остальных возрастных группах лидируют мужчины. ВИЧ-инфекцией больше болеют мужчины. За период с 2000 по 2017 гг. заболеваемость
уменьшилась среди них с 78% до 57% на 26%.
В статистическом сборнике «Женщины и
мужчины в 2018год » [6, c.59] указано, что в 2017
году женщин инвалидов было 7050 человек, это
больше на 33%, чем мужчин. В 2018 году женщин
больше на 32,5%, чем мужчин. В диапазоне трудоспособного возраста мужчин инвалидов больше, чем женщин на 41% в 2017 году, а в 2018 году
тенденция сохраняется на том же уровне.
Интересным показателем является прерывание беременности женщинами в возрасте
15–17 лет 2,8 на 1000 женщин, в 18–44 показатель составляет 27,2 на 1000 женщин, в 45 и более
показатель уменьшается до 1,7 [6]. Рассмотрим
наличие вредных привычек, имеющих место
среди полов. Курящих мужчин больше, а женщины составляют 16,2%. Изучим употребление
алкогольных напитков у женщин и мужчин по
возрастным группам согласно статистических
данных: в возрасте 15 лет и более 53,2% мужчин;
15–19 лет 61,3% мужчин; 20–24 лет — 57% мужчин; 25–29 лет — 55,7%; 30–34 лет — 55,9%; 35–44
лет — 52,1%, 45–54 лет — 52,2%, 55–59лет — 53,8%
мужчин, 60–69 лет — 50,5%, 70 и более — 49,9%
мужчин. Из данных заключаем, что 50% мужчин употребляют алкоголь. Если рассматривать
по частоте употребления: только по праздникам
62,7% женщин, 37,3% — мужчин. Если 1–2 раза в
месяц — 62,8% мужчин, 1 раз в неделю — 79,9%
мужчин, несколько раз в неделю — 86,8% мужчин, практически каждый день — 87,1% мужчин.
Естественно, такие данные позволяют заключить, что здоровье подрывается каждый день, и
мужчины не считают употребление алкоголя болезнью, требующая врачебного вмешательства
[6].
В последние годы общественностью уделя-
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ется большое внимание психическому здоровью общества. Психическими расстройствами
больше страдают женщины. А если смотреть
конкретные проявления болезни, то алкоголизмом и алкогольными психозами (76%), а также
наркоманией и токсикоманией (85%) страдают
мужчины, что подтверждается статистическими
данными употребления алкоголя, где практически каждый день алкоголь употребляют 87,1%
мужчин [6].
Интересно привести данные оценки состояния здоровья женщин и мужчин в зависимости от места проживания в 2016 году по данным
комплексного наблюдения условий жизни населения в процентном выражении, опубликованные в статистическом сборнике.
По критерию «очень хорошее и хорошее состояние» лучше показатель здоровья у мужчин и
женщин, проживающих в городе. По показателю
«удовлетворительно» выше у женщин, проживающих и в городе и на селе. «Плохое и очень плохое» одинаково у всех женщин, и города и села.
Нами в качестве источников информации
использованы статистические сборники за ряд
лет. Проведенный анализ статистических данных показывает, что они не совершенны. При
рассмотрении смертности населения статистикой учитываются случаи, имеющие летальный
исход, эти данные не позволяют отслеживать
динамику изменения контингента больных с
хроническими заболеваниями, которые пока не
имеют летального исхода [20]. Статистическая
информация позволяет анализировать закономерности и противоречия показателей, например: оценка состояния здоровья проводится по
уровню заболеваемости, не учитывается текущая заболеваемость, также требующая обращения за оказанием медицинской помощи. Для
большей информативности оценки состояния
здоровья на макро- и микроуровнях необходимо разработать объективные и субъективные
критерии, позволяющие отслеживать состояние
заболеваемости населения повседневно, оценить влияние факторов на формирование общественного и индивидуального здоровья.
В эпоху информационных технологий с целью получения объективных показателей оценки здоровья рациональным было бы проведение
социологического обследования пациента при
посещении им лечебного учреждения при получении медицинской помощи. Это позволило
бы проводить оценку состояния индивидуаль-
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ного здоровья, т. е. объединить субъективную и
объективную оценку. Важным моментом, способствующим изучению здоровья населения
является проведение социологического исследования части населения, не обращающихся за
медицинской помощью.
Для получения более информативной и достоверной информации по состоянию здоровья
населения, а также в разрезе полов необходимо с
использованием единой методологии провести
исследования в разрезе округов, крупных городов, мегаполисов и сельских поселений, с последующим сравнением позитивных и негативных
критериев оценки.
Таким образом, гендерная асимметрия здоровья населения требует более детального изучения с целью выявления факторов, вызывающих диспропорции не только в целом по России,
но и в разрезе округов и городов. Официальная
статистика оперирует только данными, которые
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формируются в соответствующих ведомствах и
медицинских учреждениях. Остаются неучтенными многие факторы, оказывающие влияние
на показатели. Так например, заболеваемость
алкоголизмом, психическими заболеваниями
формируется только из числа лиц, обратившихся
в медицинское учреждение и не учитывает других лиц, не обращающихся за помощью. В этой
области не учитывается распространение патологий в пограничной форме, а также не учитывается патология психических заболеваний на
ранних стадиях развития, что также сказывается на показателях в дальнейшем общественного
здоровья. Также, необходимо изучать состояние
показателей общественного здоровья в конкретных округах, регионах, областях, где ситуация отличается от ситуации в целом по стране.
Необходимо разрабатывать методологии оценки объективных и субъективных показателей,
характеризующих реальную ситуацию в стране.
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В работе рассмотрены механизмы привлечения и удержания персонала, занятого научными
исследованиями и разработками, врачей. В статье проанализированы показатели обеспеченности
врачами, нагрузка на работников сферы здравоохранения в Приволжском федеральном округе. Исследована динамика количества персонала, занятого научными исследованиями и разработками.
Выявлен кадровый дефицит в Республике Татарстан в системе здравоохранения и старение кадров,
занятых научными исследованиями и разработками. В работе анализируются региональные программы, направленные на нивелирование дефицита кадров в обозначенных сферах в Республике
Татарстан и их реализация. Выделены также востребованные профессии такие как инженеры, технологи, механики и др. в отношении которых отсутствуют специализированные региональные программы по привлечению и удержанию. Наличие региональных программ по привлечению и удержанию кадров частично нивелирует проблему нехватки высококвалифицированных специалистов,
но тем не менее данные группы специальностей остаются дефицитными в Республике Татарстан.
Проведенный анализ данных показал, что наличие региональных программ позволяет стимулировать миграционные процессы и сглаживать дисбаланс на рынке труда, однако желаемые показатели
привлечения высококвалифицированных специалистов в Республику Татарстан пока не достигнуты.
Ключевые слова: высококвалифицированные специалисты, механизмы привлечения и удержания кадров, человеческие ресурсы, врачи, персонал, занятый НИР
Основные положения:
1. В Республике Татарстан в 2020 году выделены 116 профессий высшего образования,
которые признаны высоковостребованными.
2.
Обеспеченность врачами в Республике
Татарстан по итогам 2019 года составила 35,4 на
10 тыс. населения, что ниже нормативного показателя, в 2018 г. Республика заняла по данному
показателю 61 место среди регионов РФ.
3. В Республике Татарстан реализуется программа по привлечению врачей-специалистов и
врачей клинико-лабораторной диагностики, федеральная программа единовременных выплат,

программа надбавок молодым специалистам в
бюджетных учреждениях, программа социальной ипотеки и арендного жилья.
4. Количество персонала, занятого научными исследованиями и разработками с 1990‑х
гг. в РФ снижалось. В то время как в зарубежных
странах происходил рост данного показателя,
например, в Китае на 9,8% в период 2000–2016 гг.
Введение
В период 1990–2000 гг. в РФ происходил значительный спад рождаемости при росте смертности населения, ввиду чего в трудоспособный
возраст входят меньшее количество населения.
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Рост рождаемости в РФ начинается только с
2000 г. Восполнение дефицита кадров в ряде отраслей регионов РФ в настоящее время возможно в основном за счет усиления миграционных
потоков.
Высококвалифицированные кадры в рамках
данной работы следует интерпретировать как
население с высшим образованием, обладающее
необходимой квалификацией для выполнения
работы по специальности.
В Республике Татарстан был сформирован
перечень профессий и специальностей, которые
будут востребованы и соответствуют приоритетным направлениям развития экономики на
2021–2027 годы. В текущем году в него вошли
767 профессий и специальностей, в том числе
230 специальностей высшего образования, т. е.
высококвалифицированные кадры [1].
Среди высококвалифицированных специалистов это медицинский персонал, инженеры,
технологи, механики, менеджеры и другие. Кадровый дефицит наблюдается на крупных промышленных предприятиях различных отраслей
экономики. Потенциал в развитие потребности
высококвалифицированных кадров формируется благодаря развитию нефтехимической и нефтегазовый промышленности, а также особых
экономических зон.
Методы исследования
В работе применены анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и аналогия. Применен ресурсный подход к анализу человече-

ских ресурсов. Исследование носит системный
характер. Экономико-статистические методы
позволили ранжировать регионы по обеспеченности высококвалифицированными кадрами.
Информационную базу исследования составили отчеты министерств Республики Татарстан,
статистистические показатели, отчеты Высшей
школы экономики, печатная периодика и др.
Результаты
На начало 2020 года в Республике Татарстан
насчитывается 47,5 тыс. медицинских работников. Обеспеченность врачами по итогам 2019
года составила 35,4 на 10 тыс. населения [2]. Нормативным показателем обеспеченности врачами составляет 41 на 10 000 населения. В 2018 г.
по обеспеченности врачами на 10 000 населения
Татарстан занимал 61 место среди всех регионов РФ, первое место у г. Санкт-Петербург — 81,2
врачей на 10000 населения, на втором месте Чукотский автономный округ, на третьем — Республика Северная Осетия — Алания. Средняя нагрузка на 1 врача в Республике Татарстан — 236,8
человек (рис. 1). Врачи остаются высоко востребованными в регионах России, что не побуждает
их к миграции [3].
Присутствует дисбаланс распределения врачей по группам специальностей. Самый высокий дефицит сохраняется по таким специальностям как анестизиолог-реаниматолог, врач
скорой помощи, фтизиатры, патологоанатом,
кардиолог, неонатолог, офтальмолог, ЛОР-врач.
В 35 специальностях из 58 ощущается кадровый
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Рис.1. Нагрузка на работников сферы здравоохранения в ПФО [4]

Рис.1. Нагрузка на работников сферы здравоохранения в ПФО [4]
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дефицит [5].
На сегодняшний день потребность во врачах
в республике остается на уровне 1,5 тыс. человек. Национальный проект «Здравоохранение»
рассчитан до 2024 года, согласно которому для
ликвидации дефицита, необходимо привлекать
в Республику Татарстан каждый год 300 работников. В 2019 году была положительная динамика, из частных организаций в государственную
систему пришло 153 работника, ушло — 109 человек [6]. В настоящее время врачей в пенсионном возрасте в Республике Татарстан работает
около 14%, т. е. необходимо также планировать
выбытие кадров, которое негативно скажется
на показателях обеспеченности врачами и на
качестве медицинской помощи как следствие. В
2018 г. в Республике Татарстан наблюдался рост
смертности в сравнении с 2017 г. на 1,8%.
В Республике Татарстан реализуется программа по привлечению врачей-специалистов
и врачей клинико-лабораторной диагностики. В
рамках данной программы врачам, принятым
на работу в государственные учреждения здравоохранения Республики Татарстан на конкурсной основе предоставляется грант в объеме 500
тыс.руб. на социальную ипотеку для переезда в
район, где происходит трудоустройство. В 2020 г.
планируется увеличить размер гранта до 800
тыс.руб.
В регионе также действуют такие меры соцподдержки, как программа арендного жилья,
льготное ипотечное кредитование, возмещение
процентной ставки по кредитам, предоставление земельных участков под индивидуальное
жилищное домостроение.
Вторым направлением привлечения высококвалифицированных кадров являются специалисты и учёные, ведущие актуальные научные
исследования и технологические разработки,
для развития экономики Республики Татарстан. Республиканская программа реализуется
в рамках программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
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рубежом на 2020–2022 годы. Планируется привлечь в РФ 197,5 тыс.чел. Реализация программы
позволит привлечь на территорию Республики
до 2021 года 450 соотечественников [7].
Согласно отчетам Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 2018 г. по данной программе потрачено
647,74 тыс. руб., т. е. исполнение на 13%, в 2019 г.
расходы составили 1510,00 тыс. руб. — исполнение программы на 81,7%. Плановые показатели
финансирования, представлены в таблице 1.
Программа предполагает информирование
соотечественников о реализации программы,
содействие в первичном жилищном обустройстве (компенсация части арендной платы в течении 6 мес.), обучение по основным программам
профессионального обучения, медицинское
освидетельствование и оказание медицинской
помощи.
Согласно данным Высшей школы экономики
за 2019 г. количество персонала, занятого научными исследованиями и разработками с 1990‑х
гг. в РФ снижалось на 7,5% в год в период 1990–
2000 гг., на 1,8% в год в период 2000–2008гг и на
0,3% в год в период 2008–2016 гг. [9] В то время
как в зарубежных странах происходил рост данного показателя, например в Китае на 9,8% в период 2000–2016 гг. (рис. 2).
Кроме того, наблюдалось старение кадров в
данной сфере. Если средний возраст занятых в
экономике составляет 41 год, то, например, для
докторов наук — 63 года, для исследователей —
47 лет [11].
Обсуждения
Таким образом, динамика показателей среднего возраста и показатели занятости в НИР свидетельствуют о необходимости стимулирования
привлечения кадров в данную сферу. В Республике действует с 2006 г. программа «Алгарыш»,
направленная на формирование оседлости кадров в Республике Татарстан, она предполагает
обязательства отработки 3 лет на территории
Республики всех грантополучателей. Данная
программа направлена на следующие категории

Таблица 1. Объем финансирования государственной программы (тыс.рублей) [8]
Год

Бюджет государственной программы

2019

1510

2020

2400

2021

2400

2022

2400

Итого

8710
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Рис. 2.
Персонал,
занятый
ПФО
(тыс.

грантополучателей из Татарстана:
• молодые ученые до 35 лет;
• преподаватели и научные сотрудники
высшего образования Республики Татарстан;
• работники общеобразовательных учреждений;
• участники программ двойных дипломов;
• образовательные организации высшего
образования
• проектные группы
• Worldskills.
Привлечение персонала, занятого НИР является для Республики Татарстан актуальной
задачей, Татарстан значительно уступает Нижегородской области по данному показателю в
ПФО; Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Московской областям, г. Москве и г Санкт-
Петербургу.
Заключение
Таким образом, по оценкам экспертов профессии высшего образования, в зависимости от
показателей развития отраслей хозяйствования,
рождаемости, миграции и характера распре-

деления высших учебных заведений в ряде регионов появляются дефицитные профессии. В
Республике Татарстан дефицит кадров наблюдается среди врачей. На сглаживание дисбаланса
спроса и предложения на рынке труда в Республике Татарстан реализуются помимо федеральных программ, ряд региональных программ,
направленных на привлечение и удержание медицинских работников. Численность персонала,
занятого научными исследованиями и разработкам влияет на изобретательскую активность
региона и на его социально-экономическое
развитие в условиях информационной экономики. Принятые государственные программы,
направлены на привлечение соотечественников,
занятых в НИР в РФ. Проведенный анализ данных показал, что наличие региональных программ позволяет стимулировать миграционные
процессы и сглаживать дисбаланс на рынке труда, однако желаемые показатели привлечения
высококвалифицированных специалистов в Республику Татарстан пока не достигнуты.
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Современный этап развития глобальной экономики, в том числе и российской, предъявляет новые требования к развитию управленческих компетенций руководителей (менеджеров). Основой
их развития являются различные виды интеллекта, особое место среди них отводится эмоциональному и финансовому. В настоящее время выяснено, что человек обладает множеством различных
видов интеллекта, которые были выработаны и исследованы учеными и экономистами со всего
мира. Эмоциональный интеллект (EQ) изучен Дж. Майером и П. Сэловейем; финансовый интеллект
(FQ) рассмотрен Робертом Кийосаки, который и стал основоположником этого вида интеллекта. В
проведенном исследовании было выявлено, насколько связаны EQ и FQ, какие люди обладают FQ и
как его можно развивать для формирования финансовой компетентности.
Ключевые слова: финансовый интеллект, Р. Кийосаки, эмоциональный интеллект, менеджер, развитие интеллекта, финансовая компетентность.
Основные положения:
• После признания тестов IQ (коэффициента интеллекта) неэффективными, все большую
популярность для менеджеров набирает EQ —
эмоциональный интеллект, сущность которого
состоит в способности к самосознанию, саморегулированию, мотивации, умении сочувствовать
и общаться, то есть EQ — способность понимать
свои и чужие эмоции.
• Финансовый интеллект, все более набирающий популярность среди всех специальностей
и профессий, стал одним из важнейших видов
интеллекта, который представлен Робертом
Кийосаки в пяти видах.
• Анализ и сравнение разных видов интеллекта дает возможность понимать, как проще их
развивать в совокупности. Без одного не получится реализовать другое.
• Исследование наличия у людей разных
специальностей и направлений деятельности
FQ дает возможность определить, с помощью
каких методов его можно развивать для формирования финансовой компетентности.

успешным? — Конечно, знания, квалификация,
образование, опыт. Таким образом он развивает свой интеллектуальный уровень, но в результате многочисленных исследований доказано,
что, чтобы быть еще успешней, мало повышать
выше перечисленные составляющие, — нужно
обладать разнообразными видами интеллекта.
Особое внимание в вопросе лидерства уделяется эмоциональному интеллекту, который позволяет человеку контролировать свои эмоции
с помощью самосознания и саморегулирования,
управлять эмоциями других в силу таких навыков, как сочувствие, мотивация, способности
к общению. На его фоне выделяется финансовый интеллект, который также не менее важен
в развитии своих управленческих навыков. Он
помогает руководителю развивать умение увеличивать, сберегать, рациональнее использовать, распределять финансы и повышать свою
финансовую компетентность. Осознание важности и актуальности FQ сподвигло авторов статьи
исследовать его наличие у людей из разных сфер
деятельности, в том числе руководителей, и возможности его развития. За основу при опредеВведение
лении FQ и его видов была взята классификация
Что дает возможность менеджеру или любо- Кийосаки (стр. 7).
му человеку, работающего в сфере бизнеса, быть
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Методы
В качестве основного метода исследования
авторами был использован опрос в виде анкетирования людей различных специальностей, в
том числе руководителей, а также студентов экономических направлений, с целью выявления
соотношения рода деятельности и владения финансовым интеллектом для последующей разработки рекомендаций по его совершенствованию
и развитию финансовой компетентности. Также
был проведен анализ научной литературы по
исследованию эмоционального и финансового
интеллектов, таких как Г. Гарднер, Р. Кийосаки,
Д. Гоулман, сравнение этих видов интеллекта на
основе их положений, синтез проверенных данных и выведение результатов. Для определения
финансовой грамотности были заданы следующие вопросы: Есть ли у вас работа? В какой сфере вы работаете? Какова ваша должность (функции)? Задумываетесь ли вы о том, как улучшить
свое финансовое положение, увеличить доходы? Умеете ли вы сберегать/откладывать деньги? Полагаетесь ли вы на мнение других людей
в вопросе использования денежных средств?
Планируете ли вы свой бюджет? Как часто вы
планируете свой бюджет? Инвестируете ли вы
деньги? Если да, то в какие сферы? Имеете ли вы
вклады в банке? Имеете ли вы кредиты? Если вы
имеете кредиты, то какие? Каким способом вы
расплачиваетесь с кредитом? Пользуетесь ли вы
банковскими картами? Если да, то какими? Как
вы оцениваете уровень своей финансовой компетентности?

изводство (34,6%), коммерческий бизнес, в том
числе бизнес в сфере финансов, медицина (7,7%),
строительство (19,2%), торговля, государственная служба. (см. рис.1), 20% — не имеющие работу студенты.
На вопрос «Задумываетесь ли вы о том, как
улучшить свое финансовое положение, увеличить доходы?» 72% отвечают, что постоянно
думают и реализовывают свои планы в жизнь,
при этом 7% из работающей аудитории уже реализовали их, в основном, это руководители различных компаний, их устраивает свое финансовое положение. 21% — в большинстве студенты,
которые задумываются, но не претворяют свои
желания в жизнь. Этот вопрос нацелен на возможность определения человеком, что можно
сделать, чтобы увеличить свои финансовые активы — если он постоянно ставит четкие цели по
развитию своего бизнеса и реализовывает их, то
у него высокий уровень финансового интеллекта № 1 «Умение делать деньги».
При ответе на вопрос «Умеете ли вы сберегать/откладывать деньги?» 87% уверенно говорят, что умеют, среди них наблюдаются как
взрослые люди, так и студенты. Но остальная
часть — студенты, которые живут с родителями,
и их финансовое положение зависит от них. Это
умение характеризуется финансовым интеллектом № 2 «Умение сберегать» и означает, что
люди, знающие, как сберегать, обладают большим финансовым интеллектом, чем те, кто не
могут и тратят деньги неразумно.
93% планируют свой бюджет, причем 53%
делают это каждый месяц. Часть респонденРезультаты
тов, планирующих свой бюджет несколько раз
В процессе анкетирования на предмет в месяц, а иногда и каждую неделю, составляют
определения финансовой компетентности лиц люди, работающие в сфере производства и являразличных профессий и лиц разного уровня ющимися руководителями проектов, так как их
власти было опрошено 50 человек, среди них: заработок часто зависит от успешности произ51,6% — мужчины,48,4%-женщины. 80% респон- веденного проекта, они периодически пересмадентов имеют работу в различных сферах: про- тривают свои расходы. Планирование бюджета

Рис. 1. «Структура респондентов по сферам деятельности»

Рис. 1. «Структура респондентов по сферам деятельности»
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является неотъемлемой частью FQ, так как человек, который умеет планировать свой бюджет,
наиболее эффективно распоряжается доходами
и расходами (FQ№ 3 «Умение составлять бюджет»).
Совершенно разные ответы на вопрос «Полагаетесь ли вы на мнение других людей в вопросе использования денежных средств?» были
вызваны следующей тенденцией: студенты, в
основном не работающие, отвечают, что полагаются постоянно на своих родителей, от которых зависят финансово, а работающие студенты
говорят — «Никогда», а управленцы либо иногда
выслушивают мнение других, либо редко (рис. 2).
35% инвестируют свои средства в различные
сферы, в большей степени в недвижимость и
ценные бумаги, также в ПИФ, нефтяную отрасль.
В основном это люди, работающие в различных
сферах и занимающие управляющие должности
(генеральный директоры, начальники отдела).
По классификации Р. Кийосаки, таким видом интеллекта, который характеризует умение пользоваться «эффектом рычага», то есть пытаться
инвестировать свой капитал для увеличения
собственных средств, является № 4 и говорит о
том, что если человек им обладает, то он развивает свой FQ.
Также в блоке об использовании денежных
средств разными способами состоит вопрос о
наличии вкладов или кредитов в банке у опрошенных. 50% имеют вклад, среди них высоко
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число тех, кто инвестирует куда-либо еще свои
средства. Только 35% имеют кредит, причем в
81% случаях — ипотечный, абсолютно все расплачиваются с ним безналичным способом.
Наличие кредита не обязательно говорит о
том, что человек обладает низким финансовым
интеллектом, он просто может разумно распоряжаться своими ограниченными средствами,
например, вкладывая в ценные бумаги или реализовывая какой-либо проект, при этом пока не
имея собственной недвижимости.
На вопрос о наличии банковских карт, 94%
респондентов отметили, что пользуются ими,
80% — дебитовой, 20% — кредитной, 67% имеют
зарплатную карту, 3% — корпоративную. Здесь
важное замечание следует сделать по поводу
кредитных карт, которые часто вызывают «финансовую ловушку», так как психологически обладатель такой карты понимает, что он может
использовать в любое время деньги, они всегда
есть на карте, поэтому тратит, не думая. Но если
человек обладает высоким уровнем финансовой
компетентности, то ему это не грозит.
Большее значение в вопросе о том, как человек оценивает свой уровень финансовой компетентности, получила оценка «4», на втором месте «3». Важная тенденция, которая выявилась
при ответе на этот вопрос, показала, что мужчины выше оценивают свой уровень, чем женщины, независимо от финансового положения и
имеющегося статуса.

Рис. 2. «Структура ответов на вопрос: Полагаетесь ли вы на мнение других

людей в вопросе использования денежных средств?»
Рис. 2 «Структура
ответов на вопрос: Полагаетесь ли вы на мнение

других людей в вопросе использования денежных средств?»

Рис. 3. «Уровень финансовой компетентности»

Рис. 3. «Уровень финансовой компетентности»
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Таким образом, данное исследование показало, что все люди, так или иначе занимающие
руководящие должности в разных сферах, добиваются этого в том числе с помощью такого
важного вида интеллекта, как финансовый, который позволяет быть компетентным в вопросе
использования собственных активов и активов
компании. В связи с этим следует понимать, как
менеджерам и людям, которые хотят ими стать,
развивать свой FQ. Для этого, в первую очередь,
надо постоянно анализировать свои финансы
и уметь планировать их использование. Также
нужно исследовать пути новых вложений денежных средств, чтобы их приумножить, учиться сберегать, при этом не ограничивая себя ни в
чем, общаться с людьми, которые добились высокого результата в финансовой сфере и могут
поделиться опытом увеличения капитала.
Обсуждение
Современный менеджмент не выделяет единый пример идеального руководителя. У каждого управленца есть свои индивидуальные качества, которыми он пользуется в осуществлении
своей деятельности, но в то же время есть отдельные навыки, которыми должны обладать
все успешные менеджеры.
С момента появления тестов IQ (коэффициент интеллекта) многие считали, что это один
из главных показателей «правильного» менеджера. Понятие коэффициента интеллекта ввёл
немецкий учёный Вильгельм Штерн в 1912 году.
IQ впервые был использован в шкале интеллекта Стэнфорд — Бине в 1916 году [4]. Но сегодня
данный коэффициент утратил ценность в связи
с многочисленными тестами, результаты которых очень трудно сравнивать.
Работа над систематизацией интеллекта
происходит до сих пор, причем различные теории противостоят друг другу. Интересное мнение высказывает Г. Гарднер, создатель теории
множественного интеллекта, он отмечает: «…
нет и не может быть единой системы классификации интеллектов; никогда исследователи
не составят эталонную классификацию из трех,
семи или трехсот видов». Он считает, что люди
наделены различными видами интеллекта, где
выделяет следующие: вербальный, музыкальный, логико-математический, пространственный, телесно — кинестетический, внутриличностный, межличностный [1]. Несомненно, этот
перечень не является исчерпывающим и окон-
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чательным; автор работает над теорией и по сей
день.
По мнению многих специалистов — как теоретиков, так и практиков, наиболее важными видами интеллекта для менеджеров, работающих
в разных сферах экономики и управления сегодня, становятся практический, эмоциональный,
финансовый, творческий и другие. Наиболее
исследованный и известный сегодня является
эмоциональный интеллект. Первопроходцами
в исследовании эмоционального интеллекта
являются Дж. Майер и П. Сэловей, которые дали
также определение: «набор навыков, имеющих
отношение к точной оценке своих и чужих эмоций, а также выражению своих, использование
эмоций, эффективному регулированию своих и
чужих эмоций» [9]. Но наиболее популярной и
признанной стала модель Д. Гоулмана, который
выделил пять ключевых элементов: самосознание, саморегулирование, мотивация, умение
сочувствовать, навыки общения (социальная
чуткость). Эмоциональный интеллект или EQ —
это способность понимать и управлять своими
эмоциями и эмоциями окружающих вас людей.
Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта знают, что они чувствуют, что означают их эмоции и как эти эмоции могут влиять на
других людей. Для лидеров эмоциональный интеллект необходим для успеха.
В последнее время в связи с глобальными
экономическими и финансовыми изменениями
в мире специалисты в рамках общей модели интеллекта выделяют особый вид — финансовый
интеллект (FQ). Идея финансового интеллекта
относительно нова в научной литературе; недостаточно эмпирических и теоретических исследований проводится по данной теме, нет надежного определения FQ, нет эмпирической меры
для измерения FQ. Именно поэтому авторы статьи поставили целью исследовать наличие данного вида интеллекта у определенных людей и
возможности развивать его для менеджеров.
В качестве примера определений FQ можно
выделить следующие:
1) Англоязычная Википедия: Финансовый
интеллект — это тип бизнес — аналитики, состоящий из знаний и навыков, полученных в
результате понимания принципов финансов и
бухгалтерского учета в деловом мире, а также
понимания того, как используются деньги [5].
2) Р.Кийосаки «Финансовый интеллект —
это часть нашего общего интеллекта, которую
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мы используем для решения финансовых проблем, а финансовый IQ представляет собой меру
его оценки»
В последней книге из популярной серии «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки излагает
свои 5 ключевых аспектов финансового интеллекта [6]:
1) Умение делать деньги (финансовый интеллект № 1). Оценка того, что можно сделать,
чтобы увеличить свои финансовые активы при
существующем положении и как рационально
планировать свое финансовое будущее;
2) Умение сберегать деньги (финансовый
IQ № 2). Тот, у кого финансовый интеллект меньше, тот платит больше налогов.
3) Умение составлять бюджет (Финансовый
IQ № 3). Как правильно распоряжаться своими
средствами, как рациональнее их использовать.
4) Умение использовать эффект рычага
(Финансовый IQ № 4). Важно понимать, куда
инвестировать свои средства, чтобы заработать
максимум.
5) Умение повышать финансовую информированность (финансовый IQ № 5). Как увеличить свое богатство благодаря собственным
финансовым знаниям, не полагаясь на других
людей.
Однако авторы считают, что финансовый интеллект необходим не только отдельным менеджерам, а всем членам управленческой команды
для улучшения качества при-нимаемых финансовых решений. Корпоративный финансовый
интеллект — это не просто сумма FQ членов команды, здесь отражается синергетический эффект. Это также отно-сится и к эмоциональному
интеллекту (EQ). Развивать EQ и FQ необходимо
параллельно. Для конкретного понимания содержания различных аспектов FQ авторы провели расшифровку и составили соотношение вдиов эмоционального интеллекта (по Гоулману) и
финансового интеллекта (по Кийосаки).
Авторы соглашаются с Р. Кийосаки в том, что
развить финансовый интеллект нужно и можно
абсолютно всем для того, чтобы быть успешным
человеком, который умеет управлять деньгами. Для менеджера, работающего в сфере бизнеса, этот навык особенно важен, так как ему
нужно реализовывать не только свои средства,
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но и средства компании. Ему обязательно помнить о том, что пассивные деньги никогда не
станут источником богатства, — когда деньги
не работают, они обесцениваются. Особую роль
играет развитие нашего подсознания и кругозора — если человек будет довольствоваться
тем, что есть, жить «по средствам», то добиться
больших успехов вряд ли получится как у него
самого, так и у компании, где он работает, поэтому менеджер должен постоянно анализировать
финансовые данные, читать книги, работать в
команде, чтобы повысить свой финансовый интеллект в том числе для того, чтобы суметь замотивировать своих сотрудников на будущие
финансовые успехи и продвижение компании.
Заключение
В связи с наиболее сложными экономическими условиями в настоящее время человек
стал развивать разнообразные виды интеллекта, чтобы суметь устоять в нестабильности и непредсказуемости. На наш взгляд, финансовый и
эмоциональный интеллекты являются смежными, входят в состав друг друга, но не идентичны.
Как и всякие другие виды интеллекта, финансовый интеллект также можно развивать. Наиболее подробно методику развития FQ представил
Кийосаки, который отмечал, что воспитывать
финансовый IQ можно с помощью различных
институтов: школы, церкви, военной службы,
сетевого маркетинга, бизнеса, семинаров, наставничества, клубов, веб-сайтов.
Результаты нашего опроса показали, что финансовой грамотностью обладает 65% респондентов (выражается в знании видов финансовых
услуг, финансовых продуктов, навыков планирования бюджета, умения финансировать средства, сбережения их).
Цифровизация экономики, развитие финансовых технологий потребует дальнейшего
развития финансовой компетентности. В России в настоящее время различные финансовые
структуры — ПАО «Сбербанк», АО «Альфабанк»
и другие консалтинговые компания. Различные асоциации предпринимателей предлагают
программы бизнес-образования, которые могут
быть использованы для развития финансового
интеллекта.
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Таблица 1. Виды EQ для менеджеров (по Д. Гоулману) [2] и их соотношение с видами FQ (по Р. Кийосаки)
Определение EQ

Признаки EQ

FQ

Самосознание F1

Способность распознавать
и понимать свое настроение, эмоции, побуждения,
а также признавать их воздействие на других людей,
способность понимать свои
ильные и слабые стороны,
ценности и мотивы

— Уверенность в себе;
— реалистичная самооценка;
— умение посмеяться над
собой;
— умение выслушать конструктивную критику;

Осознание того, что
бизнес — это не только
прибыль/успех, но и риск,
что бизнес/предприятие
развивается циклично, а
кризисы, спад — неотъемлемый этап развития,
то есть FQ1 — это умение
делать деньги и обладать
финансовой интуицией

Самоконтроль F2

Способность контролировать или направлять
в плодотворное русло
разрушительные импульсы
и эмоции; склонность к
разумному рассуждению по
принципу: «сначала подумай, прежде чем что-либо
делать»

— Надежность и честность;
— спокойное отношение
к неопределенности и переменам;
— открытость всему новому;

FQ2 — Для того чтобы
«делать деньги», нужно
освоить профессию, а для
этого обладать навыками
контроля и умения направлять в плодотворное русло
разрушительные эмоции
и импульсы, особенно в
кризисных условиях

Мотивация F3

Увлеченность работой,
желание трудиться, не обусловленные исключительно
соображениями высокого
заработка или статуса.; желание работать ради самого
процесса; стремление упорно и энергично добиваться
поставленных целей.

— стремление к достижениям;
— оптимизм даже перед
лицом неудач;
— приверженность ценностям организации;
— любовь к работе как таковой, готовность к новым
испытаниям;
— стремление к совершенствованию;

FQ3 — умение составлять
бюджет. Другими словами, — это способность
откладывать удовольствие
(которое можно купить за
деньги), что соответствует
принципу: сначала подумай, прежде чем что-либо
сделать;
— умение разумно рисковать;
— умение создавать страховые запасы;
— стремление к финансовой независимости

Эмпатия F4

Способность понимать эмоциональное состояние других людей; умение вести
себя с людьми в соответствии с их эмоциональными реакциями; способность
понимать эмоциональное
состояние других людей,
особенно при принятии
сложных решений

— умение находить и удерживать высококвалифицированных специалистов в
организации;
— способность давать
возможность развиваться
персоналу;
— уважительное и чуткое
отношение к особенностям
другой культуры;

FQ4 — умение использовать эффект рычага. Чтобы
использовать навыки и
таланты других людей ради
извлечения определенной
пользы, необходимо обладать чувством эмпатии, а
также умением заводить
финансовых партнеров,
друзей и трезво оценивать
их способности

Социальные навыки Умение управлять челоF5
веческими отношениями
и налаживать контакты;
способность к эффективному осуществлению новых
видений

— Способность к эффективному осуществлению
нововведений;
— умение убеждать;
— владение искусством
руководства коллективом,
навык его формирования;
— способность находить
точки соприкосновения добиваются взаимодействия;

FQ5 — умение повышать
финансовую информированность. Источниками
важной информации являются не все СМИ или курсы
по повышению квалификации, а люди. Поэтому умение налаживать контакты
и выстраивать коммуникации, необходимо для получения финансовой правдивой информации, для
привлечения финансовых
советников, для поддержания финансовых связей
и способности оказывать
финансовую помощь своим
партнерам.
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В конце 1980‑х — начале 1990‑х гг. весьма популярными исследованиями стали публикации
ученых о роли гендера как детерминанта здоровья женщин и мужчин. В исследовании здоровья
предлагался гендерный подход с применением
гендерного анализа. Гендерный подход предусматривал возможность изучения социальных
процессов и разработку мер, планируемых в
различных сферах жизнедеятельности человека,
и их влияние на гендерную асимметрию мужчин и женщин [18].
Анализ гендерных различий здоровья мужчин и женщин необходимо рассматривать во
взаимосвязи с происходящими социальными
процессами в различных сферах жизнедеятельности человека, так как уровень здоровья определяется комплексным влиянием многообразных факторов.
Мохова В. О. отмечает, что по Чернышевскому Н. Г. согласно «философии пола» предпосылкой проблемы влияния политико-экономических условий на специфику гендерной системы
является идея достижения равенства полов посредством экономической независимости женщины [16], осознанию женщиной своего человеческого достоинства.
Воронцовым Д. В. предлагаются подходы, согласно которым мужчина и женщина выступают
как социокультурное или субъективное отражение противоположных полов, им приписываются социальные роли, наделенные природой, а
также отрицается психофизиологическое начало организации личности [5].
В своей диссертации Мохова В. И. отмечает,

что Р. К. Ангер, Н. И. Абубикирова, Д. Зиммерман, И. С. Клецина, Д. Скотт, К. Уэст, являющиеся
сторонниками социального конструктивизма,
отделяют гендерный подход от биологического
детерминизма [16], а другие ученые, например,
Ильин Е. П. рассматривают проблему различий
полов в поведении как комплекс социальных,
биологических, психологических аспектов [13].
Рассмотрим подходы ученых к различным
сферам жизнедеятельности человека. Так большую роль в становлении теории воспроизводства трудовых ресурсов сыграли последователи
классической политэкономии В. Петти, А. Смит,
Д. Рикардо, Ф. Кенэ, К. Маркс и неоклассической
теории человеческого капитала Г. Беккер, Й. Бен-
Порат, Дж. Гелбрэйт, Т. Шульц, У. Боуэн, Дж. Кендрик, которые рассматривали труд как особую
деятельность, обеспечивающую возможность
дальнейшего инвестирования средств в формирование человеческого капитала индивида (материальная заинтересованность, образование,
квалификация) [6]. Представители институционализма Д. Норт, Т. Веблен рассматривают труд
в зависимости от институциональной среды на
возможности и способности человека к труду [6].
Появление
исследований
экономистов-
неоклассиков способствовали оживлению дискуссии по положению мужчин и женщин в
экономике. Гендерная экономическая проблематика приобрела актуальность из-за нарушения традиционных представлений о социальных
ролях мужчин и женщин. Изучению значимости
внутренней структуры семьи послужило развитие институционального направления, которая
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рассматривала семью в качестве института, обеспечивающего процесс воспитания детей.
В результате рыночных преобразований
произошли изменения в экономике страны,
такие как рост безработицы, способствующий
гендерному неравенству и гендерной дифференциации заработной платы, росту занятости
в неформальном секторе экономики, снижению
качества трудовых ресурсов и его показателей
[6].
Происходит формирование алгоритма занятости для мужчин и женщин. Исторически
сложилось, что в России была большая занятость, 92% женщин трудоспособного возраста
или работали или учились и Россия превзошла
другие государства мира по занятости. В результате происходила самооценка прав женщин и
формирование взаимоотношений с мужчинами.
Этот процесс явился результатом социального
развития общества, и отрицания природного
разделения ролей. Такое мнение способствовало отрицанию социальных стереотипов и формированию развития человека вне зависимости
от пола. В дальнейшем в России и в регионах
стали происходить изменения на рынке труда, изменилась доля женщин, занятых оплачиваемым трудом, приведшая к потери рабочих
мест профессионалами и квалифицированными
работниками. Эти изменения привели к росту
женской зарегистрированной безработицы, осложнениям в процессе трудоустройства, увольнениям женской рабочей силы. Женщины, в условиях развития рыночного хозяйства, явились
первыми лицами на увольнение, пересматривались источники доходов, внедрялись новые
механизмы формирования заработной платы,
менялся бюджет семьи, который способствовал
внедрению семейного механизма приспособления жить заработки одного из членов.
Понятие профессиональная сегрегация связано с анализом ассиметричного размещения
женщин в профессиональной структуре и связанных неравенств не только в отношении оплаты труда мужчин и женщин, а также и в отношении других профессиональных характеристик.
Профессиональная сегрегация определяется
действием факторов спроса и предложения на
рынке труда [1, 2]. Появляются отрасли, в которых прослеживается женская занятость, например, здравоохранение, а, например, в строительстве больше трудятся мужчины.
Согласно исследованиям Аксиевой Н. Т., в от-
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раслях с преимущественно женской занятостью
наблюдается более низкий уровень оплаты труда, из-за установления более низких тарифных
ставок, за исключением системы образования
(кроме ВУЗов) заработная плата у женщин на 2%
выше, чем у мужчин [2]. В сфере занятости негативные тенденции разделение на «женские» и
«мужские» профессии социально сконструированы и общество не хочет изменить ситуацию,
поэтому не принимают женщин, работающих в
сфере «мужских» профессий [1, 2].
Автор, З. А. Хоткина [24] рассматривает роль
женщин в развитии цифровой экономики, в
частности, рассматривает возможность преодоления цифрового гендерного разрыва и констатирует нарастание гендерного неравенства
в труде и в обществе в целом. Согласно расчетам специалистов будут происходить сокращения рабочих мест среди мужчин и женщин.
Так, например, по заявлению главы Сбербанка
Германа Грефа, в системе Сбербанка России в
2008 году было 33000 бухгалтеров, в 2015 г. осталось 1600, а в 2018 г. планировалось оставить
всего 600 чел. [15]. В области информационно-
коммуникационных технологий занятость женщин составляет не более 30%. В 2015 г. средняя
заработная плата женщин составляла от 68,3%
до 82,6% заработной платы мужчин. По индексу
гендерного равенства в 2016 г. в мировом рейтинге стран с 45 места Россия перешла на 71 место [9]. Еще 2003 году законопроект по гендерному равенству внесен в Госдуму РФ, однако до сих
пор не принят.
Рассмотрим влияние репродуктивного труда на уровень женской занятости, заработной
платы, которые зависят от различных факторов:
количеством детей в семье, интервалом между
рождением детей, возрастом вступления в брак,
образование, здоровье [1, 2].
Уровень образования является важным для
женщин с точки зрения положительного воздействия на уровень экономической активности в
части улучшения позиции на рынке труда и повышает вероятность перехода в экономически
активное население. Характеристики здоровья
имеют большое значение для мужчин в части
изменения уровня экономической активности.
Предпринимательство является одним из
видов экономической активности населения
РФ. Не получает поддержки и развития женское
лидерство. Национальный состав и особенности менталитета проживающего в каждом от-

260

Экономические науки

дельном регионе имеют большое значение в
развитии предпринимательства. Усовершенствование программ и стратегий, позволяющих
осуществить равный доступ к соответствующим
технологиям, транспорту, кредитованию на всех
уровнях очень важно для развития женского
предпринимательства [2].
Очень важным аспектом является процесс
взаимодействия институтов в условиях современной экономики России, так как институциональная среда создает необходимые условия
для мужчин, социальному окружению, организациям и государству в качестве субъектов гендерной власти. Исследователи признают [3], что
каждый элемент иерархической системы испытывает влияние других элементов и изменения,
происходящие с каждым элементом в отдельности, вносят изменения во всю совокупность
системы и формируется макросистема, которая
формирует поведение микроэкономических
агентов. Макросистема уже не может учитывает
воздействие каждого индивида на все процессы, происходящие в системе, которые различаются у мужчин и женщин. Эти процессы могут
быть связаны и с ухудшением здоровья, так как
частичная потеря отражается на трудоспособности индивида и качестве жизни, например,
инвалидность, потеря ресурсов на восстановление здоровья в процессе лечения заболевания и
сокращается срок использования человеческого
капитала, которая выражается в потерях дохода
индивидами. Базуева Е. В. отмечает, что ученые
О. Митчелл и Р. Буркхаузер считают, что системы
институтов гендерной власти формируют различную степень потерь, например, при болезни. Женщины в большей степени проигрывают
в доходе при необходимости ухода за больными
членами семьи, а также надо учитывать и косвенные затраты, выражающиеся в снижении
благополучия российских семей из-за сверх
смертности мужчин [3].
Высокооплачиваемые рабочие места, требующие напряженной и интенсивной деятельности, мало доступны лицам, имеющим проблемы
здоровья.
Неравенство мужчины и женщины формировалась в результате развития общества и претерпело несколько этапов становления.
Для первого этапа (1970–1989 гг.) было характерно, что институциальная система советского периода сформировала условия совмещения женщинами семейных и профессиональных
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обязанностей, что способствовало получению
женщиной дохода и роста самооценки.
Для второго этапа (1990–1999 гг.) было характерным снижение воспроизводства населения,
особенно среди трудоспособной части мужского населения. В этот период уменьшается спрос
со стороны предприятий на трудовые ресурсы и,
конечно, в первую очередь на женскую рабочую
силу, что усиливает гендерное неравенство.
Третий этап (2000–2013 гг.) характеризовался усиленным вниманием показателю рождаемости, но при этом не была сформирована
система институтов, позволяющая совмещать
семейные и профессиональные обязанности
женщин, что способствовало безработице женщин из-за того что, женщины были невыгодны
работодателям из-за репродуктивного периода,
больничных листов по уходу за ребенком. В связи с этим формируется гендерный разрыв заработной платы у женщины и у мужчины, в пользу
последних.
И. В. Ильинский пишет, что капитал здоровья является основой человеческого капитала
вообще и нуждается во вложении инвестиций
для предупреждения преждевременного износа индивида, в первую очередь, обеспечение
полноценного питания, качественного медицинского обслуживания, обеспечения отдыха,
досуга и развлечений. При эффективной государственной социальной политике женщина
будет освобождена от дилеммы выбора между
семьей и возможностью карьеры [14].
Исследователи посвятили много научных
работ прогнозам социальных процессов в стране. Внуковская Т. Н. отмечает, что будет происходить сокращение численности населения в крупных масштабах, поэтому необходимо увеличить
финансирование здравоохранения, ограничить
вредные привычки употребления алкоголя и табака, принять программы, предусматривающие
меры семейной политики, в области поддержки
рождаемости, а также меры ликвидации российской сверхсмертности [4].
Рождаемость детей зависит от многих факторов: во‑первых необходимо желание сторон
создать семью. Кроме этого, число рожденных
детей зависит от образования женщины, чем
выше образованность, тем меньше желание
увеличения рождаемости детей. Что касается
мужчин, желание иметь детей мало зависит от
образования, тем более опросы Росстата 2009
года показали, что треть мужчин имеют среднее
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специальное образование, а пятая часть имеют
образование средней школы. Улучшение жилищных условий, предоставление «материнского капитала» также важно, однако любые виды
пособий важным моментом считают женщины,
в сравнении с мужчинами [1,2].
Здоровье человека формируется до его
рождения и здоровье ребенка зависит от здоровья родителей, в особенности от здоровья
матери и ее желания иметь ребенка. Н. М. Римашевская отмечала, что потенциал здоровья снижается в процессе жизненного цикла и много
среди детей инвалидов, нездоровье которых не
позволяет получить даже стандартное образование. Наблюдаются проблемы с психическим здоровьем [19]. По ее мнению, надо учитывать, что
существуют различия семей в доходах, в имущественных вопросах, обеспеченности жильем,
наличие работы у родителей и другие факторы,
которые оказывают влияние на здоровье детей
и родителей. Нерешенность данных вопросов
способствуют депрессии, развитию хронических
заболеваний, изменению психики, а это уже
формирование некачественного человеческого
капитала [19].
Фофанова К. В. в своей диссертации отмечает,
что нарастающий дисбаланс в гендерной структуре общества становится причиной изменения
статуса гендерных групп и их отношений и результатом являются гендерные диспропорции
в продолжительности жизни, качестве здоровья
и уровне смертности а также негативная половозрастная динамика численности населения,
оказывающая влияние на институт семьи, брака, родительства, снижается качество жизни отдельного человека [22].
Мы согласны с мнением Четверкиной К. В.,
что на здоровье населения большое влияние
оказывают факторы загрязнения окружающей
среды [26]. До 6% ВВП ежегодный экономический
ущерб, и до 15% с учетом последствий для здоровья людей. В области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения
и осуществления мониторинга возбудителей
инфекций и социально-гигиенического мониторинга в России принято много нормативных
документов. Направлениями, связанными со
здоровьем населения, являются экология производства и экология человека. Развитие направления экологии производства предусматривает
снижение в 3–7 раз удельных уровней воздействия в виде выбросов и стоков, характерных
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отрасли и ликвидация накопленного ущерба.
Значения экологической составляющей, которые могли бы снизить заболеваемость сердечно-
сосудистыми заболеваниями, а также органов
дыхания, что привело бы к снижению смертности. В плане развития системы здравоохранения эти факторы должны найти отражение в
контрольных цифрах и предусмотреть экологические аспекты городов, так как имеются регионы, города с высоким процентом выбросов токсических веществ в атмосферу, в которых будет
наблюдаться большая заболеваемость и высокая
смертность. Эта смертность будет отличаться по
гендерному признаку [26].
Очень важным аспектом является определение у экологически зависимой доли здоровья
населения такого индикатора как ожидаемая
продолжительность жизни с учетом специфики территории региона. Внедрение программы «Здоровье‑2020» способствовало снижению
смертности за счет сокращения болезней кровообращения. Начиная с 2013 года увеличилась
смертность от хронических респираторных заболеваний, связанных с качеством атмосферного воздуха [17].
Большую роль в изменениях здоровья населения играют климатические изменения, шум,
качество питьевой воды, качество почвы, загрязнения химическими продуктами, поэтому
необходимо детальное изучение этих экологических факторов на здоровье мужчин и женщин
для определения гендерной асимметрии здоровья у разных полов.
Изучение гендерной асимметрии в России
является важной проблемой, так как это явление
имеет место во всех сферах жизнедеятельности
человека: наблюдается высокий уровень профессиональной сегрегации, наблюдается разрыв
в ожидаемой продолжительности жизни при
рождении по полу, который является одним из
больших показателей в мире, установки у женщин на репродуктивный труд у женщин ниже,
чем у мужчин, причем репродуктивная установка у женщин зависит от образованности и гендерные стереотипы формируют неравенство во
всех сферах.
В работе проведен анализ гендерной асимметрии здоровья через призму социальных процессов в различных сферах жизнедеятельности
человека. Мы разделяем мнение ученых [20, 21,
29], что в современных условиях развития экономики и общества есть необходимость в измене-
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нии подхода к проблемам пола и их необходимо
исследовать в контексте гендера, предполагающего влияние социальных и ситуационных условий в большей степени, чем биологические
признаки пола. Именно гендерный подход к
анализу состояния здоровья рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
Состояние здоровья мужчины и женщины
необходимо рассматривать во взаимосвязи с
происходящими социальными процессами в
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стране и в мире, так как здоровье мужчины и
женщины формируется в результате жизненного цикла человека и большое значение имеют
общие принципы жизни, отражающие социальные ценности, психологическое благополучие, интегрированность мужчины и женщины
в культуру, духовность, отношение к здоровью
как ценности, формирующего возможности и
способности к продолжительности жизненного
цикла индивида.
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В статье представлены результаты анализа статистических данных, характеризующих динамику
развития нефтегазовой отрасли в России и мире, ее значение и роль в экономической системе страны, структуру рынка нефтегазового производства, уровень инновационного развития отрасли. Автором предложена схема, иллюстрирующая положение нефтегазовой промышленности в структуре
топливно-энергетического комплекса России. Рассмотрены аналитические отчеты ведущих организаций отрасли, позволяющие сделать вывод об изменении в структуре топливно-энергетического
потребления. Выделены тренды развития мирового топливно-энергетического комплекса. Подробно рассмотрена структура и роль нефтегазовых доходов в формировании федерального бюджета
страны. Проведено рассмотрение стратегических приоритетов, закрепленных в Энергетической
стратегии России 2035, сравнение с предшествовавшей ей Энергетической стратегией 2030. Отдельно проведен анализ динамики доли нефтегазовых поступлений в формировании уровня налоговой
нагрузки за период с 2012 г. Проанализирована динамика средних цен на нефть марки «Юларс»,
служащих основой осуществления бюджетного планирования. По результатам анализа индекса инновационной активности и коэффициента инновационной активности по видам экономической
деятельности сделан вывод о том, что большинство технологических инноваций осуществляется
организациями — производителями электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Наименьшая же инновационная активность наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых. Обоснована необходимость внедрения и развития инноваций в топливно-энергетическом
комплексе в связи тенденциями интенсификации изменений разного характера, происходящих во
внешней среде (как то — технологии, рынки, социум, регуляторная политика государства), повышения конкуренции на устоявшихся рынках, усложнения технологических процессов, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, их стремительная цифровизацией, повышения значимости
социальных и экологических последствий осуществления экономической деятельности.
Ключевые слова: нефтяная промышленность, газовая промышленность, нефтегазовая отрасль,
топливно-энергетический комплекс, потребление углеводородов, нефтегазовые доходы бюджета,
энергетическая стратегия, инновационное развитие
Введение. Состояние и качество развития
нефтегазового комплекса России во многом
определяет устойчивость экономики страны.
Обеспечивая формирование доходной части
бюджета, нефтегазовые поступления формируют, таким образом, основу для выполнения
государством своих социально-экономических
обязательств, обеспечивая технологическое развитие других отраслей народного хозяйства, выступая одним из факторов, влияющих на систему
национальной безопасности [1]. Инновационное
развитие нефтяной промышленности получило
отражение в Государственных программах «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и «Развитие науки и технологий», на долю которых приходится основной

объем финансирования [2]. Однако актуальными
остаются вопросы совершенствования организации деятельности нефтегазовых предприятий,
что, в свою очередь, требует соответствующего
анализа развития отрасли [3–6].
Цель исследования. Оценка текущих тенденций и состояния рынка нефтегазовой промышленности Российской Федерации.
Материал и методы исследования. В данной работе с применением приемов анализа
и синтеза были рассмотрены статистические
данные, характеризующие динамику развития
нефтегазовой отрасли в России и мире, ее значение и роль в экономической системе страны,
структуру рынка нефтегазового производства,
уровень инновационного развития отрасли.

Экономика и управление народным хозяйством

Автором предложена схема, иллюстрирующая
положение нефтегазовой промышленности в
структуре топливно-энергетического комплекса
России.
Результаты исследования и их обсуждение.
Особая роль нефтегазовой отрасли в развитии
отечественной экономики определяет необходимость более подробного рассмотрения ее места в
функционировании топливно-энергетического
комплекса (ТЭК), представляющего собой совокупность различных предприятий, осущест-
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вляющих добычу важнейших энергоресурсов
[7]. Хотя справедливо рассматривать отдельно
отрасли нефтяной и газовой промышленности, в
российской практике закрепилось обобщенное
название, характеризующее деятельность комплекса производств, связанных с добычей углеводородов (рисунок 1).
Характеризуя тенденции развития мирового
энергетического рынка, в первую очередь, следует отметить, что по данным Международного
Энергетического агентства (IEA), созданного в

Рисунок 1. Место нефтегазовой промышленности в структуре топливно-энергетического
Рисунок
1. Место нефтегазовой
промышленности в структуре топливнокомплекса России (составлено автором)

энергетического комплекса России (составлено автором)
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1974 году для содействия энергетической безопасности и обеспечения авторитетного анализа
энергетики для своих стран-членов и за их пределами, с 1973 по 2018 г. г. в структуре мирового энергопотребления произошли изменения в
сторону увеличения доли природного газа и угля
при снижении доли продуктов нефтепереработки (таблица 1) [8].
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При этом Россия в 2019 г занимает второе
место среди мировых поставщиков, как продуктов нефтепереработки, так и газа (таблицы 2 и 3).
В соответствии с докладом Бритиш Петролиум за 2020 г., рост энергетических рынков
замедлился в 2019 году в связи с более слабым
экономическим ростом и частичным ослаблением некоторых единичных факторов, которые

Таблица 1. Изменение структуры мирового энергопотребления
1973 г.

2018 г.

Нефть и продукты нефтепереработки

Источник

46,2%

31,6%

Природный газ

16,0%

21,8%

Уголь

24,5%

26,9%

Биотопливо и отходы

10,5%

9,3%

Гидроэнергетика

1,8%

2,5%

Ядерная энергетика

0,9%

4,9%

Иные виды

0,1%

2,0%

Таблица 2. Страновая структура производителей продуктов нефтепереработки на 2019 г.
Страна

Доля в мировом производстве нефти, %

США

16.7

Россия

12.6

Саудовская Аравия

12.3

Канада

6.0

Ирак

5.3

Китац

4.3

ОАЭ

4.3

Иран

3.3

Бразилия

3.3

Кувейт

3.2

Остальные страны мира

28.7

Таблица 3. Страновая структура производителей газа в 2019 г.
Страна

Доля в мировом производстве газа, %

США

23.4

Россия

18.3

Иран

5.7

Китай

4.4

Канада

4.3

Катар

4.1

Австралия

3.5

Норвегия

2.9

Саудовская Аравия

2.4

Алжир

2.2

Остальные страны мира

28.8
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увеличили спрос на энергоносители в 2018 году.
Это замедление было особенно заметно в США,
России и Индии, каждая из которых продемонстрировала необычно сильный рост в 2018 году
[9].
Отмечены следующие общие тренды развития мирового топливно-энергетического комплекса:
• Рост потребления первичной энергии замедлился до 1,3% в прошлом году, что меньше
половины темпов роста в 2018 году (2,8%);
• Рост потребления энергии был обусловлен
возобновляемыми источниками энергии и природным газом, которые в совокупности обеспечили три четверти роста. Все виды потребления
топлива росли медленнее, чем в среднем за 10
лет, за исключением ядерного.
• Китай был самым крупным источником
энергии, на долю которого приходилось более
трех четвертей чистого мирового роста. Индия
и Индонезия были следующими по величине
участниками экономического роста, в то время
как США и Германия зафиксировали наибольшее снижение.
Более подробно стоит остановиться на характеристиках нефте- и газопотребления. Так,
потребление нефти выросло ниже среднего
на 0,9 млн. баррелей в сутки (б/с), или на 0,9%.
Спрос на все жидкие виды топлива (включая
биотопливо) вырос на 1,1 миллиона б/с и впервые превысил 100 миллионов б/с. Рост потребления нефти был обусловлен Китаем (680 000 б/с)
и другими развивающимися экономиками, в то
время как спрос в странах ОЭСР снизился. Мировая добыча нефти упала на 60 000 б/с, поскольку сильный рост добычи в США (1,7 млн. б/с) был
более чем компенсирован снижением добычи
ОПЕК. (–2 млн. б/с) при резком снижении добычи в Иране (–1,3 млн. б/с), Венесуэле (–560 000
б/с) и Саудовской Аравии (–430 000 б/с). Загрузка
нефтеперерабатывающих заводов резко снизилась на 1,2 процентных пункта, так как мощность выросла на 1,5 миллиона б/с, а пропускная
способность осталась относительно неизменной.
При этом потребление природного газа выросло на 78 млрд. куб. м., или на 2%, что значительно ниже исключительного роста, наблюдавшегося в 2018 году (5.3%). Тем не менее, доля газа
в первичной энергетике выросла до рекордных
24,2%. Рост спроса на газ был обусловлен США
(27 млрд. куб. м) и Китаем (24 млрд. куб. м), в то
время как в России и Японии наблюдалось наи-
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большее снижение (10 и 8 млрд. куб. м соответственно). Добыча газа выросла на 132 млрд. куб.
м (3,4%), причем почти две трети этого прироста
(85 млрд. куб. м) приходится на США. Австралия
(23 млрд. куб. м) и Китай (16 млрд. куб. м) также
внесли основной вклад в экономический рост.
Межрегиональная торговля газом выросла на
4,9%, что более чем вдвое превышает средний
показатель за 10 лет, благодаря рекордному увеличению объемов сжиженного природного газа
(СПГ) на 54 млрд. куб. м (12,7%). Рост поставок
СПГ был обеспечен США (19 млрд. куб. м) и Россией (14 млрд. куб. м), причем большая часть дополнительных поставок направлялась в Европу.
Импорт европейского СПГ (+49 млрд. куб. м) вырос более чем на две трети.
На протяжении десятилетий успешное функционирование нефтегазовой отрасли выступает одним из системообразующих факторов для
развития национальной экономики. При этом
нефтегазовые доходы являют собой один из существенных элементов в структуре федерального бюджета Российской Федерации [10].
Так, в соответствии с проектом федерального доли бюджета, сформированным на основе «базового» варианта прогноза социально-
экономического развития России на 2021–2023
годы, планируемая доля нефтегазовых доходов
составит: 28,7% — в 2020 г., 31,9% — в 2021 г.,
33,3% — в 2022 г. и 33,6% от общего объема доходов федерального бюджета [11]. Детальную
структуру нефтегазовых доходов в соответствии
с классификацией, установленной Бюджетным
кодексом Российской Федерации иллюстрирует
таблица [12].
Анализ приведенных показателей демонтирует, что планируемый рост нефтегазовых доходов планируется достичь за счет увеличения
доли НДПИ на углеводородное сырье и налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья при снижении доли вывозных таможенных пошлин на нефть, газ и нефтепродукты
и акцизов на нефтяное сырье, направленное на
переработку (таблица 4).
Соответствующую реализованному в проекте федерального бюджета сценарию динамику
основных макроэкономических показателей иллюстрирует таблица 5.
Традиционно бюджетное планирование основывается на прогнозировании цен на нефть
марки «Юралс» — российской высокозернистой
экспортной нефтяной смеси, стоимость которой
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Таблица 4. Структура нефтегазовых доходов в соответствии с проектом федерального бюджета до 2023 г.
2020 год
(оценка)

2021 год

2022 год

2023 год

НДПИ на углеводородное сырье

3 823,7

4 212,8

5 181,5

6 041,2

Вывозные таможенные пошлины на нефть,
газ и нефтепродукты

1 076,5

1 246,1

1 180,3

973,8

Акциз на нефтяное сырье, направленное
на переработку

82,1

-108,4

-217,5

-313,2

Налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья

144,8

636,7

740,0

788,0

Показатель
Нефтегазовые доходы:

Таблица 5. Динамика основных макроэкономических показателей в соответствии с проектом
федерального бюджета до 2023 г.
Показатель
ВВП (млрд. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

106 974

115 533

124 223

132 822

Темп роста ВВП (% к предыдущему году)

-3,9

3,3

3,4

3,0

Цена на нефть марки «Юралс» (долл. США/барр.)

41,8

45,3

46,6

47,5

Курс рубля к доллару США среднегодовой (руб./долл. США)

71,2

72,4

73,1

73,8

Инфляция (% на конец года)

3,8

3,7

4,0

4,0

исторически определяется исходя из котировок
североморской марки «Brent» — с дисконтом от
одного до нескольких долларов США за «бочку».
Известная зависимость бюджетных показателей
от динамики цен нефть, однако, должна быть
отнесена к характеристикам слабых сторон российской экономики. Волатильность средних цен
на нефть марки «Юларс» за прошедшее десятилетие иллюстрирует рисунок 2 [13].
Выделение нефтегазовых доходов традиционно также и для анализа уровня налоговой
нагрузки по отдельным видам налогов в Российской Федерации. В соответствии с анализом

внутренних налоговых условий, представленным в документе об основных направлениях
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов, в 2018 году, также как и в предыдущие годы, доля нефтегазовых доходов в ВВП
по-прежнему остается ниже аналогичного показателя 2012 года (таблица 6) [14]. С 1 января 2019
года вступил в силу налог на дополнительный
доход от добычи углеводородного сырья, исчисление которого зависит от ряда особенностей, в
том числе затрат на добычу углеводородного сырья на конкретном участке недр. Данные изме-
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Рисунок 2. Динамика средних цен на нефть марки «Юларс», 2010–2020 г. г.
Рисунок
2. Динамика средних цен на нефть марки «Юларс», 2010 – 2020 г.г.
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нения позволят перераспределить фискальную
нагрузку и перенести основную ее часть на более
поздние этапы разработки месторождений, то
есть после выхода месторождения на проектную
мощность. Предполагается проведение мониторинга применения налога на дополнительный
доход от добычи углеводородного сырья и подготовка предложений по совершенствованию
данного налога, в целях дальнейшего расширения его применения.
По оценкам экспертов ОПЕК, приведенным
в ежемесячном докладе о состоянии нефтяного
рынка за ноябрь 2020 г., восстановление экономики России в значительной степени зависит от
цен на нефть, которые снизились в среднем на
30–40% в годовом исчислении в 2020 году, и от

сдерживания COVID‑19. В то же время плавающий рубль, возможно, и увеличил бюджетные
доходы, но усилил инфляционное давление, которое может снизить частное потребление и повредить внутреннему производству из-за высоких затрат по займам [15].
Рассматривая стратегические приоритеты
развития отрасли необходимо в первую очередь
упомянуть Энергетическую стратегию России на
период 2035 г. (ЭС – 2035) [16]. Реализация предшествовавшей ей Энергетической стратегии
России на период до 2030 года была запланирована в три этапа (рисунок 3) [17].
Однако, вместе с тем, развитие ТЭК не обеспечивает полного достижения целевых индикаторов ЭС‑2030, особенно качественных,

Таблица 6. Доходы бюджета расширенного правительства Российской Федерации в 2012–2018 гг.
(% к ВВП)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Налоговые доходы и платежи

31,86

30,80

31,29

28,97

28,51

30,27

32,72

Доходы от налогов и пошлин, связанных с
обложением нефти, газа и нефтепродуктов
из них:

10,18

9,65

10,01

7,42

6,12

6,84

9,03

НДПИ на нефть

3,13

2,99

3,11

3,25

2,72

3,64

5,04

НДПИ на газ

0,39

0,44

0,47

0,51

0,57

0,73

0,75

Акцизы на нефтепродукты

0,54

0,57

0,49

0,36

0,49

0,36

0,35

Вывозные таможенные пошлины на нефть

3,65

3,19

3,31

1,72

1,20

1,06

1,49

Вывозные таможенные пошлины на газ

0,64

0,66

0,62

0,66

0,62

0,63

0,78

Вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты

1,66

1,65

1,88

0,90

0,52

0,43

0,62

Таможенная пошлина (при вывозе из РБ за
пределы ТС нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти)

0,17

0,14

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Доходы от налогов и прочих платежей,
не связанных с обложением нефти, газа
и нефтепродуктов

21,69

21,15

21,28

21,55

22,39

23,42

23,69

Рисунок
развитияЭнергетической
Энергетической
стратегии
России
дог.2030 г.
Рисунок3.
3. Этапы
Этапы развития
стратегии
России
до 2030
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сохраняются проблемы в государственной энергетической политике. На фоне успехов в реализации отдельных энергетических проектов,
среди актуальных проблем развития топливно-
энергетического комплекса отмечается высокий
износ основных фондов, низкий уровень энергоэффективности и эффективности инвестиций
в ТЭК, чувствительность к колебаниям мирового нефтегазового рынка. Помимо этого, в ходе
реализации стратегии не удалось достичь ряда
установленных показателей, как, в технологической сфере (как то переработка нефти), так и
в структуре экспорта, доле ТЭК в доходах федерального бюджета и общем объеме инвестиций.
ЭС-2035 постулирует переход к ресурсно-
инновационному развитию ТЭК и смещения акцентов на формирование отрасли как элемента,
стимулирующего инфраструктуру, устанавливая
при этом приоритеты энергетической безопасности, энергетической эффективности, бюджетной эффективности и экологической безопасности энергетики.
Стратегические приоритеты обеспечения
энергетически безопасного развития нацио-
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нальной экономики и социальной сферы и конкурентного преимущества России на мировом
рынке углеводородов закреплены также и в государственной программе «Воспроизводство и
использование природных ресурсов», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322 [18].
Характеризуя структуру рынка нефтегазовой
промышленности следует отметить, на начало
2020 г., что добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) в России осуществляло 11
вертикально интегрированных компаний, обеспечивающих 84,7% всей национальной нефтедобычи. Подробная структура компаний нефтегазовой отрасли представлена на рисунке 4 [19].
При этом наибольший вклад в увеличение добычи нефти и газового конденсата в России в 2019
году внесли месторождения Уральского ФО (+2,8
млн. т по сравнению с 2018 годом), на который
приходится более 55% добычи в России.
Всего в нефтяной и нефтегазовой промышленности России выделяют 10 крупнейших компаний (таблица 7) [20]. При этом лидирующее
положение как по среднему темпу прироста до-

Рисунок
4. Структура
компаний
нефтегазовой
отрасли
на на
начало
2020
г.
Рисунок
4. Структура
компаний
нефтегазовой
отрасли
начало
2020

г.

Таблица 7. Крупнейшие национальные компании нефтегазовой отрасли по объемам реализации в 2019 г.
№

Группа компаний / компания

Объем реализации в 2019 году (млн. руб.)

1

«Роснефть», нефтяная компания

7 636 000

2

«Газпром»

7 546 095

3

ЛУКОЙЛ

7 415 483

4

«Сургутнефтегаз»

1 570 876

5

«Татнефть», группа

932 296

6

НОВАТЭК

862 803

7

«Сахалин Энерджи»

386 298,4

8

«Славнефть», группа

316 084

9

«Ямал СПГ»

246 258

10

Alliance Oil Company Ltd

236 864,3
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бычи углеводородов за десять лет, так и по итогам 2019 г. занимает компания «Роснефть», доля
которой в национальной нефтедобыче составляет около 41%, а в мировой — 6%. «Роснефть» [21].
Нефтедобыча является сложным процессом,
включающим в себя различные виды производства: геологоразведку, бурение скважин и их
ремонт, непосредственно добычу, очистку нефти и многие другие. Слабость одного их участников общего процесса снижает качество нефти и нефтепродуктов, значительно увеличивая
себестоимость добычи в целом, соответственно
взамоувязка целей организаций, занимающихся
добычей и переработкой нефти и газа, обеспечение их оборудованием единого уровня становится народнохозяйственной задачей [22].
По оценке специалистов, суммарная добыча нефти в России за счет применения новых
технологий и методов увеличения конечного
коэффициента извлечения нефти на 1% сможет
обеспечить прирост ежегодной добычи на 20–30
млн. т. Поэтому особое значение приобретает
возможность прироста запасов нефти за счёт
увеличения нефтеотдачи пластов. [23].
Интересен в этом отношении анализ показателей инновационной активности предприятий
по видам экономической деятельности (таблица
8) [24].
Приведенные данные свидетельствуют, что
большинство технологических инноваций осуществляется организациями — производителя-

ми электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Доля этих организаций
составляет 25% всех организаций данной сферы,
малые предприятия незначительно включены в
инновационные процессы. Наименьшая же инновационная активность наблюдается в сфере
добычи полезных ископаемых [25].
Однако интенсивность изменений разного
характера, происходящих во внешней среде (как
то — технологии, рынки, социум, регуляторная
политика государства), повышение конкуренции на устоявшихся рынках, усложнение технологических процессов, связанных с добычей и
переработкой энергоресурсов, их стремительная
цифровизация, повышение значимости социальных и экологических последствий осуществления экономической деятельности, все это
в совокупности обусловливает необходимость
внедрения и развития инноваций в топливно-
энергетическом комплексе.
Заключение. Проведенный анализ позволяет
резюмировать, что ключевая роль нефтяной промышленности в экономической системе Российской Федерации обусловливает необходимость
совершенствования организации деятельности
и инновационного развития её элементов. Требуется реализация мер, направленных на формирование контекста устойчивого развития отрасли, внедрения инноваций на уровне каждого
элемента структуры нефтегазового комплекса.

Таблица 8. Инновационная активность организаций по видам экономической деятельности
2010

2011

2012

2014

2015

2017

Индекс инновационной активности
Добыча полезных ископаемых

6,6

6,8

7,0

6,5

5,8

5,1

Производство машин и оборудования

14,8

15,3

14,8

14,6

12,9

13,7*

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

24,3

24,9

26,5

27,0

26.5

н.д.

Прочие производства

14,1

15,0

14,6

14,7

16.5

н.д.

Коэффициент инновационной активности
Добыча полезных ископаемых

2,7

6,7

6,5

7,2

3.7

3,9

Производство машин и оборудования

6,5

7,8

6,0

5,3

5,2

8,6*

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
в том числе малые предприятия

10,0

9,1

9,7

12,9

12,9

н.д.

7,2

9,5

10,0

12,2

12,2

н.д.

Прочие производства
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛИ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИМЕРЕ ПАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ»
© 2020 Кучерявенко Дмитрий Михайлович
кандидат экономических наук, доцент, кафедра «Экономика и управление организацией»
Самарский государственный технический университет (СамГТУ), Россия, Самара
В данной статье рассматривается химическая промышленность Самарской области, которая
играет важную роль в жизни не только России, но и стран, находящихся за ее пределами. На примере одного из лидирующих предприятий в мировом масштабе в сфере выпуска минеральных удобрений и химической продукции — ПАО «Тольяттиазот». Компания является поставщиком более
десяти стран мира, расположенных на пяти континентах. Предприятие положительно влияет на
жизнь и развитие региона, а также способствует улучшению социально-экономического климата.
Это дает возможность для решения различного рода проблем, связанных с трудовыми ресурсами
города. Представлены приоритетные сферы, в которых компания планирует развиваться. Это говорит об актуальности выбранного исследования в рамках Самарского региона. Предметом исследования выступила отрасль химической промышленности. Объектом стала деятельность компании
ПАО «Тольяттиазот». Был проведен анализ и внутренней и внешней среды компании с помощью
следующих методов: SWOT-анализ и матрица Р. Дункана. Исследование носит теоретический и
практический характер.
Было выяснено, что предприятие имеет большой запас прочности и внушительное количество
сильных сторон, оно активно развивается и щедро инвестирует в новые разработки и строительство
производств. Было доказано, что ПАО «Тольяттиазот» — это развивающееся и конкурентоспособное предприятие, которое пользуется популярностью как на внутреннем, так и на международном
рынке. Было выяснено, внешняя среда компании сложная и стабильная, потому как факторы среды
не меняются неожиданно, их можно предусмотреть, но таких факторов достаточно много. Это означает, что источники предкризисных сигналов достаточно стабильны. Было видно, что наибольшее
воздействие на деятельность предприятия извне оказывают технологические, экономические и политические факторы. Было выявлено, что предприятие имеет высокое качество продукции, которая
востребована на внутреннем и международном рынке, имеет налаженную систему финансовых и
экономических связей, имеет программы обучения и повышения квалификации персонала компании.
Ключевые слова: химическая промышленность, оценка эффективности, анализ среды, ликвидность
активов, финансовые показатели, платёжеспособность, предприятие, финансовая устойчивость.
Территориальные различия природных условий и ресурсов, а также историческое наследие
создают предпосылки развития каждого региона по-разному. Эти различия определяют формирование историко-географических областей,
а в пределах стран — экономических районов, и
являются основой для выделения административных единиц [8]. Ограниченность имеющихся ресурсов в регионе, их взаимозаменяемость,
в первую очередь ресурсов общего назначения,
объясняют необходимость взаимосвязанного
сбалансированного развития регионов для увеличения производства необходимых обществу
товаров и услуг, а также повышения уровня жиз-

ни граждан [7].
Самарская область является пятым по площади регионом Поволжья. Химическая и нефтехимическая промышленность является базовой
отраслью экономики Самарской области, она занимает второе место по объему годового производства в отраслевой структуре промышленности области. Предприятия комплекса выпускают
30% российского производства синтетического
аммиака и синтетических каучуков, 13% — метанола, 6% — синтетических смол, пластических
масс и химических средств защиты растений [1].
Предприятия, работающие в данной отрасли, размещены практически во всех городах об-
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ласти. Наличие этого мощного комплекса, безусловно, стимулирует экономическое развитие
региона и способствует улучшению социально-
экономического климата региона. Расширение
существующих производств и создание новых,
дает возможность решить проблему занятости
населения, в частности, в тех городах, где эти
предприятия являются градообразующими: в
Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске [5].
Одним из крупнейших предприятий химической промышленности в России и за рубежом
является Публичное акционерное общество «Тольяттиазот», расположенное в г. Тольятти. Предприятие было основано в 1979 г.
Основной деятельностью является выпуск
минеральных удобрений и химической продукции. Включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 2 агрегата карбамида, расположенных на более чем 300 га производственной
площадки. Компания является публичным акционерным обществом и имеет листинг акций
на Московской бирже [4].
С самого своего основания «Тольяттиазот»
играет значимую роль в развитии химической
отрасли страны, и в обеспечении благополучия
всей Самарской области. Основными продуктами производства являются: аммиак, минеральные удобрения, карбамид, КФК, аммиачная вода,
а также другая химическая продукция.
Заказчики расположены, помимо России, в
десятках зарубежных стран. Мощности компании позволяют обеспечить около 25% спроса
на российском рынке и 12% объема мирового

экспорта аммиака. Бесперебойность поставок
гарантирует развитая инфраструктура: помимо
собственного железнодорожного парка, имеется доступ к уникальному аммиакопроводу
«Тольятти-Одесса» протяженностью более 2000
км. [4]
Модернизация, технологии, экология, человеческий капитал — это приоритеты развития
«Тольяттиазот». Постоянное движение позволило стать лидером в своей отрасли в России и за
ее пределами.
Рассмотрим подробнее среду, в которой работает и развивается предприятие. Проведем
анализ внешней и внутренней среды с помощью
метода SWOT-анализ:
Во внутренней среде рассмотрим сильные и
слабые стороны предприятия, а во внешней среде проанализируем возможности компании и
вероятность наступления различных угроз (Таблица).
Итак, предприятие имеет большой запас
прочности и внушительное количество сильных
сторон, оно активно развивается и щедро инвестирует в новые разработки и строительство
производств. Это характерная черта всех предприятий химической отрасли: для расширения
производства или создания нового продукта
компании необходимо не просто купить станок,
а организовать новый завод, целое производственное предприятие. Отсюда и такие ежегодные суммы вложений — 12,2 млрд. руб. в 2019
году. Однако существует большое количество
внешних угроз и чтобы их перекрыть, предпри-

S

W

— Высокое качество продукции, востребованной на
внутреннем и международном рынках
— Налаженная система финансовых и экономических связей;
— Устоявшееся место в отрасли на территории России;
— Наличие программ обучения и повышения квалификации персонала компании;
— Низкая степень текучести персонала
Отлаженная производственная линия
— Значительные производственные мощности;
— Регулярное обновление производственных мощностей и введение новых производственных объектов.

— Высокая стоимость производимой продукции изза отсутствия экономии на масштабе (локальность
производства);
— Отсутствие кооперации с ведущими предприятиями отрасли (Например, как «АВТОВАЗ»);
— Преобладание не самого современного оборудования
— Отсутствие возможности увеличения объемов
производимой продукции в краткосрочном и среднесрочном периоде.

O
— Предложения о международном альянсе с крупными предприятиями;
— Привлечение инвестиций от российских и зарубежных компаний;
— Курсовые разницы;
— Появление новых материалов и разработок.

T
— Возможность введения экономических санкций,
квот ввоза и вывоза продукции;
— Вероятность изменения валютных курсов;
— Сокращение контрактов и субсидий от государства.
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ятию нужно приложить немало усилий и выработать качественную и эффективную стратегию
деятельности, все предпосылки для реализации
которой имеются в возможностях компании. В
целом, ПАО «Тольяттиазот» — это развивающееся и конкурентоспособное предприятие, которое пользуется популярностью как на внутреннем, так и на международном рынке.
Так как факторы внешней среды оказывают
существенное влияние на деятельность предприятия «Тольяттиазот», проведем анализ при
помощи матрицы Р. Дункана, который позволит
оценить степень неопределенности внешней
среды.
Факторы внешней среды «Тольяттиазот» изменяются, так как осуществляются новые разработки и изменяется экономическая обстановка,
но они изменяются медленно в силу специфики
химической отрасли: продукция имеет постоянный спрос, производство невозможно перестроить быстро.
У компании много внешних факторов: так
как она осуществляет сложную производственную деятельность на разбросанной территории,
к тому же, предприятие осуществляет активную
экспортную деятельность, которая предполагает
ряд факторов, связанных с международной политикой, законодательством и налогообложением [6].
Из чего можно сделать вывод о том, что
внешняя среда компании сложная и стабильная, потому как факторы среды не меняются
неожиданно, их можно предусмотреть, но этих
факторов достаточно много. Это означает, что
источники предкризисных сигналов достаточ-
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но стабильны. Таким образом, внешняя среда
деятельности компании «Тольяттиазот» имеет
среднюю неопределенность.
Наибольшее воздействие на деятельность
предприятия извне оказывают технологические,
экономические и политические факторы [10].
Для того, чтобы нивелировать или в некоторой степени снизить их влияние, предприятию
необходимо проводить следующие мероприятия [2]:
• Развивать уровень качества производимой продукции;
• Находить новые рынки сбыта;
• Развивать направления для повышения
добавленной стоимости продукта;
• Заключать долгосрочные договора и ориентировать на долгосрочное сотрудничество;
• Анализировать рынок на предмет изменения обстановки.
Подводя итог, можно сказать, что ПАО «Тольяттиазот» — одна из ведущих российских
химических компаний, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.
Активная инвестиционная политика обеспечивает быстрый и эффективный рост и устойчивое
развитие. Внешняя среда компании достаточно
сложная и стабильная, имеет среднюю неопределенность. Факторы внешней среды «Тольяттиазот» изменяются, но довольно медленно в силу
специфики химической отрасли. Предприятие
имеет большой запас прочности и внушительное количество сильных сторон, оно активно
развивается и работает над инвестиционной
привлекательностью [12].
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В статье рассматриваются инновации как оперативный ответ на потребности общества или те
проблемы, которые в первую очередь стоят перед странами мира. Поднимается вопрос о важности инноваций, рассматриваются наиболее перспективные направления инновационного развития промышленного сектора. Дана характеристика аддитивного производства как элемента, при
котором компании в глобальной цепочке создания базовой ценности продукта быстрее реагируют
на появление новых рынков с более дешевыми операторами и производят законченные сложные
продукты и бизнес-процессы. Предметом исследования является инновация. Объектом исследования выступает инновации в промышленном секторе и медицине. Степень разработки находится на
уровне теоретического и практического применения. Были рассмотрены работы ведущих специалистов в области инновационного развития и разработок, так как: Бузулукина Е. М., Шаповалов А. А.,
Николаев А. И. и другие.
Было выявлено, что новые технологии в сочетании с инновационными бизнес-моделями предлагают производителям различные возможности для повышения их ценностного предложения,
особенно малым и средним предприятиям. Было также выявлено, что инновации в производстве
гарантируют особое влияние на все аспекты производственного процесса: от проектирования, исследований и разработок производственного цикла, управления цепочками поставок и логистики
до продаж, маркетинга и даже управления окончанием срока службы. Были рассмотрены примеры наборов диагностических, образовательных и учебных инструментов и материалов, к которым
МСП смогут получить простой доступ для анализа и устранения недочетов в технологиях и знаниях.
Было доказано, что виртуальная реальность позволяет людям обучаться в средах и ситуациях,
которые на текущий момент либо не существуют, либо иным образом трудно проектируемы в жизни. Было выявлено, что существует достоверный экспресс-тест, который позволяет обнаружить вирус COVID‑19 менее чем за 15 минут и, таким образом, значительно сократить время обработки,
а также улучшить отслеживание контактов, что оказывает благоприятное влияние на общество в
борьбе с недугом.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, потребности, общество, инновационные
разработки, аддитивное производство, виртуальная реальность, автоматизация.
Инновации в современном мире становятся
не просто новшеством или модным словом, они
выступают необходимостью с целью улучшения
функционирования бизнеса, налаживания внутренних и внешних деловых связей, коммуникаций и бизнес — процессов. Общество диктует
изменения в силу своего быстрого развития и
активного обмена опытом с зарубежными странами для инновационного роста [1].
У инноваций существует множество определений. Это, прежде всего, новые продукты,
процессы и бизнес-модели, которые обеспечивают коммерческую ценность и стимулируют
возможности роста бизнеса. Огромное значение
инновации имеют для производственного сек-

тора, в котором создаются материальные блага
общества, которые удовлетворяют базовые потребности общества и нацелены на повышение
уровня его благосостояния [2].
Инновации в производстве гарантируют
особое влияние на все аспекты производственного процесса: от проектирования, исследований и разработок производственного цикла,
управления цепочками поставок и логистики до
продаж, маркетинга и даже управления окончанием срока службы [3]. Эти инновации позволят
создать высокоинтеллектуальные, информационные предприятия и такие бизнес-модели, которые могут быстро реагировать на изменения
и предоставлять совершенно новые индивиду-
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ализированные интеллектуальные продукты и
услуги [4].
Будущее современного производства определенно за цифровыми технологиями. Новые
технологии в сочетании с инновационными
бизнес-моделями предлагают производителям
различные возможности для повышения их
ценностного предложения, особенно малым и
средним предприятиям (МСП) [5].
Существующая программа промышленной
трансформации ориентирована на инновации
в производстве, основанные на цифровых технологиях и данных искусственного интеллекта,
развитие лидерских качеств и ускорение внедрения инструментов и дисциплин Индустрии
4.0. На практике компания «IMCRC», которая
является ведущей научно-исследовательской
организацией, в партнерстве с ключевыми отраслевыми компаниями, такими как Ai Group,
Advanced Manufacturing Growth Center, CSIRO, а
также при участии международных организаций, таких как Институты Фраунгофера, разрабатывает набор диагностических, образовательных и учебных инструментов и материалов, к
которым МСП смогут получить простой доступ
для анализа и устранения недочетов в технологиях и знаниях.
Ключевым компонентом данной программы
является создание национальной сети демонстраторов, таких как университетские жилые
лаборатории и промышленные образцы, с помощью которых МСП могут ощутить практические
преимущества передовых производственных
технологий, материалов и информационных
систем. Программа промышленной трансформации интегрируется с более широкими исследовательскими проектами, обеспечивая их
трансформационное воздействие. Это требуется
для того, чтобы в исследовательских проектах
участвовали компании, внедряющие инновации
не только в своих технологиях, но и в цифровых
и бизнес-моделях.
Особое внимание сегодня уделяется аддитивному производству, или 3D-печати, которая является самым быстрорастущим сектором
производства в мире благодаря множеству преимуществ, которые он предлагает компаниям с
точки зрения разработки новых продуктов, времени выхода на рынок, сокращения отходов и
стоимости продукта [6].
Аддитивное производство позволяет разрабатывать и производить законченные слож-

279

ные продукты и связанные с ними передовые
бизнес-модели, такие как процессы проектирования под руководством заказчика и совершать
производство точно в срок [7]. Под влиянием
глобализации аддитивное производство влияет
на то, как компании в глобальной цепочке создания базовой ценности продукта реагируют
на появление новых рынков с более дешевыми
операторами [8]. На этом фоне компании, например, в Австралии, сейчас начинают исследовать и внедрять аддитивные технологии в свои
операции, чтобы дополнить существующие процессы проектирования и производства.
Чтобы еще больше ускорить этот процесс,
«IMCRC» запрашивает отзывы клиентов отрасли о своем восприятии аддитивной технологии,
а также о возможностях и проблемах ее внедрения. После чего создается карта отзывов, на
основе которых корректируются предложения
компании, основываясь на предпочтениях и
спросе на свои продукты [10].
Доступной в настоящее время промышленной автоматизации не хватает гибкости, поскольку она предназначена для крупномасштабных процессов с небольшими вариациями и
является экономически невыгодной для многих
малых и средних предприятий (МСП) [9]. В таком
случае компании прибегают к вспомогательным
роботам, которые взаимодействуют совместно с
людьми и друг с другом, чтобы улучшить способности восприятия, осведомленности и принятия
решений, обеспечивая полную автономию и самообучающееся поведение.
В результате появляются усовершенствованные материалы, которые выступают новыми или
модифицированными материалами для обеспечения превосходных характеристик, повышая
прочность, вес и компоновку. Это может быть
«проактивно» интегрировано на ранней стадии
проектирования, чтобы предложить множество
новых атрибутов, таких как биосовместимость,
биоразлагаемость, энергоэффективность и самовосстановление. Применяемые по всей цепочке создания стоимости, датчики и аналитика
данных включают профилактическое обслуживание, логистическое отслеживание для повышения операционной эффективности, контроль
качества и предложения услуг при интеграции в
конечный продукт.
Еще одним ключевым инновационным продуктом является постоянно меняющаяся дополненная и виртуальная реальность. Она может
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использоваться для наложения дизайна продукта на среду конечного использования, оптимизации настроек машин в виртуальном мире,
облегчения удаленного сотрудничества и обучения или руководства работниками через сложные задачи.
Виртуальная реальность позволяет людям
обучаться в средах и ситуациях, которые на текущий момент либо не существуют, либо иным
образом трудно проектируемы в жизни. Это
могут быть тренинги по электробезопасности
и аварийно-спасательным работам при низковольтном оборудовании. Но, тем не менее, одна
из основных проблем на пути к более широкому
внедрению обучения виртуальной реальности
является невозможность обеспечения необходимым для эффективного обучения физическим и тактильное взаимодействием, которое
повышение качество и эффективность данного
обучения. Поэтому сегодня с помощью готовых
технологий виртуальной реальности до конца
нельзя достичь полного понимания, как, например, безопасно вывести из опасной ситуации
коллегу, которого может поразить электрическим током.
В сотрудничестве с Университетом Дикина
компания «Melbourne Water» будет продвигать
применение виртуальной реальности для обучения и повышения безопасности нынешних и
будущих работников электротехнической промышленности. В течение следующих двух лет
исследовательская группа во главе с доцентом
Беном Хораном разработает новый симулятор
электробезопасности, в котором будут применены передовые алгоритмы робототехники и
управления для создания сценариев обучения,
соответствующих нагрузкам и нагрузкам при
проведении операций по спасению. Например,
чтобы эффективно моделировать физические
взаимодействия, необходимые для отвода коллеги, пострадавшего от поражения электрическим током, исследователь будет сотрудничать
с поставщиками услуг обучения и другими заинтересованными сторонами в космосе, чтобы
лучше понять их потребности в обучении по вопросам здоровья и безопасности [10].
Проект предлагает новый и инновационный
способ проведения тренинга по безопасности и
спасанию, сокращая, с одной стороны, потребность в специализированных инструкторах и вариативность обучения между инструкторами, и
предлагая, с другой стороны, высококачествен-
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ное и легко доступное обучение по более низкой
цене.
Уже несколько лет работают над расширением границ по технологиям низкоуглеродистого
бетона. Обычный портландцемент (OPC) является основным связующим для бетона и вторым
по величине источником выбросов углерода после ископаемого топлива. Заменив 50% содержания OPC в своем бетоне дополнительными
вяжущими материалами (SCM), такими как измельченный гранулированный доменный флаг
(GGBFS) в качестве связующего, «Boral» создал
бетон с низким содержанием углерода, который
работает как обычный бетон. Тем не менее, существует значительный потенциал для увеличения доли замены OPC и дальнейшего расширения границ с низким содержанием углерода [10].
В сотрудничестве с Сиднейским технологическим университетом (UTS) и Southern Highland
Concrete Construction компания Boral разработает передовые технологии для производства,
укладки и выдержки нового сверхустойчивого
бетона. Целью двухлетнего исследовательского проекта является производство и испытание
нового сверхустойчивого бетона с повышенным
содержанием, вяжущего до 70% SMC [10].
Исследователи из UTS Boral Center for
Sustainable Building в UTS Tech Lab будут оценивать эффективность предлагаемых производственных подходов для решения проблемы
повышения прочности и улучшения методов
обработки поверхности. После лабораторных
испытаний низкоуглеродистый бетон будет испытан на строительных площадках, чтобы убедиться, что он соответствует промышленным
требованиям к технологичности, долговечности
и прочности. Это делается также для решения
вопросов выброса углекислого газа в атмосферу
в рамках 17 целей устойчивого развития планеты. До 2050 года поставлена задача уменьшить
его количество, с помощью отлаженных действий всех участников процесса (государство,
бизнес, инженеры, подрядчики, общество в целом).
Другим ответом на потребность общества
стало тестирование — жизненно важного компонента в борьбе с распространением COVID‑19.
Для обнаружения вируса обычно используются
ПЦР (полимеразная цепная реакция). Помимо
того, что для тестирования образца требуется специализированное лабораторное оборудование и обученные ученые, для проведения
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ПЦР-тестов требуется несколько часов.
«Alcolizer» стремится разработать экономически эффективный тест на COVID –19 в пунктах
оказания медицинской помощи с использованием существующего приложения для тестирования наркотиков, который может обнаружить
вирус менее чем за 15 минут и, таким образом,
значительно сократить время обработки, а также улучшить отслеживание контактов.
В сотрудничестве с Сиднейским технологическим университетом (UTS) компания
«Alcolizer Technology» разрабатывает прототип
для экспресс-теста слюны на антигены вируса
SARS-CoV‑2. Используя систему тестирования
на наркотики Alcolizer (Druglizer LE5), тест будет
собирать слюну в картридж, помещенный в существующее портативное устройство. Благодаря
адаптации технологии iStrip устройство сможет
напрямую измерять вирусную нагрузку в образце слюны и отображать результат на небольшом
экране прибора. Благодаря включенному GPS и
подключению к облачным инструментам отчетности, устройство также поможет властям в отслеживании контактов.
Проект направлен на продвижение дизайна
и тестирования прототипа, чтобы ускорить его
коммерциализацию. Сотрудничая со специализированными фирмами по промышленному
дизайну и специалистами по электронике, команда проекта также окажет помощь в адаптации полностью автоматизированного завода по
производству роботов Alcolizer в Балкатте.
Также серьезно поднят вопрос о хронических
заболеваниях, такие как диабет 2 типа, которые
являются основными причинами смерти и инвалидности во всем мире. Позволяя людям делать
лучший выбор образа жизни с помощью персонализированного интеллектуального пластыря,
который измеряет биомаркеры и отслеживает
реакцию организма на еду, «Nutromics» стремится снизить факторы риска хронических заболеваний и создать новую модель предотвратимого медицинского обслуживания. «Nutromics»
сотрудничает с Университетом Гриффита, Университетом RMIT и Romar Engineering, чтобы
завершить разработку технологии и разработать
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экономичный производственный процесс для
производства носимых смарт-пластырей.
В течение двух лет исследователи объединят ряд технологий, включая микроиглы, микрофлюидику и мягкую электронику. Используя
печать с рулона на рулон (R2R), смарт-заплатку
можно массово и с высокой скоростью производить автоматизированные системы с минимальным участием человека, при этом используется
большая площадь носителя использования. Результаты исследования внесут свой вклад в разработку умного патча и движка ИИ с глубоким
обучением для создания носимого устройства,
предназначенного для выявления позитивных
изменений образа жизни, необходимых для
улучшения здоровья и снижения риска хронических заболеваний, связанных с образом жизни, таких как диабет 2 типа.
Таким образом, инновации — это неотъемлемый шаг развития общества, которое находится
в постоянном развитии. Промышленный сектор
особенно внедряет инновации для оптимизации
процессов [13]. В данном случае используется
аддитивное производство, которое позволяет разрабатывать и производить законченные
сложные продукты, что приводит к дополнению существующих процессов проектирования
и производства. В результате промышленной
автоматизации, после внедрения вспомогательных роботов, появляются усовершенствованные
материалы, которые выступают новыми или модифицированными материалами для обеспечения превосходных характеристик.
Проблемы экологии и безопасности жизни
общества всегда стояли перед ведущими странами мира, борьба с COVID‑19 привела к разработке экспресс-теста с использованием слюны
на антигены вируса SARS-CoV‑2. То есть принцип взаимодействия инновации и общества заключается в следующем: у общества появляется
конкретный запрос (проблема) — начинается
инновационная разработка, способная ее разрешить, — апробация инновации в жизни общества, которая позволяет повышать уровень благосостояния общества и конкурентоспособность
бизнеса в той или иной стране и за ее пределами.
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Появление глобальной сети Интернет открыло новые возможности для бизнеса, позволяющие
выходить на международные рынки, не преодолевая физические границы между странами. В связи
с этим актуальной стала проблема налогообложения иностранных компаний налогом на прибыль
и налогом на добавленную стоимость в связи с осуществлением ими деятельности на территории
Российской Федерации, в частности, путем оказания электронных услуг.
Ключевые слова: цифровая экономика, налогообложение, налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, электронные услуги.
Распространение
информационно-
коммуникационных
технологий
изменило
структуру мировой экономики, модели ведения бизнеса, скорректировало принципы, на
которых базируется конкурентоспособность.
Это обусловило появления такого понятия как
цифровая экономика, под которой понимается
экономическая деятельность по созданию, распространению и использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг
[5; 13].
Цели и задачи государственной политики, направленные на формирование цифровой
экономики определены в Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы. Указанным документом под цифровой экономикой понимается
хозяйственная деятельность, ключевым фактором производства которой являются данные в
цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа, позволяющие существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров
и услуг. Эффективность цифровой экономики
обусловлена внедрением технологии обработки
данных, позволяющей уменьшить затраты при
производстве товаров и оказании услуг.
К национальным интересам в области цифровой экономики относят, в частности, развитие
отраслей экономики, основанных на использовании информационно-коммуникационных
технологиях, освоение новых рынков, увеличение несырьевого экспорта, и, как следствие,

укрепление российской экономики.
Возможности цифровой экономики позволяют компаниям преодолевать физические границы между государствами, оказывая услуги в других странах посредством сети Интернет. Большое
количество международных компаний получили доступ к рынкам на территории Российской
Федерации (рис. 1). Данные, представленные на
рис. 1 показывают, что на протяжении последних лет объем импортируемых услуг, связанных
с информационно-коммуникационными технологиями, непрерывно растет.
В связи с этим актуальным является вопрос
налогообложения доходов, получаемых иностранными компаниями, от оказания услуг на
территории нашего государства.
Как известно, доходы, получаемые иностранной организацией от деятельности на территории Российской Федерации, формируют
налоговую базу по налогу на прибыль, в случае
осуществления деятельности через постоянное
представительство (п. 1 статьи 246 НК РФ). В
качестве критериев для квалификации деятельности иностранной организации в Российской
Федерации как приводящей к образованию постоянного представительства, согласно Письма Минфина России от 23.03.2010 № 03–08–05,
определяют:
• наличие обособленного подразделения
или любого иного места деятельности иностранной организации в Российской Федерации;
• осуществление иностранной организацией предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации;

284

Экономические науки

2772
2065

•

2020

•

№ 12 (193)

3521

3399

3063
2388
1873

1644

1486

1470

246
2010

361
2015

Компьютерные услуги

459
2016

Телекоммуникационные услуги

446
2017

481
2018

Информационные услуги

Рис. 1. Импорт услуг, связанных с ИКТ, миллионы долларов США [2]
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• осуществление предпринимательской деятельности на регулярной основе.
При складывающемся характере деятельности иностранных компаний постоянное
представительство не создается, однако это не
препятствует ведению предпринимательской
деятельности, но в то же время исключает возможности получение бюджетом Российской Федерацией дохода в виде налога на прибыль.
Основным принципом, лежащим в основе
теории налогообложения, является «резиденство». Согласно статье 264.2 НК РФ налоговыми
резидентами может быть признана такая иностранная компания, местом управления которой
является Российская Федерация. Это возможно
при соблюдении хотя бы одного из следующих
условий:
• исполнительный орган компании регулярно осуществляет свою деятельность из Российской Федерации.
• главные (руководящие) должностные лица
организации преимущественно осуществляют
руководящее управление компанией в Российской Федерации.
Дополнительным условием является ведение бухгалтерского или управленческого учета,
ведение делопроизводства или осуществление
оперативного управления персоналом организации на территории Российской Федерации.
Эти условия, как правило, также не соблюдаются при ведении деятельности иностранными
компаниями, мало того требовать их соблюдение не представляется возможным. Таким образом, «…действующие механизмы создания

налогового обязательства иностранной организации (в том виде, в котором они существуют
сейчас) не соответствуют современным цифровым бизнес-моделям, в результате чего государство не имеет возможности получать соответствующие налоговые доходы от деятельности на
своей территории» [4; 34].
Проблема взимания прямых налогов при
осуществлении деятельности иностранными
компаниями посредством сети Интернет является актуальной для многих государств. Исследователи отмечают, что правила налогообложения,
основанные на понятии «резиденство» приводят
к несправедливому налогообложению. Все более затруднительным становится определение
резидентом какой страны является компания.
Развитие информационных технологий меняют
возможности человека. В-первых, отпадает необходимость физического присутствия в стране
для возможности получать в ней доход. Во-вторых, управлять бизнесом можно также из любой
точки земного шара. Географическое положение
органа управления компанией может постоянно
меняться, или же приходиться на несколько государств одновременно, а деловые встречи для
принятия решения могут носить виртуальный
характер. То есть сегодня «резидентство не является постоянным атрибутом компании и может
быть искусственно изменено» [3]. Это обстоятельство, конечно же, требует принципиального
пересмотра подхода к налогообложению.
Следствием организации налогообложения
по принципу «резиденство» являются [4; 14]:
• потери для бюджета тех стран, на террито-
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рии которых организации фактически получают
доход;
• нарушение условий справедливой конкуренции, так как российские компании, оказывающие аналогичные услуги, облагаются налогом
на прибыль по ставке 20%;
• не исключена ситуация двойного налогообложения в случае, если российские компании
будут оказывать цифровые услуги в других государствах в силу наличия на их территории налога с доходов.
Таким образом, очевидно, что требуется пересмотр налогового законодательства и выработка положений, позволяющих декларировать
получаемую прибыль компаниями по месту извлечения ими прибыли, то есть там, где находятся их клиенты и привлекаются их средства.
В настоящее время в европейских государствах стоит задача подвести под налогообложение организации, оказывающие услуги посредством сети Интернет без существенного
экономического присутствия в стране. В 2018
году Европейской комиссией был представлен
проект налога на цифровые услуги, который не
был принят в связи с несогласием ряда стран, такие как Германия, Дания, Люксембург, Финляндия, Ирландия, Швеция. Налог на цифровые услуги размере 3% от оборота предлагалось ввести
в отношении компаний, выручка которых превышает 750 миллионов евро. Тем временем этот
налог был введен во Франции с 2019 года под
названием «налог GAFA». Предположительно в
2020 году он должен увеличить налоговые поступления на 650 миллионов евро [5]. Подобный
налог введен в Великобритании и Италии. Существенным недостатком подобного налогообложения является формирование налоговой базы
исключительно из суммы выручки, получаемой
иностранными компаниями от реализации своих услуг.
В 2019 году ОЭСР предложила более совершенный подход к налогообложению международных компаний (Pillar 1), базирующийся
именно на прибыли, то есть учета помимо выручки, еще и затрат и рентабельности бизнеса, и
требующий однако еще значительных доработок.
Идеи о введении цифрового налога также
высказываются и в нашей стране. В частности в
Основных направления бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов отмечается
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о необходимости выработки новых подходов к
налогообложению сектора цифровой экономики «с тем, чтобы налог на прибыль уплачивался
в бюджеты тех юрисдикций, где генерируется
прибыль». При этом предлагается во избежание
бюджетных потерь «тщательно проработать положения налогового законодательства, которые
бы позволили декларировать для целей налогообложения прибыли в тех юрисдикциях, где
находятся пользователи (клиенты) цифровых
компаний, где прибыли образуются в результате
привлечения, взаимодействия и вкладов пользователей, а также выработать новые правила
распределения прибылей в странах использования нематериальных маркетинговых активов».
Введение цифрового налога потребует роста
затрат на налоговое администрирование, вызовет рост неопределенности для международных
компаний, а также не исключены внешнеполитические риски. Однако, по мнению исследователей, бесспорными преимуществами введения
цифрового налога можно отнести [4; 37]:
• защиту фискальных интересов России;
• даже в случае принятия на международном уровне решения о применении порядка
налогообложения, предложенного ОЭСР (Pillar
1), Россия будет обладать готовым функционирующим цифровым налогом, который сразу же
может быть применим в отношении компаний,
не выбравшим расчет налога по Pillar 1;
• односторонний цифровой налог — дополнительный аргумент для повышения значимости позиции России в повестке ОЭСР.
В отношении налогообложения НДС сложилась более позитивная практика. Изначально в
мировой практике сформировались две модели
налогообложения. Первая, находит распространение, в частности, в странах Европы, определяя
страну налогообложения исходя из места оказания услуг. Такой же принцип применяется и на
территории Российской Федерации.
Вторая модель определяет место налогообложения по месту фактического потребления.
По мнению Н. Милоголова [2], эта модель является более правильной, хоть и непроста в практической реализации, так как место фактического
потребления не всегда очевидно. Данная позиция аргументирована тем, что НДС является
косвенным налогом, оплата которого осуществляется за счет конечного потребителя. При налогообложении услуг не в стране потребления,
возникает избыточное налогообложение НДС,
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так как организации, получающие услуги лишаются права на вычет. Это особенно важно, когда
речь идет об электронных услугах, реализуемых
путем международной торговли, так как они
оказываются чаще всего не конечным потребителям, а бизнесу, а значит потребляются промежуточном этапе создания стоимости конечного
продукта.
При налогообложении НДС важным является обеспечение нейтральности НДС за счет [3]:
• бремя уплаты НДС не должно ложиться на
налогооблагаемый бизнес, кроме специально
предусмотренных законом случаев;
• бизнес в аналогичных ситуациях при осуществлении аналогичных сделок должен быть
подвержен равному уровню налогообложения;
• правила налогообложения не должны
быть решающим фактором, оказывающим влияние на принятие решений бизнесом;
• в отношении уровня налогообложения
иностранные компании не должны находиться
ни в более выгодном, ни в менее выгодном положении по сравнению с организациями — резидентами тех странах, где следует уплатить налог;
• в случае если административные требования для международных компаний необходимы,
они не должны создавать непропорциональные
или чрезмерные издержки для фирм.
НДС с электронных услуг, получивший неофициальное название «налог на Google», начал
взиматься в Российской Федерации с 01.01.2017.
Организации и индивидуальные предприниматели, приобретающие электронные услуги у
иностранных компаний выступали налоговыми
агентами по уплате НДС, то есть удерживали налог и перечисляли его бюджет, а поставщик получал сумму, уменьшенную на величину НДС.
С 01 января 2019 года порядок налогообложения изменился. Теперь законодательство обязывает иностранную организацию, у которой
отсутствуют обособленные подразделения на
территории Российской Федерации, встать на
налоговый учет и самостоятельно уплачивать
налог с электронных услуг.
Перечень электронных услуг представлен в
п. 1 статьи 174.2 НК РФ. К ним относятся, в частности, предоставление прав на использование
компьютерных программ и баз данных, оказание рекламных услуг в сети Интернет, предоставление доменных имен, предоставление доступа к поисковым системам в сети Интернет,
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предоставление прав на использование электронных книг и публикаций, информационных,
образовательных материалов, графических изображений, музыкальных произведений, аудиовизуальных произведений через сеть Интернет
и т. д.
При этом не относятся к электронным услугам:
• реализация товаров (работ, услуг), осуществляемая без использования сети «Интернет», даже если заказ осуществлен через сеть
«Интернет»;
• реализация (передача прав на использование) компьютерных программ и баз данных
на материальных носителях;
• оказание консультационных услуг по
электронной почте;
• оказание услуг по предоставлению доступа к сети «Интернет».
Оказание иностранными компаниями электронных услуг подлежит налогообложение если
местом их оказания будет признана территория
Российской Федерации. Порядок его определения указан в таблице 1.
Постановка на учет в налоговом органе осуществляется через интернет-сервис, размещенный на сайте Федеральной налоговой службы
РФ. Через этот же сервис осуществляется представление налоговой декларации по НДС. Для
определения суммы налога, подлежащей уплате,
иностранная компания применяет расчетную
ставку, равную 16,67% к стоимости электронных
услуг с учетом НДС.
В настоящее время многие международные
компании, такие как Google, Apple, Amazon и
другие, встали на налоговый учет и регулярно
уплачивают НДС. Введенный порядок уплаты
НДС привел к существенному росту налоговой
базы. Так, по данным отчета по форме 1-НДС,
представленном на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, за 2019 год
объем начислений иностранными компаниями,
оказывающих услуги в электронной форме, составил 51,3 млрд. рублей, а на 01.06.2020–50,8
млрд. рублей.
В то же время, исследователи отмечают, что
взимание НДС осуществляется только с одной
категории электронных услуг — так называемых
«услуг иностранных маркетплейсов», в то время
как другие виды услуг не в полном объеме подлежа налогообложению, например, услуги онлайн рекламы, таргетированной на российских
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Таблица 1. Условия признания территории Российской Федерации как места оказания электронных
услуг иностранными компаниями
Категория
покупателя

Условия признания в качестве места оказания услуг
территорию Российской Федерации

Физическое лицо, не яв- Выполнение одного из условий:
ляющееся индивидуаль- место жительства покупателя — Российская Федерация;
ным предпринимателем
место нахождения банка, в котором открыт счет покупателя, используемого для
оплаты услуг, или оператора электронных денежных средств, через которого осуществляется оплата — территория Российской Федерации;
сетевой адрес покупателя, использованный при приобретении услуг, зарегистрирован в Российской Федерации;
международный код страны телефонного номера, используемого для приобретения или оплаты услуг, присвоен Российской Федерации.
Юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель

Выполнение одного из условий:
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель зарегистрированы на
территории Российской Федерации;
Российская Федерация определена как место нахождения юридического лица или
является местом проживания индивидуального предпринимателя;
на территории Российской Федерации находится место управления (место ее постоянно действующего исполнительного органа) организацией — юридическим
лицом.

пользователей.
Таким образом, пока еще остается много нерешенных вопросов в части налогообложения
иностранных компаний, извлекающих прибыль
из деятельности на территории Российской Федерации. Законодательные изменения в части

налогообложения НДС уже принесли свои первые результаты, что не исключает их дальнейшее совершенствование, а в части налога на
прибыль — выработку новой законодательной
позиции, отражающей специфику цифровой
экономики.
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Введение. Обеспечение продовольственной
безопасности страны на основе развития отечественного сельского хозяйства и производств
по переработке сельскохозяйственного сырья,
достижение стратегических целей по увеличению экспорта продукции АПК невозможны без
профессиональных кадров, способных адаптироваться к требованиям научно-технического
прогресса. В Федеральной научно-технической
программе развития сельского хозяйства на
2017–2025 годы, утвержденной Правительством
Российской Федерации в августе 2017 г. [3], которая предназначена решить перечисленные
задачи, уделяется внимание также аграрному
образованию и науке. В России подготовку по
специальностям и направлениям образовательных программ аграрного профиля осуществляют 54 учреждения высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации.
В целях формирования информационно-
аналитических материалов, отражающих состояние высшего аграрного образования, в

Минсельхозе России с 2016 г. проводится внутриведомственный мониторинг. В 2018 г. уточнена программа мониторинга, утвержден порядок формирования рейтинга вузов. В настоящее
время результатом мониторинга является формирование ранжированного списка образовательных организаций, построенного на основе
рейтинговых оценок показателей аграрных вузов. Данный рейтинг позволяет оценить текущее
состояние и эффективность деятельности вузов,
сравнить их достижения и выделить лидеров
в сфере аграрного образования и науки. Главная задача мониторинга — получить целостное
представление о развитии системы аграрного
образования, что напрямую связано с достижением общегосударственных целей по развитию
АПК страны.
Построение рейтингов учебных заведений
высшего образования применяется в отечественной и мировой практике на протяжении многих
лет. В частности, широко известны такие рейтинги ведущих университетов мира, как World
University Rankings (Times Higher Education),

Экономика и управление народным хозяйством

Academic Ranking of World Universities (более
известный в России как Шанхайский рейтинг),
U-Multirank (разработка которого была инициирована Европейской комиссией ЕС), рейтинг
лучших университетов развивающихся стран
Европы и Центральной Азии, публикуемый британской компанией Quacquarelli Symonds (QS) и
др. [2] Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ежегодно проводит
оценку эффективности деятельности подведомственных бюджетных и автономных образовательных учреждений высшей школы по четырем
группам показателей (качество образования,
международная деятельность, научная деятельность, финансовая деятельность) [4]. Российская
компания ООО «РАЭКС-Аналитика» формирует
рейтинг вузов страны, определяя первую сотню высших учебных заведений по показателям
их образовательной, научно-исследовательской
деятельности, учитывая мнение работодателей,
представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников [5].
Аграрные вузы России, к сожалению, пока не
могут массово конкурировать на международном образовательном поле. В 2018 г. впервые
в число трехсот лучших вузов развивающихся
стран Европы и Центральной Азии, согласно
рейтингу QS, вошел РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, заняв 201–250 позиции [6]. Внутри
страны отдельные аграрные вузы вполне могут
соперничать с ведущими отечественными университетами. Так, по итогам 2019 г. в топ‑100
российских вузов, по оценке РАЭКС, вошли
Ставропольский ГАУ (60 место) и РГАУ-МСХА им.
К. А. Тимирязева (62 место) [5].
Учитывая специфику аграрного образования
в нашей стране, построение рейтинга аграрных
вузов Министерством сельского хозяйства РФ
вполне оправдано. По мнению многих представителей системы образования, формирование и критический анализ рейтингов позволит,
в том числе, укрепить связи между научно-
образовательным сообществом и производством, укрепить кадровый потенциал АПК в условиях цифровизации экономики [1].
Методология и методы исследования. В
июне 2020 г. была утверждена последняя на сегодняшний день версия Порядка формирования
рейтинга образовательных организаций высшего образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Согласно документу,
оценка эффективности деятельности аграрных
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вузов проводится по 7 направлениям. Каждое
направление характеризуется соответствующими показателями (всего 46 показателей): образовательная деятельность (ОД) (9 показателей);
научно-исследовательская деятельность (НИД)
(14 показателей); международная деятельность
(МД) (3 показателя); финансово-хозяйственная
деятельность (ФХД) (8 показателей); воспитательная работа (ВР) (3 показателя); отраслевые
показатели (ОП) (6 показателей); дополнительные показатели (ДП) (3 показателя).
Судя по наполнению блоков исходных
показателей, наиболее значимыми являются показатели по образовательной и научно-
исследовательской деятельности. Именно эти
критерии дают возможность внешним пользователям получить представление о вузе в его
базовом понимании — как о месте, где учат «зарабатывать на хлеб» профессионалы высокого
уровня. Создав определенную научную и учебную инфраструктуру, университет в дальнейшем может более успешно привлекать внешнее финансирование, поднять престиж вуза
среди абитуриентов и т. п. Блок «финансово-
хозяйственная деятельность» включает 8 показателей, что также демонстрирует значимость
фактора финансовой устойчивости организации,
наряду с научной и образовательной деятельностью вуза. Остальные блоки дополняют картину,
позволяют учесть специфику аграрных вузов.
Необходимо отметить, что в мировой практике формирования рейтинговых оценок университетов применяются аналогичные подходы,
схожий набор показателей. В частности, рассматриваются количество и цитируемость публикаций преподавателей, доходы университета,
интернационализация, получение престижных
международных премий, успеваемость студентов, репутация и другие [9]. Вместе с тем, научное сообщество постоянно критически обсуждает международные рейтинги университетов за
порой избыточное внимание к публикационной
активности преподавателей, что может снизить
качество подготовки студентов, а также за спорные весовые коэффициенты для тех или иных
показателей, включаемых в итоговый рейтинг
[7]. Очевидно, международные рейтинги университетов являются в большей мере элементом
конкурентной борьбы на мировом рынке высшего образования, чем инструментом управления профессиональным образованием в целом.
Хотя для многих вузов попадание в мировые
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или национальные ранжированные списки является стимулом к развитию.
Вернемся к методике формирования рейтинга аграрных вузов Минсельхоза России.
Агрегирование показателей и вычисление рейтинга производится поэтапно:
1. Формируется массив [aij], размерностью n*m, где n — число вузов, m — число показателей, aij — значение j-го показателя для i-го
вуза. Для обеспечения сопоставимости большинство показателей, включенных в массив,
представляют собой относительные величины
(например, в расчете на 100 человек научно-
преподавательских работников (либо на одного
работника), в расчете на приведенный контингент студентов, удельный вес в процентах).
2. Определяется максимальное значение
для каждого показателя amaxj.
3. Рассчитываются нормированные значения (рейтинговые баллы) показателей для каждого вуза:
tij = aij / amaxj		

(1)

По формуле (1) рассчитываются нормированные значения для всех показателей из массива
[aij] за исключением одного показателя — «Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, вивариев, геодезических полигонов, учебно-опытных лесных участков (земель
лесного фонда), га» (входит в группу показателей ФХД). Значение данного показателя нормируется в соответствии с таблицей 1.
4. Для каждого вуза вычисляется средняя
из нормированных значений (средний балл) по
каждому направлению деятельности:

∑𝑘𝑘 𝑡𝑡
𝑘𝑘

1 𝑖𝑖𝑗𝑗
				
𝑏𝑏𝑙𝑙 =

(2)

где k — количество показателей в группе по
соответствующему направлению,
l — число направлений деятельности (согласно методике, их 7).
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5. Рейтинг аграрных вузов выстраивается относительно итогового рейтингового балла,
рассчитываемого по формуле:

𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑏𝑏ОД + 𝑏𝑏НИД + 𝑏𝑏МД + 𝑏𝑏ФХД 
+𝑏𝑏ВР + 𝑏𝑏ОП − 𝑏𝑏ДП

В конечном итоге перечень вузов упорядочивается по величине итогового рейтингового
балла (Ri) от максимального к минимальному
(то есть лидером является вуз, набравший максимальный рейтинговый балл).
По результатам построения рейтинга вузы
делятся на 3 группы:
1. Лидирующие вузы — 20% вузов, набравших наивысший суммарный балл.
2. Опорные аграрные вузы — 60% от общего числа вузов.
3. Вузы развития кадрового потенциала
сельских территорий (вузы, требующие оптимизации деятельности) — 20% вузов, набравших
наименьший суммарный балл по всем оцениваемым направлениям деятельности.
Результаты исследования. Рассмотрим
наиболее важные, на наш взгляд, показатели,
достигнутые образовательными организациями
(таблица 2).
По данным таблицы 2 можно сделать вывод,
что в системе вузов Минсельхоза России занято 33,1 тыс. чел. (без учета совместителей), из
них 38,1% — педагогические работники высшей
школы, обучается по программам высшего образования 280.1 тыс. студентов, в том числе 15,5
тыс. иностранных студентов. В целом по всем
вузам средний балл по итогам приемной компании 2019 г. сложился на уровне 59,17. При этом
по программам высшего и послевузовского образования наблюдается снижение показателей,
а по программам среднего профессионального
образования — рост. Средняя численность штатных работников только за один год сократилась
на 2051 чел., но доля преподавателей вузов в

Таблица 1. Порядок присвоения нормированного значения (рейтингового балла) по показателю
«Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, вивариев, геодезических
полигонов, учебно-опытных лесных участков (земель лесного фонда), га»
Площадь земельных участков
сельскохозяйственного назначения

(3)

Рейтинговый балл

От 1 до 1000

1,0

От 1000 до 5000

1,1

От 5000 до 10000

1,2

Более 10000

1,3

291

Экономика и управление народным хозяйством

Таблица 2. Некоторые показатели, характеризующие масштабы деятельности аграрных вузов России
(по итогам мониторинга за 2018 и 2019 гг.)
2018 г.

2019 г.

Абсолютное изменение 2019 г. к 2018 г.

Средняя численность работников списочного состава
(без внешних совместителей), чел.

35194

33143

-2051

в том числе педагогические работники по программам
высшего образования

13221

12634

-587

Численность студентов ВО всего, чел.

292875

280118

-12757

Численность студентов СПО, чел.

33126

34414

1288

Число принятых на программы ВО всего, чел.

75591

73352

-2239

Число принятых на программы СПО всего, чел.

10611

11348

737

Выпуск студентов по программам ВО всего, чел.

60736

61203

467

Выпуск студентов по программам СПО всего, чел.

6922

7049

127

Общее количество иностранных обучающихся в вузе
(по всем формам обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), чел.

14610

15500

890

Численность аспирантов всего, чел.

4735

4564

-171

…

59,17

-

Показатель

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам
ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета

Источник: Департамент научно-технической политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Примечание: средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета, начали рассчитывать с 2019 г.

общей численности работников, наоборот, повысилась с 38,6% до 38,1%, что свидетельствует
о приоритетном сокращении вспомогательного
и обслуживающего персонала.
По итогам 2019 г. сложилось следующее распределение аграрных вузов России в отраслевом
рейтинге. В 1 и 3 группах включено по 11 вузов
(по 20% от общего количества вузов), 32 вуза образовали группу опорных вузов. По сравнению
с предыдущим годом в группе лидеров произошла небольшая ротация: из группы лидеров
выбыл Брянский ГАУ, занявший 14 место в рейтинге по итогам 2019 г. (в 2018 г. — 11 место), в
группу лидеров переместился Белгородский ГАУ,
поднявшись с 12 на 10 место в рейтинге. В целом группа лидирующих вузов достаточно стабильна. В 2018 и 2019 гг. 1 и 2 места занимали
ведущие аграрные университеты России — РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева и Ставропольский
ГАУ. Выше было отмечено, что эти университеты
входят также в сотню лучших российских вузов
[5].
Лидер рейтинга 2019 г. РГАУ-МСХА им.
К. А. Тимирязева продемонстрировал высокие
достижения по большинству оцениваемых показателей. Например, университетом достигнуты максимальные среди всех аграрных вузов
значения таких показателей, как: «приведенный

контингент», «количество научных журналов,
включенных в перечень ВАК», «число диссертационных советов», «объем средств от образовательной деятельности, полученных от иностранных граждан и юридических лиц», «численность
иностранных граждан, принятых по квоте».
Итоговый рейтинговый балл Российского ГАУ
составил 3,703. Отметим, что это значение выше
минимального итогового рейтингового балла
(0,957, РГАЗУ) в 3,8 раза.
В целом по всем аграрным вузам в 2019 г.
по сравнению с 2018 г. 24 образовательные организации улучшили свои позиции в рейтинге.
Отметим, вузы, сделавшие наиболее значительный рывок: Великолукская ГСХА (+14 позиций),
Вятская ГСХА (+12 позиций), Мичуринский ГАУ,
Ижевская ГСХА, Нижегородская ГСХА (каждая
поднялась на 10 позиций в рейтинге). Существенно ухудшили свое положение в рейтинге
Московская ГАВМ (–14 позиций), Костромская
ГСХА (–12 позиций).
Выводы. Формирование рейтинга аграрных
вузов — новая процедура управления системой
высшего образования в Министерстве сельского
хозяйства РФ. Как и любая система оценки, она
с течением времени должна пересматриваться,
совершенствоваться. Как инструмент управления, рейтинг вузов призван не только предо-
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ставлять информацию, но и направлять университеты в нужном направлении. Цифровизация
экономики, возможности удаленного управления производственными процессами, быстрый
обмен знаниями — это реалии современных
общественных отношений, залог развития производства, в том числе в сельском хозяйстве
и переработке сельхозпродукции. Принципы
подготовки профессиональных кадров для АПК
не могут не учитывать происходящие изменения. Следовательно, система показателей для
комплексной рейтинговой оценки должна мотивировать руководителей аграрный вузов к
развитию коллегиальности, сотрудничеству,
расширению программы междисциплинарных
исследований. На этом настаивают и зарубежные ученые, критически оценивающие современные рейтинги университетов.
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Так, одним из новых подходов к формированию системы показателей является учет вклада
университета в достижение Целей устойчивого
развития, провозглашенных Организацией объединенных наций [8]. Возможно, в следующей
редакции Порядка формирования рейтинга образовательных организаций высшего образования Минсельхоза России будет учитываться
вклад вуза в достижение государственных целей
в области устойчивого развития сельского хозяйства.
Таким образом, рейтинг аграрных вузов России является ценным инструментом управления
развитием аграрного образования. Он позволяет выделить университеты-лидеры, сфокусироваться на основных проблемах отстающих вузов,
а также определить приоритеты аграрного образования в нашей стране.
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Введение. Существующие в рамках современной российской и зарубежной экономической мысли подходы к инновационному развитию территории региона сходятся во мнении,
что наиболее востребованной пространственно-
организационной
формой
инновационной
трансформации экономического пространства
является кластер [2,5,8]. Методологический инструментарий кластерной политики даёт возможность взаимосогласования программ территориального развития и корпоративно-отраслевых
стратегических приоритетов, что актуально для
регионов, экономический профиль и специализация территориально-производственного комплекса которых формируется небольшим числом
крупных бюджетообразующих предприятий и
научно-образовательных учреждений регионального уровня [3].
Приоритетными для государственной поддержки кластеризации на сегодняшний день

являются те регионы, которые активно формируют кластерные инициативы и одновременно
инновационными лидерами [1]. При этом в современных российских условиях кластеризация
экономических систем регионов, не вошедших
в «первую волну» кластеризации экономики
страны, представляется одним из внутренних
резервов преодоления экономического спада
2020 года. Институциональная среда инновационных кластеров позволяет урегулировать в
долгосрочной перспективе государственные и
корпоративно-отраслевые интересы, также следует подчеркнуть роль кластерных механизмов
диверсификации рисков создания наукоёмкого
и высокотехнологичного производства [4,6,9].
Построение модели регулирования процессов кластеризации и инновационного развития региона представляет собой поэтапное
упорядочивание процесса принятия ключевыми субъектами региональной экономиче-

* Работа выполнена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований 18–010–00647А «Разработка многоуровневой модели синхронизации процессов кластеризации и инновационного развития экономического пространства российских регионов».

294

Экономические науки

ской системы управленческих решений. Сложность научной задачи разработки для каждой
конкретной территории комплексной модели регулирования процессов кластеризации и
инновационного развития заключается в необходимости определения и согласования как
основных параметров (специализация и состав
организаций-участников кластера, институты
инновационного развития территории и т. д.),
так и второстепенных параметров функционирования кластеров [10,11]. Также на процесс
построения модели кластеризации и инновационного развития территории оказывает прямое либо косвенное влияние ряд социально-
экономических факторов, что обуславливает
использование системного подхода и принципа
комплексности. Рассмотренные выше положения определили актуальность, цель и задачи настоящего исследования.
Результаты исследования. В ходе работы
были обобщены полученные ранее результаты исследования процессов формирования и
развития кластеров на региональном уровне, в
частности авторские подходы к идентификации и оценке уровня развития инновационных
кластеров. Систематизация данных подходов
позволила разработать методику построения
модели регулирования процессов кластеризации и инновационного развития экономики
российских регионов. Предлагаемая методика
последовательно объединяет совокупность организационных и пространственных форм, механизмов и инструментов кластерного развития.
Методика построения модели регулирования процессов кластеризации и инновационного развития экономических систем российских
регионов включает в себя следующие этапы.
Первый этап: методическая и организационная подготовка отбора региональных кластерных инициатив с целью формирования
кластеров, соответствующих целям синхронизации процессов инновационного и кластерного
развития территории. В рамках данного этапа
последовательно реализуются следующие действия:
1.1. оценка экономического развития региона и отраслевой структуры его экономики, анализ развития региональной инновационной системы (РИС);
1.2. выделение в рамках экономического
пространства региона территорий, обладающих
предпосылками к кластерообразованию;
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1.3. уточнение методов и инструментов
идентификации кластерных образований;
1.4. идентификация функционирующих кластеров и протокластеров на территории региона.
Второй этап: формирование институциональной структуры управления процессами
кластеризации и инновационного развития
отобранных инициатив. В рамках данного этапа
последовательно реализуются следующие действия:
2.1. разработка/уточнение стратегии кластерного развития на основе синхронизации со
стратегиями и программами инновационного и
социально-экономического развития;
2.2. анализ цепочек формирования добавленной стоимости кластера с целью выявления
смежных этапов и технологических переделов,
идентификация ядра кластера, инновационных
контуров, а также многоотраслевых и многоуровневых производственных циклов;
2.3. формирование организационной структуры кластера, на основе интеграции устоявшихся форм экономической деятельности в
рамках выявленных смежных территориально-
производственных комплексов;
2.4. формализация
институциональной
структуры управления процессами кластеризации и инновационного развития.
Третий этап: регулирование участия предприятий и организаций кластера в федеральных
и региональных программах поддержки инновационного и территориального развития. В
рамках данного этапа последовательно реализуются следующие действия:
3.1. имплантация в институциональную
среду кластера успешно-функционирующих
организационно-управленческих механизмов
на основе диффузии инновационных технологий, применяемых на федеральном и региональном уровнях;
3.2. экономическое обоснование участия кластеров в федеральных программах инновационного и промышленного развития, формирование системы информационно-методического
обеспечения;
3.3. разработка механизмов поддержки процессов кластерного развития: целевые инвестиции и субсидирование, налоговые и иные льготы;
3.4. Создание благоприятного инвестиционного климата кластерного развития за счёт
совершенствования институциональной среды
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территории;
Четвёртый этап: формирования региональных институтов инновационного и промышленного развития, содействующих привлечению частных инвестиций в совместные проекты
участников кластера, а также обеспечивающих
комплексное развитие экономики региона. В
рамках данного этапа последовательно реализуются следующие действия:
4.1. разработка инструментов поддержки
выхода высокотехнологичной продукции предприятий кластера на международный рынок, а
также реализация программ импортозамещения;
4.2. формирование механизмов научно-
технической кооперации с зарубежными партнерами организаций-участников кластера, а
также привлечения реальных инвестиций из-за
рубежа;
4.3. адаптация к целям развития кластера
механизмов государственно-частного партнёрства.
Пятый этап: разработка механизма регулирования процессов кластеризации и инновационного развития экономической системы
региона. В рамках данного этапа реализуются
следующие направления:
5.1. формирование системы пространственного развития региона на основе распределения
экстерналий кластерного развития и привлекаемых под кластерные проекты дополнительных
ресурсов;
5.2. координация взаимодействия организаций-участников кластеров рамках единой региональной модели развития;
5.3. построение прогнозных моделей результативности и эффективности кластерной политики на основе разработанной системы количественных и качественных показателей оценки
процессов;
5.4. корректировка направлений стратегического развития кластера в соответствии с результатами мониторинга результативности и
эффективности кластерной политики;
5.5. синхронизация и уточнение стратегии и
проектов кластерного развития с программами
инновационного развития региона.
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Выводы. Таким образом, задачу построения
модели регулирования процессов кластеризации и инновационного развития экономических
систем российских регионов необходимо решать
комплексно, в рамках одной методики, позволяющей согласование классического инструментария кластерной политики с региональными
программами и проектами инновационного
развития. Применение предлагаемой в работе
методики ориентировано на решение следующих практических задач: повышение устойчивости развития экономических систем субъектов РФ, создание методологической основные
дальнейшего формирования межрегиональных
и межотраслевых кластеров. Предлагаемая методика регулирования процессов инновационного
развития основана на кластерных механизмах
конкуренции и кооперации, сочетание которых
позволяет в условиях современной экономики
добиться высокой инновационной активности и
интеграции ресурсов региона в рамках приоритетных видов экономической деятельности.
Возможность достижения указанных экономических эффектов от реализации предлагаемой методики обусловлена следующими выводами. Достижение синергетических эффектов
от взаимосогласования в рамках одной модели
кластера программ территориального развития
и корпоративно-отраслевых стратегических
приоритетов создаёт положительные экстерналии кластерного развития и формирует институциональные условия для диффузии инноваций, в том числе в масштабах макрорегиона.
Перенесение фокуса формирования кластерных
инициатив с федерального на региональный
уровень управления повышает конкурентоспособность региона в условиях возрастающей регионализации мировой экономики.
Предлагаемая методика построения модели
кластеризации даёт возможность уточнения и
дальнейшего углубления отраслевой специализации региона преимущественной в сфере наукоёмкого и высокотехнологичного производства. Также при методически грамотной модели
кластеризации возрастают институциональные
возможности региональных органов исполнительной власти в области обоснования привлечения дополнительных федеральных ресурсов в
рамках программ инновационного и промышленного развития.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАПАСОВ
В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
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Рассмотрена проблема планирования освоения нефтяных запасов в условиях ограничения финансовых ресурсов. Предложен подход, основанный не на отборе проектов, а на рациональном их
распределении во времени. Реализация метода позволяет разработать все месторождения с учетом
финансовых возможностей предприятия.
Ключевые слова: инвестиции, планирование, экономическая эффективность, разработка месторождений, нефтяные запасы, финансовые ресурсы.
Освоение нефтяных запасов требует осуществления значительных капитальных вложений. В то же время реальная величина необходимых денежных средств уменьшается за счет
доходов проекта и соответствует показателю
потребности в дополнительном финансировании. Он определяется, как абсолютная величина
отрицательного накопленного потока наличности проекта.
Методы управления потребностью в дополнительном финансировании (ПДФ) [1, 3] портфеля инвестиционных проектов путём отбора
оптимальной его части достаточно хорошо разработаны [4, 6]. Однако принципы рационального природопользования и непрерывности
процесса освоения недр, установленные Федеральным законом «О недрах» не всегда позволяют отбирать проекты только по экономическим критериям [2]. Инвестиционную емкость
портфеля можно уменьшить путём отсрочки
реализации одних проектов до периода, более
благоприятного с точки зрения использования
финансовых результатов других.
Для эффективной реализации предложенного подхода требуется сформировать оптимальный план освоения нефтяных запасов. План должен обеспечить достижение целевого результата
при определённых условиях и ограничениях:
целевой результат реализации портфеля проектов — получение максимального абсолютного
финансового эффекта в рассматриваемом периоде; с технологической точки зрения приоритетность проектов считается равнозначной;
каждый инвестиционный проект представляет
собой единый комплекс технологических ме-

роприятий, следовательно, неделим; основное
ограничение — предельная величина финансовых ресурсов определена, доступна и однородна
в любой момент времени; проекты между собой
абсолютно не взаимосвязаны.
Приведённые положения не являются абсолютными, а лишь ситуационно приняты для
данной конкретной задачи. Условия могут быть
более сложными, при этом усложняется решение задачи, изменяется число параметров и т. д.,
но принципиальная основа проблемы и её решения остаётся неизменной.
Для решения поставленной задачи, с учётом всех условий и ограничений, разработана
экономико-математическая модель управления
освоением нефтяных запасов.
В качестве целевого результата оптимизации параметров модели предлагается достижение максимального значения чистого дисконтированного дохода (1):
N

T

M
 Фi (t )

NPVN =  i =1
→max ,
t
t =1 (1+ E )

(1)

NPVN — чистый дисконтированный доход
комплекса проектов освоения нефтяных запасов
[1,3,5,7];
t — временной период реализации проектов;
T — общий срок осуществления портфеля
проектов;
Е — норма дисконта;
Фм
i (t) — функция потока денежной наличности i-го проекта, модифицированная путём варьирования временным интервалом его включе-

(1
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димых в соответствии с данными проектами:
 N Ф M (t ) 
T  i

  i =1

 t =1 (1 + Е ) t 


(2)  (0)


 ПДФ LIM ;

N

 Qнit  Qнt , (3)

i =1

max

ден.ед.

где ПДФLIM — объем инвестиционных ресурм
где Фi (t-ti) — эмпирическая функция i-го по- сов, который может привлечь инвестор для реатока денежной наличности от периода реализа- лизации портфеля, ден. ед.;
ции инвестиционного проекта;
Qнit — годовой объем добычи нефти по i-му
ФБi — поток наличности базового варианта месторождению, млн. т;
(без инвестиций) i-го проекта;
Qнt — необходимый объем годовой добычи
ti — искомый период ожидания i-го проекта нефти, млн. т.
инвестиций до начала его осуществления.
В процессе поиска параметров модели должМеханизм модификации функции для i-го ны соблюдаться также дополнительные условия:
проекта действует следующим образом. Допустим некий год t реализации портфеля проектов
[, t, i]  [1, 2 .. n],
меньше периода ожидания (ti) определяемого
(4)
i < max ,
для i-го проекта, т. е. его следует финансировать
несколько позже. Тогда в данный год модифигде tmax — предельное значение периода
цированный текущий денежный поток по дан- ожидания, дольше которого отсрочка реализаному проекту будет соответствовать текущему ции проектов не целесообразна;
денежному потоку по базовому варианту освоn — множество натуральных чисел.
ения этого месторождения (варианту «без инвеВ процессе решения предложенной модели
стиций»). С момента когда период реализации требуется найти такие значения периода ожидапортфеля (t) превысит период ожидания проек- ния каждого проекта (ti), которые обеспечивают
та (ti) модифицированный денежный поток по достижение максимального целевого результата
этому проекту начнет соответствовать денежно- (NPV) при условии соблюдения всех ограничему потоку по данному проекту, т. е. на величину ний (рис. 1).
ti проект i сдвигается вперед во времени.
Методическая сложность формирования фиОсновными ограничениями модели являют- нансовых результатов проекта не представляет
ся значения ПДФ портфеля проектов и объема возможности приведения оптимизационной
добычи нефти по группе месторождений, вво- модели к каноническому виду задачи матема-

i
годы

ПДФ
ФiБ(t)

Фi(t-i)
Фiм(t)

Рис.1.
Графическая
интерпретация
параметров
модели
Рис.1.
Графическая интерпретация
параметров
модели
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тического программирования. Поэтому разработан алгоритм поиска временных параметров
“ожидания” путём подбора (рис. 2).
Предложенная схема не содержит формальной логики присущей информационно-
вычислительным конструкциям. Она отражает
общий смысл, последовательность и условия реализации механизма подбора.
Алгоритм предполагает проведение большого числа итераций и расчётов. Для его практического применения на базе представленной
схемы создан программный модуль в среде
Microsoft Excel, Visual Basic. Продукт позволяет
решать подобные задачи при относительно небольших затратах времени аналитика.
Разработанный набор расчётно-аналитических инструментов апробирован на примере
четырёх месторождений Западно-Сибирского
региона. На рисунке 3 представлены, годовые потоки наличности проектов до применения опи-

санного механизма. При одновременном вводе
в эксплуатацию месторождений потребность в
дополнительном финансировании составляет
6 миллиардов рублей. Недропользователь может инвестировать не более 1,1 миллиарда руб
лей. Использован предложенный механизм для
планирования портфеля проектов с учётом финансовых возможностей предприятия. Годовые
потоки наличности проектов после применения
данного подхода представлены на рисунке 4.
Как показано на графиках, освоение 1 и 3 месторождений начинается с первого года. Второй
проект должен вводится в четвёртом году, а четвёртый в пятом.
В результате такой последовательности внедрения экономические показатели портфеля
значительно изменятся. На рисунке 5 видно, что
потребность в дополнительном финансировании уменьшится почти в 6 раз и составит 1080
миллионов рублей.

Исходная совокупность проектов
Отбор финансируемых проектов

NPVi  ПДФLIM

нет

i  [1; N ]

Финансируемые проекты
(комбинации) пректов

да

Создание новых сочетаний проектов
Комбинации проектов для проверки
перспектив реинвестирования
Планирование реализации для
выполнения условий
реинвестирования
нет

нет

NPVmin (t , i )  ПДФLIM

 i   max

Исходная
совокупность
исчерпана ?

да

да
Набор пакетов проектов и планов их
реализации для окончательного отбора
Реализация целевого
результата

Оптимальный
портфель
инвестиционных
проектов
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N

нет


i =1

NPVi (t ) → max

да

Рис. 2. Алгоритм формирования оптимального портфеля проектов в условиях ограничения

2. Алгоритм формирования оптимального портфеля
финансовыхРис.
ресурсов
проектов в условиях ограничения финансовых ресурсов
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Рис.5. Динамика потребности в дополнительном финансировании до и после
использования предлагаемого механизма планирования

Такая величина
потребностипотребности
в дополнитель- в подход
к инвестиционному
бюджетированию.
Рис.5. Динамика
дополнительном
финансировании
до и
ном финансировании не превышает финансо- Можно внедрять одни проекты несколько позже
вых
возможностей
предприятия.
и за счет финансовых
результатов других. Подпосле
использования
предлагаемого механизма
планирования
Таким образом, особенности нефтедобыва- ход потребовал создания специальных технолоющей отрасли не всегда позволяют применять гий. Предложены экономико-математическая
традиционные инструменты управления про- модель и алгоритм ее решения, позволяющие
ектами. Так, их отбор зачастую не приемлем сформировать оптимальный набор проектов и в
из-за непрерывности технологических процес- то же время план их осуществления, учитываюсов освоения недр. Между тем возможен другой щий финансовые возможности предприятия.
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Проанализированы методы оценки риска и на основе их критического анализа предложены
процедуры, алгоритмы и расчетно-аналитические инструменты использования метода Монте-
Карло и модели оценки реальных опционов Блэка-Шоулза, которые апробированы на примере реального месторождения.
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Компании нефтедобывающей промышленности, продолжающей оставаться одной из ключевых в российской экономике, имеют дело все
с большим количеством сложностей, таких как:
уменьшение и снижение качества запасов, износ основных средств и, как следствие, уменьшение текущей рентабельности хозяйственной
деятельности. Появившиеся на текущий момент
сложные политические и экономические реалии создают новые вызовы нефтяным компаниям. Таким образом, разработка и эксплуатация
нефтяных месторождений связаны со значительными рисками. В этой связи, значительную
актуальность приобретает планирование и диагностика целесообразности освоения месторождений с учетом факторов нестабильности
внешней и внутренней среды.
В настоящее время в различной научно-
методической
литературе,
посвященной
риск-менеджменту и проектному анализу нефтегазодобывающей отрасли [1, 2, 6, 8, 10], широко представлены множество методических
подходов оценки инвестиционных проектов в
условиях риска и неопределенности. Однако,
нет возможности выделить какую-то регламентированную или рекомендуемую методику. В
зависимости от наличия информационной базы
и задач проекта (исследования) выбирается методический подход.
В условиях риска методические подходы
можно подразделить на:
а) Подходы, которые используются без информации о степени влияния факторов в условиях неопределенности: аналитический метод,
статистический метод, анализ чувствительности,

анализ безубыточности, метод сценариев, нормативный метод и другие.
б) Подходы реализуемые в условиях риска,
которые располагают информацией о вероятностных характеристиках параметров проекта:
метод дерева решений, метод аналогий, метод
корректировки нормы дисконта, дисперсия дохода, метод реальных опционов, метод статистических испытаний (Монте-Карло) и другие [4,
7].
В ходе рассмотрения различных методов
оценки и анализа рисков был проведен сравнительный анализ наиболее часто используемых
методов по нескольким параметрам (таблица 1).
По итогам анализа следует, что методы
Монте-Карло и реальных опционов наиболее
информативные и точные, но обладают высокой
информационной емкостью и сложностью.
Таким образом, авторами для оценки проекта в условиях риска предлагается использовать
метод реальных опционов, входные статистические характеристики для которого получать с
помощью применения метода Монте-Карло, как
наиболее информативных подходов к оценке
риска. Для этого рекомендуется следующий алгоритм. (рисунок 1) [6].
Приведенный алгоритм предполагает проведения большого числа вычислений. С целью
его реализации создан программный модуль в
среде Microsoft Excel Visual Basic, позволяющий
эффективно решать такие задачи.
При применении методов оценки рисков основную проблему использования представляет
собой их высокая информационная емкость. В
первую очередь необходимо провести количе-
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Таблица 1. Сравнительный анализ основных методов оценки рисков
Метод

Информаци- Информативонная емкость
ность

Сложность

Соответствие
целям инвестиционных
исследований

Обоснование
решений по
оптимизации
рисков

Анализ чувствительности

+

-

+

-

-

Анализ безубыточности

+

-

+

-

-

Метод сценариев

+

-

+

-

-

Корректировка нормы
дисконта

-

-

+

+

-

Монте-Карло

-

+

-

+

+

Реальные опционы

-

+

-

+

+

Внешние условия экономических расчетов

М(Рм)
(Рм)

М(PV)

М(Qн)

Генерация
случайных
чисел

Экономикоматематическая
модель

N значений NPV

(Рв)

N испытаний

М(Рв)

(Qн)

Стат.
обработка
данных

(PV)

М(NPV)

(NPV)

М(Зт)

(Зт)

Входная технологическая информация

Рисунок
1. Схема
использования
метода статистических
Рисунок
1. Схема
использования
метода статистических
испытаний (Монте-Киспытаний
арло)
(Монте-Карло)

ственную оценку нестабильности внешней и
внутренней среды. В нефтедобывающем производстве наиболее существенным фактором риска является отраслевой (специфический) риск,
основной причиной возникновения которого
считаются относительные данные геологических запасов на месторождения. Поэтому автором предлагается закладывать в качестве ключевой информации для диагностики отраслевых

проектов инвестиций геологические данные.
Учеными в области геологии [6, 9] установлены статистические показатели, оценивающие
пороговую точность запасов, относимых к той
или иной категории (Таблица 2).
При проектировании месторождения, зная
соотношение между категориями геологических
запасов и точность подсчета запасов в каждой
категории, можно рассчитать необходимую точ-
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Таблица 2. Среднеквадратические отклонения величин запасов от их математических ожиданий
Категория запасов

A

B

C₁

C₂

Точность подсчета запасов, %

5

15

33

50

ность определения запасов в целом по следую- и в применении. Однако она имеет ряд огранищей формуле (1):
чений:
• оцениваемый актив должен быть ликвидным (необходимо наличие рынка для оценивае(𝑄𝑄 𝜎𝜎 )2 +(𝑄𝑄𝐵𝐵 𝜎𝜎𝐵𝐵 )2 +(𝑄𝑄𝐶𝐶1 𝜎𝜎𝐶𝐶1 )2 +(𝑄𝑄𝐶𝐶2 𝜎𝜎𝐶𝐶2 )2
𝜎𝜎(𝑄𝑄) = √ 𝐴𝐴 𝐴𝐴
, (1) мого актива);
(1)
𝑄𝑄𝐴𝐴 +𝑄𝑄𝐵𝐵 +𝑄𝑄𝐶𝐶1 +𝑄𝑄𝐶𝐶2
• изменчивость цены актива остается одинаковой (то есть не происходит резких скачков
где QА, QВ, QС1, QС2 — объем запасов по кате- цен);
гориям, в млн.т.;
• опцион не может быть реализован до сроσА, σВ, σС1, σС2 — отклонение запасов по ка- ка его исполнения (европейский опцион).
тегориям;
Расчет стоимости реального опциона осуσ(Q) — отклонение запасов по исследуемому ществляется по формуле Блэка — Шоулза (форобъекту в целом [6].
мула 2), разработанной для оценки финансовых
Таким образом, представляется возможным опционов типа «колл»:
количественно описать основной дифферен𝜀𝜀Т = 𝑆𝑆0 ∗ Ф ∗ (𝑑𝑑1 (𝑇𝑇)) − 𝐼𝐼0 ∗ 𝑒𝑒 −𝑟𝑟𝑓𝑓𝑇𝑇 ∗ Ф(𝑑𝑑2 (𝑇𝑇)),
цирующий фактор нестабильности внутренней среды проекта. То есть формализованы
(2)
𝜀𝜀Т нефтегазовые
= 𝑆𝑆0 ∗ Ф ∗ (𝑑𝑑1 (𝑇𝑇)) − 𝐼𝐼0 ∗ 𝑒𝑒 −𝑟𝑟𝑓𝑓𝑇𝑇 ∗ Ф(𝑑𝑑2 (𝑇𝑇)),
(2)
условия, которые подразделяют
проекты на разные группы риска. Учтенный
фактор является далеко не единственным.
где S0 — положительные дисконтированные
Любой проект находится также под посто- потоки;
янным воздействием других составляющих
I0 — потребность в дополнительном финанвнутренней и внешней нестабильной среды сировании;
(возможность ошибки технологов, изменения
rf — безрисковая процентная ставка;
организационно-экономических условий хозяйT — период времени отсрочки инвестиций;
ствования, юридические риски и так далее).
e — число, являющееся основанием натуСтатистические характеристики необходи- рального логарифма (округленное значение
мые для расчетов могут быть получены различ- 2,71828). [12]
ными способами: ценовые условия посредством
Кумулятивная функция стандартного норанализа данных по ценам за выбранный про- мального распределения (формула 3):
межуток времени, показатели капитальных и
эксплуатационных расходов на основе фактиче𝑟𝑟 +𝜎𝜎 2⁄
𝑆𝑆
ln( 0⁄𝐼𝐼 )+( 𝑓𝑓
2)∗𝑡𝑡
0
ских данных по региону, или могут быть исполь𝑑𝑑1 (𝑡𝑡) =
𝜎𝜎 √𝑡𝑡
зованы экспертные оценки.
(3)
В качестве метода оценки инвестиционных
𝑑𝑑2 (𝑡𝑡) = 𝑑𝑑1 (𝑡𝑡) − 𝜎𝜎√𝑡𝑡
проектов, который учитывает возможности изменения условий и выбора, выбран метод реальных опционов. Он становится все более актуальгде σ — волатильность цены;
ным для оценки проектов в связи с динамичной,
t — время до истечения срока исполнения
быстро меняющейся внешней средой и расши- опциона (реализации содержащейся в опционе
рением гибкости в принятии управленческих возможности) или время до следующей точки
решений.
принятия решения [12].
Для выявления стоимости реальных опциПри использовании в расчетах данной моонов в дипломной работе рекомендуется ис- дели могут возникнуть сложности с получением
пользовать модель оценки стоимости опционов достоверных исходных данных. Автором предБлэка — Шоулза [12].
лагается решить эту проблему путем примеДанная модель проста как в изложении, так нения процедур ранее рассмотренного метода

(3)

305

Экономика и управление народным хозяйством

Монте-Карло. На основании этих двух методов:
реальные опционы и Монте-Карло, рекомендуется к внедрению следующая последовательность представленная на схеме (рисунок 2).
Предлагаемые авторами подходы апробированы на примере месторождения расположенного на юге Тюменской области.
По месторождению в целом и по каждому
эксплуатационному объекту рассмотрены по
два варианта разработки отличающихся темпом
разбуривания, темпами отбора нефти, скором
разработки, уровнем извлекаемых запасов.
В ходе проведения расчетов и оценки основных технико-экономических параметров
составлена таблица 3 сопоставления вариантов
разработки месторождения по показателям эффективности.
Таким образом, с точки зрения экономической эффективности проект освоения участков
имеет положительный финансовый результат и
может быть рекомендован к реализации. К реализации рекомендуется второй вариант по наибольшей величине чистого дисконтированного
дохода.
Авторами выполнены традиционные расчеты по оценке чувствительности и анализу без-

Влияние факторов
внешней среды

(Рм)

Влияние факторов
внутренней среды

Сбор и
обработка
данных

М(Qн)
М(Рм)

убыточности разработки месторождения. При
применении анализа безубыточности выявлено,
что рекомендуемый вариант имеет достаточно
низкую устойчивость к изменению факторов
внешней и внутренней среды. Основной показатель финансово-экономической эффективности
освоения месторождения по рекомендуемому
варианту останется положительным при совокупном неблагоприятном негативном изменении входных параметров на уровне 10%.
Однако, данный анализ не может ответить на
вопрос о степени и вероятности изменения того
или иного фактора. Для более полного отображения такой информации в дипломной работе
проведена оценка риска методом Монте-Карло.
В качестве основных оцениваемых параметров
рассмотрены объемы добычи нефти, ценовые
условия, капитальные и эксплуатационные затраты.
В основу расчета среднеквадратического отклонения положены данные о ресурсах и запасах
нефти. Поскольку для технологических расчетов
использован коэффициент перевода ресурсов
категории С₂ в категории запасов BС₁, то для
оценки риска может быть использовано среднеквадратическое отклонение соответствующих

(Qн)

М(Зт)

(Зт)
М(Рв)

Метод Монте-Карло

М (PV)

М (NPV)

(PV)

(NPV)

(Рв)

Метод реальных
опционов
Рисунок 2. Рекомендуемая последовательность применения методов оценки риска

Рисунок 2. Рекомендуемая последовательность применения методов
оценки риска
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Таблица 3. Экономические показатели разработки месторождения
Показатель
Прибыль от реализации, тыс.руб.
Отчисления в ликвидационный фонд
Поток наличности без дисконта, тыс.руб.
- ставка дисконта — 14,10%
Индекс доходности затрат, без дисконта, доли ед.
- ставка дисконта — 14,10%

Вариант 1

Вариант 2

16 156,76

15 867,29

-

-

16 156,76

15 867,29

1 117,98

1 482,05

1,26

1,25

1,09

1,11

22,09%

25,37%

Срок окупаемости без дисконта, лет

8

8

- ставка дисконта — 14,10%

11

9

Внутренняя норма доходности,%

экономической эффективности проекта, позволило определить вероятность получения предприятием убытка на уровне 18% по второму (рекомендуемому) варианту, что по мнению автора,
учитывая слабую изученность месторождения
является допустимым параметром. Вероятность
убытков по первому варианту составила 21%,
что делает первый вариант менее привлекательным по сравнению со втором вариантом. В
процессе дальнейшего исследования и освоения
месторождения риски могут быть снижены.
На основе полученных результатов с помощью Монте-Карло, был применен метод реальных опционов на основе модели Блэка-Шоулза
(тип «колл») для учета управленческой гибкости.
Данная модель дает возможность в ходе реализации проекта изменять его основные параметры. Результаты расчета представлены в таблице
5. Таким образом, по итогам применения метода реальных опционов для разрабатываемых
вариантов, результаты расчетов отображают до-

0,14

0,14

0,12

0,12

0,1

0,1

0,08

0,08

доли ед.

доли ед.

запасов на уровне 20,40% от базового уровня.
Для расчета статистических характеристик
ценовых условий проанализированы цены на
нефть на конец каждого месяца за четыре года.
Характеристики отклонения капитальных и эксплуатационных расходов установлены путем
экспертных оценок на основе анализа опыта освоения ряда месторождений региона.
Расчет статистических характеристик методом Монте-Карло проведен с использованием
описанного выше алгоритма и разработанной
автором расчетной модели в MS Excel. Плотность
распределения вероятностей для раздельного
и совокупного влияния рисковых параметров
представлена на рисунке 3.
Полученные результаты анализа показаны
в таблице 4. Таким образом, использование метода Монте-Карло, основанного на выявлении
статистических характеристик выбранных параметров расчетной экономико-математической
модели, моделировании и оценки показателей

0,06

0,06

0,04

0,04

0,02

0,02

0

0

1 вариант

млн.руб.

2 вариант

млн.руб.

Рисунок 3. Плотность распределения вероятности значения NPV при изменении совокупных факторов

Рисунок 3. Плотность распределения вероятности значения NPV при
изменении совокупных факторов
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Таблица 4. Исходные данные и результаты применения метода Монте-Карло для оценки риска
освоения месторождения
Показатель
Вариант
Математическое ожидание извлекаемых запасов нефти, тыс.т.

Значение
1

2

4 376,00

4 376,00

Среднеквадратическое отклонение извлекаемых запасов нефти, тыс.т.

892,70

892,70

Математическое ожидание мировой цены нефти, долл./барр.

60,00

60,00

Среднеквадратическое отклонение мировой цены нефти, долл./барр.

8,40

8,40

Математическое ожидание внутрироссийской цены нефти, руб./т.

13 100,00

13 100,00

Среднеквадратическое отклонение внутрироссийской цены нефти, руб./т.

1 834,00

1 834,00

Математическое ожидание капитальных вложений (без НДС), млн.руб.

4 087,24

4 067,48

Среднеквадратическое отклонение капитальных вложений, млн.руб.

694,83

691,47

Математическое ожидание эксплуатационных затрат, млн.руб.

8 308,57

8 685,20

Среднеквадратическое отклонение эксплуатационных затрат, млн.руб.

1 412,46

1 476,48

Математическое ожидание NPV (влияние запасов нефти), млн.руб.

2415,02

2687,84

Среднеквадратическое отклонение (влияние запасов нефти), млн.руб.

2425,66

2794,17

Вероятность получения убытка (влияние запасов нефти),%

15,00

14,00

Математическое ожидание NPV (влияние цен), млн.руб.

2495,13

2905,20

Среднеквадратическое отклонение (влияние цен), млн.руб.

1752,50

1761,35

7,00

4,00

Математическое ожидание NPV (влияние совокупных затрат), млн.руб.

2402,42

2877,27

Среднеквадратическое отклонение (влияние совокупных затрат), млн.руб.

635,09

623,45

Вероятность получения убытка (влияние цен),%

Вероятность получения убытка (влияние совокупных затрат),%

-

-

Математическое ожидание NPV (влияние всех факторов), млн.руб.

2462,91

2785,67

Среднеквадратическое отклонение (влияние всех факторов), млн.руб.

3055,31

3404,57

21,00

18,00

Вероятность получения убытка (влияние всех факторов),%

Таблица 5. Результат применения метода реальных опционов
1 вариант

2 вариант

Положительные дисконтированные потоки (S), млн.руб.

Показатели (при дисконте 14,10%)

4223,29

4768,92

Потребность в дополнительном финансировании (I), млн.руб.

1411,13

1389,67

Чистый дисконтированный доход, млн.руб.

1117,98

1482,05

Среднеквадратическое отклонение, млн.руб.

3055,31

3404,57

Среднеквадратическое отклонение, доли ед.

0,723

0,714

Период, лет

5

5

Ключевая ставка, доли ед.

0,125

0,125

d1

1,873

1,962

d2

0,255

0,366

Кумулятивная функция стандартного нормального распределения (d1)

0,969

0,975

Кумулятивная функция стандартного нормального распределения (d2)

0,601

0,643

4094,297

4650,293

453,729

478,086

3640,57

4172,21

Итог, млн.руб.
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статочно высокую эффективность реализации
проекта, так как ожидаемая стоимость опциона имеет положительный эффект и по второму
варианту составила 4 172,21 миллионов рублей.
Полученные результаты заинтересуют в большей степени инвесторов.
Предложенные рекомендации по совершенствованию информационно-методических основ диагностики риска апробированы на примере реального месторождения. Выполненные
вычисления и их сравнение с традиционными
подходами к оценке рисков свидетельствуют о
практической реализуемости рекомендован-
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ных технологий и их большей информативности
в сопоставлении с действующими. Это делает
возможным компаниям, инвесторам и иным заинтересованным лицам принимать более взвешенные управленческие решения в условиях
нестабильной среды. Предложения автора в части оценки риска проектов инвестиций в разработку нефтяных запасов могут быть реализованы проектными научно-исследовательскими
организациями в процессе проектировании
освоения месторождений, а также нефтедобывающими предприятиями при формировании
бизнес-планов и инвестиционных программ.
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Изложены концептуальные подходы в стратегии экономической безопасности и роли государства. Данные подходы отражают принцип классической политической экономии, означающий
минимизацию вмешательства государства в экономику и свидетельствуют о возросшем влиянии
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В современных условиях развития мировой
экономики перед Россией стоит главная проблема государства, общества и экономики по
обеспечению национальных интересов в сфере
экономического развития и в первую очередь
трансформационным процессам совершенствования институтов социально-экономического
устройства государства и механизмов экономического регулирования на региональном уровне.
В целях реализации государственной национальной политики систему обеспечения
экономической безопасности необходимо рассматривать как регулирующий инструмент в
обеспечении общенациональных интересов
страны.
Приведенный подход к роли государства в
экономической безопасности базируется на нескольких принципах. В первую очередь, отражает ограниченность принципа классической

политической экономии laissez-faire (минимизации вмешательства государства в экономику)
и характеризует возросшее влияние школы институционализма на управленческие концепции в экономике [1].
Согласно институциональной теории, становление государства, как субъекта, в первую
очередь определяется неперсонифицированными требованиями и договорными отношениями.
Отсюда, субъектам экономики страны необходимо, для снижения трансакционных издержек,
создавать систему коллективной безопасности,
дающее государству право на принуждение
для ее обеспечения и представляющее конституционную основу современного государства
в мире [2]. Так же, «государство можно рассматривать как инструмент, служащий для уменьшения трансакционных издержек посредством
использования принуждения» — подчеркивает

310

Экономические науки

В. А. Козбаненко [3].
Таким образом, государство является основным инструментом обеспечения национальной
безопасности в стране. При этом, национальная
безопасность является как важнейшей задачей,
так и исключительной обязанность государства
[4]. Это подтверждает и Е. А. Олейников: «…существуют проблемы, относящиеся к исключительной прерогативе государства. Никто, кроме
государства, их просто не может решить. К числу
проблем относится и обеспечение экономической безопасности страны. Строго говоря, самая
необходимость существования государства обусловлена наличием проблем подобного уровня.
Если бы можно было решать без его участия, то
государство стало бы ненужным» [5].
Важнейшей функцией государства является обеспечение стабильности в обществе, его
развитие и отражение возможных внутренних
и внешних угроз национальной безопасности
страны. Таким образом, государство должно создать систему предупреждения угроз экономической безопасности.
Экономическая безопасность как система,
по мнению некоторых ученых, в нашем стране
отсутствует. Так, А. Д. Урсул утверждает: «отсутствие со стороны государства какой-либо систематической работы по обеспечению экономической безопасности дает основание утверждать,
что у нас не существует системы экономической
безопасности. Попытки ее создания предпринимались, правда, и Советом Безопасности, и
Федеральным Собранием, разработана система
критериев. Но как работающая система, обеспечивающая экономическую безопасность, она не
существует». Одной из причин отсутствия системы обеспечения экономической безопасности
страны является определение транзакций как
несистемообразующих издержек [6].
Поэтому, без усиления роли государства,
централизации организованного насилия и
систематизации экономических отношений в
обеспечении экономической безопасности, то
есть сокращения трансакционных издержек,
экономическое развитие страны замедляется.
Необходимо превращение органов юстиции в
общественную потребность, предоставляемое
органами государственной власти в обмен на
уплату налогов с юридических и физических
лиц.
Таким образом, усиление роли государства
будет эффективным, если для охраны жизни и
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собственности граждан будет создана надежная
система экономической безопасности на региональном уровне. Современный этап развития
российской государственности имеет ключевое
значение при решении региональных проблем
безопасности [7].
Обеспечение
национальных
интересов
страны зависит от возможностей государственного регулирования процессов социально-
экономического развития в условиях нестабильности: политических, информационных,
техногенных и других факторов, направленных
на ликвидацию угроз национальным интересам.
Обеспечение экономической безопасности
включает четыре основных цикла: поступление
угрозы во внутреннюю среду экономической системы; определение уровня угрозы и ее возможного отрицательного эффекта; выбор механизмов принятия решений по отражению угрозы;
трансформация и конвертируемость угрозы в
результате ее нахождения в экономической системе, так называемая «петля обратной связи»
[8].
Данная модель применяется в исследовании
национальных экономик стран, являющейся
открытой системой и эффективно отражающей
внешние и внутренние угрозы. Главная цель
этой модели заключается в обеспечении равновесия и устойчивости системы путем адаптации
к условиям внешней и внутренней среды.
В научных работах отечественных ученых, таких как А. Абалкин, В. В. Медведев,
В. Н. Овчинников, Е. А. Олейников, А. А. Петров,
О. С. Пчелинцев, В. К. Сенчагов, A. M. Швецов рассмотрены различные подходы в обеспечении
экономической безопасности регионов.
В исследованиях В. К. Сенчагова отмечается,
что для понимания сущности экономической
безопасности необходимо пояснение понятий
«развитие» и «устойчивость». Развитие — одно
из составляющих компонентов экономической
безопасности. Если рост экономики замедляется, то сокращается возможность ее развития
и сопротивляемость к внутренним и внешним
угрозам [8].
Устойчивость и безопасность — важнейшие
характеристики экономики, как единой системы. Устойчивость экономики характеризуется
прочностью и надежностью элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способностью противостоять внутренним и внешним угрозам.
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Безопасность — состояние объекта в системе,
с точки зрения способности к самосохранению
и развитию в условиях внутренних и внешних
угроз, а также действий в условиях чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, экономическая безопасность определяется как состояние экономики и
институтов власти, при котором обеспечивается
гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны, достаточный оборонный потенциал при неблагоприятных условиях развития внутренних и
внешних факторов.
С целью решения проблемы экономической
безопасности в России были созданы Комитет
по защите экономических интересов России
при Президенте РФ, рабочая группа по экономической безопасности при Правительстве РФ.
Впервые, в начале 1995 г. на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности
Российской Федерации были обсуждены и приняты основные положения государственной
стратегии в области обеспечения экономической безопасности страны.
Указом Президента РФ утверждена «Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации», в которой «экономическая безопасность» определяется как
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готовность экономики обеспечить достойные
условия жизни и развития личности, социально-
экономическую и военно-политическую стабильность общества и государства, противостоять влиянию внутренних и внешних угроз, что
является основой национальной безопасности в
целом и всех ее составляющих.
В данной стратегии можно выделить несколько угроз: увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня
бедности, деформирование структуры российской экономики, возрастание неравномерности
социально-экономического развития регионов
и криминализация хозяйственной деятельности.
Таким образом, в современных условиях
развития российской экономики, отечественными учеными были выделены следующие основные угрозы экономической безопасности
России: усиление структурной деформации российской экономики с тенденцией превращения
ее в топливно-сырьевую базу развитых стран,
сокращение научно-технического потенциала,
снижение уровня продовольственной безопасности, потеря рычагов управляемости экономикой, криминализация экономики, углубление
социальной дифференциации населения, рост
безработицы и бедности, нарушение механизма
воспроизводства населения страны [9,10].
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В данной статье рассматривается финансовое состояние бизнеса как важного элемента оценки
эффективности деятельности компании. Предметом исследования выступил показатель финансового состояния предприятия. Объектом исследования являлось ПАО «Тольяттиазот». Актуальность
исследования обусловлена важным влиянием предприятия на жизнь и развитие Самарского региона, поскольку способствует улучшению социально-экономического климата. Компания является
поставщиком более десяти стран мира, расположенных на пяти континентах. Это дает возможность
для решения различного рода проблем, связанных с трудовыми ресурсами города. Исследование
носит теоретический и практический характер.
Были произведены расчеты показателей эффективности деятельности «Тольяттиазот», таких
как: коэффициенты финансовой устойчивости, ликвидности активов и показатели деловой активности предприятия, рентабельность продаж и рентабельность капитала компании. Также сделаны
выводы о финансовом состоянии компании и даны рекомендации по проведению оздоровительных мероприятий. Было выявлено, что наиболее удовлетворительные показатели ликвидности всех
видов наблюдались в 2018 году, в 2019 году хоть и наблюдается хорошая ликвидность активов, но
абсолютная ликвидность значительно меньше как норматива, так и относительно показателей предыдущих рассматриваемых лет. Это связано с уменьшением объема денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в балансе и некоторым увеличением краткосрочных обязательств.
Было подсчитано, что коэффициенты оборачиваемости ПАО «Тольяттиазот» снижаются. Это значит,
что количество дней оборота возрастает, а это приводит к снижению деловой активности предприятия.
Было выявлено, что эффективность вложенных в предприятие средств значительно упала в
2019 году по сравнению с предшествующим годом (в 2 раза). Так как для экономики России нормативным значением является значение больше 20%, то становится очевидно, что эффективным вложение средств можно было назвать только в 2018 году. Причина — падение чистой прибыли почти в
2 раза. Исследование показало, данная организация имеет высокий запас прочности и, хотя в 2019
году снижение цен на производимую предприятием продукцию негативно повлияло на финансовые показатели деятельности, у ПАО «Тольяттиазот» есть все возможности для улучшения своего
финансового положения.
Ключевые слова: ликвидность активов, химическая промышленность, оценка эффективности, анализ среды, финансовые показатели, предприятие, финансовая устойчивость, оборачиваемость.
Оценка финансового состояния является
неотъемлемым этапом оценки результатов эффективности деятельности компании по итогам
года. На ее основе перед собственниками бизнеса и топ–менеджментом вырисовывается «картина» по факторам, которые значительно повлияли на результаты бизнеса [10]. Полученные
данные оценивают эконмические возможности
по дальнейшему стратегическому развитию
бизнеса, открывает возможности привлечения
внешнего финансирования и позволяет оценить
инновационный потенциал бизнеса [1].

Одним из крупнейших предприятий химической промышленности в России является Публичное акционерное общество «Тольяттиазот»,
расположенное в г. Тольятти. Ключевая деятельность строится на выпуске минеральных удобрений и химической продукции. Предприятие
включает в себя семь агрегатов по производству
аммиака и два агрегата карбамида, расположенных на более чем 300 га производственной площадки. Компания является публичным акционерным обществом и имеет листинг акций на
Московской бирже [3].

313

Экономика и управление народным хозяйством

Проведем расчет коэффициентов финансовой устойчивости, ликвидности и показателей
деловой активности ПАО «Тольяттиазот» (табл.
1).
Компания ПАО «Тольяттиазот» имеет высокую финансовую устойчивость, в составе
источников финансирования присутствует оптимальное соотношение между заемными и
собственными источниками, однако активы
компании по большей части имеют низкую ликвидность. Расчёт коэффициентов ликвидности
представлен в табл. 2.

Наиболее удовлетворительные показатели
ликвидности всех видов наблюдались в 2018
году, показатели же 2019 года хоть и показывают
хорошую ликвидность активов, но абсолютная
ликвидность значительно меньше как норматива, так и относительно показателей предыдущих
рассматриваемых лет. Это связано с уменьшением объема денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в балансе и некоторым увеличением краткосрочных обязательств.
Расчёт показателей деловой активности представлен в табл. 3.

Таблица 1. Коэффициенты финансовой устойчивости:
Показатель

Расчет

Результат

Коэффициент чистой выручки
2017 г.

3 114 729 / 43 012 605

0,072

2018 г.

7 162 020 / 59 655 968

0,12

2019 г.

3 939 504 / 53 973 621

0,073

Коэффициент автономии
2017 г.

29 115 196 / 57 806 638

0,5

2018 г.

35 313 860 / 63 839 918

0,55

2019 г.

37 437 524 / 67 800 305

0,55

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
2017 г.

(20 708 105 + 7 983 337) / 29 115 196

0,99

2018 г.

(22 205 554 + 6 320 504) / 35 313 860

0,81

2019 г.

(22 634 900 + 7 727 881) / 37 437 524

0,81

Коэффициент иммобилизации
2017 г.

38 134 854 / 19 671 784

1,94

2018 г.

42 625 166 / 21 214 752

2,01

2019 г.

47 659 738 / 20 140 567

2,37

Таблица 2. Коэффициенты ликвидности
Показатель

Расчет

Результат

Коэффициент быстрой ликвидности
Норматив: не менее 1.
2017 г.

(715 001+199 023+10 806 649) / (7 983 337)

1,47

2018 г.

(606 675+2 329 500+10 809 432) / (6 320 504)

2,17

2019 г.

(212 490+139 000+11 038 595) / (7 727 881)

1,47

Коэффициент текущей ликвидности
Норматив: 2 и более
2017 г.

19 671 784 / 7 983 337

2,46

2018 г.

21 214 752 / 6 320 504

3,36

2019 г.

20 140 567 / 7 727 881

2,6

Коэффициент абсолютной ликвидности
Норматив: не менее 0,2
2017 г.

(199 023+715 001) / 7 983 337

0,11

2018 г.

(606 675+2 329 500) / 6 320 504

0,46

2019 г.

(212 490+139 000) / 7 727 881

0,05
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Таблица 3. Показатели деловой активности [2]
Показатель

Расчет

Результат

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
2018 г.

59 655 968 / ((19 671 784 + 21 214 752)*0,5)
20 443 268

2,92

2019 г.

53 973 621 / ((21 214 752 + 20 140 567)*0,5)
20 677 659,5

2,61

Коэффициент оборачиваемости основных средств
2018 г.

59 655 968 / ((23 723 523 + 24 781 602)*0,5)
24 252 562,5

2,46

2019 г.

53 973 621 / ((24 781 602 + 26 491 070)*0,5)
25 636 336

2,1

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
2018 г.

59 655 968 / ((10 806 649 + 10 809 432)*0,5)
10 808 040,5

5,52

2019 г.

53 973 621 / ((11 038 595 + 10 809 432)*0,5)
10 924 013,5

4,94

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
2018 г.

59 655 968 / (7 364 519 + 6 025 591)*0,5)
6 695 055

8,91

2019 г.

53 973 621 / ((6 025 591 + 5 540 580)*0,5)
5 783 085,5

9,33

Произведя данные расчеты, можно увидеть,
что коэффициенты оборачиваемости ПАО «Тольяттиазот» снижаются, это значит, что количество дней оборота возрастает, а это говорит о
снижении деловой активности предприятия.
Проведем еще один анализ для выявления
рентабельности продаж:
Рентабельность продаж (2017 г.) = 4073109
/43 012 605 * 100 = 9,47%
Рентабельность продаж (2018 г.) = 9699513
/59 655 968 * 100 = 16,26%
Рентабельность продаж (2019 г.) = 3716300
/53 973 621 * 100 = 6,88%
Видно, что данные показатели говорят о том,
что предприятие средне рентабельно. В 2018
году рентабельность продаж была достаточно
высокой, однако в 2019 году она упала даже ниже
уровня 2017 года, чему способствовало увеличение расходов предприятия и падение прибыли
от продаж почти в три раза.
Произведем расчеты рентабельность капитала [5]:
Рентабельность капитала (2017 г.) = 3114729
/29 115 196 * 100% = 10,69%
Рентабельность капитала (2018 г.) = 7162020
/35 313 860 * 100% = 20,28%
Рентабельность капитала (2019 г.) = 3393504
/37 437 524 * 100% = 9,06%
Результат расчета говорит о том, что эффективность вложенных в предприятие средств
значительно (в два раза) упала в 2019 году по
сравнение с предшествующим годом. Так как

для экономики России нормативным значением является значение больше 20%, то становится
очевидно, что эффективным вложение средств
можно было назвать только в 2018 году. Причина — падение чистой прибыли почти в 2 раза.
Далее проведем анализ для определения
типа финансовой устойчивости [7]:
Наличие собственных оборотных средств
(СОС) = 79462489 – 70072799 = 9389690
Наличие собственных и долгосрочных источников финансирования запасов (СДИ) = 9389690
+ 10355970 = 19745660
Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ) = 19745660 + 12088162
= 31833822
Δ СОС = 9389690 – 6547071 = 2842619
Δ СДИ = 19745660 – 6547071 = 13198589
Δ ОИЗ = 31833822 – 6547071 = 25286751
М (Δ СОС; Δ СДИ; Δ ОИЗ) = (1;1;1)
Таким образом, по российской методике,
предприятие характеризуется абсолютным типом финансовой устойчивости, источниками
формирования запасов являются собственные
оборотные средства. Высокий уровень платежеспособности. Предприятие не зависит от внешних кредиторов [2].
Оценим вероятность банкротства ПАО «Тольяттизот» по данным за 2017–2019 гг. при помощи пятифакторной модели оценки вероятности банкротства Альтмана.
Так как ПАО «КуйбышевАзот имеет листинг
акций на Московской бирже, используем следу-
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ющую модель [6]:
Z = 1,24A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 0.999E, где
где А = собственные оборотные средства /
сумма активов;
В = нераспределенная прибыль / сумма активов;
С = операционная прибыль /сумма активы;
D = рыночная стоимость суммы капитала /
сумма кредиторской задолженности;
E = выручка / активы.
Для расчета коэффициента D необходимо
знать рыночную стоимость суммы капитала, которая составила:
2017 – 21,3 млрд. руб. или 21300000 тыс. руб.
2018 – 27 млрд. руб. или 27000000 тыс. руб.
2019 – 35,2 млрд. руб. или 35200000 тыс. руб.
Рассчитаем Z для 2017, 2018 и 2019 годов.
Z2017=1,24*((19671783–7983337)/57806638)
+1,4*(3114729/57806638)+3,3*(3810565/57806638)
+0,6*(21300000/(20708105+7983337))+0,999*(4301
2605/57806638)=0,2507+0,0754+0,2175+0,4454+0,
7433=1,7323
Z2018 = 1,24*((21214752–6320504)/63839918)
+1,4*(7162020/63839918)+ 3,3*(8941076/63839918)
+0,6*(27000000/(22205554 + 6320504)) + 0,999
*(59655968/63839918) = 0,2893 + 0,1571 + 0,4622 +
0,5679 + 0,9335 = 2,41
Z2019 =1,24*((20140567–7727881)/67800305) +
1,4*(3939504/67800305) + 3,3*(4696132/67800305)
+ 0,6*(35200000/(22634900 + 7727881)) + 0,999
*(53973621/67800305) = 0,227 + 0,0813 + 0,2286
+0,6956 + 0,7953= 2,0278
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Рассчитав показатели, можно сделать вывод,
что в 2017 году компания «Тольяттиазот» была в
зоне высокой вероятности банкротства, однако в
2018 положение улучшилось и показатель Z попал в зону неопределенности, а в 2019 году показатель несколько упал по сравнению с прошлым
годом за счет коэффициентов B, C и E, снижение
которых обусловлено повышением зависимости
фирмы от кредитных организаций и снижением
эффективности использования активов для создания дохода.
Подводя итог, можно сказать, что ПАО «Тольяттиазот» — одна из ведущих российских химических компаний, входит в число крупнейших
производителей азотных удобрений. Активная
инвестиционная политика обеспечивает быстрый
и эффективный рост и устойчивое развитие.
Данная организация имеет высокий запас
прочности и, хотя в 2019 году снижение цен на
производимую предприятием продукцию негативно повлияло на финансовые показатели деятельности, у ПАО «Тольяттиазот» есть все возможности для улучшения своего финансового
положения.
Финансовая устойчивость данной организации определена как высокая, в структуре пассивов присутствуют в хорошем соотношении как
собственные, так и заемные средства. Показатели ликвидности, за исключением абсолютной
ликвидности, рассматриваются как удовлетворительные.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ
НА УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕГИОНАХ РОССИИ
© 2020 Лисачкина Юлия Сергеевна
аспирант
Самарский государственный экономический университет, Россия, Самара
Внедрение в основных отраслях народного хозяйства России информационных технологий и
переход к цифровой экономике требует дополнительных инвестиций, при этом страна переживает
последствия кризиса 2014 года и влияние разгорающегося кризиса вызванного пандемией вируса covid‑19. В связи с этим тема оценки инвестиционного капитала регионов и влияния на него
макроэкономических индикаторов является актуальной в текущий момент времени. Можно выделить цель проводимого исследования, которая выражается в формировании эконометрической
модели влияния внутрирегиональных факторов на уровень инвестиций. Решить поставленную
цель призваны такие методы научного познания как сравнения, анализ, табличный и графический,
корреляционно-регрессионный. К основным результатам проведенного исследования можно отнести следующие: общероссийская динамика инвестиционного процесса, за период 1991–2019 гг.,
подчиняется параболической функциональной зависимости, таким образом можно утверждать
о замедлении темпов роста инвестиций в основной капитал в среднесрочной перспективе;
корреляционно-регрессионный анализ выявил наличие двух факторов оказывающих существенное
влияние на инвестиционные потоки в регионах, это удельный вес ВДС добывающей промышленности и тип региона по бюджетной классификации; имитационное моделирование дало понимание
невозможности безграничного увеличения добывающих производств в структуре экономики и необходимости поиска новых факторов и точек экономического роста. По нашему мнению, отдельные
достигнутые результаты проведенного исследования будут полезны региональным органам исполнительным власти в части формирования стратегии экономического развития субъекта на среднесрочную перспективу.
Ключевые слова: пространственная экономика, регионы, инвестиции, эконометрика, влияние, факторы, предсказание.
Введение.
Рыночная экономика, основанная на потреблении углеводородов, в последние десять лет
дает сбои, которые проявляются в финансовых
кризисах и снижении темпов роста глобальной
экономики. Политики и научные деятели ищут
новые драйверы роста, и в последнее время все
чаще звучат мнения о цифровизации как возможном направлении дальнейшего развития.
Но для осуществления повсеместного внедрения информационных технологий необходимо развитие материально-технической базы
промышленности, создание инфраструктуры,
разработка и(или) покупка передовых технологий, все это требует значительных инвестиций,
которые в современной России являются очень
дефицитным ресурсом в связи со стагнацией в
экономике, что выливается в дефицит консолидированного бюджета, снижение уровня доходов граждан и падение предпринимательской
активности. Все вышесказанное стало причиной

подготовки настоящей статьи на основе проведенного исследования направленного на оценку
инвестиционного капитала российских регионов и влияние на него макроэкономических индикаторов.
Обращаясь к материалам публикуемых в научной литературе, мы сталкиваемся с рядом публикаций посвященных разрабатываемой нами
теме исследования, так в качестве авторов занимавшихся проблематикой инновации можно зазвать: Абрамова М. И. [1], Андреева М. В. [2], Берзон Н. И. [3], Колмыкова Т. С. [5], Красильникова Е. А.
[6], Маковкина С. А. [7], Матюгина Э. Г. [8], Муллагалиева И. Ф. [9], Перова В. И. [10], Скоморощенко А. А.
[11], Шабанникова Н. Н. [12]. В поле зрения приведенных ученых входили вопросы запуска (активизации) механизма инвертирования в регионе и
(или) оценка факторов оказывающих влияние на
инвестиционную активность в регионах. Учитывая мнение исследователей, для осуществления
анализа взаимосвязей используем систему пока-
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зателей, приведенную на рисунке 1.
Включение в систему фиктивной переменной D продиктовано резким различием уровня
экономического развития регионов, по этой же
причине включена переменная X4 как сдерживающий фактор развития инвестиционного
климата.
Цифровой материал для подготовки проводимого исследования был взят с официального
портала Росстата. Для формирования матрицы
данных использовались такие издания как: Регионы России, Российский статистический ежегодник, Инвестиции в России.
Результаты исследования.
На начальном этапе обратится к макроиндикатору, который отражает динамику инвестиций в основной капитал на уровне всей Российской Федерации (рисунок 2).
Как видим, из представленной на рисунке
2 информации, уровни изучаемого временного
ряда развиваются по параболической кривой:
y’ = 66,73 + 5,10×t - 0,15×t², где R² = 0,58;
F(2, 25) = 17,53 при p < 0,05.
Согласно параметрам приведенной кривой,
наблюдается снижение инвестиций в основной
капитал с постоянным средним замедлением
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0,3% в год за год. Таким образом, сложившаяся
отрицательная тенденция указывает на ускоренное снижение притока инвестиций в национальную экономику.
Далее обратимся к таблице 1 и проанализируем вариацию инвестиций в региональном
разрезе.
Сведения, приведенные в таблице 1, указывают на рост инвестиций в 2019 году относительно
2018 г. в пяти федеральных округах из восьми, и
снижение в С-ЗФО, ЮФО, УФО. Сложившаяся закономерность обусловлена, прежде всего, стагнацией экономики и как следствие наблюдается
недофинансирование регионов-реципиентов из
федерального бюджета, падение доходов населения и предпринимательского сектора.
Наибольший инвестиционный поток наблюдается в ЦФО (29,3% от общероссийского уровня), УФО (15,1%) и ПФО (13,9%), что объясняется
наличием в данных округах развитой промышленности, которая является основным потребителем инвестиций.
Для оценки влияния внутрирегиональных
факторов на объем инвестиций на душу населения используем методику корреляционного
анализа [13] и рассчитаем значения коэффициентов корреляции Пирсона (таблица 2).

Инвестиции в основной капитал на душу населения (Y), руб.

Валовой региональный продукт на душу населения (X1), тыс. руб.

Валовая добавленная стоимость добывающей промышленности (X2), %

Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности (X3), %
Государственный долг субъектов РФ (X4), в % к доходам консолидированного
бюджета
Степень износа основных фондов (X5), %
D – фиктивная переменная (1 – если субъект РФ относится к регионамдонорам, 0 – в противном случае)
Рисунок
1. Показатели, используемые
в анализе
зависимости
инвестиций
Рисунок
1. Показатели,
используемые
в анализе
зависимости
инвестиций
в основной капитал от макроэкономических показателей

в основной капитал от макроэкономических показателей
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Рисунок2. 2.
Динамика
изменения
инвестиций
в капитал
основной
капитал
Рисунок
Динамика
изменения
уровняуровня
инвестиций
в основной
в России
в 1991–2019 гг.,% (Источник: составлено на основе данных «Российский статистический
разных готовсоставлено
издания)
России в 1991-2019 ежегодник»
гг., % (Источник:
на основе данных

«Российский статистический ежегодник» разных готов издания)
Таблица 1. Динамика инвестиций в основные фонды регионов России, млрд. руб.
Регионы России

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

В% к РФ

РФ

1165

3611

9152

13897

14749

16027

17782

19319

100

ЦФО

304

964

2100

3578

3795

4242

4998

5663

29,3

С-ЗФО

117

483

1134

1437

1742

1883

2309

2012

10,4

ЮФО

109

245

908

1296

1153

1443

1456

1319

6,8

С-КФО

26

93

313

476

486

496

545

611

3,2

ПФО

207

609

1437

2463

2438

2429

2491

2690

13,9

УФО

251

593

1491

2358

2688

2833

2967

2911

15,1

СФО

88

319

902

1271

1326

1413

1573

1789

9,3

ДФО

64

303

866

1018

1120

1288

1444

1576

8,2

Источник: составлено на основе данных «Регионы России. Социально-экономические показатели» разных
годов издания

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между переменными оказывающими влияние на инвестиции
в регионах России в 2018 г.
Y

X1

X2

X3

X4

Y

1,00

X1

0,88

1,00

X2

0,68

0,71

1,00

X3

-0,32

-0,22

-0,42

1,00

X4

-0,22

-0,21

-0,09

0,17

1,00

X5

-0,10

-0,06

0,08

0,24

0,21

X5

1,00

Источник: рассчитано в табличном редакторе Excel на основе данных «Регионы России. Социально-
экономические показатели»
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Приведенные в таблице 2 значения коэффициента корреляции указывают на значительное
влияние на инвестиции в основные фонды таких факторов как ВРП (X1) и ВДС добывающей
промышленности (X2). При этом между указанными переменными также имеется сильная
зависимость (r(X1; X2) = 0,71), т. е. наблюдается
проблема мультиколлениарности, а значит, указанные переменные нельзя совместное включать в одно регрессионное уравнения. Также
стоит указать на значительное расслоение совокупности субъектов РФ по уровню инвестиций
(см. таблица 1) поэтому, в регрессионную модель
необходимо ввести фиктивную переменную
D. Таким образом, после перебора нескольких
вариантов моделей, отличающихся различным
набором факторов, на основе значений скорректированного коэффициента детерминации, для
итогового анализа, была выбрана модель вида:
Y = f(X2; D) + E, результаты оценки параметров
которой приведены в таблице 3.
Представленная в таблице 3 эконометрическая модель характеризуется следующими значениями коэффициентов:
• множественный коэффициент корреляции R=0,72, указывает на сильную взаимосвязь

между результативной переменной и факторами, вошедшими в модель;
• множественный коэффициент детерминации R²=0,51 свидетельствует о существенной
интенсивности связи;
• фактическое значение F-критерия Фишера, равное 42,36, при p<0,00, указывает на статистическую значимость всей модели.
Интерпретация оцененных значений параметров b сводится к следующему:
• значение коэффициента при фиктивной
переменной D свидетельствует, что линия регрессии для регионов-доноров на 68614,97 тыс.
рублей выше, чем для регионов-реципиентов;
• при росте удельного веса валовой добавленной стоимости добывающей промышленности (X2) на 1% результативная переменная
увеличится на 478,59 рублей на душу населения,
при неизменности остальных факторов.
Согласно приведенным выше характеристикам модели, можно констатировать ее статистическую значимость и надежность, поэтому
проведем имитационное моделирование, для
этого последовательно подставим в модель минимальные, средние и максимальные значения
факторов (таблица 4).

Таблица 3. Результаты оценки эконометрической модели влияния факторов на инновационную
активность регионов России в 2018 г.
Показатели

b-коэффициент

SE для b

b-коэффициент

SE для b

t-статистика
Стьюдента

p-уровень

св. член

-

-

59755,30

9384,91

6,37

0,00

D

0,25

0,08

68614,97

22328,24

3,07

0,00

X2

0,62

0,08

3705,87

478,59

7,74

0,00

Источник: рассчитано в табличном редакторе Excel на основе данных «Регионы России. Социально-
экономические показатели». Примечание: SE — стандартная ошибка; параметры модели статистически
значимы на 5% уровне.

Таблица 4. Результаты имитационного моделирования влияния факторов на инвестиции
в регионах России

D=0

D=1

Показатели

Пессимистический
(мин. значения)

Реалистический
(сред. значения)

Оптимистический
(макс. значения)

X2

0,0

10,7

71,0

Точечный прогноз

59755,3

99408,1

322871,8

-95,0%CL

41075,1

82786,0

261618,4

+95,0%CL

78435,5

116030,1

384125,1

Точечный прогноз

128370,3

168023,0

391486,7

-95,0%CL

84185,7

127127,2

328393,5

+95,0%CL

172554,8

208918,8

454579,9

Примечание: для оценки имитационных прогнозов использовались возможности пакета STATISTICA
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Как следует из приведенной таблицы, по
обоим подсовокупностям регионов наибольших
результатов можно добиться, увеличив уровень
ВДС добывающей промышленности до величины 71% (соответствует величине Сахалинской
области). Но стоит заметить, что данный тип
прогноза не соответствует реальности, так как
невозможно довести уровень добывающей промышленности до такой величины по причине
отсутствия в ряде субъектов РФ полезных ископаемых или истощения их запасов. Соответственно необходимы концептуально новые направления развития регионов [4].

2) проведенный корреляционно-регрессионный анализ зависимостей выявил один количественный фактор, определяющий высокий
уровень инвестиций в регионах, таковыми является удельный вес ВДС добывающей промышленности, что можно считать логичным в виду
сырьевой направленности всей экономики России;
3) имитационное моделирование на основе построенной эконометрической модели,
показал, что максимизировать инвестиционный поток возможно увеличив ВДС добывающей промышленности до величины 70–80%, но
подобная структура экономики не возможна
Заключение.
(в силу физического отсутствия в регионе полезПодводя итоги проведенного исследования ных ископаемых) и ставит под угрозу экономиможно сделать следующие выводы:
ческую безопасность регионов (вследствие вы1) на протяжении периода 2000–2019 гг. на- сокой зависимости от мировой конъюнктуры на
блюдается вариация регионов России по уровню полезные ископаемые).
инвестиций в основной капитал, таким образом
Полученные результаты еще раз подчеркиможно констатировать наличие устойчивого вают необходимость диверсификации структурасслоения субъектов РФ, что обусловлено исто- ры экономики страны и поиска новых факторов
рическими и природно-геологическими особен- и точек экономического роста.
ностями;
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научно-исследовательского коллектива на основе компетентностного подхода под конкретную научную задачу. Анализ потенциала коммерциализации результатов инновационной деятельности
произведен с использованием нечетко-множественного подхода, что позволило объективно оценить потенциал коммерциализации результата инновационной деятельности высшего учебного
заведения, в частности солнцемобиль SOL разработанного командой молодежного конструкторско-
технологического бюро Polytech Solar Team. На основании полученных данных необходимо сформировать методику активизации инновационной деятельности высшего учебного заведения. Предложенная методика позволяет формировать такие научно-исследовательские группы, которые
исходя их своих компетенций будут способны решать поставленные перед ними научные задачи,
при этом необходимо применять стимулирование инновационной деятельности сформированного
коллектива исходя из потребностей участников научно-исследовательского коллектива.
Ключевые слова: инновационная деятельность, стимулирование инновационной деятельности,
высшие учебные заведения, нечетко-множественный подход, результаты инновационной деятельности.
Инновационная деятельность высшего учебного заведения рассматривается как одно из
главных условий не только совершенствования
образовательного процесса в вузе, но и модернизации экономики страны в целом, обновляя и
совершенствуя её материально-технический потенциал. При этом, специфика высшего учебного заведения, активно занимающегося инновационной деятельностью, заключается в наличии
и совершенствовании инновационной деятельности работников, генерации знаний в различных областях науки, возможных к внедрению в
практическое пользование по широкому спектру направлений. Для активизации инновационной деятельности работников необходимо
применять особый подход к стимулированию
инновационной деятельности, который учитывает вместе с материальным стимулированием
профессорско-преподавательского состава, нематериальное стимулирование, а также стиму-

лирование, основанное на административном
воздействии на работников [3,4,5,6]. В случае
эффективного стимулирования инновационной
деятельности работников высшего учебного заведения, создаются результаты инновационной
деятельности (РИД), соответствующие требованиям, предъявляемым к результатам инновационной деятельности, в которых прописана необходимость их внедрения на предприятия. Таким
образом, возникает потребность в коммерциализации результатов инновационной деятельности.
При коммерциализации инноваций возникает ряд проблем, который не позволяет
получить планируемый доход в результате реализации инновации на рынок, выделим две основные проблемы [1,2]:
• низкая эффективность применяемых
методик оценки рыночной стоимости РИД. В
настоящее время не разработан единый уни-
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версальный механизм оценки стоимости РИД,
соответственно в каждом отдельном случае
оценка производится различными способами,
что ведет к определенным издержкам. Предприятия, заинтересованные в изобретении, не могут с высокой долей вероятности оценить уровень прибыли, который они могут получить в
результате его внедрения в производство.
• не соответствие характеристик РИД требованиям рынка. Результаты инновационной
деятельности формируются в результате работы коллектива исследователей, которые занимаются научной тематикой, которая им интересна, однако, несмотря на научную новизну и
уникальность РИД может быть не применим в
сложившихся условиях хозяйствования или требовать серьезных инвестиций в изменение работающих процессов [11,13].
Исходя из выявленных проблем, необходимо
разработать такой механизм оценки стоимости
РИД, который бы позволял потенциальным потребителям РИД понимать какую прибыль они
получат от его внедрения, а исследовали генерировали только те РИД, которые имеют высокий
потенциал коммерциализации.
Результаты инновационной деятельности
характеризуются высокой степенью неопределенности, в связи с этим определить точную стоимость оценки является очень сложной задачей.
Поэтому целесообразным видится выделение
нечетких интервалов оценки, характеризующихся уровнем уверенности эксперта в сделанных выводах. Следовательно, одним из наиболее
подходящих для построения модели оценки потенциала коммерциализации результатов инновационной деятельности является нечетко-
множественный подход. Применение данного
метода позволит выявить потенциал коммерциализации РИД и возможность его успешной
реализации на рынке.
Оценивая стоимость РИД, необходимо либо
учитывать только количественные факторы,
либо учитывать все факторы, однако это будет
вызывать большие затруднения в виду высокой
трудоемкости процесса. В связи с этим, можно
предложить оценивать потенциал коммерциализации РИД, для того чтобы выявить перспективные разработки для вывода их на рынок и
получения прибыли.
Предложенная модель оценки коммерциализации РИД на основе нечетно-множественных
классификаторов позволяет учитывать множе-
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ство факторов, влияющих на РИД, при этом, нивелируя неточности оценки за счет анализа уверенности экспертов [10].
Произведем оценку потенциала коммерциализации разработки команды молодежного
конструкторско-технологического бюро Polytech
Solar Team, уникальное транспортное средство —
солнцемобиль SOL (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).
При создании солнцемобиля команда делает
акцент на оптимизации расхода энергии, создании выгодной аэродинамической формы кузова
автомобиля и уменьшении его веса.
Оценка потенциала коммерциализации
проекта cостоит из двух основных этапов: подготовительного и этапа оценки (рис. 1).
Оценим показатели внутреннего потенциала РИД. Привлечённая группа экспертов оценила показатели. Результаты оценки представлены
в таблице 1.
На следующем этапе производится распознавание принадлежности значений данных показателей в соответствии со сформированными
нечетко-множественными классификаторами.
Данные значения принадлежности позволяют
определить соответствующие узловые точки
нечетких подмножеств. С учетом веса влияния
и вектора влияния показателей мы получаем
интегральную оценку внутреннего потенциала
РИД (табл. 2).
На завершающем этапе распознаем принадлежность интегрального показателя. В данном
случае получаем уровень внутреннего потенциала РИД на уровне 27%, что является допустимым показателем.
Аналогично произведем оценку потенциала
субъекта, создавшего результат инновационной
деятельности. Привлечённая группа экспертов
оценила показатели. Результаты оценки представлены в таблице 3.
Аналогично производится распознавание
принадлежности значений данных показателей
в соответствии с сформированными нечетко-
множественными классификаторами. С учетом
веса влияния и вектора влияния показателей
получаем интегральную оценку потенциала
субъекта РИД (таблица 4).
Проводим распознавание интегрального показателя, потенциал субъекта РИД со значением
72,7% характеризует высокий потенциал коммерциализации.
Наконец, произведем оценку факторов
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Рисунок 1. Типовой алгоритм построения нечетко-множественных моделей оценки

Источник: нечетко-множественных
составлено автором
Рисунок 1. Типовой алгоритм построения
моделей оценки

Источник: составлено автором

Таблица 1. Оценка показателей, характеризующих степень влияния внутреннего потенциала РИД
на потенциал коммерциализации РИД
№

Внутренний потенциал РИД

1.
1.1

Уникальный характер РИД
Степень уникальности РИД

2.
2.1
3.

Ft/i‑1

8,5

балл.

Ft/i‑2

36

мес

Время сохранения инновационного ресурса
Период времени в течение которого у РИД не будет аналогов

Необходимость значительного изменения технологии перед внедрением

3.1

Период времени необходимый на внедрение в производство

Ft/i‑3

280

дни

3.2

Количество изменений существующей технологии

Ft/i‑4

10

ед

3.3

Затраты, понесенные при внедрении РИД

Ft/i‑5

50

%

4.

Потенциал сферы применения

4.1

Инновационная активность организаций

Ft/i‑6

20

%

4.2

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

Ft/i‑7

18

%

5.

Уровень затрат на создание РИД

5.1

Материальные затраты на создание РИД

Ft/i‑8

1000

тыс.
руб

5.2

Количество персонала, занятого созданием РИД

Ft/i‑9

20

чел

Источник: составлено автором

324

Экономические науки

•

2020

•

№ 12 (193)

Таблица 2. Интегральная оценка внутреннего потенциала РИД
№

Показатель

Значение

1.

Ft/i‑1

0,038

2.

Ft/i‑2

0,02

3.

Ft/i‑3

0,046

4.

Ft/i‑4

0,0116

5.

Ft/i‑5

0,0116

6.

Ft/i‑6

0,077

7.

Ft/i‑7

0,049

8.

Ft/i‑8

0,0075

9.

Ft/i‑9

0,0075

Итого

27%

Источник: составлено автором

Таблица 3. Оценка показателей, характеризующих степень влияния потенциала субъекта РИД
на потенциал коммерциализации РИД
№

Потенциал субъекта РИД

1.

Опыт коммерциализации РИД

1.1

Количество РИД, успешно реализованных на рынке

Ft/s‑1

1

Ед.

1.2

Опыт реализации РИД на рынке

Ft/s‑2

4

лет

2.

Доступность необходимых ресурсов для создания РИД

2.1

Перечень мировых технологий к которым у исследователей есть доступ

Ft/s‑3

24

ед

2.2

Количество предметных баз данных, которые исследователи могут
использовать

Ft/s‑4

40

ед

2.3

Достаточность современного оборудования, (лабораторий) необходимого для создания РИД

Ft/s‑5

75

%

Ft/s‑6

34

%

3.
3.1

Наличие ресурсов для коммерциализации РИД
Достаточность ресурсов необходимых для коммерциализации РИД

4.

Технологические возможности предприятия

4.1

Достаточность технологических площадок для производства РИД

Ft/s‑7

95

%

4.2

Достаточность персонала требуемой квалификации

Ft/s‑8

78

%

Ft/s‑9

1

Ед.

5.
5.1

Уровень правовой защиты РИД
Количество охранных документов на РИД (патенты, лицензии, свидетельства и т. д.)

Источник: составлено автором

Таблица 4. Интегральная оценка потенциала субъекта РИД
№

Показатель

Значение

1.

Ft/s‑1

0,153

2.

Ft/s‑2

0,119

3.

Ft/s‑3

0,024

4.

Ft/s‑4

0,033

5.

Ft/s‑5

0,0297

6.

Ft/s‑6

0,212

7.

Ft/s‑7

0,0065

8.

Ft/s‑8

0,0234

9.

Ft/s‑9

0,126

Итого
Источник: составлено автором

72,7%
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внешней среды РИД. Привлечённая группа экспертов оценила показатели. Результаты оценки
представлены в таблице 5
С учетом веса влияния и вектора влияния
показателей мы получаем интегральную оценку
факторов внешней среды (табл. 6).
Проводим распознавание интегрального показателя, факторы внешней среды со значением
71,7% характеризует высокий потенциал коммерциализации.
После распознавания полученных интегральных показателей аккумулируем полученные значения в треугольнике потенциала коммерциализации РИД для финальной оценки
рассчитанных показателей (рис. 2).
Данный треугольник отражает уровень коммерческого потенциала РИД с учетом минимальных значений по каждой группе показателей. Таким образом, можно заметить, что по
группе показателей «факторы внешней среды» и
«потенциал субъекта РИД» объект исследования
имеет высокие показатели, что говорит о высоком потенциале коммерциализации, при этом,
по группе показателей «внутренний потенциал
РИД» полученное значение не превышает минимально допустимый уровень, соответственно,

перед выводом рассматриваемого объекта на
рынок, необходимо дополнительно усилить характеристики, относящиеся к РИД.
Вместе с треугольником потенциала коммерциализации РИД выстроим треугольник надежности результатов анализа потенциала коммерциализации РИД, который в свою очередь
показывает уровень уверенности экспертов в
полученном результате (рис. 3).
Исходя из полученных значений можно сделать вывод, что надежность полученных значений не вызывает сомнений, соответственно
полученным данным в результате применения
методики можно доверять, а предложенную методику необходимо применять при анализе РИД
в высших учебных заведениях.
Таким образом, полученные при помощи
нечетко-множественной модели результаты
оценки потенциала коммерциализации разработки команды молодежного конструкторско-
технологического бюро Polytech Solar Team —
солнцемобиль SOL, доказывают практическую
значимость предложенного способа оценки и
актуальность в условиях постоянно повышающихся требований по внедрению разработанных в высших учебных заведениях инноваций в

Таблица 5. Оценка показателей, характеризующих степень влияния потенциала субъекта РИД
на потенциал коммерциализации РИД
№

Факторы внешней среды РИД

1.

Экономическая ситуация в стране

1.1

ВВП на душу населения

Ft/e‑1

29181

Долл.
США

1.2

Индекс производительности труда

Ft/e‑2

103

%

1.3

Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП

Ft/e‑3

21,3

%

1.4

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП

Ft/e‑4

20,6

%

2.

Уровень конкуренции на рынке

2.1

Коэффициент рыночной концентрации

Ft/e‑5

55

%

2.2

Индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана

Ft/e‑6

1539

ед

3.

Уровень развития отрасли

3.1

Уровень инновационной активности организаций

Ft/e‑7

10,4

%

3.2

Объем инновационных товаров, работ, услуг от общего объема
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг

Ft/e‑8

5,3

%

3.3

Количество приобретенных организациями новых технологий,
программных средств

Ft/e‑9

22678

ед

Ft/e‑10

2,77

%

4.

Государственная поддержка инноваций

4.1

Финансирование науки из средств федерального бюджета к расходам
федерального бюджета

5.

Наличие связи с поставщиками и сбытовыми сетями

5.1

Достаточность поставщиков для создания РИД

Ft/e‑11

75

%

5.2

Достаточность объема закупаемых товаров, работ, услуг

Ft/e‑12

84

%

Источник: составлено автором
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Таблица 6. Интегральная оценка факторов внешней среды
№

Показатель

Значение

1.

Ft/e‑1

0,024

2.

Ft/e‑2

0,01125

3.

Ft/e‑3

0,02

4.

Ft/e‑4

0,017

5.

Ft/e‑5

0,102

6.

Ft/e‑6

0,104

7.

Ft/e‑7

0,0548

8.

Ft/e‑8

0,1035

9.

Ft/e‑9

0,10217

10.

Ft/e‑9

0,0989

11.

Ft/e‑9

0,045

Ft/e‑9

0,03375

12.
Итого

71,7%

Источник: составлено автором
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Рисунок 2. Треугольник потенциала коммерциализации РИД
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реальный сектор экономики.
Рассмотренная нечетко-множественна модель позволяет оценить потенциал коммерциализации результата инновационной деятельности исходя из трех групп показателей:
внутренний потенциал РИД, потенциал субъекта РИД и факторы внешней среды. Если с двумя
последними группами факторов в рассмотренном примере проблем нет, то показатель внутреннего потенциала оказался незначителен.
Это может быть связано в том числе и с тем, что
у коллектива разработчиков недостаточно компетенций для разработки коммерчески успешного инновационного продукта [7,8]. В связи с
этим и, учитывая количество информационных источников используемых для оповещения работников высшего учебного заведения о
наличии заказа на исследование и сложности с
коммуникациями между структурами высшего
учебного заведения, необходимо разработать
такую методику активизации инновационной
деятельности в вузе, которая бы аккумулировала
в себе все имеющиеся заказы на исследования и
позволяла бы формировать исследовательские
группы исходя из компетенций исследователей
(рис. 4).
Процесс активизации инновационной деятельности в высшем учебном заведении можно
условно разделить на четыре основных этапа.
1) Поиск и обработка заказов на исследования
На первом этапе происходит поиск заказов
на исследования. Заказчики исследований могут
быть как внешними, так и внутренними. Внешних заказчиков можно сегментировать на две
основные группы: государственные предприятия и организации, такие как фонд Российский
фонд фундаментальных исследований, российский научный фонд, фонд содействия инновациям, федеральные, отраслевые и региональные
органы власти и т. д. и коммерческие организации, например, заказ на моделирование, исследование, разработку и т. д. Внутренними заказчиками могут служить: подразделения высшего
учебного заведения и научные группы, индивидуальные исследователи, которым для реализации проекта или исследования необходим ученый с определенным набором компетенций.
2) Формирования пула сотрудников высшего учебного заведения занимающихся научно-
исследовательской деятельностью
На втором этапе создается единая информа-
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ционная система, которая будет содержать необходимую информацию о сотрудниках высшего
учебного заведения, занимающихся исследовательской деятельностью [9,14].
При этом у каждого сотрудника должна быть
отражена полная информация о его ключевых
компетенциях, опыте исследовательской деятельности, участия в научных конкурсах и т. д.
3) Формирование исследовательских групп
для решения конкретной исследовательской задачи
После того как найдены и проанализированы заказы на исследования и сформирован
пул из профессорско-преподавательского состава, активно занимающегося исследованиями, применяется методика распределения
профессорско-преподавательского состава под
каждый конкретный заказ на исследование на
основании своих компетенций [12]. В результате чего формируются исследовательские группы,
обладающие необходимыми компетенциями, в
виде профессорско-преподавательского состава
и ресурсами высшего учебного заведения, такими как лаборатории, базы данных и т. д.
Вместе с тем на сформированную под конкретное исследование научную группу будет
оказываться стимулирующее воздействие при
помощи распределенной методики стимулирования инновационной деятельности (рис. 5).
Использовать предложенную распределенную методику предлагается следующим образом: необходимо определить перечень результатов инновационной деятельности, которые
наиболее важны для высшего учебного заведения. Соответственно каждому полученному результату предшествует механизм конверсии ресурса высшего учебного заведения в результат
[7,8]. Выделим восемь механизмов и три группы:
1. Материальные.
2. Нематериальные.
3. Административные.
Выделенные механизмы стимулирования
имеют многоаспектный характер и варьируются не только от того какой необходим результат инновационной деятельности, но и от того,
кто будет обеспечивать инновационную деятельность, т. е. от характеристик профессорско-
преподавательского состава.
Наконец, каждому механизму стимулирования предшествуют ресурсы высшего учебного заведения, которые непосредственно будут
влиять на инновационную деятельность сотруд-
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ников высшего учебного заведения. Например,
для того чтобы получить результат «количество
патентов на изобретения, полезных моделей,
программ для ЭВМ и баз данных, имущественные права на которые принадлежат вузу» необходимо применить финансовые механизмы
такие как «надбавка за качество», административные механизмы «освобождение от части административной и/или академической нагрузки», «увеличение срока избрания на должность»
и нематериального механизма «предоставление
особого статуса».
4) Анализ эффективности результата исследования
После того как исследование будет проведено необходимо провести анализ полученного

результата на предмет его соответствия требованиям заказчика, а также анализ эффективности использования ресурсов и инструментов
стимулирования.
Таким образом, в результате анализа существующих методов активизации инновационной деятельности была сформирована методика активизации инновационной деятельности,
позволяющая при помощи единой информационной системы и методики распределения
формировать такие исследовательские группы,
которые обладают всеми необходимыми компетенциями для успешного выполнения исследования, при этом эффективно используя ресурсы
высшего учебного заведения и инструменты
стимулирования инновационной деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Главный научный сотрудник ВНИОПТУСХ — филиал ФНЦ аграрной экономики
и социального развития сельских территорий — ВНИИЭСХ, Россия, Москва
Сельское хозяйство как комплексообразующая отрасль агропродовольственного комплекса,
представляющего собой базовый элемент общественного воспроизводства, вот уже на протяжении
последних почти десятка лет демонстрирует довольно-таки устойчивый рост. Россия вышла в число
ведущих государств-экспортеров продовольствия и сельскохозяйственного сырья, вывоз которых
увеличился в 1,5 раза, то есть наряду с углеводородами наша страна поставляет на мировой рынок
значительную часть продуктов питания, что свидетельствует о достаточно стабильной тенденции
развития отечественного аграрного сектора.
Однако этого явно недостаточно, чтобы выйти на качественно отличные параметры его функционирования. Для поддержания стабильной результативности необходимо сформировать дееспособный экономический механизм, адекватный объективно существующей общественно-
экономической формации.
Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, сельскохозяйственное производство, отрасль
сельского хозяйства, экономический механизм.
Введение. Принятые в отношении России
международные санкции и введенное в нашей
стране в качестве ответа продовольственное эмбарго, ограничивающее ввоз целого ряда продовольственных товаров из довольно большого
количества стран, предоставило отечественному
аграрному сектору уникальную возможность для
наращивания производства и занятия освободившейся ниши на рынке сельскохозяйственной
продукции сырья и продуктов питания. Однако
ориентация на импортозамещение повлекла
за собой определенные негативные последствия, которые в большей степени вызваны не
технико-технологическими, а организационно-
экономическими, в частности неадекватностью
хозяйственного механизма АПК и его составной
части экономического механизма, представляющего собой многоаспектную экономическую
категорию, обладающую совокупностью рычагов и методов воздействия на экономические
процессы. Вариабельность экономического механизма обусловленная уровнем развития производительных сил и производственных отношений, определяет его трансфармационность,
которая зачастую имеет достаточно негативные
последствия. Так радикальные, непродуманные
рыночные реформы 90‑х годов ввергли Российское село в глубочайший экономический и соци-

альный кризис, который еще перманентно продолжается [9].
Основополагающей идеей и целью проведенного исследования явилась разработка
предложений по совершенствованию экономического механизма аграрного сектора. В этом
процессе были использованы различные методы научного познания: диалектический, аналитический, расчетно-конструктивный.
В качестве объекта нами был определен агропродовольственный комплекс Владимирской
области.
Необходимо увеличить объем государственной поддержки сельского хозяйства Владимирской области из федерального бюджета не менее 3,5 млрд. руб. Это позволит ликвидировать
дефицит субсидий и дотаций на реализуемые
и планируемые инвестиционные проекты направленные на увеличение объемов производства в растениеводческой отрасли, в т. ч. и за
счет расширения посевных площадей под сельскохозяйственные культуры. В настоящее время
дефицит в субсидируемых кредитах на реализацию долгосрочных инвестиционных проектов в
сельском хозяйстве еще достаточно ощутим, то
есть объем субсидий и дотаций выделяемых из
федерального и областного бюджета крайне не
достаточен.
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В последние годы сельхозтоваропроизводителям области на развитие сельскохозяйственного производства в рамках Госпрограммы выделялось 1417,3 млн. руб., в то числе из средств
федерального бюджета — 1028,1 млн. руб., областного — 389,2 млн. руб. При этом задолженность по инвестиционным кредитам составляет
около 5 млрд. руб., что говорит о серьезной их
нехватке. В настоящее время дефицит в субсидируемых кредитах на реализацию долгосрочных инвестиционных проектов (в том числе по
освоению земель) составляет около 15 млрд. руб.,
то есть объем субсидий и дотаций, выделяемых
из бюджетов всех уровней крайне недостаточен.
Корреляционно-регрессивный анализ выявил высокую зависимость объема производства
сельскохозяйственной продукции от господдержки АПК Владимирской области (коэффициент детерминации R2=0,87). На основании данного анализа составлено уравнение регрессии
y = а + b * x (эмпирическое уравнение регрессии):
y = 21054,7 + 7,3 x,
где у — продукция сельского хозяйства в
фактически действовавших ценах, млн.рублей;
х — господдержка АПК, млн.руб.
Коэффициент регрессии b = 7,3 показывает
среднее изменение результативного показателя (в единицах измерения у) с повышением или
понижением величины фактора х на единицу
его измерения. Этот анализ позволяет сделать
вывод о том, что в сельском хозяйстве Владимирской области с увеличением господдержки
АПК на 1 млн. руб. объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах
увеличится в среднем на 7,3 млн. руб.
В этой связи можно составить прогноз на
2020 г. и 2025 г. производства сельскохозяйственной продукции во Владимирской области
по двум сценариям:
1‑й сценарий: Объем государственной поддержки сохранится на текущем уровне 2017 года
и составит 1070 млн. руб. Соответственно объем
производства сельскохозяйственной продукции
в действующих ценах в 2020 году будет составлять — 24,6 млрд. руб., в 2025 году — 29,5 млрд.
руб.
2‑й сценарий: Государственная поддержка ежегодно будет увеличиваться на 5% по отношению к уровню 2017 года и составит в 2020
году — 1,17 млрд. руб., в 2025 году — 1,5 млрд. руб.
Соответственно объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах

•

2020

•

№ 12 (193)

в 2020 году достигнет — 27,7 млрд. руб., в 2025
году — 31,2 млрд. руб.
Необходимо возобновить, хотя бы на уровне региона, товарно-специфические субсидии
(на единицу площади, единицу продукции),
при этом осуществлять такое субсидирование
дифференцированно по видам продукции (масличные, энергонасыщенные кормовые и т. д.), а
также жестко контролировать фактические размеры посевных площадей.
Повышение эффективности использования
потенциала аграрного сектора Владимирской
области, который в основном сосредоточен в
крупных сельхозорганизациях, позволит увеличить объем производства сельскохозяйственной
продукции к 2025 году в 2,5–3 раза (расчет произведен к данным сельского хозяйства в 1990–
1991 гг.)
В 2018 году объем производства сельхозпродукции в действующих ценах на сумму 33,1
млрд. руб., что составляет 6,6% ВРП. Основными
производителями продукции сельского хозяйства являются сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится 61,7% всего
объема производимой сельхозпродукции Владимирской области.
В целях развития крупнотоварного производства необходимо создать новые сельскохозяйственные организации или возобновить работу ранее действующих (используя комплекс
антикризисных мер), в т. ч. на неиспользуемых и
заброшенных сельхозугодиях.
Следует временно освободить от налогообложения, в частности от земельного налога
на вновь осваиваемые, выведенные из оборота
земли, в том числе инвесторов, так как по нашим расчетам затраты на восстановление одного гектара пашни составит 100–130 тыс. руб.
Наряду с крупнотоварным производством в
сельском хозяйстве региона есть и малые формы хозяйствования, правда производимая ими
продукция составляет всего лишь 3,3% от общего объема производимой сельхозпродукции в
области.
В соответствии с условиями подпрограммы
«Поддержка малых форм хозяйствования» Постановления Губернатора Владимирской области «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013–2020 годы» объем ассигнований из всех источников составит
19738209,8 тыс. руб., включая бюджеты феде-
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ральный и областной и довести удельный вес их
продукции к 2025 году до 38% (средний показатель по РФ).
Однако фермеры и тем более личные подсобные хозяйства зачастую не имеют возможности развиваться за счет участия в крупных инвестиционных проектах и даже в программных
мероприятиях.
С целью ликвидации такой негативной ситуации предлагается следующий организационно-
экономический
механизм
взаимодействия
крупного и малого агробизнеса:
• инвестор возводит на территории определенного хозяйствующего субъекта строит и вводит в эксплуатацию объект (ферма, пункт забоя
и т. д.);
• сельхозтоваропроизводитель (фермер) заготавливает корма и другие работы;
• финансовый институт под залог этого объекта финансирует от 50% до 70% фактической
его стоимости;
• возможно частичное финансирование из
средств областных программ и региональных
СПК;
• в качестве залогового покрытия можно
применить будущие субсидии на основании соглашения с регионом;
• инвестор может рассмотреть на определенный процент гарантирования сделки.
Необходимо на основании существующих
ЛПХ создавать фермерские хозяйства, тем самым после создания КФХ, они смогут максимально участвовать в государственных программах поддержки сельского хозяйства, малых
форм хозяйствования, получать льготные кредиты, гранты и другие формы поддержки как по
линии Министерства сельского хозяйства России, Департамента сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области.
Кроме того следует провести институциональные преобразования по следующим направлениям:
• развитие кооперативных форм как в области производства сельскохозяйственной продукции, так и в связанных с ним сферах деятельности;
• формирование вертикально-интегрированных кооперативных объединений;
• формирование интегрированных территориальных аграрных кластеров.
Актуальнейшей задачей отрасли земледелия на сегодняшний день является увеличение
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уровня использования пашни и площади посевов сельскохозяйственных культур в 2 раза, тем
самым повысить объем производства сельскохозяйственной продукции. Такое предложение
основано на том, что в настоящее время во Владимирской области из сельскохозяйственного
оборота выведено 229 тыс. га, что составляет
40% всей пашни, из этих земель 139 тыс. га не
используются более 10 лет. Однако темпы вовлечения земель в оборот очень низки (около 7
тыс. га). Это огромный потенциал для развития
аграрного сектора региона, позволяющий увеличить производство сельхозкультур, расширить кормовую базу ведущей отрасли — животноводства.
Безусловно, восстановление выведенных
из оборота земель потребует вложения очень
больших средств, не менее 100 тыс. в среднем на
один гектар пашни, поэтому необходимо принятия мер на федеральном уровне (финансовая
поддержка этих мероприятий, принятия законодательных и нормативно-правовых актов), которые бы оказали стимулирующее воздействие
на привлечение частных инвестиций, учитывая
очень выгодное географическое расположение
области.
В числе таких мер налоговые льготы для
бизнеса, осваивающего неиспользуемые земли, аналогичное кредитование в том числе для
создания материально-технической базы через
систему агролизинга, так как проведение работ
потребует приобретения мощной техники для
выкорчевывания образовавшихся лесных массивов.
С целью поддержки и сохранения плодородия почвы площади под зерновые культуры
должны быть заметно сокращены, переориентированы внутри региона и введены эффективные
севообороты, расширен объем паровых земель.
Но все это нужно делать без снижения, и даже
при увеличении объема выращиваемых зерновых за счет повышения урожайности. На сегодняшний день средняя урожайность зерновых по
области 20,9 ц/га, а в передовых хозяйствах Собинского, Суздальского и Юрьев-Польского районов достигает 26–29 ц/га. Стало быть, следует
пересмотреть специализацию и размещение
сельскохозяйственного производства внутри региона.
Используя опыт передовых хозяйств области и рекомендации ученых по значительному увеличению производства элитных семян и
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расширению семеноводческих хозяйств, а также
улучшению агротехники можно было поставить
задачу поднять урожайность до 30 центнеров с 1
га к 2025 году, что обеспечит при определенном
сокращении посевных площадей под зерно увеличение валовых сборов.
В общей структуре экспорта сельскохозяйственной продукции Владимирской области
возможно повысить более дорогой экспорт с
единицы посевной площади семян льна до 10%
всего экспорта, семян подсолнечника — до 4%
экспорта, семян рапса — до 5% экспорта.
Что касается кормовых культур, то здесь для
повышения продуктивности скота, прежде всего,
молочного, крайне важно значительно увеличить, удвоить, а, может быть, и утроить посевы
кукурузы на силос и продуктивных многолетних
трав, например, люцерны.
Для значительного расширения посевов масличных и кормовых культур следовало бы возобновить отмененное погектарное стимулирование развитием масличных культур и поощрять
развитие кормовой базы, учитывая при этом,
что расширение посевов кормовых культур в севообороте будет содействовать повышению уро-
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жайности зерновых. Нужно при этом учесть, что
рентабельность производства масличных культур ниже, чем производство зерновых культур.
Но стоимостной объем производства в расчете
на 1 гектар посевов масличных культур больше.
На сегодняшний день важнейшей задачей
аграрного сектора региона является повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв
средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий,
повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования земельных ресурсов.
По состоянию на 01.01.2018 года в области не
используется 229,0 тыс. га земель (40% от наличия пашни), из них 139,0 тыс. га не используются
более 10 лет.
Активизация деятельности по возвращению
неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот необходима для наращивания объемов производства растениеводческой продукции, удовлетворение потребностей населения в
продовольственных ресурсах и в целях импортозамещения.
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Спортивная активность человека — одна из неотъемлемых сторон его жизни, залог его здоровья
и активной социальной деятельности. Для реализации эффективной региональной и национальной
политики в сфере физкультуры и спорта необходимы количественные оценки влияния спортивной
активности населения на социально-экономическое развитие, а также основанные на них инструменты управления.
С точки зрения государства увеличение показателя доли населения систематически занимающейся спортом является одним из ключевых приоритетов Национальной цели Сохранения населения, здоровья и благополучия людей*.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации рост вышеуказанного показателя
вошел в расширенный перечень критериев оценки глав субъектов Российской Федерации в контексте демографических показателей. В этой связи, исследование спортивной активности населения
приобретает особую значимость в целях изучения и рассмотрения эффективных подходов повышения государственного управления в области физической культуры и спорта [5].
В данной работе поставлен вопрос о том, какие модели региональной политики наиболее эффективны для повышения спортивной активности и создании условия для занятий спортом. Относится ли государственная политика в области спорта к оправданным социальным затратам, что в
свою очередь можно считать инвестициями в будущее, а повышение спортивной активности населения дает значимый социально-экономический эффект?
Для того чтобы ответить на данные вопросы в статье была поставлена следующая цель: оценить
влияние спортивной активности населения на экономический рост российских регионов (на примере Приволжского федерального округа) и подготовить предложения по совершенствованию региональной политики в сфере физкультуры и спорта в России.
Ключевые слова: спорт, региональная политика, экономика, спортивная индустрия, развитие, инвестиции, рейтинг, эффективность, экономический эффект, целевые программы, ключевые показатели, индикаторы, доля занимающихся спортом, спорт.
ВВЕДЕНИЕ
Победные выступления спортсменов на
международной арене поднимают престиж государства и вызывают положительный эмоциональный подъем всех слоев населения. Спорт
объединяет, сплачивает и воспитывает патриотов страны. В новой истории России спорт среди
других сторон жизни достойно позиционировал
себя на самых престижных мировых состязаниях. Спортивная отрасль многогранна и универсальна. Она дает импульс для развития другим
направлениям экономики. Поэтому перед госу-

дарством стоит задача, чтобы физическая культура и спорт успешно развивались в стране на
всех уровнях.
Роль и значение спортивной отрасли, подтверждается высокой оценкой государства, которое вкладывает серьезные денежные средства
и в инфраструктуру спорта, и в его популяризацию, в том числе посредством проведения крупных международных спортивных мероприятий
на территории России и подготовки спортсменов высших достижений для побед на международной арене. Минспорта Российской феде-

* Проект единого плана Правительства Российской Федерации по достижению национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
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рации проводит большую работу по развитию
физической культуры и спорта [1,4]. Серьезный
потенциал физической культуры и спорта и в
экономическом секторе народного хозяйства.
Ранее научным коллективом во главе с профессором, д. э.н Т. В. Краминым и автором статьи исследована экономическая природа такого явления как спортивная активность. Широко
рассмотрены вопросы эффективности использования факторов спортивной активности в регионах России [10–15].
В настоящем исследовании планируется
рассмотреть эффективность использования
бюджетных средств в массовом сегменте сферы
физкультуры и спорта с точки зрения сопоставления экономических показателей на неэкономические показатели региона.
ДАННЫЕ, МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим примеры проводимой региональной политики по повышению спортивной
активности населения по отношению к валовому региональному продукту и объему затрат,
выделяемых на физкультуру и спорт на примере
14 субъектов Приволжского федерального округа Российской Федерации (Далее — ПФО).
Данные, указанные в таблице 1 за 2019 год,
показывают неоднородность в значении показателей, как по доле систематически занимающихся спортом в общей численности населения,
так и по объемам ассигнований, выделяемых на
спорт в ПФО. Примечательно сравнение показателей регионов ПФО со средними значения в
целом по ПФО и РФ. Если по значению доли систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения большинство регионов (9 из 14) превышают
общероссийский показатель, то по экономическим показателям таким как: «Всего израсходовано на физкультуру и спорт на душу населения (руб.)», «Валовый региональный продукт на
душу населения (тыс.руб.)» у большинства регионов наблюдается отставание от общероссийского уровня.
Регионы с большой численностью населения, как правило, имеют более высокие экономические показатели, указанные в таблице
1, чем регионы с малой численностью. Первые
5 регионов по уровню ВРП на душу населения
такие как: Республика Татарстан, Оренбургская
область, Пермский край, Самарская область, Ни-
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жегородская область располагают 51% всей численности населения ПФО.
Сгруппируем регионы по 4 подгруппам:
I подгруппа «Опережающее развитие» — регионы, которые имеют высокий показатель спортивной активности населения при относительно
невысоком уровне ВРП на душу населения или
уровне затрат на спорт;
II подгруппа «Сбалансированное лидерство» — регионы, которые имеют высокий уровень ВРП на душу населения, уровень затрат на
спорт и спортивную активность населения;
III подгруппа «Запаздывающее развитие» —
регионы, показывающие высокий уровень ВРП
на душу населения, уровень затрат на спорт при
низком уровне спортивной активности;
IV подгруппа «Сбалансированное отставание» — регионы, имеющие низкий уровень ВРП
на душу населения, уровень затрат на спорт и
слабый показатель спортивной активности населения.
Распределим регионы Приволжского Федерального округа Российской Федерации с учетом
их затрат на физкультуру и спорт и экономического потенциала к уровню показателя спортивной активности населения в соответствии с рисунком 1.
Рассмотрим отношение уровня ВРП на душу
населения к уровню показателя спортивной активности населения (рис. 2).
ВЫВОДЫ
1. Регионы с малой численностью населения ПФО при высоком показателе спортивной активности населения более рационально используют средства в целях привлечения
к занятиям физической культурой и спортом
(Республика Мордовия, Чувашская Республика, Пензенская область, Республика Марий Эл и
Ульяновская область).
2. Удмуртская республика, Пермский край,
Нижегородская область, Самарская область, несмотря на высокий уровень ВРП на душу населения, уровень затрат на спорт, слабое внимание
уделяют спортивной активности населения;
3. Верхняя группа регионов (II, III квадранты) — имеющая высокий уровень ВРП на душу
населения, как правило, регионы с большей
численностью населения направляют больше
средств для повышения спортивной активности
населения;
4. Саратовская область и Кировская об-
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Регионы ПФО

Население субъекта ПФО
(тыс.чел.)

позиция

Удельный вес систематически
занимающихся ФКиС (3–79 лет)

позиция

Всего израсходовано на ФКиС на
душу населения (руб.)

позиция

Валовый региональный продукт
на душу населения (тыс.руб.)

позиция

Финансовое обеспечение реализации федерального Спорт-норма
жизни» 2019–2024 гг. (млн.руб.)

позиция

Таблица 1. Сравнительные показатели социально-экономического развития регионов Приволжского
Федерального округа Российской Федерации в области физической культуры и спорта в 2019 г. [7,8]

Республика
Башкортостан

4038,1

1

45,2%

5

3 578,9

1

414,5

7

562,8

5

Республика
Марий Эл

679,4

14

44,4%

7

1 042,2

13

261,5

13

142,7

14

Республика
Мордовия

790,2

13

45,1%

6

1 873,1

10

287,6

11

235,3

13

Республика
Татарстан

3902,9

2

49,5%

1

2 590,8

4

632,6

1

806,2

3

Удмуртская
республика

1501

8

39,1%

14

3 060,4

3

420,4

6

654,1

4

Чувашская
Республика

1217,8

12

46,8%

3

1 984,8

9

244,5

14

326,2

9

Пермский край

2599,3

5

39,7%

11

2 547,3

6

507,2

3

256,5

10

Кировская
область

1262,4

10

39,6%

12

1 199,7

12

263,5

10

242,5

11

Нижегородская
область

3203

3

41,6%

10

2 399,9

7

429,6

5

995,5

2

Оренбургская
область

1956,8

7

48,3%

2

1 894,7

8

511,3

2

224,2

12

Пензенская
область

1305,6

9

46,4%

4

1 495,5

11

306,7

8

511,7

6

Самарская
область

3179,5

4

42,4%

9

3 250,0

2

475

4

1637,6

1

Саратовская
область

2421,9

6

39,3%

13

665,2

14

294,1

9

386,9

8

Ульяновская
область

1229,8

11

44,4%

8

2 555,6

5

282,9

12

496,4

7

ПФО

29287,7

43,8%

(9)

2 401,4

(7)

425,7

(6)

7478,6

Российская
Федерация

146748,6

43%

(9)

5 096,6

(1)

579

(2)

29 903,20
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Башкортостан.

III

3650

Всего израсходовано на ФКиС на душу
населения (руб.)

2020

•

II

Самарская обл
Удмуртская респ.

3150

2147
2150

Чувашия

Мордовия

Оренбургская обл

Пензенская обл

1650
Кировская обл

Марий Эл

1150

IV

Саратовская обл
650

Татарстан

Ульяновская обл.

Пермский край
Нижегородская обл

2650

38

40

42

I
44

46

48

50

Спортивная активность населения (%)
Рисунок 1. Матрица распределения регионов Приволжского Федерального округа Российской Федерации
с учетом их затрат на физкультуру и спорт к уровню показателя спортивной активности населения

Рисунок 1. Матрица распределения регионов Приволжского Федерального округа
Российской Федерации с учетом их затрат на физкультуру и спорт к уровню
показателя спортивной активности населения

ВРП на душу населения (тыс.руб.)
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III
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Татарстан

580
530

Оренбургская обл

Пермский край
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Самарская обл
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Нижегородская обл

Удмуртская респ

Башкортостан

380
330
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I
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Саратовская обл
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Ульяновская обл
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Мордовия
Марий Эл
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Чувашия
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Спортивная активность населения (%)
Рисунок 2. Матрица распределения субъектов Приволжского Федерального округа Российской Федерации
по отношению
уровня
на душу распределения
населения к уровнюсубъектов
показателя спортивной
активности
населения
Рисунок
2. ВРП
Матрица
Приволжского
Федерального

округа Российской Федерации по отношению уровня ВРП на душу населения к
уровню показателя спортивной активности населения
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ласть — наиболее отсталые регионы по отношению уровня ВРП на душу населения, затрат на
физкультуру и спорт к уровню показателя спортивной активности населения.
5. Ульяновская область, несмотря на высокий показатель расходования средств на
физкультуру и спорт на душу населения, не показывает высокий показатель спортивной активности населения;
6. Республика Татарстан — регион, который имеет самый высокий показатель спортивной активности населения при высоком уровне
ВРП на душу населения и среднем уровне затрат
на спорт;
7. Чувашская республика и Оренбургская
область — регионы, показывающие высокий
уровень спортивной активности населения при
среднем уровне ВРП на душу населения и среднем уровне затрат на спорт.
Для того чтобы дать характеристику региональной политике по повышению спортивной
активности рассмотрим полученные выводы
с точки зрения сравнения успешных и менее
успешных регионов по ряду количественных
социально-экономических показателей.
Ранее нами исследовано, что «спортивная
активность населения определяется многими
индивидуальными материальными и нематериальными факторами, среди которых пол, возраст,
социальное окружение, уровень дохода, уровень
образования и др.».
Основными
социально-экономическими
индикаторами, оказывающих воздействие на
спортивную активность являются:
1) единовременная пропускная способность объектов спорта;
2) количество спортивных сооружений на
100 тыс. человек населения;
3) расходы на развитие физической культуры и спорта на душу населения;
4) обеспеченность спортивной инфраструктурой в соответствии с социальными нормативами;
5) количество населения на одного штатного работника физической культуры и спорта в
разрезе субъектов Российской Федерации;
6) среднедушевые денежные доходы населения.
Достижение высоких значений показателей вышеуказанных факторов, влияющих на
уровень спортивной активности будет свидетельствовать об эффективности проводимой
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региональной политики субъектами страны по
повышению уровня спортивной активности населения и формирования здорового образа жизни в обществе.
Рассмотрим примеры региональных политик по повышению показателя спортивной активности среди отдельных субъектов по уровню
благосостояния на основе предложенных материальных факторов.
В соответствии с полученной группировкой регионов согласно рисунка 2 объединим
подгруппы II и III в группу «Благополучные регионы» сравним Республику Татарстан и Нижегородскую область и в группах I и IV «Запаздывающие регионы» рассмотрим Саратовскую
область и Чувашскую республику (табл. 2).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате сравнительного анализа, в соответствии с таблицей 2 получены следующие
выводы:
1. Одним из основных факторов, влияющих на увеличение спортивной активности населения является доступная спортивная
инфраструктура. Мы выделяем 3 показателя
(№ строки 2,3,5), характеризующий доступность
спортивной инфраструктуры это: единовременная пропускная способность объектов спорта
от норматива%; количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения (единиц);
обеспеченность спортивной инфраструктурой в
соответствии с социальными нормативами чел.
(факт/норма).
В соответствии с таблицей 2 мы видим значительное опережение по всем 3 показателям
ранее выявленных успешных республики Татарстан и Чувашии. Также можно отметить, что
показатели в Чувашии выше Татарстана ввиду
малой численности населения и менее урбанизированной структуры региона. Обеспеченность
спортивной инфраструктурой в соответствии
с социальными нормативами Нижегородской
и Саратовской области можно отметить как
недостаточную. Единовременная пропускная
способность объектов спорта от социальных
нормативов в Нижегородской области ниже общероссийского и ПФО. Региону необходимо рассмотреть возможность ввода крупных спортивных объектов, в том числе в рамках федеральных
проектов и программ, таких как федеральный
проект «Спорт — норма жизни». По финанси-
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Таблица 2. Сравнение основных социально-экономических показателей, оказывающих влияние
на спортивную активность регионов ПФО в Российской Федерации [7,8]
№

Материальные факторы
спортивной активности

«Благополучные регионы»

«Запаздывающие регионы»

Нижегородская
область

Республика
Татарстан

Саратовская
область

Чувашская
республика

1

Удельный вес систематически занимающихся ФКиС (3–79 лет)

41,6%

49,5%

39,3%

46,8%

2

валовый региональный продукт на
душу населения, (тыс.руб.)

429,6

632,6

294,1

244,5

3

единовременная пропускная
способность объектов спорта от
норматива, %

55,9

67,1

64,8

78,8

4

количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения
(единиц)

232,4

306,8

184,0

402,3

5

расходы на развитие физической
культуры и спорта на душу населения, руб.

2399,9

2590,8

665,2

1984,8

6

обеспеченность спортивной инфраструктурой в соответствии с
социальными нормативами чел.
(факт/норма), чел.

202844/362624

295026/439937

179301/276892

109134/138440

7

численность населения на одного
штатного работника физической
культуры и спорта в разрезе субъектов Российской Федерации

366,4

414,5

433,4

495,4

8

Среднедушевые денежные доходы
(в месяц), руб.

33 805

35 686

22 752

20 167

рованию в рамках данного проекта область
расположена на 2 месте в ПФО. Немаловажное
значение имеет работа по получению права и
подготовки к проведению крупных спортивных
мероприятий с финансовым обеспечением соответствующей спортивной инфраструктуры по
примеру Республики Татарстан, Свердловской
области, Краснодарского края, Сахалинской области.
2. Не менее актуальными в привлечении
населения к систематическим занятиям к спорту являются финансовые факторы, влияющие на
результаты региональной политики по повышению спортивной активности населения. Для
сравнения рассмотрим строки № 2,5,8. Республика Татарстан является наиболее развитым
регионом по отношению к Нижегородской области с точки зрения ВРП и удельного веса занимающихся спортом, вместе с тем уступает по
показателям расходов на развитие физической
культуры и спорта на душу населения и среднедушевых денежных доходов (в месяц). Это
свидетельствует о тех формах и практиках мотивирования населения к спорту, которые реализуются в Татарстане без привлечения большего объема финансовых ресурсов (например,

популярность спорта среди населения, развитие
общественных пространств, строительство малобюджетных плоскостных спортивных объектов по месту жительства, проведение любительских соревнований и корпоративных лиг).
Несмотря на низкий уровень валового регионального продукта (14‑й в округе) и среднедушевых денежных доходов населения, Чувашская
республика показывает один из лучших в Приволжском федеральном округе (3) показателей
удельного веса занимающихся физической культурой и спортом и рассматривается в качестве
лучших региональных практик привлечения
населения к занятиям спортом. Это обуславливается высокой обеспеченностью спортивными
сооружениями в регионе, наличием профессионального кадрового состава учреждений физической культуры и спорта, а также высокой
популярностью традиционных массовых видов
спорта в регионе (легкая атлетика, лыжные гонки, плавание). Саратовская область наименее
обеспечена финансированием как в части затрат на физкультуру и спорт на душу населения,
так и на финансовое обеспечение реализации
федерального проекта Спорт-норма жизни» на
2019–2024 гг.
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3. Количество населения на одного штатного работника физической культуры и спорта в разрезе субъектов Российской Федерации
свидетельствует о потребности Нижегородской
области в обеспечении спортивной отрасли профессиональными кадровыми ресурсами. Также
можно отметить в группе «Запаздывающие регионы» общий уровень обеспеченности кадрами выше, чем в «Благополучных регионах» это
говорит о необходимости увеличения профессионального кадрового состава Нижегородской
области и Республики Татарстан в соответствие
с нормативами распоряжения Правительства РФ
от 03.07.1996 № 1063‑р и численностью населения вышеуказанных регионов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе исследования выявлены основные подходы по повышению региональной спортивной политики. Мы выделяем
модель благополучных регионов, где большое
внимание уделяется созданию условий для занятий спортом, вкладываются средства в спортивную инфраструктуру, финансирование профессиональных команд и проведение крупных
спортивных мероприятий (Татарстан, Башкортостан). Такая модель дает быстрый эффект по
росту показателя спортивной активности, повышает имидж региона, привлекательна для привлечения, но несет большие затраты для регионов и федерального центра.
Одновременно есть модель реализации региональной спортивной политики для не богатых регионов, таких как Чувашская республика,
Оренбургская область. Основной особенностью,
которой является эффективное использование
имеющейся спортивной инфраструктуры, популяризация видов спорта не нуждающихся в
дорогих спортивных объектах (бег, лыжные гонки, скандинавская ходьба, триатлон). Высокий
уровень профессионального кадрового состава,
работающего с населением, развитие недорогих
форм физкультурно-оздоровительной деятельности (воркаут, кроссфит).
Оптимальной представляется смешанная
модель развития региональной спортивной политики с привлечением лучших практик субъектов ПФО. В которую должны войти следующие
направления работы:
• организация физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп
населения;
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• реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
• повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых
населению;
• стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности, включая предоставление грантовой
поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового
спорта;
Большое значение в развитии физкультуры
и спорта в регионах России имеет программно-
целевой подход. С 2019 года начал реализоваться федеральный проект «Спорт — норма жизни»,
основная цель которого достижение систематически занимающихся физкультурой и спортом
населения к 2024 году до 55% от общего количества населения. Во всех субъектах ПФО разработаны и реализуются региональные составляющие федерального проекта «Спорт — норма
жизни». Значения показателя охвата населения
систематическим занятием спортом для субъектов ПФО определены федеральным проектом
«Спорт — норма жизни».
Общий объем финансирования в 2019 году
региональных проектов «Спорт — норма жизни»
в ПФО превысил 4100 млн. руб. (свыше 1990 млн.
федеральный бюджет, более 1500 млн. рублей
региональные бюджеты). Объем финансирования бюджетов всех уровней за 6 лет реализации
проекта составит 7478,6 млн.руб или 25% от общей суммы финансирования проекта в Российской Федерации.
Дальнейшая реализация проекта позволит
достичь показателей, обозначенных в национальном проекте Спорт — норма жизни, создать
дополнительные инфраструктурные условия,
как для развития массового спорта, так и для
подготовки спортивного резерва сборных команд регионов ПФО, стабильной качественной
подготовки спортсменов.
С учетом проведенного анализа выявлены
регионы, которые недополучают финансирование в рамках вышеуказанного проекта, несмотря на высокую эффективность своей работы
(Чувашская республика, Оренбургская область,
Республика Мордовия). Министерству спорта
РФ необходимо пересмотреть финансирование
проекта «Спорт — норма жизни» в отношении
этих регионов.
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Достижение относительного равенства между регионами России возможно лишь при вмешательстве государства, для формирования на местах центров притяжения инвестиций. Одним из таких направлений должно стать продуцирование и внедрение инновационных продуктов, товаров и
услуг. В этой связи считаем, что тема оценки вариации инновационной активности регионов и влияния на нее внутрирегиональных факторов является актуальной задачей в текущих экономических
условиях. Цель публикации — оценка параметров эконометрической модели влияния социально-
экономических факторов на инновационную активность регионов и проведение имитационных
прогнозов. В качестве методов научного познания использовались такие как сравнения, анализ и
синтез, корреляционно-регрессионный анализ. Применение указанных методов к данным официальной статистики, позволили получить следующие результаты: установлено расслоение регионов
России по уровню инновационной активности, при этом лидирующие позиции занимают субъекты,
входящие в Центральный и Приволжский федеральные округа; выявлен фактор оказывающий существенное влияние на инновации, таковым является удельный вес валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств в региональном продукте; на основе имитационного моделирования сформировано понимание необходимости новых центров притяжения инноваций на основе
новейших механизмов управления инновационно-технологическим развитием региона. Полученные результаты будут полезны как государственным служащим для регулирования инновационной
активности на мезоуровне, так и ученым занимающимся проблемами инноватики.
Ключевые слова: пространственная экономика, регионы, инновации, эконометрика, влияние, факторы, предсказание.
Введение.
Инновации во все исторические эпохи побуждали общество и экономику к переходу на новый уровень, не исключением является текущие
время. Так в России наметились положительные
сдвиги к переходу к цифровой экономике, но при
этом страна переживает последствия валютного
кризиса 2014 года и распыляет (отвлечение, мобилизация) средства на борьбу с распространением пандемии вируса covid‑19. Также стоит указать
на значительную дифференциацию регионов
России по уровню экономического развития, что
объясняется неравномерным распределением
по территории страны элементов национального богатства. В результате единственным способом сглаживания различий и запуска механизма
экономического роста является формирование в
регионах благоприятного климата для развития
инновационных производств. Обобщая вышесказанное, считаем, что выбранная тема нашего
исследования является актуальной в текущий период времени.
Обращаясь к публикациям в ведущих научных журналах России, мы встречаем достаточно

большое количество научных статей посвященных изучению (как качественному, так и количественному) влияния внутрирегиональных
факторов на инновационную активность региональной экономики. При этом в качестве основных авторов можно назвать следующих ученых:
Батейкин Д. В. [1], Богатырёв А. В. [2], Малкова Т. Б. [4], Никонова М. А. [5], Петухов Н. А. [6], Полина Е. А. [7], Русакова И. В. [8], Садиг Р. И. [9], Хачатурян А. А. [10], Цатхланова Т. Т. [11]. Опираясь
на системы показателей, приведенные в работах
перечисленных авторов, сформируем перечень
индикаторов, которые будут участвовать в дальнейшем анализе (рисунок 1).
Статистические данные для подготовки проводимого исследования были взяты с официального портала Росстата. Для формирования
матрицы данных использовались такие издания
как: Регионы России, Российский статистический ежегодник. Также были привлечены материалы, публикуемые Высшей школой экономики в ежегоднике «Индикаторы инновационной
деятельности».
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Инновационная активность организации (Y), %
• Среднедушевые денежные доходы населения (X1), руб.;
• Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности
(X2), %;
• Государственный долг субъектов РФ (X3), в % к доходам
консолидированного бюджета;
• Инвестиции в основной капитал на душу населения (X4), руб.;
• Степень износа основных фондов (X5), %;
• Валовой региональный продукт на душу населения (X6), руб.;
• D – фиктивная переменная, принимающая значение 1 – если
рассматриваемый субъект относится к регионам-донорам, 0 – в
противном случае.
Рисунок 1. Показатели, участвующие в построении эконометрической модели влияния
Рисунокэкономических
1. Показатели,
участвующие
в построении
эконометрической
социально-
факторов
на инновационную
активность
регионов России
(Источник: составлено на основе публикаций Росстата)

модели влияния социально-экономических факторов на инновационную
Результаты
дукции
наблюдается
в ПФО 1,7
трлн. руб. (или
активностьисследования.
регионов России (Источник:
составлено
на основе
публикаций
На первом этапе исследования, обратимся к 39,4% от всего российского объема) и в ЦФО —
Росстата)
таблице
1 и проанализируем вариацию значе- 1,2 трлн. руб. (или 26,2%), что является закононий показателя «Объем инновационных товаров мерным, так как в этих округах сосредоточена
(работ, услуг)» в разрезе федеральных округов основная часть промышленности страны, имеРоссии.
ются научно-исследовательские институты и
Приведенные данные (таблица 1) нагляд- высок уровень человеческого капитала. Таким
но показывают сложившуюся закономерность образом, в субъектах РФ зафиксирована вариав производстве инновационных продуктов, так ция инновационной активности, что обусловлеза рассматриваемый период в целом по РФ уве- но историческими и природно-геологическими
личение доли составило 2,1 процентных пункта. особенностями регионов.
Наибольшее увеличение на 7,1 п. п., наблюдается
Далее обратимся к методике корреляционпо ПФО, при этом ЦФО один из лидеров иннова- ного анализа и рассчитаем значения коэффициционной активности в 2018 г. утратил свои пози- ентов корреляции, что позволит выявить факции и закончил год с показателем в 6,2 п. п. ниже торы, оказывающие решающее воздействие на
общероссийских.
инновации в регионах России (таблица 2).
Если обратится к абсолютному показателю,
Приведенные в таблице 2 значения коэффито наибольшее значение инновационной про- циента корреляции указывают на значительное
Таблица 1. Вариация значений показателя «Объем инновационных товаров (работ, услуг)»
в разрезе федеральных округов России
Показатели

2000

2005

2010

2015

2018

%

%

%

%

млн. руб.

%

4,4

5,0

4,8

8,4

4516276,4

6,5

ЦФО

7,4

5,6

4,3

12,8

1181418,5

6,2

СЗФО

5,7

3,3

4,1

6,3

487714,8

5,8

ЮФО

2,1

3,0

6,5

5,9

207829,5

5,6

8,5

8,9

40634,2

4,4

РФ

СКФО
ПФО

6,2

10,5

10,2

13,0

1778685,7

13,3

УФО

2,0

3,1

2,2

2,7

526785,8

4,3

СФО

1,0

1,3

1,6

4,1

176148,6

2,2

ДФО

0,9

1,3

1,4

6,8

117059,2

3,4

Источник: составлено на основе данных Росстата и ЕМИСС
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции между переменными оказывающими влияние
на инновационную активность регионов России в 2018 г.
Y

X1

X2

X3

X4

X5

Y

1,00

X1

0,15

1,00

X2

0,56

-0,22

1,00

X3

0,13

-0,06

0,17

1,00

X4

0,04

0,73

-0,32

-0,04

1,00

X5

0,05

0,66

-0,31

-0,08

0,53

1,00

X6

0,18

0,88

-0,17

0,03

0,81

0,63

X6

1,00

Источник: составлено на основе данных Росстата и ЕМИСС

влияние (rj ≥ 0,5) на результативную переменную
такого фактора как X2. Также стоит указать, что
имеется значительное расслоение совокупности
(таблица 1) поэтому, в регрессионную модель будет также включена фиктивная переменная D.
Для оценки параметров регрессионного
уравнения, включающих два фактора X2 и D, используем метод наименьших квадратов [12], результаты приведены в таблице 3.
Полученная модель (таблица 3) имеет следующие характеристики: R=0,67, что указывает на
сильную взаимосвязь между результативной переменной и факторами, вошедшими в модель;
множественный коэффициент детерминации
R²=0,45 свидетельствует о высокой интенсивности связи; фактическое значения F-критерия
Фишера, равное 5,12, при p < 0,00, указывает на
статистическую значимость всей модели.
В развернутом виде полученная модель влияния факторов на инновационную активность
имеет следующий вид:
Y’ = 5,43 + 2,02 × D + 0,11 × X2 + e
Интерпретация полученных результатов
сводится к следующему:
• значение коэффициента при фиктивной
переменной D свидетельствует, что линия регрессии для регионов-доноров на 2,02% выше
чем для отстающих регионов;
• при росте удельного веса валовой добавленной стоимости добывающей промышленности (X2) на 1% результативная переменная уве-

личится на 0.11%, при неизменности остальных
факторов.
Согласно приведенным выше характеристикам модели, можно констатировать ее статистическую значимость и надежность, поэтому
проведем имитационное моделирование, для
этого последовательно подставим в модель минимальные, средние и максимальные значения
факторов (таблица 4).
Как следует из приведенной таблицы, наибольших результатов (как по регионам-донорам,
так и по регионам-реципиентам) можно добиться, доведя уровень ВДС промышленности до
величины 45,1% (соответствует величине Тульской области). Но стоит заметить, что данный
тип прогноза не соответствует реальности, так
как невозможно повсеместно и одномоментно
довести уровень обрабатывающей промышленности до 50%. Для этого требуются колоссальные
инвестиционные вливания и формирование
производственной культуры.
Заключение.
Подводя итоги проведенного исследования
можно сделать следующие выводы:
1) вариационный
анализ
показателей
инновационной активности регионов России
показал, что в субъектах РФ наблюдается значительное расслоение по данным показателям,
что обусловлено историческими и природно-
геологическими особенностями регионов;

Таблица 3. Результаты оценки эконометрической модели влияния факторов на инновационную
активность регионов России в 2018 г.
Показа-тели

b-коэффициент

SE
для b

b-коэффициент

SE
для b

t-статистика
Стьюдента

p-уровень

св. член

-

-

5,43

0,91

5,95

0,00

X2

0,28

0,11

0,11

0,04

2,59

0,01

D

0,16

0,11

2,02

0,81

2,48

0,02

Источник: составлено на основе данных Росстата и ЕМИСС. Примечание: SE — стандартная ошибка.
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Таблица 4. Результаты имитационного моделирования влияния факторов на инновационную
активность регионов России

D=0

D=1

Показатели

Пессимистический
(мин. значения)

Реалистический
(сред. значения)

Оптимистический
(макс. значения)

X2

0,3

18,3

45,1

Точечный прогноз

5,5

7,5

10,4

-95,0%CL

3,7

6,4

7,9

+95,0%CL

7,3

8,5

13,0

Точечный прогноз

7,5

9,5

12,4

-95,0%CL

4,4

7,0

9,3

+95,0%CL

10,6

12,0

15,6

Примечание: для оценки имитационных прогнозов использовались возможности пакета STATISTICA

2) проведенный анализ взаимосвязей выявил один фактор, определяющие высокий уровень инновационной активности в регионах,
таковыми является удельный вес ВДС обрабатывающей промышленности, что можно считать
логичным в виду сильной взаимосвязи «наука-
производство» в данном секторе экономики;
3) построенные прогнозы уровня инновационной активности, показали наилучшие результаты при максимальных значениях фактора
X2, но довести реальные региональные значения
до этого уровня не представляется возможным, а

значит необходимо искать новые драйверы для
развития экономики регионов-реципиентов и
повсеместно внедрять новейшие механизмы
управления
инновационно-технологическим
развитием [3].
Дальнейшее направление исследования видится в проведении многомерной группировки
с выделением лидирующих и отстающих регионов по уровню инновационной активности и в
более детальном анализе факторов приведших к
занимаемым позициям регионов.
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В данной статье рассмотрено финансовое состояние компании как неотъемлемый этап оценки
степени развития бизнеса, что приводит к своевременному распознаванию проблем и немедленному их устранению. Предметом исследования выступил показатель оценки финансового состояния
бизнеса. Объектом исследования стала компания АО «ГК «Электрощит». Актуальность исследования заключается в оценке вероятности банкротства компании, что дает возможность оценить слабые стороны, понять, какой потенциала у бизнеса. Исследования проводилось за счет российской
экспресс методики, которая включает в себя расчет таких показателей как: коэффициент текущей
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными средствами, а в дальнейшем (в зависимости от получившихся показателей) коэффициент утраты платежеспособности и коэффициент
восстановления платежеспособности.
Было выяснено, предприятие способно погашать текущие (краткосрочные) обязательства только за счет оборотных активов. Темп прироста коэффициента текущей ликвидности в 2018 году составил –25,2%, в 2019 году также произошло снижение на 3,4%. Нормативное значение коэффициента составляет от 1,5–2. Полученные показатели имеют значение менее 1,5–2, что говорит о
неудовлетворительной структуре баланса.
Было исследовано, важность оценки состоит в предоставлении объективной оценки состояния
финансов компании на текущий период, выявлении причин, которые привели к такому результату,
обнаружении необходимых резервов и ресурсов, способных оптимизировать деятельность, спрогнозировать финансовые результаты в будущем.
Было выявлено, темпы прироста коэффициента обеспеченности собственными средствами в
2018 году составили –9,7%, в 2019 году также произошло снижение на 11,5%. Результаты говорят
о неудовлетворительной структуре баланса при показателе менее 0,1. Также было выявлено, темп
прироста в 2018 году коэффициента восстановления платежеспособности составил –35,1%, а в 2019
году произошло увеличение на 13,5%.
Исследование показало, что компания в периоды с 2017 по 2019 гг. находилась в «красной зоне»
(Z < 1,23), поэтому велика вероятность банкротства в ближайшей перспективе.
Ключевые слова: ликвидность активов, оценка эффективности, анализ среды, финансовые показатели, предприятие, финансовая устойчивость, платежеспособность, инновации.
Оценка финансового состояния компании
является неотъемлемым и базисным этапом для
составления стратегических планов и целей по
развитию компании. Он позволяет своевременно увидеть и распознать проблемы, искоренить
их и задать «положительный» темп усиления
позиций на рынке [1]. Для финансового анализа
используются внутренние документы с широ-

кой базой отчетности с высокой степенью детализации. Важным является появление по итогу
анализа механизмов улучшения текущей ситуации в компании [2].
Финансовая оценка позволяет предоставить
объективную оценку состояния финансов компании на текущий период, выявить причины,
которые привели к такому результату, обнару-
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жить необходимые резервы и ресурсы, способные оптимизировать деятельность, спрогнозировать финансовые результаты в будущем,
оценить степень инновационной оснащенности
компании [3].
Для исследования было выбрано предприятие Электрощит Самара, которое объединяет
несколько производственных площадок, сеть
региональных представительств и проектную
организацию на территории России и СНГ. Электрощит Самара — инжиниринговый холдинг
полного цикла, способный собственными силами выполнять строительство энергообъектов
любой сложности под ключ. Компания имеет
собственное отлаженное производство, что сокращает срок изготовления и поставки оборудования и позволяет устанавливать привлекательные для клиентов цены.
АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» это высокотехнологичная производственная компания с 77‑летней историей и безупречной репутацией, крупнейший российский производитель
электротехнического оборудования 0,4–220 кв.
Это не просто компания, проверенная ни одним
десятком лет, это команда, которая состоит из
профессионалов своего дела и создает решения
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для будущего, «Энергии вашего будущего» [4].
Исследования проводилось за счет российской экспресс методики, которая включает в
себя расчет таких показателей как: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными средствами, а в
дальнейшем (в зависимости от полечившихся
показателей) коэффициент утраты платежеспособности и коэффициент восстановления платежеспособности.
Коэффициент текущей ликвидности (см.
табл. ниже) показывает способность предприятия погашать текущие (краткосрочны) обязательства только за счет оборотных активов [6].
Темп прироста коэффициента текущей ликвидности в 2018 году составил –25,2%, в 2019 году
также произошло снижение на 3,4%. Нормативное значение коэффициента составляет от 1,5–2.
Полученные показатели имеют значение менее 1,5–2, что говорит о неудовлетворительной
структуре баланса.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (см. табл. ниже) характеризует наличие собственных оборотных средств у
предприятия, необходимых для его финансовой
устойчивости [5]. Темпы прироста коэффициен-

Расчет коэффициента текущей ликвидности АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» за 2017–2019 гг.
Наименование

Формула расчета

Год

А(II) / (П(V) - ДБП(V) –
ОО(V))
или
1200 / (1500 – 1530 –
1540)

2017

Коэффициент
текущей
ликвидности

2018
2019

Расчет
10918235
= 1,19
(10262483 − 32 − 1080993)
8929666
= 0,89
(11060467 − 1577 − 1026016)
8627272
= 0,86
(10888470 − 1577 − 902820)

Расчет коэффициента обеспеченности собственными средствами АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
за 2017–2019 гг.
Наименование

Формула расчета

Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами

(СК(III) – ВнА(I)) /
ОА(II)
или
(1300 – 1100) / 1200

Год
2017
2018
2019

Расчет
(5451819 − 5101829)
= 0,03
10918235

(2822360 − 5183885)
= −0,26
8929666
(3151822 − 5360272)
= −0,29
8627272
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та обеспеченности собственными средствами
в 2018 году составили –9,7%, в 2019 году также
произошло снижение на 11,5%. Нормативное
значение коэффициента составляет 0,1. Полученные показатели имеют значение менее 0,1,
что говорит о неудовлетворительной структуре
баланса.
При отклонении хотя бы одного из двух
выше посчитанных показателей от нормативных значений, то баланс предприятия признается неудовлетворительным, а предприятие
неплатежеспособным. В этом случае рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности [7].
Коэффициент восстановления платежеспособности (см. табл. ниже) характеризует наличие
у предприятия возможности восстановить либо
утратить платежеспособность в течение 6 месяцев [7]. Темп прироста в 2018 году коэффициента восстановления платежеспособности составил –35,1%, а в 2019 году произошло увеличение
на 13,5%. Нормативный показатель больше > 1.
Исходя из полученных значений, можно сказать,
что у АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» нет
возможности восстановить платежеспособность
в течение 6 месяцев. Модель — математическая
формула, оценивающая степень риска банкротства предприятия. В данной работе будет использоваться пятифакторная модель. Оценка
финансовой устойчивости компаний основана
на следующих сравнениях:
1. если Z < 1,23, то вероятность банкротства
высока («красная зона»);
2. если 1,23 < Z < 2, 67, то вероятность менее
сильна («серая зона»);
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3. если Z > 1,23, то вероятность банкротства
низка («зеленая зона»).
Формула Z-счета Альтмана, выглядит следующим образом:
Z=0,717*A+0,84*B+3,10*C+0,42*D+0,995*E.
Используется данная формула, так как компания является частной [8] (расчеты приведены
в табл. далее).
Z2017 = 0,717*0,04 + 0,84*(–0,14) + 3,10*(–0,06)
+ 0,42*0,52 + 0,995*1,12 = 1,05
Z2018 = 0,717*(–0,15) + 0,84*(–0,35) + 3,10*(–
0,18) + 0,42*0,25 + 0,995*0,77 = –0,08
Z2019 = 0,717*(–0,16) + 0,84*0 + 3,10*(–0,11) +
0,42*0,28 + 0,995*0,76 = 0,43
Вывод: Компания в периоды с 2017 по 2019 гг.
находилась в «красной зоне» (Z <1,23), это говорит о том, что велика вероятность банкротства в
ближайшей перспективе [11].
Таким образом, вероятность банкротства по
российской экспресс методике можно назвать
высокой. Основной причиной получения таких
показателей является высокая доля внеоборотных активов (оборудование) и высокая доля краткосрочных обязательств в структуре баланса.
Вероятность банкротства по модели Альтмана
(Z-счет), ее можно определить как высокую, компания находится в «красной зоне», предприятие
ожидает банкротство в течение следующего года.

Расчет коэффициента восстановления платежеспособности АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
за 2017–2019 гг.
Наименование

Формула расчета

Год
2017

Коэффициент
восстановления
платежеспособности

(Кф.т.л. + 6 * (К ф.т.л.
– К н.т.л.) / Т) / К
норм. т.л.

2018
2019

Расчет
6
1,19 +
∗ (1,19 − 1,30)
12
= 0,57
2
6
0,89 +
∗ (0,89 − 1,19)
12
= 0,37
2
6
0,86 +
∗ (0,86 − 0,89)
12
= 0,42
2
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Анализ вероятности банкротства АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
за 2017-2019 гг. по модели Альтмана.
Наименование
Формула расчета
Год
Расчет
(10918235 − 10262483)
2017
= 0,04
ОА(II) – КО(V) / (ОА(II) +
16020064
ВнА(I))
(8929666 − 11060467)
А
2018
= −0,15
или
14113551
(1200 – 1500) / 1600
(8627273 − 10888470)
2019
= −0,16
14257544
Наименование

Формула расчета

Год

2017

B

Нераспределенная
прибыль / (ОА(II) +
ВнА(I))
или
1370 / 1600

Формула расчета
(Прибыль до
налогообложения +
Проценты к уплате) /
(ОА(II) + ВнА(I))
или
(2300 + 2330) / 1600

Год
2017

Наименование

C

Наименование

D

Наименование

Формула расчета
Балансовая стоимость
собственного капитала/
(ДО(IV) + КО(V))
или
1300 / (1400 + 1500)

Формула расчета

2018
2019

2018

E

−2271131
= −0,14
16020064
−4900590
= −0,35
14113551
0
=0
142575444
Расчет

(−1572864 + 606986)
= −0,06
16020064

2019

(−2948840 + 454523)
= −0,18
14113551

Год

Расчет

2017

(−2258627 + 642919)
= −0,11
14257544
5451819
= 0,52
(305762 + 10262483)

2019

2822360
= 0,25
(230724 + 11060467)

Год

Расчет

2018

2017
Выручка / (ОА(II) +
ВнА(I))
или
2110 / 1600

Расчет

2018
2019

3151182
= 0,28
(217892 + 10888470)
17942279
= 1,12
16020064
10822614
= 0,77
14113551
10861759
= 0,76
14257544
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В статье проведен анализ современного состояния инвестиционной сферы России, включая
инструменты развития территорий и инвестиционных проектов. Рассмотрены различные типы
территорий с особыми режимами предпринимательской деятельности и преференциальные инвестиционные проекты. Проанализирован международный опыт привлечения инвестиций и работы
зарубежных агентств продвижения инвестиций. Сформулированы цели и задачи инвестиционного
развития и проблемы, препятствующие достижению этих целей. Предложены основные направления привлечения инвестиций, включая стратегическое управление инвестиционными потоками,
стратегическую специализацию различных типов особых территорий, снижение риска девальвации рубля для инвесторов, вкладывающих в проект средства в иностранной валюте, и организацию Агентства привлечения и продвижения инвестиций (АППИ) и Центра привлечения инвесторов
(ЦПИ). Приведены основные функции АППИ и ЦПИ.
Ключевые слова: национальные цели, национальные проекты, инвестиции, особые экономические
зоны, территории опережающего развития, инновационные научно-технологические центры, индустриальные парки, хеджирование валютных рисков.
1. Современное состояние инвестиционной сферы.
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации составили в 2019 году 19,3 трлн.
руб. или около 17% ВВП [1]. Это довольно низкий и тревожный показатель. Как правило, доля
инвестиций в ВВП стран с ростом ВВП около
3% составляет, как минимум, 21%, а устойчивы
рост экономики начинается с ростом доли инвестиций до 25%. Ситуация в 2020 году еще более
ухудшилась в связи с пандемией covid‑19. По
прогнозам экспертов, инвестиции в 2020 году
упадут примерно на 7,7%.
По данным экспертов ЮНКТАД [2], в 2019
году прямые иностранные инвестиций (ПИИ) в
мире составили 1,39 млрд. долл. При этом ПИИ в
Россию находятся на уровне около 32 млрд. долл.
или 2,3% от ПИИ в мире и 11,6% от всех инвестиций в основной капитал. ПИИ шли в сектор
добычи полезных ископаемых — 61,5%, в обрабатывающую промышленность — 24,6% и финансовый сектор — 20,8%.
При этом ПИИ в 2019 году в Соединенные
Штаты составили 251 млрд. долл., в Китай — 140
млрд. долл., в ЕС в сумме — 305 млрд. долл. и в
маленький Сингапур — 110 млрд. долл.
Такое положение дел не может нас устраивать. Указы Президента России «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
от 7 мая 2018 года и «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до
2030 года» от 21 июля 2020 года ставят в инвестиционной сфере целый ряд амбициозных задач. Центральное место занимает национальная
цель обеспечить «реальный рост инвестиций
в основной капитал не менее 70 процентов по
сравнению с показателем 2020 года». Это позволит России выйти на уровень инвестиций более
25% ВВП, что обеспечивает достаточную скорость роста экономики.
Для роста инвестиций в основной капитал
используются довольно разнообразные инструменты.
2. Инструменты развития территорий и
инвестиционных проектов.
Применяемые инструменты и институты
привлечения инвестиций можно разделить на
две группы: территории с особым режимом
предпринимательской деятельности (особые
территории) и инвестиционные проекты с преференциальными налоговыми режимами и мерами государственной поддержки (особые инвестиционные проекты).
К настоящему времени создано и развиваются несколько типов особых территорий.
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1) Особые экономические зоны (ОЭЗ) создаются в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации». Законом определены промышленные,технико-внедренческие,
туристическо-рекреационные и портовые ОЭЗ.
В силу закона ОЭЗ создаются «в целях развития
обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития
туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции».
В настоящее время функционирует 33 ОЭЗ (15
ОЭЗ промышленно-производственного типа, 7 —
технико-внедренческого типа, 10 — туристско-
рекреационного типа и одна портовая ОЭЗ). Общий объем заявленных инвестиций резидентов
за 2005–2019 гг. составляет 1 218,3 млрд. рублей,
из которых уже осуществлено 447,6 млрд. руб
лей (36,7%). Резидентами ОЭЗ создано 42,1 тыс.
рабочих мест. Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг составил
968,5 млрд. рублей [3]. По особым правилам созданы и функционируют особые экономические
зоны в Калининградской и Магаданской областях и Свободная экономическая зона на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. Как остаточное явление
остались ОЭЗ регионального уровня (они начали
создаваться до федерального закона и кое-где
остались; это сейчас незаконно).
2) Территории опережающего развития
(ТОР) создаются в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации». Территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР) создаются с 1 января 2018 г.
на Дальнем Востоке и в Арктике. Сюда входит
Свободный порт Владивосток. ТОР создаются
в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) и в закрытых административных территориальных образованиях (ЗАТО).
Цель — ускоренное социально-экономического
развитие и создания комфортных условий для
обеспечения жизнедеятельности населения. К
настоящему времени на Дальнем Востоке создано 21 ТОР, вложения в которые федерального
бюджета составили 21 млрд. рублей, инвестиции
резидентов — 711 млрд. рублей (четверть от заявленной суммы); создано 25 тыс. рабочих мест.
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В моногородах — 87 ТОР. В них создано более 27
тыс. рабочих мест, привлечено на ноябрь 2020–
75 млрд. рублей. Выручка резидентов составила
более 149 млрд. рублей [4].
3) Инновационные научно-технологические
центры (ИНТЦ) создаются в соответствии с
Федеральным законом «Об инновационных
научно-технологических центрах» № 216-ФЗ от
29.07.2017. Цель ИНТЦ — осуществление научно-
технологической деятельности, включающую
научно-техническую и инновационную деятельность, выполнение исследований и разработок, реализация научно-технических проектов, использование полученных научных и (или)
научно-технических результатов, результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе их
коммерциализация, по направлениям, определенным в решении о создании инновационного
научно-технологического центра. Создано 6 и
имеются заявки еще на 5–7 ИНТЦ.
4) Зоны территориального развития (ЗТР)
создаются в соответствии с Федеральным законом «О зонах территориального развития в
Российской Федерации» от 03.12.2011 № 392-ФЗ.
Цель — развитие слабых муниципальных образований в экономически отстающих регионах.
Каждые три года Правительство РФ определяет
регионы, в которых можно образовывать ЗТР.
Последнее постановление в 2019 году определило 20 таких регионов.
5) Индустриальные парки (ИП) создаются в
соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 № 488-ФЗ для «создания
промышленного производства или модернизации промышленного производства». К настоящему времени создано и создается 269 ИП. Их
общая площадь — примерно 55 тысяч га. В 2019
году 2 507 резидентов начало производство в
ИП. Создано 192,61 тысячи рабочих мест. Государственные инвестиции в инфраструктуру индустриальных парков составляют 244 млрд. руб.,
а инвестиции резидентов — 1,254 трлн. рублей.
При этом 90% инвестиций приходится на 16
регионов, а 2/3 — на Калужскую, Липецкую, Московскую области и Республику Татарстан [5].
6) Промышленные технопарки (ПТ), создаваемые в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской
Федерации» от 31.12.2014 № 488-ФЗ. целях освоения производства промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-
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технических результатов. На 2020 год создано
294 промышленных технопарков в 66 регионах
РФ.
ОЭЗ, ТОР, ЗТР и ИНТЦ подведомственны
Минэкономразвития РФ, за исключением ТОР,
создаваемых на Дальнем Востоке и в Арктике.
Эти ТОР подведомственны министерству по
развитию Дальнего Востока и Арктики. ОЭЗ, ТОР
и ИНТЦ работают по государственной программе РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика».
ИП и ПТ подведомственны Минпромторгу
РФ и работают по Государственной программе
РФ «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности».
К особым инвестиционным проектам мы
относим все крупные инвестиционные проекты, проходящие с государственным (или муниципальным) участием и бюджетной поддержкой. Среди них: специальные федеральные
и региональные инвестиционные проекты, определенные статьей 16 Федерального закона от
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (СПИК), а также
особо значимые или важные инвестиционные проекты, определенные региональными законами,
и др. Минимальные размеры поддерживаемых
государством инвестиционных проектов определены федеральным и региональным законодательством.
Существенный вклад в привлечение инвестиций в особые инвестиционные проекты
должен внести Федеральный закон от 1 апреля
2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», который,
в частности, гарантирует инвесторам стабильность условий инвестирования.
3. Зарубежный опыт.
В большинстве зарубежных стран существуют Агентства по привлечению инвестиций
(АПИ). Всемирная ассоциация инвестиционных
агентств (World Association of Investment Promotion
Agencies — WAIPA) объединяет 173 организации из
130 стран.
Большая часть АПИ (60%) — автономные
агентства. Около 31% всех АПИ — государственные организации, 6% — государственно-частное
и только одно — частное. В среднем, государственное финансирован е составляет 98% бюджета АПИ. Средний бюджет одного АПИ стран
ОЭСР составляет 68 млн. долл. в год [6].
Анализ деятельности АПИ позволяет выде-
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лить четыре ключевые функции [7].
Основная ключевая функция АПИ — создание
новых инвестиционных проектов или генерация инвестиций. На это направление тратится
около 40% бюджета. АПИ входит в непосредственный контакт с потенциальным инвестором
и убеждает его инвестировать в представляемую
им страну.
Другой ключевой функцией большинства
АПИ является облегчение процедур инвестирования и обслуживания уже имеющихся инвесторов с целью их удержания и расширения их
сферы деятельности в стране пребывания (30%
бюджета). АПИ работает над облегчением внедрения проектов инвестора и максимизацией
получаемых им доходов от внедряемых проектов. Обслуживание инвестора идет на протяжении всего цикла инвестирования.
Около 18% бюджета среднего АПИ тратится
на создание имиджа страны и ее регионов. Для
этого различными способами распространяется
информация об инвестиционной привлекательности страны.
На пропаганду государственной инвестиционной политики в среднем расходуется около
6% бюджета АПИ. В рамках этого направления
проводится мониторинг инвестиционного климата и его восприятия инвесторами.
Многие АПИ в качестве прототипа выбрали Управление по торговле и инвестициям Великобритании (UKTI), которое с 2016 года стало
Департаментом международной торговли. Департамент сопровождает более 1700 проектов
из 2213 зарегистрированных инвестиционных
проектов, то есть 80% всех проектов Великобритании, в результате которых было создано 82,6
тысяч рабочих мест.
Аналогичные государственные агентства работают в США, Китае, ФРГ, Сингапуре, Бразилии,
Франции, Нидерландах, Австралии, Индии и в других странах.
4. Проблемы в привлечении инвестиций.
Привлечению инвестиций и развитию инвестиционных процессов в регионах России препятствуют следующие проблемы.
1) Привлечение инвестиций в регионы
России происходит на основе взаимодействия
инвесторов и властей регионов без достаточного учета Стратегии социально-экономического
развития России, Стратегий развития отдельных отраслей экономики и Стратегии простран-

Экономика и управление народным хозяйством

ственного развития России.
2) Несмотря на разнообразие особых территорий, большинство из них работают без
строгой ориентации на цели конкретного типа
особой территории, как обычные промышленные зоны, которые принимают практически
любого инвестора, независимо от направления
его инвестиционного проекта. В соответствии с
поручением Президента России № Пр‑1028 от
27.05.2016 года Правительству РФ необходимо
разработать Единую стратегию создания и функционирования инструментов развития территорий, включая особые экономические зоны (ОЭЗ),
территории опережающего развития (ТОР), индустриальные парки (ИП), промышленные технопарки (ПП) в сфере высоких технологий, инновационные научно-технологические центры
(ИНФЦ), и др. Однако до сих пор поручение не
выполнено, а свою актуальность оно, отнюдь, не
потеряло.
3) Для привлечения иностранных инвесторов важную роль играет не только неизменность
институтов на время осуществления инвестиционных проектов, что, в определенной мере,
гарантируется законом «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации», но
и стабильностью курса рубля. Быстрая девальвация рубля, идущая скачками последние пятьшесть лет, делает невыгодным осуществление
в России экономически эффективные в рублях
долгосрочных инвестиционных проектов с вложениями в долларах, евро и других ведущих валютах.
4) В России отсутствует единое агентство
привлечения и продвижения инвестиций, работающее по принципу «одного окна». Регионы
конкурируют за привлечение инвесторов, предлагая им наиболее выгодные условия. Эта конкуренция, конечно, выгодна инвесторам, но часто
совсем не выгодна регионам и России, в целом. Региональные власти и агентства по привлечению
инвестиций не имеют возможности собрать и
проанализировать достаточно полную и всеобъемлющую информацию об иностранных компаниях, которые было бы целесообразно привлечь
как инвесторов. Часто у них нет квалифицированных кадров для формирования и экспертизы
инвестиционных проектов. Нет опыта ведения
переговоров. Выход на инвестора обычно носит
случайный, а не системный характер, например, на выставках. Поэтому рынок ПИИ в России
остается рынком инвесторов, а регионы оста-
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ются в положении пассивных участников. Выбор
остается только за инвесторами.
5. Цели и задачи привлечения инвестиций.
Основной целью привлечения инвестиций является выполнение национальной цели — обеспечить к 2030 году «реальный рост инвестиций
в основной капитал не менее 70 процентов по
сравнению с показателем 2020 года». Для этого
потребуется увеличить объем инвестиций не
менее чем на 12,6 трлн. рублей (в ценах 2019
года). Следует отметить, что большая часть этого роста будет обеспечена действующими предприятиями в ходе естественного расширенного
воспроизводства. Привлечение инвестиций дает
дополнительный рост инвестиций.
Для привлечения и продвижения инвестиций необходимо решить следующие задачи.
1) Осуществить переход к стратегическому
управлению инвестиционными потоками, то есть
стимулировать именно те инвестиции, которые
направлены на выполнение стратегических целей развития страны и регионов в соответствии
со Стратегией пространственного развития.
2) Перестроить различные уже созданные
и создающиеся типы особых территорий в систему, соответствующую национальным и стратегическим целям развития страны.
3) Ввести механизмы хеджирования рисков
девальвации рубля для инвесторов, вкладывающим в инвестиционные проекту средства в валюте.
4) Организовать Агентство привлечения и
продвижения инвестиций (АППИ), которое возьмет на себя обслуживание инвесторов по принципу «одного окна» и станет центром компетенции и консалтинга для региональных агентств
привлечения инвестиций.
6. Направления привлечения и продвижения инвестиций.
Основные направления привлечения и
продвижения инвестиций соответствуют поставленным задачам. Прежде всего, следует
отметить, что современное отношение к инвестициям и инвесторам, как к абсолютному благу, во многом, ошибочно. Действительно, для
привлечения инвестиций обычно используют
инструменты особых территорий и особых инвестиционных проектов. Это дает инвесторам
определенные конкурентные преимущества и
приводит к искажению рынка. Поэтому привлечение инвестиций в регион может привести к

356

Экономические науки

ухудшению общей экономической ситуации, и
в каждом случае нужно взвешивать положительные и отрицательные последствия от прихода
нового инвестора. На искусственное искажение
рынка можно пойти, если оно приводит к достижению важных национальных или стратегических целей развития страны и региона.
6.1. Стратегическое управление инвестиционными потоками. В идеале цели стратегии
социально-экономического развития страны
должны быть декомпозированы в отраслевом
разрезе в целевые показатели стратегий развития отдельных групп отраслей, например,
стратегию развития обрабатывающей промышленности, стратегию развития пищевой промышленности, стратегию развития туризма и
т. д. Целевые показатели каждой такой стратегии
должны, в свою очередь, декомпозироваться в
целевые показатели развития отдельных отраслей.
С другой стороны, параллельно должна проходить территориальная декомпозиция целевых
показателей, за координацию которых отвечает
Стратегия пространственного развития России.
Целевые показатели социально-экономического
развития регионов должны соответствовать целевым показателям развития отдельных отраслей страны.
Таким образом, в конкретном регионе должны связаться целевые показатели отраслевых
и территориальных стратегий развития. То
есть, например, из пространственной стратегии
развития РФ, с одной стороны, и из Стратегии
развития обрабатывающей промышленности
следует, что в Тамбовской области должно быть
организовано производство биотехнологического оборудования для глубокой переработки
зерна. При этом известна примерная номенклатура и количество необходимого оборудования
по годам.
Это означает, что у нас уже есть перспективный рынок сбыта, актуальность которого
гарантируется стратегическим планированием
территориального и отраслевого развития. Для
привлечения инвестора главное — наличие рынка
сбыта его продукции. Если строительство нового
предприятия вписывается в стратегию развития
определенной отрасли, например, биотехнологической промышленности, то можно рассчитывать, что к моменту ввода предприятия в строй
будет сформирован соответствующий спрос на
его продукцию.
К подготовленному рынку сбыта могут быть
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добавлены определенные преференции по импортным тарифам и налогам. Например, планируемое предприятие можно разместить в ОЭЗ
или ТОР. Кроме того, в случае импортозамещения можно предусмотреть увеличение импортных тарифов или тарифных квот на конкурирующую зарубежную продукцию.
Теперь все вышесказанное нужно оформить
в виде привлекательного, профессионально
выполненного бизнес-плана работы будущего
предприятия. Это может сделать региональное
агентство привлечения инвестиций при методической и консультационной поддержке федерального Агентства привлечения и продвижения инвестиций (АППИ). От качества расчетов,
прилагаемых документов и, главное, убедительности и доказательности определения рынка
сбыта, в решающей степени, зависит успех в
привлечении инвестиций.
Указанные документы, включая расчеты, в
соответствии с законом «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации»
размещаются администрацией региона в Интернет, как публичное предложение инвестору.
Если документы сделаны грамотно и рынки сбыта продукции определены, инвесторы обязательно найдутся. Соглашение будет заключено с тем
инвестором, который предложит лучшие для региона условия осуществления инвестиционного
проекта.
Конечно, выше описана идеальная ситуация,
когда Федеральный закон от 28.06.2014 № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» полностью и безукоризненно
исполняется, все стратегические документы
разработаны, а целевые показатели всех стратегий взаимоувязаны. Сейчас этого, конечно, нет.
Но к этому нужно стремиться. Если в конкретном случае отраслевые стратегии не дают четких целевых ориентиров и не связаны со Стратегией пространственного развития, нужна, как
почти всегда у нас, ручная настройка. Ее должно
проводить Минэкономразвития России и подведомственное ему АППИ.
Возможен, естественно, и обратный процесс,
который начинается по инициативе инвестора.
Он хочет осуществить определенный инвестиционный проект и, следуя принципу «одного
окна», приходит в АППИ. Там проводят экспертизу проекта, сопоставляют его с отраслевыми
стратегиями развития и стратегиями развития
отдельных территорий и на основании этого
анализа предлагают инвестору один или не-
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сколько регионов и, возможно, особых территорий для размещения проекта. АППИ помогает инвестору и региону провести переговоры и
заключить соглашение о внедрении инвестиционного процесса, а также защите и стимулированию инвестиций.
6.2. Стратегическая специализация различных типов особых территорий. В настоящее время особые территории имеют законодательно
определенную специализацию, но реально они,
в основном, выступают в форме индустриальных парков или снабженных инфраструктурой
промышленных зон, в которых может быть
размещено практически любое производство.
Для индустриального парка это вполне естественно — государство создает инфраструктуру
промышленной зоны именно для размещения
промышленного производства. Однако для ОЭЗ,
ТОР и других особых территорий с существенными преференциями резидентов такой подход
не верен.
Особые территории должны составлять единую взаимосвязанную систему, в которой каждый
элемент (тип особой территории) будет предназначен для выполнения собственных целей, а в
целом, они будут способствовать выполнению
национальных целей, в частности, в сферах инновационного развития и модернизации ведущих отраслей обрабатывающей промышленности.
Первое звено в этой цепи особых территорий должны занять инновационные научно-
технологические центры (ИНФЦ), в которых
генерируются новые инновационные проекты.
Здесь организуется опытное производство.
В особых экономических зонах технико-
внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) размещаются
различные инновационные и модернизационные инвестиционные проекты. В этих ОЭЗ инвестиционные проекты, сгенерированные в ИНФЦ,
могут внедряться в промышленное производство.
ОЭЗ промышленно-производственного типа
(ОЭЗ ППТ) предназначены для освоения проектов модернизации обрабатывающей промышленности. В этих зонах должны размещаться
предприятия с новейшими технологиями и, возможно, импортным оборудованием и сырьем.
Эти предприятия должны быть ориентирами
для развития соответствующих отраслей промышленности.
Наконец, территории опережающего развития (ТОР), индустриальные парки (ИП), про-
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мышленные технопарки (ПТ) и территории опережающего развития представляют собой зоны
массового освоения новых моделей предприятий, прошедших апробацию в ОЭЗ.
Предлагаемая схема взаимодействия различных особых территорий ИНТЦ → ОЭЗ ТВТ →
ОЭЗ ППТ → ИП, ПТ, ТОР может стать эффективным инструментом осуществления крупных национальных проектов. В качестве примера рассмотрим Национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Он ставит цели довести: 1) численность занятых
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 25 млн. человек к 2024 году (сейчас
примерно 20 млн.); 2) долю малого и среднего
предпринимательства в ВВП до 32,5% (сейчас
примерно 23%); 3) долю экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем
объеме несырьевого экспорта до 10% (сейчас
примерно 8,6%) [9].
Важное место в осуществлении этого национального проекта отводится федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства», направленному на «ускоренное развитие в таких областях,
как благоустройство городской среды, научно-
технологическая сфера, социальная сфера и экология».
Поскольку ставится цель создания высокотехнологичных производств, для обеспечения
выполнения федерального проекта целесообразно использовать предложенную нами схему:
1) Организуется один или несколько ИНТЦ,
которые генерируют и доводят до стадии опытной эксплуатации инновационные инвестиционные проекты и апробируют бизнес модели, предназначенные для их использования малым и
средним бизнесом. Например, в ИНТЦ «Мичуринская долина» размещаются отечественные
и зарубежные инновационные производства
в сфере АПК. Каждое производство проходит
в ИНТЦ опытную эксплуатацию и может быть
приобретено по договору франшизы или лицензионному соглашению для создания аналогичных предприятий в регионах страны.
2) Параллельно организуются или перепрофилируются одна или несколько ОЭЗ ТВТ.
В таких ОЭЗ размещаются инновационные или
технологически передовые производства по различным отраслям обрабатывающей промышленности. В отличие от ИНТЦ в ОЭЗ размещаются

358

Экономические науки

предприятия с уже апробированными инновациями, прошедшие стадию опытной эксплуатации, в частности в ИНТЦ. Эти предприятия также могут масштабироваться с использованием
договоров франшизы или лицензионных соглашений.
3) В ИНТЦ и ОЭЗ ТВТ работают «постоянные образовательные программы, которые
обеспечивают обучение региональных (муниципальных) команд» на наглядных примерах
работающих предприятий (мероприятие 5.4 федерального проекта, 1000 команд).
4) Далее в прямом соответствии с мероприятием 5.1 федерального проекта организуется «создание в субъектах Российской Федерации не
менее 129 промышленных парков, технопарков, в
том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства…». Подготовленные
к внедрению в ИНТЦ и ОЭЗ ТВТ производства
передаются в указанные индустриальные, промышленные парки, в которых проводится «расширение использования франшиз в секторе МСП»
(не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно по мероприятию 5.7 федерального проекта).
Отдельно следует рассматривать привлечение резидентов, производство которых ориентировано на экспорт. Если инвестор хочет
создать производство, встроенное в международные цепочки добавленной стоимости, и намеревается производить продукцию, главным
образом из импортного сырья или импортных
комплектующих для экспорта своей продукции, его нужно всячески поощрять и стимулировать. Его производство не будет оказывать
негативного влияния на внутренний рынок, но
создаст дополнительные рабочие места. Поэтому экспортно-ориентированные производства в
первую очередь должны размещаться в особых
территориях. Особенно эффективно размещение таких предприятий в портовых ОЭЗ.
Привлечение инвестиций в особые территории, расположенные в депрессивных регионах
(зоны территориального развития, ОЭЗ), требуют дополнительных стимулов для инвесторов.
Например, можно предложить дополнить предусмотренные Федеральным законом «О зонах
территориального развития в Российской Федерации» меры льготами по налогу на доходы физических лиц. Например, можно предусмотреть
снижение этого налога при выплате дивидендов.
6.3. Снижение риска девальвации рубля для инвесторов, вкладывающих в проект средства в иностранной валюте. Не секрет, что большая часть
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средств потенциальных российских инвесторов
хранится в валюте. За последние годы перевод
рублевых средств в валюту доказал свою высокую эффективность по сравнению с вложениями
рублей в инвестиционные проекты. Российские
и, тем более, иностранные инвесторы опасаются вкладывать имеющиеся валютные средства в
российские инвестиционные проекты, поскольку велики риски получения убытка в валюте из-за
потенциальной девальвации рубля.
Конечно, существует немало биржевых и
небиржевых инструментов хеджирования валютных рисков: форвардные контракты, сделки
РЕПО, валютные опционы и фьючерсы и т. д. Однако хеджировать валютные риски на полный
цикл инвестирования до полного возврата инвестиционных вложений и получения прибыли,
довольно сложно технически и дорого.
В связи с этим предлагается предусмотреть
государственные меры нивелирования или уменьшения валютного риска для инвесторов, по крайней мере, в части возврата инвестиционных
вложений. Для этого инвестор заключает с уполномоченной организацией (далее УО, это может
быть АППИ, фонд или банк) соглашение, в котором декларируется график инвестиций (суммы
в валюте и моменты вложений), срок окончания
проекта и график возврата инвестиций. В уполномоченной организации для этого инвестора
вносится запись в специальный реестр, в котором фиксируются инвестиционные вложения с
датой и валютным курсом на эту дату.
Для обеспечения инвестора средствами в
рублях УО получает из бюджета беспроцентный
или низкопроцентный заем, соответствующий
поступлению валютных средств по курсу на момент поступления. Валютные средства оформляются как залог получения займа. УО заключает симметричный договор займа с инвестором
и направляет ему заемные средства. Используя
их, инвестор реализует свой проект, например,
строит предприятие в ОЭЗ. После запуска предприятия он направляет свою прибыль на покрытие займа. По мере погашения займа внесенные
инвестором валютные средства освобождаются
от залоговых обязательств и возвращаются инвестору по курсу, который был на момент внесения. УО может использовать внесенные на его
счет инвесторами валютные средства, вкладывая их в строго законодательно или нормативно
ограниченные практически безрисковые виды
валютных активов, например, трежерис или еврооблигации крупнейших ТНК. Часть доходов от
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этих вложений может передаваться в бюджет, а
оставшаяся часть использоваться для обеспечения работы УО.
Эта мера, без сомнения, приведет к значительному росту инвестиций и будет приносить
доход бюджету на длительном интервале времени. Дополнительные инвестиции приведут к появлению новых предприятий, выручка которых,
в среднем, будет примерно равна суммарным
привлеченным инвестициям, а налоги в бюджеты всех уровней (включая НДС и страховые выплаты) составляют не менее 20%, даже с учетом
разнообразных преференций.
Можно предложить и другие способы нивелирования или уменьшения валютных рисков при инвестировании. Например, УО может
управлять рисками инвесторов через приобретенные ими опционы. После каждого вложения
инвестор приобретает опцион на покупку валюты по курсу на момент внесения. Уполномоченная организация получает приобретенные инвесторами опционы в доверительное управление
и за счет профессионализма своих сотрудников
и использования оптовых скидок существенно
уменьшает расходы по долгосрочному управлению опционным портфелем. Государство из
бюджетных средств может покрывать часть расходов УО и, следовательно, расходов инвесторов
по хеджированию валютных рисков.
6.4. Организация Агентства привлечения и
продвижения инвестиций (АППИ) и Центра привлечения инвесторов (ЦПИ). Выше мы не раз говорили о необходимости АППИ для выполнения
различных функций. Анализ мирового опыта
показывает, что практически во всех странах
имеются агентства продвижения инвестиций
(investment promotion agency), основные функции которых описаны в разделе 3 статьи. Исходя
из этого опыта, представляется целесообразными организовать АППИ в нашей стране и придать ему функции создание имиджа России, как
инвестиционно привлекательной страны, продвижение имиджа российских регионов и особых территорий, пропаганда инвестиционной
политики страны.
Кроме того, функциями АППИ могут стать:
• участие в создании законодательно-
нормативной и методической базы управления
инвестиционными процессами в стране, в разработке Единой стратегии развития особых территорий, в разработке Инвестиционного кодекса,
который включит в себя законы об особых территориях, поддержке, защите и поощрения ин-
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вестиций;
• методическое руководство региональными
агентствами привлечения инвестиций, помощь
в разработке стратегий инвестиционного развития регионов и отдельных особых территорий;
• стратегическое управление инвестиционными потоками (п. 6.1), включая направление
инвестиций в особые территории, соответствующие их профилю.
Непосредственную работу с инвесторами, их
обслуживание, а также повседневную работу с
региональными администрациями, агентствами, управляющими компаниями особых территорий предлагается поручить Центру привлечения инвесторов (ЦПИ), который может быть как
подразделением АППИ, так и самостоятельной
организацией.
ЦПИ может вести следующие работы:
• разработка по заказу регионов инвестиционных проектов в соответствии с инвестиционными программами и национальными
отраслевыми стратегиями развития с целью их
продвижения в форме публичных предложений
а рамках Федерального закона от 1 апреля 2020 г.
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»;
• консалтинговое, сервисное и юридическое обслуживание регионов при привлечении
инвесторов, в том числе зарубежных;
• организация работы с инвесторами: обеспечение взаимодействия с международными базами данных инвесторов, зарубежными
агентствами по привлечению инвестиций (API),
фондами прямых инвестиций, клубами инвесторов и др.;
• предоставление специально оборудованных помещений для презентаций инвестиционных проектов, детального обсуждения инвестиционных предложений и условий, всей
необходимой для переговоров информации,
оборудования и услуг (переводчиков, консультантов и т. д.).
• консалтинговая поддержка инвесторов и
представителей регионов при проведении переговоров по контрактам: подготовка инвестиционных досье, презентаций, инвестиционных
питчей, видео-материалов и т. д.;
• организация маркетинговых исследований рынков инвестиционных проектов по заказам инвесторов и регионов.
Заметим, что приведенное разделение
функций между АППИ и ЦПИ довольно условно,
и легко может быть изменено.
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В России неуклонно сокращается численность трудоспособного населения (рис. 1). Общая
убыль численности трудоспособного населения
до 2030 года, по разным прогнозам, составит от
11 до 13 млн. человек [1], за период 2017–2019 гг.
сокращение рабочей силы составило 1097 тыс.
человек, что может создать огромные трудности
на российском рынке труда. Из-за таких темпов
убыли населения можно ожидать снижение места России в мировой демографической иерархии: к 2050 г., согласно прогнозу ООН, она будет
занимать в списке крупнейших стран только 15‑е
место. Сокращение трудоспособного населения
неизменно приводит к снижению темпов эконо-

мического роста. «Экономический рост зависит
от масштаба предложения труда, и в развитых
странах мигранты могут составлять значительную часть совокупного предложения. Старение
населения и сокращение доли молодых когорт в
рабочей силе, рост уровня образования и структурные сдвиги в сторону сектора услуг ограничивают предложение труда. Миграция помогает
смягчать возникающий дефицит рабочей силы в
отдельных отраслях и на отдельных территориях» [4]. Эти закономерности определяют развитие миграционных процессов и в России.
В России прирост трудоспособного населения за последние 8 лет обеспечивается исключи-

Рис. 1. Численность трудоспособного населения в РФ, млн. человек

Рис. 1. Численность трудоспособного
населения
в РФ, млн. человек
Источник: данные
[2, 10]
Источник: данные [2, 10]

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 19–010–
00206 «Моделирование миграционных потоков территорий и оценка результативности инструментов миграционной политики»
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тельно за счет миграции, а пандемия привела к
возвращению части мигрантов на родину. Приток трудовых мигрантов из-за рубежа в Россию
в январе–сентябре 2020 года сократился в 2,23
раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (табл. 1).
Сокращение произошло по всем категориям иностранных работников. В частности, число
мигрантов, работающих на основании патентов
снизилось до 1,4 млн. против 1,7 млн. в сентябре
2019 года, а количество действительных разрешений на работу за год сократилось с 121,8 тыс.
до 85,7 тысячи. Согласно исследованию Центра
стратегических разработок, около 40% российских компаний, которые нанимали на работу
трудовых мигрантов, во второй половине 2020 г.
испытывают дефицит рабочей силы. При этом
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19% компаний упомянули меньший процент
увольнений среди иностранцев. Наибольшее количество трудовых мигрантов по данным [8] приходится на Узбекистан и Таджикистан (рис. 2).
Тенденция к увеличению притока рабочей
силы из стран ближнего зарубежья довольно
четко прослеживалась до 2017 года, после чего
несколько снизилась за счет жителей Украины
и Молдавии, у которых открылся альтернативный рынок труда в Европе. Поток мигрантов из
других государств не иссякал. К процессу активно подключился Китай, снабжая рабочей силой
восточные регионы нашей страны.
В основном мигранты заняты в таких сферах
деятельности, как строительство (около 40%),
торговля и ремонтные работы (19%), промышленность (7%), коммунальные и прочие услуги

Таблица 1. Показатели динамики внешней миграции, тыс. чел.
Миграционный учет
Оформ- Количест
во фактов
лено
по
пригла- постановки месту
на
миграшений
ционный жительства
учет

Показатель

в том числе:
в том числе:

по
месту
пребывания

Пер
вично

туризм

учеба

работа

иное

из них по целям въезда:

янв — сент 2019 г

392

14 940

425

14 516

10 802

3 434

479

4 253

2 637

янв — сент 2020 г

98

7 575

346

7 229

3 442

365

217

1 904

956

Уменьшилось,
чел.

293

7 366

79

7 287

7 360

3 069

262

2 348

1 681

Уменьшилось,
раз

3.98

1.97

1.23

2.01

3.14

9.41

2.21

2.23

2.76

Коэффициент
роста

0.25

0.51

0.81

0.50

0.32

0.11

0.45

0.45

0.36

Источник: [8], расчеты автора

2. Основные потоки прибывших трудовых мигрантов
Рис. Рис.
2. Основные
потоки прибывших трудовых мигрантов
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(5%), внутригородской транспорт и связь (4%) [9].
Соответственно, в этих сферах экономики после
закрытия границ был зафиксирован наибольший дефицит трудовых ресурсов. Многие работодатели, которые весной сокращали рабочий
персонал из-за пандемии и остановки производств и сервисов, вынуждены нести дополнительные расходы на привлечение людей на опустевшем из-за снижения внешней и внутренней
миграции рынке. Главное преимущество найма
трудовых мигрантов для работодателей — их готовность работать за меньшие деньги по сравнению с россиянами.
По оценке Минэкономразвития России, в октябре падение валового внутреннего продукта
(ВВП) в годовом выражении ускорилось до –4,7%
процентных пунктов (п/п) по сравнению с –3,0%
п/п в сентябре (–3,6% п/п в 3 квартале 2020, по
данным [10]). Снижение ВВП по итогам 10 месяцев 2020 г. оценивается на уровне –3,6% п/п. Основной вклад в усиление спада в октябре внесли
обрабатывающая промышленность и сельское
хозяйство. Оценим с помощью регрессионной
модели дефицит трудовых ресурсов, возникший
на фоне пандемии, который также вносит свой
вклад в сокращение ВВП.
1. Сначала построим модель прироста ВВП.
Источником исходных данных для моделирования является информация за период 3 квартал
2017 г. —3 квартал 2020 г. о трудовых мигрантах
по данным МВД [8] и данным Федеральной службы государственной статистики о ВВП в ценах
2016 г. [10]. Результаты моделирования представлены на рис. 3, где m_Worker — число иностранных мигрантов.
Ind — бинарная переменная, которая принимает значения, равные 1 в первых кварталах, когда наблюдается снижение прироста ВВП
вследствие, того, что в январе большинство мигрантов возвращается домой на январские каникулы. Эта переменная используется для того,
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чтобы выровнять сезонные колебания.
Уравнение регрессии в целом значимо по
критерию Фишера, а коэффициенты регрессии
значимы по критерию Стьюдента при уровне
значимости α=0.05, границы доверительного
интервала имеют одинаковые знаки. Следовательно, уравнение регрессии (формула 1) может
быть использовано для оценки ΔВВП — ежеквартального абсолютного прироста ВВП. Регрессия
вида
оказалась незначимой, знаки и коэффициенты не интерпретируемы.

(1)
На рис 4 представлена фактическая и рассчитанная по уравнению (1) динамика поквартального изменения ВВП.
2. Среднее за квартал снижение ВВП в
2020 г. по сравнению с относительно благополучным 2019 г. составило 2464,8 млрд. руб. в ценах 2016 г.
3. Из формулы (1), выразив значение
m_Worker, получим, что для того, чтобы только
лишь вернуться к средним значениям ВВП за
2019 г. потребуется дополнительно привлечение
2 412,7 тыс. трудовых мигрантов, то есть в полтора раза больше их максимального числа за период 2017–2019 гг.
К концу 2020 г. сложилась ситуация, когда наблюдается дефицит трудовых ресурсов в нишах,
которые раньше занимали мигранты. Однако
привлечь на эти вакансии местных жителей и
приезжих из российских регионов может только
заметное повышение предлагаемых зарплат. По
данным Федеральной службы государственной
статистики значительно сократилась миграция
в пределах России: на 17,2%, или на 449,2 тыс.
человек, за январь — август 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

3. Результаты построения модели прироста ВВП
Рис. 3.Рис.
Результаты
построения модели прироста ВВП
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Рис. 4. Фактический и моделируемый поквартальный абсолютный прирост

Рис. 4. Фактический иВВП
моделируемый
поквартальный
абсолютный
за 2017–2020 гг., млрд.
руб.
прирост ВВП за 2017-2020гг., млрд. руб.

Пандемия серьезно ударила по малообеспеченным слоям населения, а также частично по
среднему классу. Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов.
Число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось во втором
квартале 2020 года на 1,3 млн. по отношению
к аналогичному периоду 2019 года и составило
19,9 млн. человек (13,5% населения страны). По
данным [10], во втором квартале 2019 года число бедных россиян составляло 18,6 млн. (12,7%
населения). Обострившаяся экономическая ситуация усилила характерное для нашего рынка
труда явление — феномен «работающих бедных»
[3]. С середины марта 2020 г. выявлена тенденция роста безработицы: к началу июня увольнения зафиксированы в каждой пятой компании и
еще столько же отмечает, что риск сокращения
сотрудников для них актуален и, вероятно, это

произойдет в ближайший месяц. Уровень безработицы на основе экономических ожиданий
в 2020 году может превысить 12% (более 9 млн.
человек), что почти в три раза выше, чем в докризисный период [5]. Ожидалось, что уход с
рынка труда иностранных мигрантов и рост безработицы среди населения России должны были
привести к замещению уехавших иностранных
работников российскими гражданами, хотя бы в
некоторых регионах и отраслях. Проанализируем динамику вакансий по видам деятельности
(табл. 2). Наибольшее сокращение предложений
наблюдается в сфере банковских услуг, туризма
и сервиса. Наиболее востребованы специалисты
медицины и фармацевтики, хотя у них предлагаемая заработная плата значительно ниже
средней (47 582 руб.), а также рабочие и строительные специалисты.
Дефицит кадров наблюдается среди специалистов добывающих отраслей, несмотря на то,
что в этом виде деятельности предлагается са-

Таблица 2. Динамика вакансий на российском рынке труда по видам деятельности, январь-ноябрь 2020 г.,
процентные пункты
Предлагаемая
з/пл, руб.

Сократилось вакансий

Предлагаемая
з/пл, руб.

Увеличилось вакансий

Туризм, гостиницы, рестораны

19

38 488

Рабочие специальности

20

50 208

Спортклубы, салоны красоты

9

50 347

Строительные специальности

19

61 458

Административно-управл.
персонал

16

36 928

Производство

3

48 518

Сфера развлечений

15

47 457

Медицина, фармацевтика

39

44 176

Маркетинг, реклама

14

46 531

Наука, образование

5

41 403

Банковская сфера

20

44 178

IT-специалисты

3

54 901

Бухгалтерия, финанасы

10

40 439

Обрабатывающие производства

3

48 518

Страхование

14

45 168

Добыча сырья

5

68 262

Источник: [6]
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Таблица 3. Динамика вакансий на российском рынке труда регионам, январь-ноябрь 2020 г.
Территория

Изменение числа вакансий

Предлагаемая з/пл, руб.

-1

43 262

Северо-Западный федеральный округ

0

46 283

Южный федеральный округ

-1

43 262

Северо-Кавказский федеральный округ

2

40 717

Приволжский федеральный округ

8

39 856

Уральский федеральный округ

10

44 464

Сибирский федеральный округ

10

42 161

Дальневосточный федеральный округ

15

52 923

Всего по России

3

46 716

Для сравнения:
Москва
Санкт-Петербург

-10
-11

62 675
51 111

Центральный федеральный округ

Источник: [6]

мая высокая заработная плата — 68 262 руб. В
таблице 3 представлена динамика изменения
вакансий по регионам. Наибольший дефицит
кадров и наибольшая предлагаемая заработная
плата наблюдается в Дальневосточном федеральном округе. Возникла двойственная ситуация: значительный дефицит кадров сопровождается ростом безработицы среди россиян.
«Безработные россияне — популяция с другими
социальными, демографическими и профессиональными характеристиками. Даже если зарплата их соблазнит, им могут не подойти другие
условия — переработки, низкие социальные гарантии, бытовые неудобства, на которые обычно соглашаются мигранты» [7].
Вследствие закрытия границ стало сложно
оперативно привлекать временных работников
в те отрасли, где возникала такая необходимость.
Иностранные мигранты получили больше возможностей для выборов места работы. В то же
время, в России, несмотря на рост безработицы,

увеличивается дефицит трудовых ресурсов не
только в строительстве, сфере услуг и сельском
хозяйстве — нишах, традиционно привлекающих иностранных трудовых мигрантов. Наблюдается дефицит кадров в сфере информационных технологий, фарминдустрии и логистике.
Бизнес привык экономить на труде мигрантов. Дефицит работников привел к росту цен на
жилье, а также к росту стоимости сельхозпродукции и услуг для потребителей. Конечно, рынок
постепенно определит новую стоимость труда.
Может произойти некоторое замедление скорости роста экономики, так как рост опирается на
дешевую рабочую силу.
Очевидно, что дефицит иностранных рабочих рук на российском рынке труда в ближайшее
время сохраниться. Уровень жизни, экономические и социальные возможности пребывания в
России по-прежнему остаются привлекательными для жителей стран ближнего зарубежья.
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Интенсивность экономического роста во
многом определяется активной инвестиционной деятельностью. В процессе реализации
инвестиционных проектов, направленных на
экономическое развитие страны и регионов,
происходят особые преобразования — изменения структуры экономики: меняются соотношения долей и пропорций, направления и сила
связи между ее элементами. Динамика этих изменений в значительной мере зависит от приоритетности направлений инвестиционной деятельности и объемов инвестиций. Структурные
изменения являются следствием различий в
темпах роста элементов, образующих экономическую систему. Они могут не только увеличить,
но и существенно снизить ее эффективность.
Оценивая и анализируя структурные сдвиги,
можно сделать заключение об эффективности
структуры. В целом систему структурных изменений правомерно считать специфическим
фактором оценки эффективности функционирования экономики [1].

Можно выделить следующие основные показатели эффективности структуры региональной
экономики: степень удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей; рост
валового регионального продукта; формирование оптимальных отраслевых и региональных
пропорций; увеличение прибыльности и рентабельности работы предприятий. Но конечно
у разных регионов значения этих показателей и
приоритеты могут различаться.
Изменения в структуре экономики влияют
на изменение темпов роста валового регионального продукта. Чтобы управлять этими изменениями, надо найти и задействовать и развивать
структурные факторы, то есть те отрасли, которые дают наибольший прирост ВРП, являясь
«точками (областями) роста». В эти отрасли и
надо направлять основной поток инвестиций в
первую очередь. Решение этой задачи заключается в расширении производств, поставляющих
на внутренний и внешний рынки продукты с высокой добавленной стоимостью, причём произ-

* 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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водств, создающих эти продукты на базе современных технологий. Иногда это, действительно,
принципиально новые направления развития и
производства, но далеко не всегда структурные
факторы роста связаны с самыми современными, прорывными технологиями [5].
Если происходит намеренная трансформация хозяйственной системы, требуется специальная экономическая политика по управлению
такими структурными изменениями. Но для
этого нужно определить и измерить структурные сдвиги. В работе [7] проведен подробный
сравнительный анализ определений структурного сдвига и методов его оценки. В данной
работе мы выделим только те методы, которые
потребуются для определения приоритетных
направлений инвестиционных потоков.
Определим структурный сдвиг как изменение пропорций экономической системы, происходящее под воздействием всех структурообразующих факторов с течением времени. Численно
его можно выразить как абсолютные изменения
удельного веса каждого элемента структуры ВРП
за k периодов времени (формула 1)

S

абс
j

f

=

l
j

−

f

l −k
j

= f j ,

(1)

(1)

где f j и f j доли j-го элемента структуры в текущем (l) и (l-k) периодах.
Структурные изменения связываются с интенсификацией производства. Интенсивность
структурных изменений за период, обусловленная структурными сдвигами, определяется при
помощи различных показателей и представляет
собой взвешенную среднюю ежегодных изменений доли быстро растущих отраслей в ВРП, занятости или основном капитале. Математически
коэффициент интенсивности, рассчитанный за
период (Т0, Т) можно представить так (формула
2):
l

l −k

(2)
где f j и f j доли j-ой отрасли в ВРП, занятости или основном капитале, увеличивших
свою долю в году i, их отношение будет больше
1; qi — число таких отраслей в году i, Q — их общее число за период (Т0, Т)
Значимость структурных сдвигов оценивается интегральными структурными коэффициi

i −1
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ентами. Мы будем использовать коэффициент
Рябцева (формула 3), так как он имеет шкалу
оценки существенности структурных различий
[2].
n

JR =

( f
i =1
n

2i

− f1i ) 2

 ( f 2i + f1i )2

,

(3)

(3)

i =1

где f2i и f1i — соответствующие доли двух
сравниваемых структур, n — число элементов
структуры. Этот показатель не зависит от n, его
знаменатель означает максимально возможную
величину расхождений между компонентами
структуры, формирующуюся в условиях их экстремальных значений.
Мы предлагаем следующий методический
подход к выбору приоритетных направлений
инвестиционных вложений с целью повышения
эффективности экономической структуры региона.
1. Анализ структурной динамики ВРП по
отраслям экономики, который включает:
• построение частных регрессионных уравнений вида (формула 4), что позволит ответить
на вопрос: какие отрасли экономики вызывают
наибольший прирост ВРП?

(4)
(4)

(4)
где
— инвестиции в i-тую отрасль экономики региона, закрепленные на среднем уровне,
Y — валовый региональный продукт. Эти уравнения дают возможность найти коэффициенты
эластичности для каждой отрасли (формула 5).
(5)

(5)

Коэффициенты эластичности выражаются
в процентах, поэтому сравнимы между собой в
отличие от коэффициентов регрессии. Наибольшие из этих коэффициентов укажут те отрасли,
которые дают наибольший процентный прирост
ВРП;
• расчет интенсивности структурных сдвигов (формула 2) дает ответ на вопрос: в какой
период структура ВРП изменялась наиболее интенсивно?
• расчет интегральных структурных коэф-
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фициентов Рябцева (формула 3) и анализ их в
динамике (с использованием шкалы оценки [2]),
дает ответ на вопрос: в какой период происходили наиболее существенные структурные изменения?
2. Анализ структуры инвестиций по отраслям в период, выявленный на первом шаге.
• ранжирование накопленных за 5 лет инвестиций по отраслям позволит определить ту
из них, которая вызвала наиболее интенсивные
подвижки в структуре; 5 лет (период «отложенной отдачи», [6]) — это период, в течение которого в среднем реализуется инвестиционный
проект;
• сопоставление структуры инвестиций и
структуры ВРП, анализ и направление изменений отраслевых пропорций дадут ответ на
главный вопрос: куда направлять инвестиции,
чтобы структура экономики становилась более
эффективной?
Динамика структуры порождается инвестициями, а тенденции структурных изменений
определяется направлением инвестиционных
вложений. Поэтому выбор приоритетных направления инвестиционных вложений должен
быть таким, чтобы реализация инвестиционных проектов не только увеличивала ВРП, но и
повышала эффективность структуры экономики. Критерии эффективности могут существенно отличаться в каждом регионе. Но существует
один общий — повышение доли обрабатывающих производств в структуре ВРП.
Применим предложенный методический
подход к анализу эффективности структуры
экономики Приморского края. Выбор обусловлен тем, что в этот регион в последнее время направляются значительные объемы российских
и зарубежных инвестиций. Период наблюдений
2005–2018 гг., источник данных [3, 4]. Период наблюдений достаточно короткий, и хотя задача

прогнозирования не ставилась, однако использовать частные уравнения регрессий с полным
списком отраслей нецелесообразно. Поэтому
для каждой отрасли были построены уравнения
регрессии следующего вида:

ВРПi= α0+α1X1i+α2X2i+εi ,
где Х1 — инвестиции в каждую из отраслей,
формирующих структуру ВРП; Х2 — суммарный
объем инвестиций во все остальные отрасли.
Число таких уравнений соответствует числу выбранных для анализа отраслей. В табл. 1 представлены те отрасли, для которых уравнение
регрессии значимо по критерию Фишера, а коэффициент α1 положительный и значимый по
критерию Стьюдента, их всего пять.
Наибольший прирост ВРП в денежном выражении в соответствии с коэффициентом
регрессии дает традиционно сырьевая отрасль — Рыболовство, рыбоводство, охота и
лесное хозяйство — 162,81 млн. руб. в среднем
ежегодно. А также Оптовая и розничная торговля — 151,12 млн. руб. в среднем ежегодно. Обрабатывающие производства, обладающие высокой добавочной стоимостью, дают прирост ВРП
в среднем не более 28 млн. руб. Наибольшую
эластичность (78,4%) имеет инфраструктурная
отрасль — Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Коэффициент регрессии у отрасли Транспорт и связь небольшой, так
как в этой отрасли нет быстрой отдачи от инвестиций. Но она имеет достаточно высокий коэффициент эластичности и самую большую долю
вложенных инвестиций к 2011 г.
Рассмотрим динамику интегральных структурных сдвигов и коэффициентов интенсивности, измеренных за 5‑летние интервалы (табл. 2).
Анализируя данные таблицы 2 можно сделать вывод, что имеется постоянный устойчи-

Таблица 1. Коэффициенты эластичности отраслей, дающих значимый процентный прирост ВРП
Отрасль
Рыболовство, рыбоводство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства

F-значимость

Коэффициент
регрессии α1

Эластичность

значение

p-value

%

ранг

0.0008

162.81

0.0006

67.1

2

0.0000035

27.96

0.1002

64.7

3

Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды

0.0026

35.88

0.0047

78.4

1

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования

0.0023

151.12

0.0019

54.5

4

Транспорт и связь

0.0002

3.45

0.0049

30.4

5
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Таблица 2. Индексы структурной динамики ВРП Приморского края за 5‑летние периоды.
Год

Индекс структурных различий (индекс Рябцева)

Индекс интенсивности
структурных изменений

Индекс роста ВРП

2005–2010

0.052

1.42

2.52

2006–2011

0.073

1.36

2.53

2007–2012

0.016

1.72

2.11

2008–2013

0.002

1.90

1.78

2009–2014

0.014

1.89

1.74

2010–2015

0.040

1.89

1.48

2011–2016

0.058

1.88

1.31

2012–2017

0.010

1.61

1.37

2013–2018

0.005

1.38

1.44

вый рост объемов ВРП, индекс роста больше
единицы на всем периоде наблюдений. Но скорость роста, начиная с 2008 г., существенно замедлилась и достигла минимума на интервале
2011–2016 гг.
Индекс Рябцева на всем периоде наблюдений, кроме 2011–2016 гг. свидетельствует об
отсутствии структурных изменений, то есть
пропорции в отраслевой структуре ВРП не изменялись.
Небольшие сдвиги произошли в 2011–2016 гг.
Максимальный интегральный индекс структурных изменений 0.058, однако, качественных изменений структуры экономики не произошло;
существенный уровень различия структур по
шкале различий для индекса Рябцева — более
0.15. В этот период наблюдался и достаточно вы-

.

сокий и стабильный индекс интенсивности при
минимальном индексе роста ВРП (рис. 1), и наметилась тенденция изменения структуры.
Анализ индексов динамики ВРП «высветил» 2016 г.: в этот год произошли подвижки в
структуре ВРП при замедлении темпов роста.
Что вызвало эти подвижки? Куда направлялись
инвестиции в этот период и повысили ли они
эффективность структуры экономики региона?
Для ответа на эти вопросы сопоставим структурные сдвиги ВРП и накопленные инвестиции за
период 2011–2016 гг. (табл. 3). Абсолютный индекс структурных сдвигов в таблице рассчитан
по формуле (1).
Наибольший приток инвестиций за период
2010–2016 гг. был направлен в обрабатывающие
производства, что и обусловило эффективные

Рис. 1 Индексы динамики ВРП Приморского края

Рис. 1 Индексы динамики ВРП Приморского края
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Таблица 3. Соответствие структурных изменений ВРП и инвестиций в Приморском крае за 2011–2016 гг.
ВРП

Инвестиции

Абсолютный индекс
структурных
сдвигов

Ранг

Нарастающий итог,
млн. руб.

Абсолютный индекс
структурных
сдвигов

Ранг

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

0.0017

9

119 56.1

0.026

4

Рыболовство, рыбоводство

0.0115

5

8 460.2

0.028

5

Добыча полезных ископаемых

0.0008

11

14 885

0.013

6

Обрабатывающие производства

0.0215

3

100 121.2

0.202

1

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

0.0027

8

89 015.7

-0.029

10

Строительство

-0.1609

13

4 739.1

-0.007

9

Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования

0.0318

2

13 084.7

0.011

8

Гостиницы и рестораны

0.0083

6

11 726.5

0.012

7

Транспорт и связь

0.0653

1

33 256.0

-0.340

13

Финансовая деятельность

0.0011

10

10 114.1

-0.012

11

Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение

-0.0016

12

67 618

0.181

2

Образование

0.0055

7

59 161.5

-0.140

12

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

0.0123

4

16 396

0.054

3

Отрасль

изменения структуры экономики. Рост доли оптовой и розничной торговли в структуре ВРП
обеспечил стабильность индекса интенсивности.
Отмечен также значительный рост доли транспортных услуг и услуг связи, хотя за рассмотренный период доля инвестиций в эту отрасль только сокращалась. Интегральному структурному
сдвигу способствовало сокращения таких отраслей как строительство и государственное управление. Особенностью всех субъектов Дальневосточного федерального округа является ярко
выраженная сырьевая направленность, низкий
уровень развития инфраструктуры и значительный миграционный отток населения.
Поэтому основной критерий эффективных

сдвигов в структуре экономики Приморского
края — это увеличение доли обрабатывающих
производств, чтобы преодолеть сырьевую направленность и развитие социальной и транспортной инфраструктуры, чтобы уменьшить
миграционный отток. Следовательно, в целом
динамика изменений в структуре экономики
направлена в сторону повышения ее эффективности. Таким образом, для Приморского края
выявлены следующие направления приоритетных инвестиционных вложений, обеспечивающих эффективные изменения структуры ВПР, а,
следовательно, и структуры экономики: развитие обрабатывающих производств, здравоохранение и предоставление социальных услуг.
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В рамках существующего на данный момент высокого уровня волатильности экономики, все
более актуальной становится задача формирования пассивного дохода и сохранение сбережений.
Данная задач в первую очередь решается посредством инструментов инвестирования, одним из
которых является портфельное инвестирование. Однако, на данный момент значимая часть населения является не в достаточной мере финансово-образованной, что приводит к значительному
повышению инвестиционных рисков. В рамках данной статьи представлен алгоритм оптимизации
инвестиционного портфеля, полностью автоматизированный на языке программирования Python
3. Данный алгоритм позволяет значительно снизить риски неквалифицированных инвесторов.
Ключевые слова: портфельное инвестирование, оптимизация портфеля, риск, доходность, теория
Марковица.
Портфельные инвестиции — инвестирование в различные ценные бумаги с целью получения прибыли и сохранения инвестируемых
средств. Инвестиционный портфель имеет отличные от инвестирования в отдельные финансовые инструменты характеристики, которые
обусловлены совокупностью ценных бумаг входящих в портфель. Также стоит отметить, что
в инвестиционный портфель могут входить не
только акции, но и облигации, векселя и прочие финансовые инструменты. Отличительной
чертой является то, что инвестор не участвует в
управлении предприятием, как при прямых инвестициях. Основной задачей портфельного инвестирования является формирования портфеля с оптимальным уровнем риска и доходности.
Данный процесс основан на теории портфельного инвестирования.
Теория портфельного инвестирования берет
свое начало в начале ХХ века, когда профессор
Йельского университета И. Фишер издал книгу
«Теория процента». В основу данной книги лег
принцип сравнивания дисконтируемой разницы между выгодами и затратами каждого инвестиционного проекта. После нескольких работ
Дж. М. Кейнса и И. Фишера, в 1952 году, про-

фессор Чикагского университета Г. Марковиц
предлагает свою портфельную теорию. Данная
теория и положила начало современному портфельному инвестированию и является базой для
составления портфеля даже в наши дни. В 1964
году ученик Г. Марковица — В. Шарп разработал
новую модель, которая послужила развитию
следующего этапа инвестиционной теории —
модель CAPM (capital asset pricing model). На сегодняшний день применяются обе модели для
формирования инвестиционного портфеля. Теория Г. Марковица применяется на первом этапе
составления портфеля, когда инвестор решает в
какие типы финансовых инструментов вкладываться, а модель CAPM применяется на втором
этапе, когда инвестор решает в какие конкретные ценные бумаги того или иного сегмента
рынка инвестировать. Однако, это не значит, что
обязательно необходимо использовать обе модели. Модель Марковица, также работает и при
втором этапе составления портфеля инвестиций.
На ряду с теорией портфельного инвестирования развивались технологии алгоритмического трейдинга. В начале 2000‑х годов у трейдеров
появилась задача: «как выставить большие по
объему заявки от институциональных инвесто-
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ров на рынок без риска потерь». Данный вопрос
и послужил основным началом «алгоритмического трейдинга», который в наши дни применяется почти каждым банком, хедж и паевыми
фондами, а также и частными инвесторами. С
середины 2000‑х годов эту проблему удалось решить при помощи создания «алгоритмических
движков», которые исполняли все те же действия, что и трейдер, автономно. Задача трейдера состояла только в том, чтобы перенаправить
заявку в данный движок и выбрать алгоритм
исполнения заявки. Данная технология позволила трейдером не заниматься рутинной работой и концентрироваться на исполнении более
сложных заявок, а также ускорила исполнения
заявок до 1–2 секунд, что значительно снижало риск «реквота». В США, в 2007 году первые
торговые роботы, на основе арбитражных стратегий, пошли в «массы». В России развитие алгоритмического трейдинга происходила с опозданием от американского рынка. Оно началось
только в 2006 году и началось с той же схемы,
которая была описана в начале — алгоритмического «движка». Начиная с середины 2000‑х годов началась активная разработка автоматизированных торговых систем — торговых роботов/
советников. А с появлением языка программирования «Python» разработка роботов стала еще
проще. На сегодняшний день существует огромное количество советников, которое можно разделить по определенным признакам.
В первую очередь стоит отметить «автоматизм» торгового алгоритма. В данной классификации есть всего два типа торговых алгоритмов:
• Автоматические торговые системы
• Полуавтоматические торговые системы
Исходя из название видов, можно сказать,
что первая группа алгоритмов запрограммирована на полную автоматизацию торговли, которая требует только первоначальных настроек от
трейдера, таких как: объем лота, ограничения
рисков, управление капиталом и т. д. Такие торговые системы не только сами находят сигналы
для входа в рынок, но также и сами открывают и
закрывают сделки. Ко второй группе можно отнести советников, где окончательное решение
принимает сам трейдер. Такие советники только
проводят технический анализ и выдают сигнал
или точку для входа в рынок, но тип исполнения,
объем сделки и уровни закрытия сделки выбирает сам трейдер. Такие советники можно назвать
торговыми сигналами или же, если это совокуп-
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ность торговых сигналов и индикаторов — торговыми стратегиями.
Вторая классификация — по принципу работы автоматической торговой системы:
• Трендовые.
• Контртрендовые.
• Мультивалютные.
• Скальпирующие.
• Комбинированные.
• Мартингейловые.
Более подробно расскажем о каждом типе
торгового советника. Трендовые — это системы,
в основе которых лежит поиск тренда. После нахождения тренда советник открывает по нему
сделку. Тренд может быть медвежий или же бычий. Контртрендовые — принцип работы данных советников построен на осцилляторах. Данные советники работают на рынке в условиях
«флэта». Мультивалютные — данные советники
могут оперировать несколькими валютами сразу, однако их также можно настроить и на работу
только с одной валютой. Данный советник применяется только на рынке «Форекс». Скальпирующие — исходя из названия можно понять, что
данные советники работают по системе «скальпинг». Однако стоит заметить, что такие роботы
являются наиболее рисковыми. Комбинированные — обычно работают сразу с несколькими
стратегиями. В основе таких роботов может входит несколько советников, которые время от
времени, сменяют друг друга, естественно в
автоматическом режиме. Мартингейловые — в
основе таких систем лежит всем известная стратегия Мартингейла, которая подразумевает
удвоение объемов каждой последующей сделки.
С точки зрения риск-менеджмента, данные роботы могут выглядеть не очень привлекательными, однако если трейдер оперирует большим
капиталом, то он может позволить себе использовать данную систему.
Существует еще огромное множество классификаций и типов автоматизированных торговых систем, такие как: предиктивные алгоритмы,
алгоритмы поведенческих факторов, алгоритмы
исполнения приказов, алгоритмы оптимизации
портфеля и т. д. Нашем же объектом изучения
являются алгоритмы для автоматизированной
оптимизации инвестиционного портфеля.
Основная задача, которую нам предстоит решить — это написание теории Г. Марковица на
языке программирования Python. Python можно смело назвать довольно старым языком — он
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появился в 1991 году, то есть практически 30 лет
назад. За это время он постепенно собрал вокруг
себя большое сообщество. У него понятный синтаксис, похожий на обычный, «человеческий»
язык. Python существует так долго, что разработчики смогли специализированные специальные
библиотеки, частично автоматизирующие поставленную цель. Например:
• Для многомерных массивов и высокоуровневых матриц — NumPy.
• Для расчетов в инженерном деле — SciPy.
• Для исследования, анализа и манипулирования данными — Pandas.
• Для работы с искусственным интеллектом — Scikit-Learn.
Одно из достоинств Python — его логичность
и относительная простота. Он интерпретируемый, то есть исходники не нужно компилировать. Разработка на Python идёт быстрее, чем на
многих других языках.
Задача, которую нам предстоит решить является, относительно, новой для Российского
рынка, так как большинство современных инвестиционных приложений нацелены, на самостоятельное формирование портфеля инвесторами. Также стоить отметить, что большинство
населения страны, которые используют инвестиционные приложения (например: Тинькофф
инвестиции, Альфа — капитал и т. д.) не являются квалифицированными участниками рынка
ценных бумаг и наше решение сможет сократить
сумму убытков и количество ошибок, совершаемое неквалифицированными инвесторами.
Перед тем как приступить к написанию кода
для нашего алгоритма нам нужно погрузиться в
теорию оптимизации портфеля. Согласно определению московской биржи: «инвестиционный
портфель — это набор биржевых инструментов,
которые помогают в достижении определенных
финансовых целей».
Выделяется 3 основных цели формирования
инвестиционного портфеля:
• Портфель для защиты
• Портфель для дохода
• Портфель для роста
В нашем случае мы будем рассматривать
портфель для дохода, так как наша основная
цель — это создание систематического дохода на
длительное время.
После того как мы разобрались с понятием
инвестиционного портфеля, можно переходить
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к теории оптимизации портфеля инвестиций.
Согласно Г. Марковицу данная теория звучит
следующим образом: «Вложения заданного объема инвестиционного капитала в один объект
инвестиций является более рискованным, чем
инвестирование той же суммы в различные
объекты». В данной теории речь идет о диверсификации, которая позволяет уменьшить совокупный риск инвестиций. Получается, что портфель инвестиций будет считаться оптимальным,
если, с одной стороны, за одинаковым уровнем
доходности не будет существовать каких-либо
иных инвестиционных возможностей с меньшим уровнем риска и с другой стороны — не будет иных, более прибыльных инвестиционных
портфелей, которые характеризуются таким же
уровнем риска (несистематические риски). Говоря более простым языком — это наилучший
баланс между прибылью и риском.
Оптимизация портфеля по методу Марковица включает в себя следующий порядок действий:
• Вычисление ожидаемой доходности и риска каждой выбранной нами акции
• Вычисление коэффициентов корреляции
для каждой пары рассматриваемых акций
• Генерация возможных вариантов портфеля для рассматриваемых акций и вычисление
его характеристик
• Выбор оптимального варианта инвестиционного портфеля, основываясь на поставленные условия
Давайте рассмотрим каждый этап более подробно. Расчет доходности и риска акции производиться по следующим формулам:
(1)
Где: «D» — размер дивиденда за год; «P1» —
цена продажи акции; «P0» — цена покупки акции.
(2)
Где: «b» — коэффициент меры систематического риска; «ri» — доходность i-й акции; «rm» —
рыночная доходность; «s²m» — дисперсия рыночной доходности.
Теперь, когда мы знаем основную теорию
оптимизации, мы можем перейти к основам написания кода. Нашу работу можно разделить на
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несколько частей.
Первая — загрузка библиотеки «yfinance» для
сбора котировок. На этом этапе мы применяем
описанную выше библиотеку, которая позволяет нам выгрузить цены закрытия из сервиса
«Yahoo Finance». Важно отметить, что мы будем
выгружать цены закрытия активов за предыдущий период.
Вторая — формирование дата-фрейма на основе выгруженных данных. На этом этапе мы
формируем дата-фрейм, который будет иметь
вид таблицы с интересующими нас данными.
Также на основе этого дата-фрейма нам надо
будет сформировать динамику изменения цен
для будущего анализа. Для этого нам надо загрузить еще одну библиотеку, предусмотренную
Python — «matplotlib.pyplot». Данная библиотека
поможет нам в формировании графиков динамики изменения цен каждого актива.
Третья — прогнозирование цен на будущий
период (период 1 неделя). В этой части нам надо
использовать еще одну библиотеку «Statsmodels».
Данная библиотека очень полезна, когда мы работаем с множеством статистических моделей,
в том числе и с моделями временных рядов.
Данные модели нам понадобятся, так как мы
изменяем привычный алгоритм оптимизации
инвестиционного портфеля по Марковицу. Вместо расчета доходности за предыдущие периоды, мы будем использовать модели временных
рядов (АРИМА, САРИМА, АRMA, Аддитивная)
для расчетов доходности на будущий период,
что улучшит точность оптимизации портфеля и
снизит риски. На этом этапе мы будем применять все модели, перечисленные выше к каждому активу, чтобы понять какая модель временных рядов наиболее точная в прогнозировании
будущих цен. Здесь надо учитывать, что для разных активов будет своя наилучшая модель.
Четвертая — формирование нового дата-фрейма после прогнозирования цен активов.
На этом этапе мы формируем новый дата-фрейм,
который состоит из активов с рассчитанной будущей доходностью.
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Пятая — расчет рисков. Как нам уже известно оптимизация портфеля — это наилучшее
соотношение доходности и риска именно для
этого нам надо сформировать ковариационную
матрицу для расчетов риска портфеля. И также
после расчетов формируется дата-фрейм в виде
самой матрицы.
Шестая — формирование облака портфелей.
После того, как мы сформировали все дата-фреймы мы можем сгенерировать значительное число инвестиционных портфелей — облако портфелей. Из полученного облака мы можем видеть
наиболее подходящие портфели, для определенных нужд инвестора.
Седьмая — автоматическая переоптимизация портфеля. В третьей части мы указали, что
период, на который мы прогнозируем цены равен 1 недели. Из этого следует, что мы формируем портфель на одну неделю. В начале торговой недели у нас есть уже сформированный
портфель, далее наш алгоритм в течение всей
недели высчитывает наилучшие возможности
соотношения риска и доходности. В конце торговой недели наш алгоритм, автоматически,
переоптимизирует существующий портфель из
расчета новых цен на будущую неделю. Данным
действием мы понижаем риски, связанные с инвестированием, и повышаем доходность.
Схематично алгоритм представлен на рисунке 1.
В заключение можно сказать, что с развитием современных технологий, а также экономики, депозиты в банке и инвестиции в облигации
постепенно уходят на второй план. Люди хотят
инвестировать свои накопления более эффективно, однако большая часть населения России
не являются квалифицированными участниками рынка ценных бумаг и понимают данную
сферу очень поверхностно. Описанное решение,
может послужить эффективном инструментом
инвестирования для этого процента населения
и в добавок может положить основу новой модели хедж-фондов, основанных на технологии
робо-эдвайзинга.
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Рисунок 1. Автоматизированный алгоритм оптимизации инвестиционного портфеля

Рисунок 1. Автоматизированный алгоритм оптимизации инвестиционного
портфеля
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Данная статья посвящена актуальной проблеме выбора стратегии финансирования бизнеса.
Неэффективное управление оборотным капиталом, а также ограниченность решений, способно в
негативном ключе повлиять на финансовую устойчивость бизнеса. В статье исследуются актуальные научные дискуссии относительно применения стратегий и моделей финансирования бизнеса. Авторами исследовано влияние ситуации пандемии 2020 на выбор стратегии финансирования.
Определены основные преимущества и недостатки имеющихся моделей финансирования. Выявлены факторы, влияющие на эффективность выбранной стратегии финансирования. Рассмотрены
возможности выбора инструментов долгового финансирования бизнеса, основные виды стратегий
финансирования оборотных активов, выявлены универсальная стратегия финансирования на примере среднего бизнеса и факторы, которые влияют на выбор стратегии финансирования оборотного капитала.
Ключевые слова: стратегия финансирования, модели финансирования, оборотный капитал, финансовый менеджмент, долговое финансирование, издержки финансовой неустойчивости, финансовые
ресурсы.
Актуальность вопроса выбора стратегии финансирования бизнеса в российских компаниях
остается острой и требует разностороннего рассмотрения [2]. В условиях пандемии 2020 необходимы не традиционные решения, поскольку использование кредитов от банка не всегда
приемлемо. Кредитные инструменты, которые
компании могут выбрать для получения доступа к финансированию развиваются и их выбор
должен предопределяет финансовая стратегия.
Настоящее время, которое можно охарактеризовать как время кризиса, цифровой трансформации, существенных перемен, имеет тенденцию
снижения объемов оборотных средств в бизнесе.
Во-первых, изменилась структура собственных
оборотных средств. Особые условия, поддерживаемые на государственном уровне, привели

к увеличению дебиторской задолженности, по
самым благоприятным прогнозам к концу 2020
года как минимум в два раза. Во-вторых, возрос
риск утраты собственных оборотных средств изза убытков, разорения малого и среднего бизнеса, как следствие ведущие к появлению безнадежной дебиторской задолженности. В третьих,
трансформировалась структура источников оборотных средств. Собственные источники значительно снизились из-за снижения оборота и
выручки, что компенсировалось дотациями и
заемными источниками. На сегодняшний день
привлеченные источники финансирования, в
различных объемах, есть в каждой компании.
Встает вопрос пересмотра стратегии финансирования, учитывающей современные факторы,
такие, как ускоренная цифровизация экономи-
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ки, изменения спроса в связи с режимом карантина, изменение структуры игроков на рынке,
расширение кредитных инструментов.
Цель данной статьи — выявление факторов,
влияющих на выбор стратегии и модели финансирования в России. При проведении исследования качестве инструментария использовались
следующие методы научного познания:
• статистические,
• экономического анализа,
• анализа и синтеза,
• системного подхода к изучению внешней и внутренней среды бизнеса, социально-
экономических явлений и процессов.
• общенаучные методы познания,
• индукции и дедукции.
В процессе исследования нами рассмотрены основные виды стратегий финансирования
бизнеса, выявлена универсальная стратегия финансирования оборотного капитала на примере
среднего бизнеса, определены наиболее важные
факторы, определяющие выбор стратегии финансирования бизнеса. Рассмотрим специфику
существующих стратегий. Умеренная, или компромиссная, стратегия предполагает хеджированный способ финансирования [3]. Сроки поступления денежных средств и сроки погашения
обязательств совпадают [4]. В условиях пандемии, данная стратегия имеет свои преимущества, однако в классическом варианте остается
довольно рискованной.
Агрессивная стратегия финансирования
бизнеса предполагает использование преимущественно краткосрочного кредитования для
финансирования постоянной части активов
бизнеса, что должно быть пересмотрено в текущих условиях. Постоянный капитал обеспечивает финансирование только основных средств
при высоко агрессивной стратегии [5]. Данная
стратегия предполагает самый высокий уровень
прибыли и риска. В условиях неопределенности,
данный уровень приемлем, на наш взгляд, только при качественном анализе спроса и достаточно сильной кредитной позиции.
Консервативную стратегию финансирования бизнеса в современных условиях может
позволить себе очень ограниченная часть бизнеса. Минимальные риски, высокая финансовая
устойчивость при минимальной прибыльности
доступно для развитого крупного бизнеса, что
на сегодняшний день является, скорее исключением, поэтому не входит в объект данного
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исследования. Мы считаем, что объем потребности в привлечении краткосрочных источников
финансирования отражает только выбор классической стратегии финансирования бизнеса, что
не учитывает современных условий, требований
и возможностей. На наш взгляд, классические
стратегии финансирования трансформируются
и останутся в ближайшем будущем только в теоретической части финансового менеджмента.
Тем не менее, до начала периода неопределенности и пандемии Г. Ф. Токарева и И. В. Багаутдинова [6] предложили использовать комплексную
модель управления финансированием. Выявив
недостатки идеальной, агрессивной, консервативной моделей комплексный подход, хоть и
более сложен, уменьшает риски предыдущих
моделей [7]. Также в теории практике можно выделить модель Башлыкова Е. В. [8], однако данная
модель частично базируется на изменении показателей по отношению к прошлому отчетному
периоду, что не является основным ориентиром
в современных условиях.
По результатам исследования среднего бизнеса за 2015–2019 гг. было определено, что 35%
предприятий среднего бизнеса использовали
агрессивную модель управления, 52% — умеренную, 13% предприятий применяют консервативную модель. Недостаток финансирования
до периода пандемии испытывало 59% среднего
бизнеса [9,10]. Но он во многом решался грамотными стратегиями финансирования. На сегодняшний день ситуация близка к критической,
пересмотра требуют не только модели финансирования, но и изменившаяся структура спроса.
Если бизнесу не удается генерировать достаточный уровень прибыли, характер долговых
обязательств с фиксированными затратами в
современных условиях может оказаться слишком рискованной. Необходимо в первую очередь
минимизировать риска банкротства. Поэтому,
при выборе стратегии финансирования необходимо включение в анализ издержек финансовой неустойчивости. Речь не идет о финансовых
затруднениях, с периодичностью возникающих
в бизнесе [11]. На современном этапе развития
экономики наиболее остро встает ситуация долгового навеса, когда уровень прибыли растет
медленнее уровня обязательств. Долговой навес, по мнению многих исследователей является
одним из важных факторов, ведущих к кризисному состоянию [12]. В нестабильных условиях,
когда сложно прогнозировать денежный поток,

380

Экономические науки

достаточный для погашения обязательств или
использования возможности рефинансирования долга, финансовый рычаг не должен вызывать реализации условных издержек финансовых затруднений.
Включение в анализ издержек потенциального банкротства можно разделить на конфликты с кредиторами (специфические прямые и
косвенные издержки) и потерю конкурентных
преимуществ (косвенные издержки). Конфликты с кредиторами включают в себя судебные
издержки, издержки реорганизации, санации,
ликвидации; издержки по оплате экспертов по
финансовому оздоровлению; управленческие:
специфические инвестиционные решения, как
следствие «давления долга». Потеря конкурентных преимуществ включает издержки клиентов:
снижение качества, уровня обслуживания и т. п.
Эффект применения инструментов заемного
финансирования можно определить, используя
расширенную трактовку финансового рычага:
ROE = ROOA + (RONOA - kd) x D/S + (ROOA - ко
x OL / NOAХ) 				
(1)
D/S — финансовый рычаг;
OL/NOA — рычаг краткосрочных обязательств;
kd — посленалоговая ставка по займам;
ко — аналитическая ставка по «беспроцентным» обязательствам;
ко ≤ kd
В то же время, при принятии решения о выборе инструментов финансирования, нужно
учитывать, что влияние структуры капитала на
стоимость компании проявляется с ростом неопределенности и несовершенств рынка. Включение в анализ издержек финансовой неустойчивости на современном этапе играет особую
роль из-за превалирования агентских конфликтов, асимметрии информации, не прогнозируемых условий предоставления займов. Проявление влияния зависит от особенностей отрасли,
операционной деятельности компании, корпоративного управления.
В целом, выбор той или иной модели управления финансирования бизнеса должно определяться индивидуально, с учетом особенностей
факторов спроса. Так как в любом правиле существуют исключения [13]. Так, например, при
развитии инфляции, снижающей платежеспособность предприятий во время экономическо-
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го спада, вместо ожидаемого роста доли самофинансирования происходит увеличение доли
привлеченных средств, если базовая ставка рефинансирования ниже уровня инфляции, как
это имеет место в ЕС, США, Японии, Китае [14,17].
Стратегия финансирования бизнеса должна
обеспечивать приемлемый уровень прибыли
и риска. Важное значение имеет выбор стратегии: как с точки зрения стратегических целей
инвестиционной привлекательности бизнеса,
так и с с позиции перспективного финансового планирования, что достаточно затруднено в
современных условиях неопределенности. На
сегодняшний день нет универсальных стратегий финансирования среднего бизнеса. Однако,
включение в анализ основных факторов, таких,
как уровень спроса, издержки финансовой неустойчивости, анализ преимуществ и недостатков современных финансовых инструментов
позволит разработать универсальную модель
финансирования конкретного бизнеса.
Выбор стратегии финансирования бизнеса
должно обеспечивать решение следующих задач.
Во-первых, обеспечение платежеспособности.
Риск неплатежеспособности велик у бизнеса, не
имеющего достаточного объема оборотного капитала. Во-вторых, обеспечение достаточного
объема, рентабельности и структуры активов.
Любое управленческое решение, касающееся
движения денежных средств и определения их
уровня, возникновения задолженности и изменения товарных запасов, необходимо рассматривать как с двух позиций:
1) оптимальной структуры оборотного капитала,
2) рентабельности данного вида активов.
Среднему бизнесу с большим объемом выручки необходимо использовать умеренную или
консервативную стратегию финансирования
бизнеса, трансформируя ее под новые реалии.
Рискованную, агрессивную стратегию финансирования бизнеса имеет смыл адаптировать
только при низком уровне выручки, с учетом
положительной динамике при анализе уровня
спроса.
В среднем бизнесе, еще до кризиса, в часто
встречалась агрессивная стратегия финансирования. До пандемии прослеживалась зависимость между уровнем выручки, скоростью
оборота капитала и выбором стратегии финансирования. Умеренную или консервативную
стратегию финансирования бизнеса использо-
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вал бизнес с выручкой более 1 млрд. рублей и
высокой оборачиваемостью. Остальная часть
среднего бизнеса использовала умеренно-
агрессивную и агрессивную стратегию. В среднем оптимальной являлась структура, с дебиторской задолженностью до 20%, высоким уровнем
запасов. На сегодняшний день, включение в
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анализ издержек финансовой неустойчивости
расширенной трактовки финансового рычага,
позволят определить оптимальную модель бизнеса в частности. Исходя из условий деятельности бизнеса, уровня его развития и учета спроса
и предложения необходимо корректировать эту
структуру.
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В статье рассматриваются вопросы взаимоотношений субъектов и объектов профориентации
и профессионального самоопределения. Отмечается возрастающее многообразие субъектов, участвующих в этих процессах. Объектами становятся не только традиционно школьники и выпускники образовательных организаций, но и взрослое население. Рассмотрены отношения через призму
их интересов, что позволило уточнить цели и инструменты профессионального самоопределения в
склассифицированных авторами ситуациях.
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Введение. В современных условиях вопросы профессионального самоопределения
трансформируются как в практическом, так и в
теоретическом плане. Выбор траектории профессионального развития не заканчивается
поступлением в вуз. В течение трудовой жизни
человек меняет несколько профессий, поэтому
профессиональное самоопределение следует
рассматривать как непрерывный процесс. Наиболее остро эти вопросы проявляются в кризисные периоды. Так, в период «коронокризиса»
государство и другие субъекты активизировали
программы переподготовки населения, как отклик на структурные изменения в экономике и
меры снижения безработицы. Несмотря на это,
функция «профориентации и профессионального самоопределения» как особый вид деятельности не институциализирована. Она осуществляется на стыке проблем управления организацией,
управления персоналом, управления регионом,
психологией личности, образования. Ввиду объективности этого процесса, в практике возникают новые субъекты, которые участвуют в обозначенном выше процессе, реализуя свои интересы.
Возрастание многообразия как субъектов, так и

объектов профессионального самоопределения
предопределяет необходимость исследования
конструкции их отношений.
Цель исследования состоит в классификации
субъектов процесса профессионального самоопределения на основе их интересов и определении направлений взаимодействия с объектами.
Методы исследования. Исследование является результатом обобщения эмпирических материалов, полученных в ходе реализации проекта РФФИ (№ 18–010–00944). Эмпирической
основой стали результаты опросов школьников
Омской области (9–11 классы, N=11691 чел.),
классных руководителей (N=1132 чел.), родителей школьников (N=2701 чел.), студентов омских
вузов (N=844 чел.), работающих (N=674чел.), менеджеров по персоналу Омских предприятий (56
чел.). Были проведены фокус-группы для уточнения полученных в ходе опроса результатов.
Основные результаты исследования. Для
решения задачи классификации субъектов профессионального самоопределения в качестве
базовой была взята позиция, согласно которой
предполагает выделение обобщенных субъектов,
частных субъектов и субъектов-участников [7].

* Выполнено в рамках проекта РФФИ №№ 19–010–885 А «Противоречия профессионального самоопределения
на динамичном рынке труда в условиях цифровой инновационной экономики»
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Обозначим, что в вопросах профессионального
самоопределения задействованы три обобщенных субъекта: «государство», «работодатель» и
«человек».
«Человек» в этой системе отношений выступает как в роли субъекта, так и в роли объекта,
что отражает его двойственную роль. С одной
стороны, он является активным участником
процесса профессионального самоопределения: стремиться осознать, развить, эффективно
применить свой трудовой и личностный потенциал при выборе профессии и сферы занятости.
С другой стороны, именно на него направлено
воздействие всех других субъектов для содействия в формировании его профессиональных.
Человек как субъект формирует для себя определенные референтные группы, на которые он
ориентируется в своём профессиональном самоопределении. В таблицах 1 и 2 представлен
спектр референтного окружения различных

объектов профориентации для школьников и
студентов.
Эмпирическая база позволила выделить
приоритетные интересы школьников в процессе
профсамоопределения:
• определиться с выбором профессии, наиболее подходящей его способностям (сформированных или потенциальных компетенций);
• выбрать образовательное учреждение, в
котором могут быть развиты необходимые для
профессии компетенции;
• соотнести издержки получения образования и деятельности по профессии с имеющимися возможностями
• определиться с траекторией дальнейшей
деятельности (трудовая деятельность или получение профессионального образования);
• получить информацию о вариантах занятости, их преимуществах и вытекающих из этого издержках.

Рис. 1. Обобщенные субъекты системы профориентации.

Рис. 1. Обобщенные субъекты системы профориентации.
Таблица 1. Субъекты влияния на выбор школьниками профессии, (%) *
всего

9кл.

11 кл.

город

село

исключительно самостоятельно

На ваш выбор повлияли

3,39

2,39

4,72

2,02

5,92

семья, родители

58,17

60,16

56,19

56,12

62,56

школа, учителя

17,18

17,12

16,86

16,09

19,26

сверстники, друзья

5,76

6,67

4,92

5,84

5,67

СМИ

5,41

4,75

6,86

5,81

4,75

авторитетные для меня люди

14,40

13,30

16,10

17,07

9,69

Профориентационные мероприятия других субъектов

13,98

13,28

14,60

14,57

13,01

затрудняюсь ответить

0,09

0,10

0,00

0,09

0,08

* Составлено авторами на основе результатов исследования
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Таблица 2. Референтные субъекты профсамоопределения студентов, (%)
Кто влияет на ваш выбор

Всего

1 курс

4 курс

9,2

11,5

6,2

2. служба занятости и другие службы трудоустройства

17,1

18,9

14,7

3. вузовские центры трудоустройства

26,0

30,0

21,0

4. факультеты и кафедры, преподаватели

61,6

64,4

58,1

5. службы по персоналу предприятий, HR-менеджеры

27,1

19,4

36,8

1. центры профориентации населения

6. организации по молодежному предпринимательству

8,9

9,7

7,9

7. образовательно-тренинговые центры

14,7

14,4

15,0

8. общественные организации по профориентации

12,7

14,6

10,2

9. отраслевые союзы работодателей и пр.

6,6

7,7

5,4

Интересы студентов вузов и колледжей, как
объектов профессионального самоопределения
является:
• конкретизация выбора профессии;
• формирование представлений о карьерном развитии;
• получение практических навыков в деятельности по избранной профессии;
• развитие профессиональных и надпрофессиональных компетенций, для деятельности
по профессии;
• выбор формы занятости и вариантов трудоустройства;
• уточнение роли и места трудовых ценностей в системе жизнедеятельности;
• соотнести издержки получения образования и деятельности по профессии с имеющимися возможностями.
Основными субъектами содействия профессиональному самоопределению работающего населения называются «организация в целом» (17,8%), «служба управления персоналом»
(45,2%), «руководитель» (34,2%), друзья (12.7%),
эксперты в профессиональной области (32,2%).
То есть это те факторы, которые зависят от ситуации на предприятии и от профессионального окружения. Занятое население, как объект
профессионального самоопределения реализует
следующие интересы:
• выполнение трудовых функций в соответствии с объективной оценкой и субъективным
восприятием о развитости имеющихся компетенций;
• определение форм и методов развития
своих компетенций;
• формирование представлений о карьерном развитии и уверенности в возможностях их
реализации в рамках данной организации;
• корректировка места трудовых ценностей

в системе жизнедеятельности;
• соотнесение издержек развития компетенций с имеющимися личными возможностями и возможностями организации;
• уточнение формы занятости (продолжить
занятость по найму, сменить организацию, фриланс, предпринимательство и пр.).
Представленные данные позволяют представить спектр субъектов и степень их влияния
на профессиональное самоопределение.
«Работодатель» как обобщенный субъект заинтересован в том, чтобы привлечь в организацию персонал, соответствующий оперативному
и стратегическому развитию, который бы имел
необходимую квалификацию, был вовлечен в
производственные процессы, способствовал
развитию организации. От лица работодателей
субъектами могут выступать службы управления
персоналом; ассоциации и союзы работодателей, предпринимателей; работники организаций, руководители, формальные и неформальные лидеры и пр.
Роль «Государства» как обобщенного субъекта заключается в том, чтобы, с одной стороны
каждый гражданин трудоустроился в соответствии со своими способностями, имел гарантии
занятости и перспективы профессионального и
личностного развития. С другой стороны, чтобы
работодатель имел необходимое количество и
качество персонала для своего развития, эффективного производства товаров и/или услуг.
На основе анализа литературы и практики
[3,6,11,8], можно выделить еще одну конструкцию субъектов. Существующие субъекты профориентации можно разделить на: специализированные и неспециализированные, формальные
и неформальные, а также общественные (государственные, бюджетные, волонтерские) и
коммерческие. Было выявлено, что главным
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критерием эффективности субъектов является
качество услуг по профессиональному самоопределения, поэтому остановимся на одной
из классификаций — специализированные/не
специализированные.
К специализированным мы относим те субъекты, основной целью и формой деятельности
которых является деятельность по содействию
профессиональному самоопределению. Они
отличаются профилизацией, должны быть компетентны в области теории, практики и технологии ведения соответствующей деятельности.
Неспециализированные субъекты: институты,
организации, объединения, отдельные лица,
которые содействуют профессиональному самоопределению наряду со своей основной деятельностью. Исследователи отмечают их возрастающее влияние на принятие решения о выборе
образовательных организаций и вариантов трудоустройства [6,13,12]. Особенно отметим, что
чаще всего решение о профессиональном самоопределении принимается в семье, которая
при этом сопоставляет ресурсы и возможности семейного бюджета, социального окружения, ценностей, традиций и т. п. Проведенное
исследование показывает, что взаимодействие
родителей, как субъектов, с объектами профессионального самоопределения, часто носит противоречивый (иногда конфликтный) характер.
Методы профессионального самоопределения, с
одной стороны, не могут обойтись без привлечения родителей и семейного окружения, с другой
стороны, качество их участия требует отдельных
программ, направленных на повышение их компетенций как субъектов.
Основные субъект-объектные противоречия,
выявленные в этой части исследования:
1. «Чрезмерная специализация». С одной
стороны, объект профессионального самоопределения заинтересован в комплексной услуге,
включающей и методы диагностики компетенций, перспектив занятости, востребованности
в связи с трансформацией профессий и рынка
труда. С другой стороны, чрезмерная специализация субъектов разрывает единый процесс
профессионального самоопределения на отдельные противоречивые этапы, не позволяет
применять сквозные технологии профессионального самоопределения. Поскольку объект
(человек, различные социальные группы), является целостным, то актуализируется проблема
комплексного проведения мероприятий. Как

385

тенденцию можно отметить их трансформацию
в профориентационно-образовательные центры, которые в своей деятельности сочетают
психолого-диагностические методы, образовательные, управленческие методы профессионального самоопределения с сопровождением
или рекомендациями по трудоустройству и формам занятости (Сириус, Кванториумы, разнообразные центры в регионах).
2. «Профессиональное самоопределение
как общественное благо?» С одной стороны,
объект профессионального самоопределения
продолжает транслировать традиции, согласно
которым содействие профессиональному самоопределению осуществляется безвозмездно
(бесплатно), воспринимая это как общественное
благо, «долг государства». Кроме того, ожидает
быстрого эффекта, не готов инвестировать достаточно своего времени для этого процесса. С
другой стороны, возрастает стоимость услуг по
профессиональному самоопределению, комплексные методики предполагают полного погружения объекта в процесс. Субъект пока еще
не осознал комплексности, некоторые параметры процесса (в частности, прогнозирование
трансформации профессий, спроса на рынке
труда и пр.) не вошли в состав методик.
Субъект — объектные отношения перспективно выстраивать по следующим направлениям:
• специализация программам профессионального самоопределения в зависимости от
специфики объекта (школьники, студенты, родители, категории работающего и неработающего населения и т. д.);
• реализация программ на основе современных комплексных методик, сочетающих изучение личности, рынка труда и образовательных услуг;
• получение экономического (дохода для
негосударственных субъектов и выполнение
объема государственных услуг для государственных субъектов) и социального (удовлетворенность потребителей, достижение целевых индикаторов) результата;
• институализация деятельности по содействию профессиональному самоопределению
как услуги;
• наличии квалифицированных сотрудников и волонтеров, задействованных в программах профессионального самоопределения;
• привлечении референтных групп родите-
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лей, работодателей, для формирования вектора
профессионального самоопределения.
Другим основанием классификации является разделение субъектов профессионального
самоопределения по критерию «возмездность
предоставляемых услуг».
Общественные субъекты транслируют интересы государства, регионов, организаций в
обеспечении рынка труда соответствующими
человеческими ресурсами. Особую роль среди бюджетных выполняют образовательные
организации (общего, среднеспециального и
высшего образования). Однако, государственные, бюджетные субъекты склонны к бюрократизированным формам отношений как между
другими субъектами, а также в рамках субъект-
объектных взаимодействий. Коммерческие
субъекты профессионального самоопределения возникают как услуга специализированных
субъектов. Рыночный характер их функционирования предопределяет особые межсубъектные
и субъект-объектные отношения.
В этом плане возникает целая серия противоречий. Согласованность между субъектами
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возможна только на основе согласования их интересов, что в условиях конкуренции достигается весьма непросто. Немаловажным фактором
является социальная направленность профессионального самоопределения и недостаточная
интституализация современных методов. Поэтому требуются механизмы конкурсной, грантовой и другой поддержки.
Заключение. Изменение предметной области деятельности по профессиональному самоопределению повлекло за собой изменение состава субъектов. Возникновение новых субъектов
происходит стихийно и связано с неадекватным
восприятием профессионального самоопределения как непрерывного комплексного процесса, которая традиционно воспринимается как
профинформирование и профдиагностика. Необходимо обратить внимание и на то, что субъекты все больше функционирует в рыночных
отношениях. Поэтому считаем перспективным
исследование интересов субъектов, проектирование процесса и методов с учетом согласования
интересов субъектов и уточнения потребностей
объектов профессионального самоопределения.
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этом, данное свойство крайне многомерно и трудоемко в оценке. В рамках данной статьи предлагается универсальный алгоритм оценки маркетинговой надежности инновационных решений.
Оценка маркетинговой надежностью инновационных решений является наиболее значимой для
компаний, занимающихся лизингом промышленного оборудования, частным примером которого
является нефтепромысловое оборудование.
Ключевые слова: маркетинговая надежность, нефтепромысловое оборудование, лизинг, инновационные решения, информационная среда.
На данный момент мир в полной мере перешёл к шестому технологическому укладу. При
этом, необходимо отметить сравнительно более
динамичное развитие и интеграцию новых технологических решений. Данный факт в первую
очередь обусловлен двумя ключевыми глобальными процессами — глобализацией и цифровизацией. Следствием данных процессов является
возможность компьютерного моделирования
как отдельных технологических процессов, так и
их системной связи, что в свою очередь позволяет оценить перспективность интеграции инновационной технологии на допроизводственном
этапе. Таким образом, все большее значение
приобретает надежность, реализуемость и универсальность инновационной технологии. Однако, определение данных параметров на ранних
этапах развития технологии крайне является

крайне трудоемким процессов, а результаты обладают низкой предиктивной значимостью.
Особое значение данная специфика технологического развития оказывает на сферу
лизинга. Товарную основу деятельности высокотехнологичного лизингового предприятия
составляют инновационные основные средства.
При этом инновационные технологические решения являются максимально доступными на
ранних этапах рыночной интеграции, что определяет потенциальный финансовый результат
лизинговой компании. Однако, как отмечалось
ранее, в условиях повсеместной глобализации
и цифровизации, процесс рыночной интеграции инновационных технологических решений
становится менее долгосрочным. Следствием
данного факта является необходимость идентификации потенциально более эффективных
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(перспективных) технологических решений на
более ранних этапах, инвестиции в их развитие
и поиск потенциальных потребителей на этапе
разработки. Таким образом, для современной
лизинговой компании все большую роль приобретает аналитическая деятельность, центром
которой является поиск, изучение и оценка перспективности инновационных технологических
решений.
Описанная специфика характерна не для
всех направлений технологического развития. В
первую очередь это определяется направлением
деятельности компании. Существуют отдельные
промышленные направления деятельности, для
которых описанная специфика является определяющей. К одному из таких направлений относится нефтяной промысел. Нефтепромысловое
оборудование — это комплекс промышленной
продукции, предназначенный для использования в нефтегазовом секторе, в который входит
техника для бурения, ремонта скважин, геофизических и геологических работ, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. Как можно видеть, данный комплекс крайне
обширен. При этом, компании, занимающиеся
нефтяным промыслом как правило являются полными или частичными монополистами,
что в свою очередь определяет относительно
низкую емкость рынка, с точки зрения субъектов взаимодействия. При этом оборот в данной
крайне значимый, что определяет значительную емкость рынка, с финансовой точки зрения.
Данная специфика определяет высокие барьеры
входа на рынок лизинга нефтепромыслового
оборудования при одновременной необходимости построения стратегически долгосрочных
взаимоотношений с потребителем. Следовательно, для компании, заминающейся лизингом нефтепромыслового оборудования, крайне
значимым является определение надёжности
предлагаемых технологических решений при их
единовременном инновационном характере.
Надежность является техническим термином, определяющим свойство объекта сохранять
во времени в установленных пределах значения
всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения. Однако,
в данном случае речь идет об относительной
надежности инновационных решений в сфере бурения, ремонта скважин, геофизических и
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геологических работ, добычи, транспортировки
и переработки углеводородного сырья, но не
для нефтепромысловых компаний, а для компаний, занимающихся лизингом оборудования,
являющегося следствием данных инновационных решений. Для данных компаний наиболее
значимыми свойствами данного оборудования
является его относительная ликвидность на
рынке, способность удовлетворять потребности
потребителей (нефтепромысловых компаний),
а также высокий уровень инновационной предиктивности (способности данного оборудования на этапе его проектирования и разработки в
достаточной мере точно определять финальный
результат). Как можно видеть, данные свойства
имеют исключительно относительный характер
и в первую очередь центрируются в генезисе потребностей потребителей и совокупности решений, направленных на удовлетворение данных
потребностей. Таким образом, можно заключить,
что исследуемые свойства обладают маркетинговой природой, а не технической. Следовательно, комплексная характеристика, описывающая
генезис данных свойств, может быть определена
как «маркетинговая надёжность инновационных решений».
Под маркетинговой надежностью инновационных решений можно понимать предиктивное
сравнительное свойство инновационных решений сохранять во времени в установленных
пределах значения всех параметров, характеризующих способность удовлетворять потребности потенциальных потребителей относительно
возможных аналогов. Оценивать данное свой
ство того или иного инновационного решения
необходимо начиная с первичных этапов разработки, сравнивать с возможными аналогами и
анализировать динамику изменения. При этом
динамическое сравнение необходимо проводить
не только с альтернативными инновационными
решениями, но и с существующими аналогами.
Таким образом, наиболее поверхностный алгоритм оценки маркетинговой надежности инновационного решения может включать в себя
следующие этапы:
1. Идентификация конкурентных свойств
исследуемого инновационного решения. В случае нефтепромыслового оборудования данные
свойства могут быть дифференцированы на технические (совокупность технических параметров, необходимых для поддержания или разви-
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тия существующих технологических процессов),
экономические (параметры, отражающие динамическую совокупность затрат ресурсов со
стороны потребителя), экологические и нормативные (совокупность параметров, отражающих
экологические и нормативные (юридические)
последствия использования оборудования, основанного на данном инновационном решении).
Также, необходимо отметить возможную необходимость учитывать брэнд-капитал сотрудничества и иную информационную специфику.
2. Идентификация потенциальных и существующих аналогов исследуемого инновационного решения. Обязательным условием
включения того или иного решения в перечень
альтернатив является возможность оценки всех
идентифицированных в рамках первого этапа
конкурентных свойств.
3. Калькуляция и сравнительная оценка
конкурентных свойств разрабатываемого инновационного решения и его потенциальных и
существующих аналогов. В рамках данного этапа производится калькуляция и нормализация
идентифицированных ранее свойств. Для целей
наглядного сравнения существующих альтернатив может использоваться многоугольник конкурентоспособности.
По результатам оценки осуществляется
сравнительный анализ и формулируются выводы относительно маркетинговой надежности
исследуемого инновационного решения. Также
возможна и калькуляция комплексного показателя маркетинговой надежности исследуемого
инновационного решения, что в свою очередь
может быть реализовано посредствам взвешенного суммирования значений, определённых
ранее свойств, однако, данный подход не позволяет системно проанализировать соотношения
между компонентами маркетинговой надежности.
Предлагаемый алгоритм является относительно универсальным, однако обладающим
рядом недостатков. В первую очередь, надо
отметить необходимость использования эвристических инструментов анализа, что в свою
очередь значительно повышает субъективность
результирующих выводов, а также повышает затраты реализации, обусловленные привлечением квалифицированных экспертов. Также, данный алгоритм предполагает технологическую
специализацию, и разработанные для целей
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оценки модели могут быть универсализированы исключительно для одного технологического
вида инновационных решений. Следовательно, для целей максимизации универсальности
алгоритма оценки маркетинговой надежности
инновационных решений необходимо дистанцироваться от технических и иных объективных
свойств объекта. Данное дистанцированию может быть обеспечена за счет перехода к анализу
информационных свойств объекта — инновационного решения.
Сущностно, информационная среда является отражением объективного мира, и первично
представляет из себя совокупность динамично
транслируемых изменений состояния и взаимодействия объектов объективного мира. Однако,
в результате динамично развивающихся процессов глобализации и цифровизации является
экспоненциальное развитие информационной
интеграции объективного мира. На данный
момент значимая часть субъектов генерации
информационных потоков находятся в едином цифровом информационном пространстве,
скорость трансформации которого настолько
высока, что сверх транслируемых изменений
объективного мира генерируется множество
вторичных и мета-информационных уровней,
которые в свою очередь начинают оказывать
влияние на объективный мир. Следовательно,
взаимодействие объективного мира и информационной среды становится двусторонним и
динамическим. Прогностическая специфика
информационной среды усложняется отсутствием единого субъекта управления информационными потоками. С другой стороны, данная
прогностическая специфика определяется объективность и информационной среды, и ее элементов. Таким образом, сравнительный анализ
инновационного решения как объекта информационной среды является потенциально более универсальным и объективным решением в
рамках оценки его маркетинговой надежности.
Информационная среда инновационного решения может быть дифференцирована на
две базовые компоненты — содержательную и
тональную. Содержательная компонента определяется смысловым наполнением элементов
информационной среды, посвященных исследуемому инновационному решению. С прикладной точки зрения, содержательная компонента
представляет собой совокупность элементарных
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содержательных единиц информационной среды исследуемого инновационного решения и их
системную последовательность. Элементарной
содержательной единицей является токен, являющийся лексемой (единицей словарного состава языка) или совокупностью лексем. Каждый
токен обладает определенной содержательной
спецификой, которая может быть конвертирована в условную ценность, относительно инновационного решения. В качестве примера можно
рассмотреть содержательную компоненту информационной среды инновационного решения в области 4D сейсмики. 4D сейсмика сущностно является 3D сейсмикой, учитывающие
динамические трансформации залежи в процессе разработки. Данная технология на данный
момент является инновационной. Содержание
информационной среды инновационных решений в области 4D сейсмики в первую очередь характеризуется наличием токенов, описывающих
изменения качественных свойств сейсмических
исследований, таких как точность, эффективность поиска, успешность при бурении и т. д.
Также, содержательной значимостью обладают
токены, описывающие экономическую эффективность инновационных решений в данной
области. Таким образом, для целей оценки содержательной компоненты информационной
среды инновационного решения необходимо
определить относительный уровень наличия в
нем токенов, описывающих его маркетинговую
надёжность. Совокупность данных токенов может быть определена на основе описания конкурентных свойств исследуемого инновационного решения, идентификация которых является
первым этапом описанного ранее алгоритма.
При этом, также необходимо учитывать динамику данного показателя. Для целей анализа
динамики может быть использована классическая методология регрессионного анализа. Распределение оценки содержательной компоненты информационной среды инновационного
решения во времени позволит аппроксимировать полученные значения посредствам математической функции, наклон которой в свою
очередь отражает скорость прироста, а процент
описанной дисперсии — качество аппроксимации, которое может быть использована в качестве удельного веса. Таким образом, определить
уровень маркетинговой надежности инновационного решения с точки зрения содержательной
компоненты его информационной среды можно

посредствам следующей формулы:

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚.𝑟𝑟.⁄
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚.𝑟𝑟.⁄
∗ 𝑇𝑇 − 𝑇𝑇̅ ∗
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗
𝑀𝑀. 𝑅𝑅. 𝐶𝐶.𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
̅𝑇𝑇̅̅2̅ − (𝑇𝑇̅)2
∗

̂
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ 2
∑ (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚.𝑟𝑟.⁄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚.𝑟𝑟.⁄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 )

(1)

2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
∑ (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚.𝑟𝑟.⁄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚.𝑟𝑟.⁄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 )

Где:
1. tokm.r. — число целевых содержательных
токенов (токенов входящих в массив, описывающий свойства маркетинговой надежности исследуемого инновационного решения) в общем
массиве токенов, сформированном на основе
токенизации информационной среды исследуемого инновационного решения.
2. tok — общее число токенов в массиве,
сформированном на основе токенизации информационной среды исследуемого инновационного решения.
3. T — номер периода. В качестве периода
может использоваться как месяц, квартал или
год, так и час или минута. Частота дифференциации определяется спецификой формирования
информационной среды исследуемого инновационного решения, в частности скоростью генерации новых информационных элементов.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚.𝑟𝑟.⁄
4.
— средняя доля целевых со𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
держательных токенов в общем массиве токенов, сформированном на основе токенизации
информационной среды исследуемого инновационного решения.
5. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚.𝑟𝑟.⁄
— фактическая доля целевых
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
содержательных токенов в общем массиве токенов в конкретный период времени.
̂
6. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚.𝑟𝑟.⁄
— теоретическая доля целевых
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
содержательных токенов в общем массиве токенов в конкретный период времени, определенная в соответствии с полученным регрессионным уравнением.
Большее значение данного показателя указывает на сравнительно большую маркетинговую надежность исследуемого инновационного
решения. Сравнение комплекса альтернатив позволяет идентифицировать наиболее эффективное с точки зрения маркетинговой надежности
инновационное решение.
Далее необходимо рассмотреть тональную

392

Экономические науки

•

2020

•

№ 12 (193)

компоненту информационной среды. Данная
компонента определяет эмоциональный окрас
элементов информационной среды. Данный
эмоциональный окрас дифференцируется в соответствии с такими базовыми эмоциями как
позитивность, негативность, нейтральность и
многими прочимы. На данный момент существует множество автоматизированных инструментов оценки уровня той или иной эмоциональной составляющей в общей тональной
компоненте информационной среды. В рамках
оценки маркетинговой надежности исследуемого инновационного решения особое значение
приобретает соотношение именно уровня позитивности и уровня негативности информационной среды исследуемого инновационного решения. При этом, данный комплексный параметр
также необходимо оценивать с учетом динамики изменения, для чего может использовать
взвешенное относительно периода времени
соотношения уровня позитивной и негативной
тональности информационной среды исследуемого инновационного решения. Таким образом,
определить уровень маркетинговой надежности инновационного решения с точки зрения
тональной компоненты его информационной
среды можно посредствам следующей формулы:

4. tonpi — уровень позитивной тональности
информационной среды исследуемого инновационного решения в период i.
5. tonni — уровень негативной тональности
информационной среды исследуемого инновационного решения в период i.
Значение данного показателя также должно
стремиться к сравнительному максимуму. Таким образом, сопоставление значений данных
показателей в рамках сравнительного анализа
альтернативных инновационных решений, позволяет определить их маркетинговую надежность. Для целей сравнительного анализа может
быть использована методология построения
карты конкурентов. Пример подобной карты
для пяти возможных альтернатив представлен
на рисунке 1.
Анализ данного примера позволяет утверждать, что инновационное решение под номером пять обладает сравнительно наибольшим
уровнем маркетинговой надежности, в то время
как сравнительно наименьшим уровнем обладает решение под номером два. Данный поверхностный анализ позволяет провести сегрегацию
возможных альтернативных инновационных
решений и далее углублённо анализировать исключительно решение под номером пять, или
(при необходимости) также решения под номе𝑛𝑛
рами один, три и четыре, так как они обладают
𝑇𝑇𝑖𝑖 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑖𝑖
(2) сравнительно одинаковым балансом компонент
𝑀𝑀. 𝑅𝑅. 𝐶𝐶.𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑
∗
∑ 𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑖𝑖
маркетинговой надёжности. Таким образом,
𝑖𝑖=1
приведенная методология анализа информациГде:
онной среда позволяет трансформировать при1. n — число анализируемых периодов вре- ведённый ранее алгоритм следующим образом:
мени.
1. Идентификация конкурентных свойств
2. Ti — порядковый номер периода i.
исследуемого инновационного решения. Дан3. ∑T — сумма порядковых номеров анали- ный первичный этап не отличается от первичзируемых периодов времени.
ного этапа, сформированного ранее алгоритма.

Рисунок 1. Пример карты маркетинговой надежности для пяти альтернативных
инновационных решений
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2. Формирование для каждого конкурентного свойства исследуемого инновационного
решения массива целевых токенов. Данные токены должны отражать целевые содержательные
характеристики того или иного конкурентного
свойства исследуемого инновационного решения. Данные массивы могут формироваться как
экспертно, так и на основе токенизации массивов элементов информационной среды (статей,
новостных постов и иных текстов), отражающих
исследуемую содержательную характеристику.
4. Идентификация потенциальных и существующих аналогов исследуемого инновационного решения. Данный этап также был описан в
рамках приведенного ранее алгоритма.
5. Поиск, агрегирование и токеннизация
элементов информационной среды как исследуемого инновационного решения, так и его альтернатив. Данный этап может быть автоматизирован посредствам языка программирования
Python 3. Более подробно автоматизация данного этапа алгоритма будет рассмотрена в рамках
последующих статей. По результатам данного
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этапа для каждого исследуемого инновационного решения формируется массив токенов.
6. Оценка содержательной и тональной
компоненты маркетинговой надежности исследуемых инновационных решений. Данная
оценка производится для каждого исследуемого
инновационного решения. Методология данной
оценки подробно рассмотрена ранее
7. Построение карты маркетинговой надежности для исследуемых инновационных решений и формулирование выводов на основе
двумерного сопоставления полученных результатов.
Приведенный алгоритм является значительно более универсальным и требует применения
сравнительно меньшего числа эвристических
методов анализа. В рамках последующих исследований будет рассмотрена частичная автоматизация данного алгоритма средствами Python
3 и его апробирования в рамках анализа инновационных решений в области нефтепромыслового оборудования.
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Процесс становления цифровой экономики на данный момент является объективной
реальностью. Данный процесс в первую очередь характеризуется двумя базовыми системно связанными процессами — глобализации и
цифровизации. Одним из ключевых следствий
данного процесса является трансформация традиционного предприятия в цифровое предприятие. Цифровое предприятие для потребителя
существует исключительно в рамках цифровой
информационной среды, что в значительной
мере ограничивает возможности маркетингового взаимодействия. Таким образом, цифровое
предприятие является принципиально новым
субъектом экономики, значительно отличающимся от традиционного предприятия. В рамках данной статьи приводится анализ свойств
формирования конкурентоспособности цифрового предприятия и предлагается адаптивный
инструмент системного анализа конкурентоспособности цифрового предприятия в рамках
информационной среды. Данный инструмент
предполагает анализ исключительно цифрового
информационного среза о предприятии, что в
значительной мере повышает универсальность
и адаптивность данного инструмента. Приведенный инструмент может быть полностью
автоматизирован, для чего рекомендуется использовать язык программирования Python 3,
так как часть этапов применения данного инструмента на данный момент уже автоматизированы библиотеками для Python 3. В рамках
последующих исследования предполагается автоматизация разработанного инструментария
и его спецификация для нужд представителей

отдельных секторов экономики.
Ключевые слова: цифровое предприятия,
информационная среда, информационный срез,
конкурентоспособность, тональность, системный анализ.
На современном этапе развития общество
переживает новую технологическую революцию,
являющуюся следствием двух базовых общемировых взаимосвязанных процессов — глобализации и цифровизации. Процесс глобализации
характеризуется последовательным сокращением границ коммуникации, как социальной, так и
торговой. Следствием данного процесс является
взаимоинтеграция и универсализации инструментов коммуникации, а именно:
• Укрепление английского языка в качестве
международного.
• Совершенствование систем международного права.
• Развитие трансфертного ценообразования.
• Формирование международных независимых коммуникативных платформ, как для целей
социальной коммуникации (социальные сети,
мессенджеры, тематические форумы и иные ресурсы), так и для профессиональных (в первую
очередь торговых) целей (электронные биржи,
интернет-магазины и маркетплейсы и прочее).
Наиболее значимым следствием данного
процесса является консолидация предпринимательских структур, выраженная в слиянии и
поглощении компаний, следствием чего в свою
очередь является усиление и укрупнение транснациональных корпораций (далее ТНК). Причиной данного проявления процесса глобализации

Экономика и управление народным хозяйством

является первичное стремление компании (существующей в условиях конкурентного рынка)
к приращению экономического результата и
увеличению (или стабилизации) экономической
эффективности, следствием чего является необходимость оптимизации процесса потребления ресурсов и расширении спроса. В условиях
бесконечного обеспечения данного стремления
компания достигает масштабов, при которых
это возможно исключительно при расширении
объективных географических, политических и
коммуникативных границ компании, что выражается в открытии очагов производства в странах с наиболее доступной ресурсной базой, и поиске спроса в странах с наиболее состоятельной
экономикой. Именно данные следствия глобализации провоцируют технологическое развитие, включительно выражающееся в процессе
всепроникающей цифровизации.
Процесс цифровизации современной экономики является многомерным и комплексным.
Стремлении ТНК к расширению спроса и снижению издержек реализации ТРУ приводит к развитию цифровых торговых платформ, включающих в себя как информационный сайт компании,
так и масштабные маркетплейсы, объединяющие множество торговых предприятий. Данный
процесс провоцирует необходимость увеличения скорости и стабильности средств цифровой
коммуникации, следствием чего в свою очередь
является повсеместное развитие интернета, и
смежных технологий. Значимый буст данного
развития был обеспечен пандемией СOVID‑19,
охватившей весь мир в 2020 году. Для целей сохранения экономических связей и обеспечения
основных бизнес-процессов многие предприятия были вынуждены перейти к дистанционной
форме профессионального взаимодействия, что
в свою очередь значительно снизило издержки
физического взаимодействия. На момент написания данной статьи пандемия СOVID‑19 проходит пик второй фазы, и на данный момент перспективы отказа от существующих ограничений
крайне туманны. Неуклонно трансформирующаяся экономика приводит к экспоненциальному росту уровня цифровизации, следствием чего
является неизбежный рост доли исключительно
цифрового предпринимательства.
Цифровое предприятие (Digital Enterprise) —
предприятие, многомерно использующее информационные технологии в качестве конкурентного преимущества, а именно в производ-
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стве, маркетинге и взаимодействии с клиентами,
логистике, управлении, горизонтальной профессиональной коммуникации и многом другом.
Компания Acatech совместно с компаниями-
партнерами разработала методику, состоящую
из шести базовых этапов, которые должно пройти предприятие в рамках процесса цифровизации, а именно:
1. Компьютеризация. Данный этап подразумевает снабжение предприятия основными
средствами для целей организации и управления всеми производственными этапами. Данный этапа подразумевает как приобретение
новых основных средств, так и модернизацию
существующих.
2. Сетевое взаимодействие. Данный этап
подразумевает взаимоинтеграцию технологий,
которыми обладает предприятие, в единую среду. Как правило данный этап подразумевает организацию системы «Интернет вещей» (Internet
of Things), позволяющей соединить последовательно существующие производственные этапы.
3. Обозримость. Данный этап подразумевает создание виртуального двойника предприятия, позволяющего моделировать последствия
изменений оптимизации производства вне физического взаимодействия.
4. Прозрачность. На данном этапе производится создание автоматизированных аналитических систем, позволяющих извлекать
знания из информации, получаемой на предыдущем этапе.
5. Прогнозирование. В рамках данного
этапа производится автоматизированная вероятностная оценка результатов предполагаемой
производственной трансформации.
6. Адаптивность. Данный этап является
завершающим, и он подразумевает автоматизацию функций, связанных с адаптацией предприятия к изменению условий внешней среды.
Осмысление сущности каждого из этапов
позволяет заключить, что цифровое предприятие в значительной степени отличается от традиционного предприятия. Цифровой торговое
предприятие, сущностно может даже не иметь
представительства, и является исключительно
системной совокупностью отдельных ресурсных
компонент, объединенных бизнес-процессами.
Данный факт определяет значительную дифференциацию природы экономических свойств
данного принципиального нового вида предприятий.
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Как традиционное предприятие, так и цифровое, обладает множеством квантифицируемых характеристик — производственных (производительность труда, материалоемкость и
т. д.), финансовых (ликвидность, рентабельность
и т. д.), маркетинговых (объем спроса, характеристики воронки продаж и т. д.) и прочих. Одной
из наиболее комплексных характеристик предприятия является его конкурентоспособность.
Существует множество определений конкурентоспособности.
Экономико-математический
словарь (словарь современной экономической
науки) определяет конкурентоспособность как —
«способность, преодолевать барьеры для входа
в рынок, выступать на этом рынке, выдерживая
конкуренцию других аналогичных субъектов
рыночных отношений» [1]. Данное определение
дифференцировано в соответствии с основными этапами развития предприятия, однако, оно
не определяет ключевых свойств предприятия.
Более специфическое определение дают Мазилкина Е. И. и Паничкина Г. Г. Они определяют конкурентоспособность как относительную
характеристику, которая выражает степень отличия развития организации от конкурентов
по степени удовлетворения своими товарами
потребностей людей» [2]. Данное определение
концентрирует внимание на ключевом свойстве
конкурентоспособности предприятия — сравнительном характере. Именно сравнение определяет конкурентоспособность предприятия.
Сравнение может в значительной мере дифференцироваться в зависимости от множества
факторов, однако объект сравнения неизменен —
иные предприятия, ТРУ или прочие субстанции,
следствием потребления которых является изменение спроса на ТРУ субъекта (предприятия).
Причины данного изменения в значительной
степени дифференцированы. В качестве базовых
причин можно назвать — более качественное
или комплексное удовлетворение потребителей
(всех типов потребностей, включая информационные), сравнительно более низкие затраты
ресурсов потребителей, специфика социального и иного взаимодействия производителей и
потребителей и многое другое. Таким образом,
конкурентоспособность является крайне многомерным понятием, отражающим не только
сравнительные свойства ТРУ или предприятия,
но и их системное взаимодействие. Существует
множество как подходов к определению данных
свойств, так и инструментов их сравнительной
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оценки. В качестве примера можно привести
многоугольник конкурентоспособности, матрицу BCG, матрицу McKinsey, модель пяти сил
Майкла Портера и многое другое. Однако, как
уже было отмечено ранее, цифровое предприятие имеет принципиально иную природу, подразумевающую в первую очередь минимизацию
физического взаимодействия предприятия и
потребителя. Для потребителя цифровое предприятие есть ничто иное как элемент информационного потока, представленный в виде
сайта в интернете или приложения. Данный
факт позволяет утверждать, что конкурентами
предприятия в данном случае являются иные
элементы информационного потока, также лишенные большинства физических характеристик, оказывающих влияние на процесс потребления. Сознание потребителя дистанцируется
и воспринимает цифровое предприятие в контексте исключительно информационной среды,
что дает возможность предприятию формировать конкурентные преимущества вне контекста
физического мира.
Являясь в первую очередь элементом информационной среды, цифровое предприятие сущностно не отличается от иных информационных
компонент, и в сознании потребителя в первую
очередь является элементом ассоциации. В рамках процесса выбора ТРУ в рамках цифровой
информационной среды, потребитель получает
доступ к всеобъемлющей информации разного
рода, а именно:
1. Официально декларируемая информация о ТРУ. Как правило речь идет о информации,
размещаемой самим предприятием в рамках
официального цифрового канала распространения ТРУ.
2. Официально декларируемая информация о предприятии. В данном случае речь идет
о информации, размещаемой предприятием как
на своем официальном цифровом информационном ресурсе, так и информации о предприятии, размещаемой на иных цифровых информационных ресурсах, но полностью или частично
контролируемой предприятием.
3. Информация, раскрывающая опыт потребления и/или специфику ТРУ. Данная информация размещается потребителями или иными
лицами как на официальном цифровом информационном ресурсе предприятия, так и на иных
ресурсах, и она посвящена свойствам ТРУ, его
сравнительным характеристиками и прочему.
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4. Информация, раскрывающая опыт взаимодействия с предприятием. Данная информация размещается потребителями или иными
лицами как на официальном цифровом информационном ресурсе предприятия, так и на иных
ресурсах, и она посвящена как специфике процесса приобретения ТРУ, так и иным аспектам
взаимодействия с предприятием.
5. Сопутствующая информация о ТРУ.
Данная информация может быть размещена в
рамках практически любого цифрового информационного ресурса, и она раскрывает любые
аспекты существования ТРУ в контексте единой
информационной среды.
6. Сопутствующая информация о предприятии. Данная информация может быть размещена в рамках практически любого цифрового
информационного ресурса, и она раскрывает
любые аспекты существования предприятия в
контексте единой информационной среды.
Потребитель, получает возможность поглотить определенный (ограничиваемый исключительно самим потребителем) информационный
срез, посредствам осмысления которого в его сознании формируется сравнительный образ как
ТРУ, так и предприятия. Данный образ может
сравниваться в сознании потребителя:
1. С иными ТРУ. В данном случае речь идет
о сравнении представления потребителя о свой
ствах ТРУ относительно представления потребителя о свойствах ТРУ конкурентов. Необходим
отметить, что объективность данной сравнительной оценки (в рамках физического мира)
может быть крайне сомнительна.
2. С иными предприятиями. В данном
случае речь идет о сравнении представления
потребителя о характеристиках предприятия
относительно представления потребителя о характеристиках конкурентов предприятия. Данная сравнительная оценка также может быть
крайне необъективна.
3. С текущим общим информационным
контекстом. Потребитель существует в динамичной информационной среде, формируемой
вокруг него множеством несвязанных источников информации. Информации о предприятии
или ТРУ является частью данного информационного потока, и может произвольно сравниваться с теми или иными компонентами. В
качестве примера можно привести моментное
падение спроса на фильмы с участием Кевина
Спейси, вызванное установлением факта изна-
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силования со стороны актера. В рамках потребления цифровой информации в сознании потенциальных потребителей установилась связь
между Кевином Спейси как главным актером,
так и Кевином Спейси как насильником, что экстраполировалось на фильмы, как свойство.
4. С уникальным информационным контекстом самого потребителя. Каждый потребитель уникален. Данная уникальность в первую
очередь проявляется постоянной динамичной
дифференциацией информационного потока,
окружающего потребителя на протяжении всей
его жизни. Данный поток формирует сознание
потребителя и базовые эмоциональные компоненты. Таким образом, если информация о ТРУ
или предприятии продуцирует негативные или
сравнительно менее позитивные эмоции у потребителя, или процесс потреблении ТРУ или
взаимодействия с предприятием противоречат
его принципам или суждениям, конкурентоспособность ТРУ или предприятии значительно
снижается.
Как отмечалось ранее, информационная среда, формирующаяся вокруг потребителя крайне
дифференцированная и динамично развивающаяся. Однако, также как и потребители могут
быть объединены в условные группы, в соответствии с определённым набором признаков, так
и окружающая их информационная среда может
быть дифференцирована и структурирована.
Информационную среду, с точки зрения механики потребления информационного потока,
можно представить в виде динамично меняющейся совокупности аудиовизуальных образов
и потока кодированной информации. Аудиовизуальные образы отражают объективную реальность, и представляют собой фотографии,
видео, картины и прочее. Данная совокупность
информации отличается тем, что мозг человека
привык к ее естественному потреблению и автоматически ее декодирует и осмысляет. Кодированная информация в первую очередь представляет собой совокупность текстовых данных,
которые человек в первую очередь должен декодировать, а далее осмыслять. Процесс декодирования является трудоемким для сознания человека, в связи с чем в рамках выбора потребления
предпочтение автоматически отдается аудиовизуальному контенту. В тоже время текстовая
информации значительно менее трудоемкая в
производстве и распространении, в связи с чем
человек как правило соблюдает баланс в рамках
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потребления информации. Анализу может быть
подвергнута любая форма информации, однако
в рамках данной работы предпочтение отдается
текстовой информации. Данный выбор обусловлен сравнительно более развитой инструментальной базой автоматизации процесса анализа.
Поток текстовой информации генерируется всеми субъектами информационной среды.
Предприятие генерирует описание ТРУ и собственное описание, потребители генерируют
отзывы и комментарии относительно как ТРУ,
так и предприятия, совокупность третьи лиц
генерирует отстраненную информацию, составляющую как текущий контекст, в котором существует потребитель, так и ретроспективный
контекст, который сформировал потребителя в
прошлом. Изучением данного типа информации занимается компьютерная лингвистика. В
соответствии с существующей научной базой,
можно утверждать, что данная текстовая информация может быть разделена на две базовые
аналитические компоненты — содержательную
и тональную [3]. Под содержательной компонентой текстовой информации стоит понимать
основу данной информации, определяющую ее
сущность. Именно содержательная компонента
позволяет сознанию идентифицировать основные свойства ТРУ или предприятия и их сравнительное состояние. Также, надо отметить, что
именно содержательная компонента позволяет
определить связи с общим информационным
контекстом и информационным контекстом
потребителя. Под тональной компонентой в
свою очередь понимается эмоциональный окрас
текстовой информации. Данная компонента позволяет потребителю осмыслить ТРУ или
предприятие посредствам эмпатии. Единовременное потребление как содержательной, так и
тональной компоненты текстовой информации
позволяет сознанию потребителя достигнуть синергетического эффекта, и в результате сформировать единое (как эмоциональное, так и рациональное) сравнительное восприятие ТРУ или
предприятия, и в итоге принять решение относительно целесообразности потребления ТРУ
и/или взаимодействия с предприятием. Таким
образом, процесс управления конкурентоспособностью цифрового предприятия может быть
сконцентрирован вокруг процессов системного
и адаптивного управления содержательной и
тональной компонентой ТРУ и самого себя. Первичным этапом процесса управления является
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оценка. В рамках данной работы рассматривается исключительно оценка выделенных компонент.
В первую очередь рассмотрит содержательную компоненту и процесс ее оценки. Текстовая
информация является фрагментируемой, а базовым фрагментом выступает токен — осмысленная лингвистическая единица, представляющая собой слово (как правило в его базовой
форме) или словосочетание. Именно токены и
их системная последовательность осмысляется
потребителем текстовой информации и сопоставляются с уже известными потребителю токенами. Последовательное осмысление токенов,
их сочетаний и последовательностей формирует
в сознании потребителя образ ТРУ или предприятия, представляющий из себя совокупность его
свойств, шкалированных в номинальной, порядковой или количественной шкале и единовременно сравниваемых с конкурентными ТРУ или
предприятиями (информацией о которых владеет потребитель), а также общим или личным
контекстом. Таким образом, именно систематизированная совокупность токенов и частота
их упоминаний формирует в сознании потребителя образ ТРУ или предприятия. Безусловно,
возможных сочетаний токенов, извлеченных
их текстовой информации о ТРУ или предприятии, и токенов, которыми владеет потребитель,
бесконечное количество. Однако, токены могут
быть классифицированы также как и потребители. Для каждого ТРУ или предприятия могут
быть сформированы массивы токенов, отражающих тот или иной аспект содержательного восприятия объекта. В качестве примера ТРУ можно
привести бытовую технику. Бытовая техника обладает определёнными потребительскими свой
ствами, такими как надежность, качество материалов, функциональность, энергопотребление,
стоимость и многими другими. Каждое из данных свойств в сознании потребителя выражается определённым набором токенов, к примеру:
• Надежность — «не ломается», «служит долго», «ни разу не подвел», «надежный», «долговечный» и т. д.
• Функциональность — «много возможностей», «универсальный», много функций», «решает любые задачи» и т. д.
• Стоимость — «дешёвый», «стоит своих денег», «лучший за свою стоимость», «доступный»
и т. д.
Приведенный пример крайне локален и не
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является всеобъемлющим, однако эффективно
отражает сущность содержательной компоненты. Именно за счет моделирования системной
совокупности токенов, из которых формируется информационный, предприятие в состоянии
формировать у потребителя целевое восприятие
ТРУ или себя. Для целей сравнительной оценки,
может быть использована доля той или иной содержательной составляющей в общем информационном срезе ТРУ или предприятия. Таким образом, предприятию необходимо сформировать
массивы токенов целевого восприятия и оценить степень наличия данных токенов в массиве
токенов общего информационного среза. Следовательно, необходимо провести токенизацию
общего информационного среза ТРУ или предприятия. Процесс токенизации является одним
из базовых инструментов компьютерной лингвистики. Более подробно данный процесс рассматривался авторами данной статьи в работах
[3, 4, 5]. Для целей прикладного анализа может
быть предложен коэффициента содержательной
конкурентоспособности, рассчитываемый следующим образом:

∑ 𝑓𝑓𝑗𝑗
̅̅̅
𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝐹𝐹 𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑘𝑘 =
2

(1)

Где:
1. kk — среднее значение коэффициента содержательной конкурентоспособности.
2. fji — частота упоминаний токена j в элементе i информационном срезе ТРУ или предприятия.
3. Fi — общее число токенов в элементе i
информационном срезе ТРУ или предприятия.
Токен j является частью сформированного
предприятием заранее массива токенов целевого восприятия. Безусловно, данный информационный срез лишь частично управляемый,
однако за счет его постоянного анализа, предприятие получает возможность адаптироваться
и адаптировать ТРУ под потребности потребителей. Также, надо отметить, что предприятие
может оценивать долю сразу нескольких содержательных компонент целевого восприятия, что
в последствии предполагает либо суммирование
соответствующих коэффициентов, либо выделение среднего или взвешенного среднего. В рамках расчета взвешенного среднего в качестве
весов может выступать условная степень значи-
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мости той или иной содержательной компоненты целевого восприятия. Оценив данный параметр для ТРУ или самого себя в целом, и для ТРУ
конкурентов или самих конкурентов, предприятие получает возможность сравнить как данные
значения, так и структуру их формирования и
сформулировать выводы относительно направлений трансформации информационного среза.
Далее необходимо рассмотреть тональную
компоненту и процесс ее оценки. Являясь отражением эмоционального окраса текстовой
информации, тональная компонента в первую
очередь формирует эмоциональную специфику восприятия ТРУ или предприятия. При этом,
выдвинутые ранее тезисы относительно необходимости дефрагментации текстовой информации на токена, как элементарные ее компоненты, является справедливым и в рамках
оценки тональности. Превалирование той или
иной эмоции над другой в рамка информационного среза также определяется частотой упоминания тех или иных токенов. Следовательно,
оценка тональности предполагает в первую очередь определение доли массива токенов, определяющих тот или иной эмоциональный окрас
текста, в общем массиве токенов информационного среза. На данный момент существует
множество инструментов автоматизированной
оценки тональности. Для анализа текстов на
английском языке рекомендуется использовать
инструменты библиотеки NLTK для Python 3, в
то время как для целей анализа текстов на русском языке существует всего одно эффективное
и бесплатное решение — библиотека Dostoevsky,
также для Python 3. Обе библиотеки позволяют
квантифицировать две базовые эмоции, выражаемые в тексте и оказывающие влияние на
потребителя — уровень негативности и уровень
позитивности. На основе возможных соотношений данных параметром может быть оценен
уровень поляризации текста, или уровень превалирования одной эмоции над другой. Однако, необходимо отметить, что эмоциональное
восприятие значительно более адаптивное, и
требует обязательного распределения удельного
веса того или иного информационного среза. В
частности, более актуальные или авторитетные
элементы информационного среза оказывают
значительно более сильное эмоциональное влияние на потребителя. Для целей распределения
удельного веса предлагается использовать метод Фишберна, что определяет механизм расче-
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та коэффициента тональной конкурентоспособ- могут использоваться в базовой форме. По рености, рассчитываемый следующим образом:
зультатам оценки конкурентоспособности ТРУ
или предприятия и основных конкурентов ТРУ
или предприятия необходимо провести сравни2 ∗ (𝑁𝑁 − 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 1) 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑖𝑖
(2) тельный анализ. Для целей сравнения предлага𝑘𝑘𝑡𝑡 = ∑
∗
(𝑁𝑁 − 𝑑𝑑𝑖𝑖 ∗ 𝑁𝑁)
𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖
ется использовать универсальную четырехсекторную структуру, подобную матрице BCG или
Где:
матрице McKinsey. В качестве оси абсцисс может
1. kpi — уровень позитивной тональности в быть использован коэффициент содержательi информационном срезе ТРУ или предприятия. ной конкурентоспособности, а в качестве оси
2. kni — уровень негативной тональности в i ординат — коэффициент тональной конкурентоинформационном срезе ТРУ или предприятия.
способности. В качестве условного разделителя
3. di — порядковый номер i информацион- для обоих коэффициентов может быть испольного среза ТРУ или предприятия в сформиро- зовано значение 1, отражающее максимально
ванной иерархии.
нейтральное состояние уровня тональной и со4. N — общее число информационных сре- держательной конкурентоспособности ТРУ или
зов ТРУ или предприятия в сформированной ие- предприятия. Данный инструмент может быть
рархии.
назван — «Матрица информационной конкуренСтратегия развития предприятия также тоспособности цифрового предприятия». Модолжна учитывать динамику данного коэффи- дель данной матрицы представлена на рисунке
циента и работать с его относительным при- 1.
ращением. Безусловно, данный коэффициент
Как можно видеть, данная матрица состоит
может быть наполнен более сложными эмоци- из четырех базовых секторов, каждый из котоональными компонентами, такими как уровень рых характеризует определенное относительное
нейтральности или неоднозначности текста, од- состояние ТРУ или предприятия с точки зрения
нако, именно позитивная и негативная эмоции конкурентоспособности. Рассмотрим отдельно
являются наиболее полярными и универсальны- каждый из секторов:
ми.
1. Сектор I. Данный сектор характеризуПредлагаемые коэффициенты являются ис- ется крайне низким уровнем как содержательключительно базовыми, и требуют функцио- ной, так и тональной конкурентоспособности.
нального совершенствования и конкретизации Предприятия, располагающиеся в данном секдля каждого отдельно предприятия. Однако, в торе, являются условными «информационными
рамках наименее специализированных рынков изгоями». В качестве ключевых рекомендаций
(к примеру рынка FMCG) данные коэффициенты для предприятий данного сектора можно пред-

Рисунок 1. Матрица информационной конкурентоспособности цифрового предприятия
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ложить отказ от существующего бренда и развитие принципиально нового на основе существующей ресурсной базы с контролем отсутствия
возможных ассоциаций.
2. Сектор II. Данный сектор характеризуется сравнительно высоким уровнем тональной
конкурентоспособности при сравнительно низком уровне содержательной конкурентоспособности. Предприятия, располагающиеся в данном
секторе, являются условными «народными героями». Несмотря на сравнительно низкую рациональную составляющую, информационный
фон характеризуется относительно позитивной тональностью, что может быть следствием
высокого уровня корреляции с существующим
информационным контекстом, историческая
специфика и авторитет бренда, преданное сообщество поклонников бренда и многое другое.
В качестве ключевых рекомендаций для предприятий данного сектора можно предложить
совершенствование объективных свойств ТРУ
и последовательное укрепление в сознании потребителей данных свойств.
3. Сектор III. Данный сектор характеризуется одновременно высоким уровнем тональной и содержательной конкурентоспособности.
Предприятия, располагающиеся в данном секторе, являются «лидерами рынка» в сознании
потребителей. Нахождение в данном секторе говорит о значимых успехах предприятия и подтверждает эффективность его стратегии развития бренда. В качестве ключевых рекомендаций
для предприятий данного сектора можно предложить проведение постоянного мониторинга
состояния информационной конкурентоспособности и последовательную адаптацию в рамках
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трансформации потребителей.
4. Сектор IV. Данный сектор характеризуется сравнительно высоким уровнем содержательной конкурентоспособности при
сравнительно низком уровне тональной конкурентоспособности. Предприятия, располагающиеся в данном секторе, являются условными
«решениями для рациональных». Несмотря на
объективное качество или иное объективное
превосходства данных ТРУ или предприятий
над конкурентами, информационный поток о
данных ТРУ или предприятиях исключительно
нейтральный или негативный. Причиной данного явления может быть относительная безэмоциональность бренда, исключительная прагматичность ТРУ, низкий уровень известности и
многое другое. В качестве ключевых рекомендаций для предприятий данного сектора можно
предложить идентификацию уникальных информационных свойств ТРУ, интеграцию в актуальный информационный контекст и, в целом,
инвестиции в маркетинг.
По результатам построения матрицы информационной конкурентоспособности предприятию необходимо идентифицировать свое
положение относительно конкурентов, определить целевой сектор и разработать стратегию
информационной трансформации. Приведенный инструмент может быть полностью автоматизирован, для чего рекомендуется использовать язык программирования Python 3. В рамках
последующих исследования предполагается автоматизация разработанного инструментария
и его спецификация для нужд представителей
отдельных секторов экономики.
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На сегодня сложно найти в мире предпринимательскую структуру, ведущую бизнес без рисков.
Применительно к деятельности предприятий гидроэнергетики, кроме классических, общеизвестных бизнес-рисков, действуют риски, связанные с использованием основных источников возобновляемой энергии. Целью данного исследования является поиск инновационных инструментов
управления рисками международных проектов в области гидроэнергетики. Одним из инновационных инструментов риск-менеджмента предложена сбалансированная система показателей. Автором разработана типология применяемых в отечественной и зарубежной теории и практике
моделей системы сбалансированных показателей с позиции возможности их применения при реализации международных проектов гидроэнергетики. Предложен методический подход к формированию интегрированного процесса применения системы сбалансированных показателей и риск
менеджмента для управления рисками международных проектов предприятий гидроэнергетики.
Полученные результаты предназначены для разработки комплекса управленческих решений, принимаемых менеджментом гидроэнергетических предприятий при разработке системы риск-менеджмента, что расширяет возможности успешного управления международными гидроэнергетическими проектами.
Ключевые слова: международные проекты, инновации, гидроэнергетика, бизнес, предпринимательство, предприятия машиностроения, риск-менеджмент.
Введение
Деятельность предприятий гидроэнергетики сопряжена с огромным количеством разнообразных рисков. Процессы управления рисками
предприятий гидроэнергетики, реализующих
международные проекты, прежде всего, связаны с ограниченной возможностью выявления их
действия. В трудах российских ученых подчеркивается важность решения проблемы выявления и эффективного управления рисками.
Так, например, в труде Гуськовой Н. Д. и
Ульянкина О. В. затронута проблема необходимости формирования объемной картины рисков
энергосервисных компаний (ЭСКО) [1]. Рассмотрены существующие классификации рисков
ЭСКО и отмечены их ключевые недостатки, которые подтвердили предположение о наличии
пробела в теории в данной области и детерминировали необходимость создания новых классификаций рисков. Гуськовой Н. Д. и Ульянкиным О. В. предложены две оригинальные
классификации рисков энергосервисных компаний. Первая классификация рисков разработана согласно этапам реализации перформанс-

контракта. Вторая классификация рисков ЭСКО
сформирована по признаку источника возникновения риска. Дополнительно был выделен
риск работы с нежелательными клиентами, который не вошел ни в одну из представленных
классификаций.
Ю. Н. Макаревич и И. А. Соболь в своей статье
«…рассматривают важную проблему снижения
влияния рисков, возникающих в энергетической отрасли» [2].
В работе А. Ю. Домникова и др., подчеркивается, что «…Особую значимость …приобретает
совершенствование систем управления отраслевыми рисками, необходимое для достижения
долгосрочного роста и устойчивого развития
энергетического сектора в условиях множественности и неопределенности факторов, создаваемых глобализацией финансовых рынков.
Ими предложен подход к оценке отраслевых рисков энергетической сферы» [3].
Н. М. Боброва подчеркивает, что «…Планирование управления рисками является ключевым
элементом системы управления рисками» [4].
М. А. Найдановой и А. О. Алексеевым при ис-
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следовании компетенций в области анализа и
управления рисками, требующихся специалистам по управлению рисками, «… выполнен сравнительный анализ трудовых функций риск-менеджеров из профессионального стандарта и
предлагаемых дополнительных функций, который позволил разработать процессную модель
анализа и управления рисками, согласующуюся
с принципом Шухарта–Деминга (PDCA)» [5].
Кевин Найт, который признан самым авторитетным специалистом в мире в области создания, объяснения и продвижения стандартов
управления риском в своем интервью журналу
«Проблемы анализа риска» в 2011 году сказал «…
Когда я контролирую ситуацию, мне хорошо» [6].
В статьях [7,8] авторами сформулированы риски предпринимательской деятельности при реализации международных гидроэнергетических
проектов и инструмент эффективного управления ими.
Но выявление рисков является только началом решения проблемы управления ими. Целью
данного исследования является поиск инновационных инструментов системы риск-менеджмента предприятий гидроэнергетики, реализующих международные проекты. Считаем, что
одним из действенных инструментов управления рисками является сбалансированная система показателей.
В настоящей статье сделан акцент не на
классификации рисков, а на формулировании
инструментов управления ими на основе применения концепции сбалансированной системы
показателей деятельности гидроэнергетического предприятия, реализующего международные
проекты в области производства гидротурбинного оборудования. При этом исследуются некоторые аспекты формирования данной системы
как инструмента по оценке рисков предпринимательских структур и бизнеса, работающего в
области гидроэнергетики.
Использование сбалансированной системы показателей позволяет определить основные направления стратегического развития
предприятия, заблаговременно принять меры,
предотвращающие нежелательное развитие событий, и выявить скрытые возможности развития предприятия. Сознательное, рациональное
отношение к риску расширяет возможности
успешного управления международными гидроэнергетическими проектами.
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Данные и методы
Методологической и теоретической основой
исследования являются:
• метод комплексного анализа, который
дал возможность охватить широкий ряд проблем, связанных с управлением рисками международных проектов в предпринимательских
структурах гидроэнергетики, а также систем
сбалансированных показателей, применяемых в
отечественной и зарубежной теории и практике;
• метод системного анализа, с помощью которого исследованы характер и сущность применяемых моделей сбалансированных систем
показателей и сформулирована концепция их
применения как инновационного инструмента
системы риск-менеджмента;
• концепция рационального поведения рыночных субъектов, принципы которой позволили выявить и сформулировать преимущества и
недостатки применения различных сбалансированных систем показателей и разработать их
типологическую матрицу;
• метод
монографического
кабинетного исследования, позволивший выявить вклад
российских и зарубежных ученых в развитие
теории и практики управления рисками международных проектов в области гидроэнергетики.
Экспериментальная база исследования — совместные производственные российско-зарубежные предприятия, реализующие проекты
производства под ключ гидроэнергетического
оборудования.
Полученные результаты
1. Теоретическое обоснование применения
сбалансированной системы показателей как инновационного инструмента мониторинга и снижения риска деятельности предприятий.
Разносторонним и единым процессом, в условиях формирования рыночных отношений
является управление рисками при производстве уникального оборудования. Трудность его
применения на практике зачастую приводит к
тому, что на конкретной стадии работы руководство ограничивается применением только
тех управленческих рычагов, которые кажутся
им нужными и более результативными. Любая
организация, осуществляющая международное
сотрудничество — это уникальная система, которая проходит последовательные этапы своего
жизненного цикла, имеет общие, специальные и
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уникальные параметры деятельности, самостоятельно формулирует цели деятельности в конкретных сегментах глобального рынка, порядок
и средства их осуществления, а также связанные
с ней риски.
Концепция сбалансированной системы показателей рассматривает финансовые показатели организации как составляющие четырех
важных элементов, с акцентами на: рыночные
условия, отношения с покупателями, операционную производительность и человеческий
потенциал организации. Важным в данной системе является не значение конкретных (единичных) показателей, а их сбалансированность
и связь. Данное условие дает возможность осуществлять оперативный мониторинг формирования эффективности деятельности и производительности организации и четко устанавливать
вероятные отклонения. Подобным обязан быть
и инструмент для контролирования и наблюдения заданной тенденции в выполнении корпоративной стратегии. Одной из целей принципа
сбалансированности является исключение возможности манипулирования одной группой показателей за счет других.
В непростых обстоятельствах нынешней
рыночной экономики любое управленческое
решение, в особенности стратегическое, затрагивающее предстоящее развитие организации
постоянно сопряжено с влиянием факторов неопределенности, а, значит, с рисками. Особенно
ярко эти риски проявляются в международных
проектах гидроэнергетики, так как данная отрасль полностью зависит от факторов явлений
природы, социума, политики, экономики, поскольку проекты направлены на использование
энергии возобновляемых источников [7].
Считаем, что система сбалансированных
показателей является не только индикатором
эффективности деятельности предприятия, но
и одновременно инструментом управления
рисками. Это обстоятельство объясняется следующим. В рамках сбалансированной системы
показателей происходит формирование взаимосвязанных и взаимозависимых показателей,
отражающих желаемую критериальную оценку
производственных и управленческих событий
при реализации международных проектов. В
свою очередь, те же сбалансированные показатели могут быть сформированы так, что они
связаны с событиями концепции риск-менеджмента предприятия. В этом случае мониторинг
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состояния сбалансированных показателей при
их отклонении от заданных величин, позволяет
выявить и оценить не только возможные риски,
но направления снижения их влияния. Исследования авторов в области реализации международных проектов в области гидроэнергетики,
позволяют утверждать, что это сложная задача,
т. к. в большинстве проектов при создании интегрированной модели сбалансированной системы показателей и риск-менеджмента требуется по нескольку месяцев на каждую ступень
построения её организационной иерархии [8].
Выстроенная интегрированная модель дает возможность осуществлять административные решения стратегического и оперативного характера, в т. ч. и связанные с управлением рисками.
2. Типология и методические аспекты обоснования применения сбалансированной системы
показателей как инновационного инструмента
управления рисками.
Основным инструментом стратегического
управления является концепция сбалансированной системы показателей.
Формирование концепции сбалансированной системы показателей начали еще в 1990‑х
годах американские ученые Роберт Каплан и
Дэйвид Нортон, Лоренц Мейсель и другие, после чего она обрела дальнейшее развитие, была
успешно испытана на практике в странах с развитой рыночной экономикой, а в завершении,
приобрела интернациональное признание.
Модель Нортона-Каплана в настоящее время признана одной из известных эффективных
концепций [9]. Основной акцент модели нацелен на причинно-следственную взаимосвязь
среди отдельных ключевых показателей и элементов деятельности организации. Непосредственно внутренняя логика, связь единичных
характеристик по подразделениям и областям
деятельности предприятия и признаются предметом «балансирования» показателей. В сбалансированной системе показателей предлагается
поэтапное создание основных контрольных показателей, включающих в себя четыре базовых
области приложения усилий, либо использования возможностей — капитал, покупатели, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие.
Главная цель концепции сбалансированной системы показателей — балансировка деятельности организации во времени и пространстве.
Критериальные показатели системы, используемые с целью контроля, обязаны соответство-
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вать тактическим задачам, разрабатываются на
базе стратегических целей и должны сохранить
устойчивое развитие организацию в заданном
направлении.
Существенным преимуществом концепции
является то, что любая запланированная стратегия в рамках установленной миссии, формализованная и детализированная в стратегических картах, дает возможность топ-менеджерам
предоставить доступную информацию любому
сотруднику на всех ступенях иерархии в предпринимательской структуре, будь то мелкая
компания либо крупное машиностроительное
предприятие.
Лоренц Мейсель в своей сбалансированной
системе показателей акцентирует внимание на
четырех базовых нюансах, по которым определяется бизнес организации. В рамках данного
аспекта анализу подвергается инновационная
деятельность, обучение персонала, усовершенствование продукции, формирование корпоративной культуры и ответственности фирмы.
Целью концепции модели Кристофера
Адамса и Питера Робертса является обеспечение введения стратегии фирмы в формирование
культуры, в которой совершаются стабильные
перемены. Показатели производительности
обязаны обеспечить работников, которые принимают решения и отвечают за осуществление
стратегии, стремительной обратной связью [10].
Одной из «ранних» моделей, разработанной Питером Друкером является концепция
«управления по миссиям». Суть данной модели
выражается в управлении как единой системы,
нацеленной на выполнение миссий и задач, которые стоят перед компанией. Одной из идей
является то, что все менеджеры фирмы обязаны
быть причастны к реализации стратегического
планирования, а, кроме того, к разработке инициатив, нацеленных на увеличение производительности и результатов функционирования
компании.
Модель, разработанная Карлом-Эриком
Свейби, создает интегральный показатель, применяемый в управлении компетенциями, которые рассматриваются как база развития знаний
и ценности организации. Она основывается на
способе измерения нематериальных активов.
Сформированная Лейфом Эдвинссоном модель нацелена на преимущество значимости
управления и мотивации, она подразумевает
под собой концепцию оценки нематериальных
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активов с позиции единства восприятия работы фирмы по достижению целей. В рассматриваемой модели акцентируют внимание на пяти
областях, в которых сосредоточиваются разнообразные сферы интересов и визуализируется
процедура развития ценности в фирме: капитал,
направленность на покупателя, процессы, восстановление работы и формирование организации, человеческий фактор [11].
Автором разработана типология применяемых в отечественной и зарубежной теории и
практике моделей сбалансированной системы
показателей с позиции возможностей ее применения при реализации международных гидроэнергетических проектов (см. табл.1).
В настоящей статье основной интерес направлен на взаимосвязь сбалансированной системы показателей и концепции управления
рисками международных проектов в сфере гидроэнергетики, миссия которой заключается в
увеличении внутриорганизационной прозрачности, формирования риск-ориентированного
мышления и ответственности у работников.
Планирование, анализ и наблюдение рисков,
а также управление ими являются базовыми стадиями построения интегрированной концепции
своевременного управления рисками. Одновременно с данными стадиями проходит процедура
документирования.
На стадии оценки каждая координационная
часть определяет группы своих рисков и возможные угрозы в каждой из них, важные с точки
зрения управления международными проектами. В концепции управления рисками немаловажно производить оценку предпосылок формирования стратегии компании.
Если рассматривать сущность процессов
формирования сбалансированной системы показателей и внедрения риск-менеджмента, то
их связывают две особенности. Во-первых, концепция управления рисками, как и сбалансированная система показателей, базируется на применении проактивных индикаторов. Во-вторых,
в обеих концепциях прописываются события,
необходимые для свершения целей и снижения
рисков.
Как демонстрирует зарубежный опыт, включение управления рисками в единую концепцию
управления предприятием наиболее производительно, если оно непосредственно сопряжено
со стратегическими миссиями фирмы.
При создании подобных сценариев прини-
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Таблица 1. Типология применения моделей сбалансированной системы показателей при реализации
международных проектов гидроэнергетики
Автор и структура модели сбалансированной системы показателей

Возможность применения при реализации международных
проектов гидроэнергетики
Достоинства

Недостатки

Питер Друкер
Структура:
— миссия и задачи,
— стратегическое планирование,
— производительность

Не все менеджеры способны
Управление как единая система,
выходить с инициативами,
полагающаяся на выполнение
нацеленными на увеличение
миссий и задач
производительности компании

Дейвид П. Нортон, Роберт С. Каплан.
Структура:
— капитал,
— покупатели,
— внутренние бизнес-процессы,
— обучение и развитие

Раскрывает причинно-
следственные связи среди отдельных показателей и элементов деятельности

Сложность обоснования показателей и их взаимосвязей

Лоренц Мейсель
Структура:
— инновационная деятельность,
— обучение персонала,
— усовершенствование продукции,
— формирование корпоративной культуры и ответственности фирмы

Акцент на инноватике во
многих областях деятельности
предприятия

Не учитывается стратегическое
планирование развитием предприятия

К. Адамс и П. Робертс
Структура:
— стратегия фирмы,
— мотивация,
— формирование орг.культуры

Мотивация работников, которые принимают решения, за
счет показателей стратегии
предприятия

Сложность введения стратегии
предприятия в формирование
культуры, в которой совершаются стабильные перемены

К. Свейби
Структура:
— управление компетенциями,
— знания,
— нематериальные активы

Применение интегрального
показателя в управлении комОсновывается на способе измепетенциями, которые рассмарения нематериальных активов
триваются как база развития
знаний иценности организации

Л. Эдвинссон
Структура:
— капитал,
— направленность на покупателя,
— процессы,
— восстановление работы и формирование организации,
— человеческий фактор

Модель нацелена на преимущество значимости управления и
мотивации

мается во внимание воздействие всех идентифицированных рисков на стратегические миссии.
Данное обстоятельство помогает определять
реальные целевые значения стратегических
характеристик. Помимо этого, целесообразно
объединение риск-менеджмента с концепцией
мотивации персонала, своевременного и стратегического планирования.
На основе результатов анализа автором сделаны следующие выводы, лежащие в основе модели автора:
• требуется постоянная мотивация менеджера, способного проявить инициативу в прогнозировании и выявлении рисков в реализации
проекта; затраты на данную мотивацию будут
несоизмеримо более низкими, чем стоимость
устранения последствий наступления рисков

Подразумевает под собой концепцию оценки нематериальных активов с позиции единства
восприятия работы предприятия по достижению целей

(например, срыв сроков поставки гидротурбины
от срыва сроков поставки литья или поковок);
• показатели внутренних бизнес-процессов
предприятия должны быть простыми, понятными и прозрачными;
• цели и задачи менеджерам должны коррелироваться с основными стратегическими
бизнес-целями предприятия.
На основе проведенного исследования взаимосвязи сбалансированной системы показателей и концепции управления рисками автором
сформирован следующий интегрированный
процесс применения системы сбалансированных показателей для управления рисками международных проектов предприятий гидроэнергетики, изображенный в виде таблицы 2.
Таким образом, специфика управления ги-
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Таблица 2. Функции управления рисками на этапах разработки и реализации ССП
гидроэнергетического проекта
Этапы реализации системы сбалансированных
показателей

Функции системы управления рисками

Стадия формирования ССП
1. Исследование стратегии деятельности компании
в глобальной среде, распознавание стратегических
миссий

Выявление наиболее вероятных рисков, сопряженных с реализацией проекта

2. Оценка специфики проектной деятельности предприятий гидроэнергетической отрасли на стадиях:
— предпроектной;
— проектной;
— послепроектной (строительство и функционирование объекта)

Выявление ключевых рисков, оказывающих существенное влияние на реализацию проекта на стадиях:
— предпроектной;
— проектной;
— послепроектной (строительство и функционирование объекта)

3. Выявление и обоснование критериальных показателей деятельности предприятия гидроэнергетики
на стадиях:
— предпроектной;
— проектной;
— послепроектной (строительство и функционирование объекта)

Создание причинно-следственной цепочки количественного определения рисков, отклонение которых
позволит произвести оценки рисковых ситуаций

4. Разработка методики расчета показателей, включенных в ССП

Разработка методики оценки рисков невыполнения
показателей ССП

Стадия реализации ССП
1. Оценка степени выполнения показателей ССП
проекта

Оценка сопряженных рисков проекта

2. Выявление отклонений от заданных уровней ССП
по каждому этапу реализации проекта

Разработка мероприятий (проектов) управления
рисками по каждому отклонению

3. Формирование банка данных по оперативному
контролю показателей реализации проекта

Формирование банка мероприятий управления выявленными рисками

дроэнергетическим проектом заключается в каждом этапе его реализации:
• исследование стратегии деятельности
компании в глобальной среде для определения
ее потенциала для участия в мировых тендерах
по строительству и модернизациям гидроэлектростанций;
• распознавание стратегических миссий и
рисков;
• формирование сбалансированной системы показателей и выделение в ней критериальных показателей деятельности предприятия,
отклонение от которых позволит произвести
оценки рисковых ситуаций реализации проекта;
• создание причинно-следственной цепочки количественного определения рисков, с учетом специфики предприятий гидроэнергетической отрасли;
• составление плана рисков и постановка
целей управления ими;
• разработка мероприятий по управлению
рисками в области гидроэнергетики;
• составление отчетности (формирование
банка мероприятий управления выявленными

рисками);
• оценка и выявления новых рисков, существенно влияющих на деятельности предприятий гидроэнергетики.
Заключение
Подводя итоги данного исследования, можно сделать следующие выводы:
• концепция управления рисками, как и сбалансированной системы показателей, базируется на применении проактивных показателей,
что особенно актуально для предприятий гидроэнергетики. В рассмотренных моделях прописываются события, необходимые для свершения
задач организации и снижения рисков;
• единая концепция управления гидроэнергетическим предприятием, включающая
подсистему управления рисками, наиболее производительна в том случае, если она непосредственно сопряжена со стратегическими целями
его развития;
• управление рисками международных
гидроэнергетических проектов возможно осуществлять с помощью системы сбалансирован-
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критериальных значений которых позволяет
предвидеть рисковые события и управлять ими.
Предлагаемые результаты исследования
могут быть полезны предпринимателям при
разработке методов риск-менеджмента, а также комплекса управленческих решений по выявлению рисковых ситуаций и управлению
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ими. Методически эту технологию раскрывает
разработанный и внедренный автором подход
к управлению рисками на основе системы сбалансированных показателей, представленный в
разработанном интегрированном процессе применения системы сбалансированных показателей для управления рисками международных
проектов предприятий гидроэнергетики.
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Обеспеченность жильем является базовой
потребностью каждого человека. В соответствии
со статьей 25 Всеобщей декларации прав человека, любой человек имеет право на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого
и его семьи, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание [2].
В условиях пандемия COVID‑19 проблемы
обеспеченности жильем становятся все более
актуальными. Так в октябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в докладе «Города мира 2020» заявил, что пандемия
COVID‑19 нарушила жизнь людей и экономику
мира, обнажив многочисленные проблемы человечества. Особо уязвимыми оказались люди,
проживающие в городах с отсутствием планирования городской жизни, так борьба с вирусом
была обострена на территориях, где неравномерен доступ к качественному медицинскому
обслуживанию, отсутствует доступное жилье,
слабо развиты водоснабжение и санитария,
транспортная инфраструктура неоднородна, а
рабочие места нестабильны. Было отмечено, что
только при наличии надлежащих мер политики
и вспомогательных механизмов «жизнеспособные города с улучшенными жилищными условиями и инфраструктурой способны оправиться от разрушительных последствий бедствий,
включая пандемии».
Одной из целей устойчивого развития, нацеленных на улучшение благосостояния и защиту
нашей планеты, провозглашаемых ООН, являются устойчивые города и населенные пункты. Для

достижения указанной цели поставлена задача
по обеспечению к 2030 году всеобщего доступа
к достаточному, безопасному и недорогому жилью, а также благоустройство трущоб [16]. Таким
образом, задача по повышению обеспеченности
жильем населения, является общечеловеческой
и осознается во всем мире.
В России можно выделить несколько этапов
по решению данного вопроса. Первую крупномасштабную жилищную программу можно
отнести к периоду 1955–1965 гг. [16]. Так, 4 ноября 1955 года было принято постановление
Центрально комитета КПСС и Совета министров
СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», положившее начало
советскому минимализму, типовому проектированию, увеличению экономичности и скорости
строительства. В постановлении указывались
конкретные примеры излишеств и имена допустивших их архитекторов: «Особенно большие
излишества были допущены архитектором Рыбицким в построенном доме по улице Чкалова,
для отделки которого применены дорогостоящие материалы, сложные архитектурные украшения и декоративные аркады; при планировке
квартир недопустимо завышены площади передних, коридоров и других вспомогательных
помещений. Стоимость одного квадратного метра жилой площади в этом доме составляет 3400
рублей, что в два-три раза превышает стоимость
жилой площади в экономично запроектированных домах» [3].
В 1956 году на XX съезде КПСС была поставлена задача ликвидировать жилищный дефицит
за 20 лет. В 1957 году принято постановление ЦК
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КПСС и СМ СССР «О развитии жилищного строительства в СССР», которое закрепило официально сформировавшиеся к этому времени новые принципы строительства и архитектуры. В
1958 году эти принципы были отражены в новой
редакции СНиП II-В.10–58 «Жилые здания».
Таким образом, несмотря на спорность новых принципов строительства с точки зрения
архитектурной ценности, они дали мощный толчок к развитию массового строительства. Так за
период 1957–1970 годов было построено более
400 млн. кв.м пятиэтажек. Для сравнения общая
площадь жилищного фонда города Москвы по
данным Росстата на 2019 год составляет 245,8
млн.кв.м. [3].
Следующая масштабная программа решения проблемы жилья реализовывалась в период
1985–2000 гг. Эта программа предусматривала, что каждая семья будет обеспечена современными отдельной квартирой или домом. В
процессе реализации данной программы развивались одновременно с государственными вложениями проекты с участием средств
населения — строительство жилых кооперативных домов. Существовало использование
средств предприятий и дифференцировались
финансово-экономические льготы по различным категориям семей.
В рамках данной программы были достигнуты рекордные объема ввода жилья в России [7]:
• в 1986 году — 66,2 млн. кв.м.;
• в 1987 году — 75,8 млн. кв.м.;
• в 1988 году — 72,3 млн. кв.м.;
• в 1989 году — 70,4 млн. кв.м. [7]
В 1990 году реализация данной программы
была приостановлена в связи с сокращением
государственного участия и переходом к рыночным принципам экономики.
Третья программа в сфере жилья называлась «Жилище» и относилась к 1990–2000 гг. По
мнению Фахрутдиновой Е. В. [12–14] при разработке приоритетного национального проекта
«Доступное жилье» были выявлены следующие
основные проблемы российского жилищного
рынка:
• большинство людей нуждаются в жилье,
но не могут себе позволить его покупку;
• в России отсутствует эффективная система долгосрочного жилищного кредитования;
• нынешних объемов жилищного строительства не хватает для удовлетворения потребностей населения;
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• качество жилищных и коммунальных услуг остается очень плохим, а уровень износа
коммунальной инфраструктуры — высоким;
• социальное жилье и жилье для инвалидов,
ветеранов и других категорий граждан выделется очень низкими темпами;
• граждане слабо защищены от махинаций
при покупке и продаже жилья [13, c.77].
Для решения данных проблем Министерством регионального развития России совместно с Росстроем была разработана федеральная
целевая программа «Жилище», которая является
базовым механизмом реализации национального проекта [13, c.77–78], но, по нашему мнению,
практических мер по реализации программы
«Жилище» предпринято не было.
Началом следующего этапа решения жилищного вопроса можно назвать выступление
Владимира Путина на встрече с членами Правительства, руководством Федерального Собрания и членами президиума Государственного
совета 5 сентября 2005 года, где был обозначен
курс государственной политики на инвестиции
в человека и существенное повышение качества
жизни. В отношении жилищной политики была
обозначена задача — обеспечить к 2007 году значительный рост объемов жилищного строительства, не менее чем на одну треть к уровню 2004
года, развить формы ипотечного кредитования,
обеспечить жильем военнослужащих и сотрудников правоохранительных систем, поддержка
молодых семей.
С 1 января 2006 года в России началась реализация масштабных национальных проектов, среди которых национальный приоритетный проект «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России», ориентированный
на 2006–2010 гг. Цель проекта была обозначена
как формирование рынка доступного жилья и
обеспечение комфортных условий проживания
российских граждан. Одной из главных задач
был рост объема жилищного строительства до
80 млн.кв.м до 2010 году. Достичь данного показателя в 2010 году не удалось, так по итогам 2009
года по данным Росстата показатель составил
64,1 млн.кв.м., по итогам 2010 года — 58,4 млн.
кв.м [4].
В 2010 году на заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов под
председательством Д. А. Медведева были продлены сроки реализации национальных проектов, а также утверждены их основные параме-
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тры на период с 2011 по 2013 гг. В частности в
2010 году были утверждены новые документы
государственного стратегического планирования — государственные программы. В рамках
жилищного вопроса были утверждены программы: «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
РФ» и «Доступная среда на 2011–2020 гг».
В 2012 году В. И. Путиным после вступления в должность президента РФ был подписан
ряд указов, так называемые «майские указы»,
в которых содержались поручения Правительству РФ по достижению целевых показателей
социально-экономического развития до 2020
года. В отношении жилищной политики был
подписан Указ № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг» [11]. Среди поставленных задач можно выделить следующие:
• обеспечить до 2018 года увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 тысяч в год;
• обеспечить до 2018 года создание для
граждан РФ возможности улучшения жилищных
условий не реже одного раза в 15 лет;
• обеспечить до 2020 года предоставление
доступного и комфортного жилья 60% российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
Следующим этапом развития национальных проектов можно считать утверждение в
2016 году перечня из 11 основных направлений
стратегического развития России до 2018 г. и до
2025 г. на заседании Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам. Так в 2018
году была сформирован новый национальный
проект в отношении жилищного вопроса «Жилье и городская среда» сроком до 31.12.2024 [6].
Национальный проект включает 4 федеральных
проекта:
• «Ипотека» — основная цель проекта состоит в создании возможностей для приобретения
жилья гражданами по ипотечным кредитам менее 8% к 2024 году. Следует отметить, что данная
цель была достигнута даже раньше, так в апреле
2020 года началась государственная программа
льготной ипотеки на новостройки со ставкой до
6,5%.
• «Жилье» — основной целью проекта является строительство жилого фонда объемом не
менее 120 млн. кв.м. ежегодно.
• «Обеспечение устойчивого сокращения
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непригодного для проживания жилищного
фонда» — целью проекта является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда, расселение к
31.12.2024 не менее 530,8 тыс человек, не менее
чем с 9,56 млн.кв.м аварийного жилья.
• «Формирование комфортной городской
среды» — цель проекта состоит в создании более
комфортных условий для жителей городов, повысить индекс качества городской среды на 30%
[6].
Следует отметить, что последний федеральный проект смещает акцент только с обеспечения жильем населения, т. е. удовлетворения самых базовых потребностей человека, в сторону
создания комфортной, красивой среды обитания. Таким образом, можно говорить о переходе
на новый уровень социально-экономического
развития. Люди теперь стремятся не просто
иметь свою квартиру, а жить в районах с единой
архитектурной застройкой, рядом с парком или
сквером, иметь во дворе благоустроенные детские площадки и парковочные места. В рамках
данного федерального проекта разработана методика формирования индекса городской среды,
состоящая из 36 показателей, среди которых:
доля населения, живущего в аварийном жилье,
в общей численности населения, разнообразие
жилой застройки, разнообразие услуг в жилой
зоне, уровень озеленения и др. В целом, можно
сказать, что в данном направлении Россия движется в соответствии с современными мировыми тенденциями.
В июле 2020 года был подписан указ о продлении национальных проектов до 2030 года, в
частности в рамках жилищной политики осталась цель по увеличению объема жилищного
строительства не менее чем до 120 млн.кв.м в
год, а также улучшение жилищных условий не
менее 5 млн. семей ежегодно [10].
Схематично развитие национальных проектов в жилищной области представлено на рис. 1.
Анализируя основные целевые показатели
национальных проектов, можно сказать, что одним из ключевых показателей повышения уровня обеспеченности жильем является объем жилищного строительства. Так за период с 2009 по
2019 год данный показатель вырос на 37% с 64,1
до 88 млн.кв.м. в год [5].
Вторым показателем, используемым при
оценке эффективности государственных программ, можно считать объем ввода жилья, статистические данные приведены в таблице 1.
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5 сентября 2005 года

1 января 2006 года

29 июля 2010 года

Совещание В.В.Путина по
вопросам по вопросам
повышения качества жизни
населения

Начало реализации нацпроекта
«Доступное и комфортное жилье
гражданам России», 2006-2010

Продление нацпроекта до 2013
года, утверждение новых
государственных программ

7 мая 2012 года

24 декабря 2018 года

21 июля 2020 года

Указ № 600 «О мерах по
обеспечению граждан РФ
доступным и комфортным
жильем…»

Утверждение национального
проекта «Жилье и городская
среда», а также 4 федеральных
проектов, 2018-2024

Продление национального
проекта до 2030 года

Рис.1. Хронология развития нацпроектов жилищной области в России

Рис.1. Хронология развития нацпроектов жилищной области в России
Таблица 1. Объем ввода жилья в год, млн.кв.м [5].
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год
по сост. на
01.11.2020

83,35

80,2

78,6

75,66

82,0

55,0

+1,4%*

-6%

-2,1%

-4,5%

+8,4%

*динамика относительно предыдущего года

Однако можно ли утверждать, что увеличение объемов жилищного строительства однозначно приводит к росту уровня обеспеченности населения страны жильем? Во времена СССР
такая связь была очевидна, поскольку распределением жилой площади распоряжалось государство, и квартиры выдавали людям в порядке
очереди. В условиях рыночной экономики ситуация меняется и появляются такие факторы, как
доходы населения, их потребительская способность. Так, к примеру, в настоящее время, растет число людей, которые покупают квартиры на
этапе старта продаж, с целью инвестирования.
Такая политика инвестирования достаточно
оправдана, в связи со снижением ставок по банковским вкладам, санкциями, вводимыми Евросоюзом и США, нестабильным курсом валюты,

ограничениями Центрального банка России на
покупку и продажи валюты, нестабильностью
фондовых рынков. В данных условиях покупка недвижимости, в частности жилья, является
наименее рискованной стратегией.
Так по различным оценкам, сделки, совершаемые на рынке жилья с целью инвестирования, составляют порядка 12%.
Возвращаясь к показателям обеспеченности
жильем населения, следует отметить размер общей площади жилых помещений, приходящейся на одного человека. Статистические данные
представлены в таблице 2 [9].
Таким образом, за период 2009 по 2019 год
рост общей жилой площади, приходящейся на
одного жителя, составил около 18%. Следует
отметить, что показатель в 26,3 кв.м на одного

Таблица 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. [9]
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

22,2

22,6

23,0

23,4

23,4

23,7

24,4

24,9

25,2

25,8

26,3

в городской местности

21,8

22,1

22,5

22,9

22,

23,3

24,0

24,5

24,8

25,4

25,9

в сельской местности

23,4

24,0

24,5

24,8

24,7

25,0

25,6

26,2

26,6

26,9

27,3

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя
(на конец года) — всего, м2
из нее:
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жителя в 2019 году не достигает нормы, установленной российском законодательством в 33
кв.м. на человека [15]. Для сравнения в Германии средняя обеспеченность жильем составляет
39 кв.м., в США — 70 кв.м. в Польше — 25 кв.м, в
Турции — 17 кв.м [8].
Таким образом, можно сделать вывод, что в
России реализуется масштабная государственная политика в отношении повышения уровня
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обеспеченности населения жильем и повышения качества жизни. Государственные программы, реализуемые в данном направлении, дают
свои результаты, однако при оценке их эффективности необходимо применять ряд показателей, которые помогают сформировать целостную картину, а не руководствоваться лишь одни
каким-то индикатором.
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За прошедшее десятилетие цены на нефть
колебались от самых высоких значений в период с 2011 до середины 2014 года до минимума
в период с 2014 по 2017 год. В начале 2020 года
возникли новые препятствия для нефтегазовой
отрасли, которые значительно затрудняют процесс составления прогноза развития отрасли и
создают новые вызовы для компаний нефтегазового сектора для сохранения устойчивости в
нестабильный период. Несмотря на мировые
тенденции перехода от ископаемых видов топлива, к неископаемым, в частности к возобновляемым источникам энергии, по прогнозу Международного энергетического агентства к 2040
году 75% спроса будет составлять ископаемое
топливо, поэтому у нефтегазовых компаний есть
потенциал для развития в будущем [1].
К началу 2020 года нефтегазовый рынок характеризуется следующими основными чертами [2].
1) Наличие торгово-экономических препятствий, которые вызывают неопределенность
для топливных рынков. По прогнозу Deloitte,
ожидается замедление экономического роста
в мире, что может оказать существенное влияние на спрос на топливо [1]. Также существенное
влияние может оказать внедрение новых требований Международной морской организации
(International Maritime Organization) с 1 января
2020 года, согласно которым содержание серы в
морском мазуте должно быть уменьшено с 3,5%
до 0,5% [3]. Неудачные переговоры стран ОПЕК+

в марте 2020 года также не способствовали улучшению ситуации на рынке.
2) Повышение безопасности мировой поставки нефти. Произошедшая атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября
2019 года сократила добычу на 5,7 миллиона
баррелей в сутки [4]. Несмотря на быстрое восстановление поставок нефти, возникшая ситуация показала необходимость повышения безопасности инфраструктуры предприятий для
минимизации риска сбоя мировых поставок
энергоресурсов в будущем.
3) Рост объемов потребления СПГ. В 2019
году мировой спрос на СПГ вырос на 12,5%, достигнув своего максимального значения — 359
миллионов тонн. По прогнозу Shell, к 2040 году
спрос на СПГ может составить до 700 миллионов
тонн, на СПГ-бункеровку превысит 30 миллионов тонн, основными потребителями будут Китай, страны Южной и Юго-Восточной Азии [5].
Все это делает данное направление в нефтегазовой отрасли перспективной и привлекательной
для потенциальных инвесторов.
4) Осторожность инвесторов. По сравнению с 2015–2016 годами, когда инвестиции в нефтегазовый сектор сократились почти в два раза
с уровнем 2014 года, последние три года наблюдается стабилизация инвестиций. Наблюдается
медленный ежегодный рост в среднем на 5–6%
[6]. Такая осторожность инвесторов связана с
низкими и волатильными ценами на нефть за
последние годы и ограниченным ростом спроса
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в долгосрочной перспективе.
5) Усиление тенденций энергетического перехода. По данным Института энергетических исследований Российской Академии
наук и Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО мир входит в этап
4‑го энергетического перехода, который заключается в широком использовании возобновляемых источников энергии и вытеснению ископаемых видов топлива. По их оценке, нефтяной
рынок может потерять от 870 до 1800 миллионов
тонн нефтяного эквивалента из-за роста эффективности транспортных средств и распространения транспорта на альтернативных источниках энергии [7]. Для сохранения устойчивости в
будущем нефтегазовым компаниям необходимо
перестраиваться в настоящее время.
Таким образом, современные условия развития нефтегазовой отрасли привели к значительным финансовым ограничениям компаний, что
способствует поиску дополнительных денежных средств за пределами нефтегазового сектора. Исследователи PwC выделяют три основные
тенденции диверсификации нефтегазовых компаний за рубежом [8]:
• продолжение развития в сфере ископаемого топлива;
• диверсификация своего бизнеса;
• отказ от нефтегазового бизнеса и полный
переход в сферу возобновляемых источников
энергии (ВИЭ).
Продолжение развития в сфере ископаемого
топлива практикуется нефтегазовыми компаниями среднего размера. Основными направлением инвестиций является добыча нефти и
газа. Американская нефтегазовая компания
Occidental Petroleum продолжает инвестировать в расширение нефтегазовых активов, при
это совершая небольшие инвестиции в развитие нефтехимических технологий (carbon
sequestration technology). Другая американская
компания EOG Resourses предпочла отказаться
от услуг нефтесервисных компания и стала самостоятельно обеспечивать себя необходимыми
ресурсами и услугами для контроля своих затрат.
Saudi Aramco, Equinor, Total и Royal Dutch Shell
совершают значительные инвестиции в развитие технологий, связанных с сокращением вредных выбросов в атмосферу.
Диверсификация бизнеса нефтегазовых
компаний предполагает приобретение бизнеса
и активов, напрямую не связанных с их основ-
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ным видом деятельности. Наиболее перспективными направлениями диверсификации являются проекты, связанные с развитием следующих
отраслей: нефтехимии, добычи, переработки
и поставки природного газа и генерацией возобновляемых источников энергии. В 2015 году
Royal Dutch Shell приобрела BG Group для расширения своего влияния в секторе СПГ. В 2012
году Total совместно с EREN Group создала подразделение Total EREN, которое занимается развитием возобновляемых источников энергии.
Увеличение инвестиций в нефтехимическую отрасль обусловлено прогнозом Международного
Энергетического Агентства, которое оценивает,
что к 2030 году треть спроса на добычу нефти, а к
2050 году половину спроса будут составлять продукты нефтехимии, основными импортерами
которых будут страны Средней Азии и Китая [1].
Отказ от нефтегазового бизнеса и полный
переход в сферу возобновляемых источников
энергии является радикальным шагом для большинства компаний, однако уже есть реальные
примеры по реализации данной тенденции
диверсификации. Крупнейшая энергетическая
компания Дании Dong Energy полностью изменила концепцию своего бизнеса в пользу возобновляемых источников энергии. Переименовав
себя в 2017 году в Orsted, компания поставила
цель сократить выбросы углеводородов от добычи нефти и газа на 96% к 2023 году [10]. Французская нефтегазовая компания GDF Suez (Engie)
также изменила свою концепцию, став энергетической компанией, главной целью которой
является устойчивое развитие энергетики.
Масштаб реализации мероприятий по диверсификации связан с размером компании.
Очевидно, что крупные компании имеют больше денежных средств, поэтому могут позволить себе приобрести нужные активы, не разрабатывая их самостоятельно, минимизируя
свои риски и финансовые издержки. Компании
с меньшей финансовой гибкостью могут пересмотреть свое портфолио для высвобождения
денежных средств, которые они смогут направить в более перспективные и инвестиционно-
привлекательные проекты. Для небольших и
независимых энергетических компаний возможным вариантом является создание альянсов,
которые могут подразумевать собой слияние
компаний или сотрудничество в рамках определенных проектов.
Одним из основных инструментов дивер-
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сификации являются сделки по слияниям и поглощениям (M&A), представляющие собой вид
финансовых операций, цель которых — объединение компаний в один хозяйствующий субъект
для получения конкурентных преимуществ и
максимизации стоимости этого субъекта в долгосрочной перспективе [11]. В 2019 году общая
сумма сделок по слияниям и поглощениям составила 4 094 млрд. долл. США [12]. В разрезе регионов наибольшая доля по операциям по слияниям и поглощениям приходится на Северную
Америку — 50,7%, страны EMEA — 25,1%, страны Азиатско-Тихоокеанского региона — 22,0%,
страны Латинской Америки — 2,2%. В разрезе
секторов наибольшая доля сделок приходится
на энергетический сектор — 18,1%, промышленность и химическая отрасль — 13,4%, технологический сектор — 12,5% [13].
В 2019 году количество сделок на российском
рынке слияний и поглощений выросло на 3%,
однако сумма сделок выросла на 21,5%, составив
63 млрд. долл. США, что составляет 1,54% от общей суммы сделок по слияниям и поглощениям
в мире. Данный рост был достигнут за счет крупных сделок в нефтегазовом секторе. Из 10 крупнейших сделок на российском рынке 6 сделок
относятся к нефтегазовому сектору. Всего доля
сделок в нефтегазовом секторе России в общей
сумме сделок составляет 34% [14].
Инструмент слияния и поглощения, распространенный в мировой практике, способствует
привлечению иностранных инвестиций. Так,
размер иностранных инвестиций в 2019 году
в нефтегазовую отрасль составил 9 млрд. долл.
США [14]. Наибольшую часть этих инвестиций
составляет покупка 30% долей участия в проекте
«Арктик СПГ‑2» компаниями Japan Oil, Mitsui &
Co, CNOOD и CNODC.
Другим инструментом диверсификации является технологическое партнерство, представляющее собой форму кооперации, подразумевающую передачу технологий, обмен знаниями,
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рисками, ресурсами для решения технологических задач, которые экономически целесообразно решать сообща [15]. Данный инструмент
еще не настолько распространен в России по
сравнению со сделками по слияниям и поглощению. Основные преимущества технологического партнерства состоят в том, что партнерство
не предполагает реорганизацию юридических
лиц, работа заключается в рамках одного проекта с определенными объемами инвестиций,
прав и обязанностей, рисками и долями в прибыли. Технологическое партнерство ускоряет
процесс создания конкурентного преимущества
и получения доступа к новым рынкам. Также
оно может иметь разнообразную конфигурацию,
объединяя самых разных стейкхолдеров: государство, нефтегазовые компании, сервис и оборудование, разработчиков технологий.
По оценке KPMG, Россия является одним из
наиболее инвестиционно-привлекательных регионов мира для инвестиций в нефтегазовую
отрасль, которая обладает следующими характерными чертами: стабильность политического режима, готовность государства и крупных
компаний к работе с иностранными партнерами, относительно низкая себестоимость добычи, развитая инфраструктура и отсутствие административных и регулятивных барьеров для
разведки и разработки новых месторождений.
Дополнительным преимуществом является наличие эффективных мер государственной поддержки и относительно низкий порог вхождения в отрасль по сравнению с другими странами
мира [16]. Таким образом, у российской нефтегазовой отрасли есть потенциал развития в будущем, в современных условиях финансовых ограничений и санкций диверсификация бизнеса
отечественных нефтегазовых компаний по опыту и примеру зарубежных нефтегазовых компаний позволит им и их стейкхолдерам быстрее и
эффективнее реализовывать сложные проекты,
минимизируя свои риски.
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Дефицит квалифицированных кадров в настоящее время является одним из основных
барьеров роста эффективности деятельности
производственных компаний. Стройная система профессиональной подготовки, существовавшая в СССР и успешно обеспечивавшая организации инженерно-техническим и рабочим
персоналом, была сломана, поскольку держалась
на государственных заказах на подготовку в ситуации наличия одного собственника. В условиях рыночных отношений, появления частной
собственности, государство не могло дать точный прогноз потребности экономики в специалистах различных профилей, а новоявленные
работодатели не хотели тратить деньги на подготовку будущих работников, не понимали, что
обучение — это долгосрочные инвестиции в человеческие ресурсы [8], это привело к закрытию
ряда организаций среднего профессионального
и большинства — начального профессионального образования. К началу 2000‑х крупные
компании активно развернули программы профессиональной подготовки своих имеющихся
и будущих работников [14], поскольку это был
единственно возможный путь обеспечить свою
фирму кадрами нужной квалификации [7].
Для организации подготовки кадров для
крупной компании необходимо ее тесное сотрудничество с образовательными структурами,
что наилучшим образом реализуется в системе
дуального образования, под которой понимают
такую организацию образовательного процесса,
когда практическая часть подготовки проходит
на рабочем месте, а теоретическая часть — на
базе образовательной организации [4, с.357]. Си-

стема, которую в последствии назвали дуальной, зародилась в Германии в середине 1960‑х
гг. [3], где она организована таким образом, что
1–2 дня в неделю учащиеся проходят обучение в
учебном заведении, остальное учебное время —
приобретают практические навыки на рабочем
месте [5]. Такой способ обучения доказал свою
эффективность не только в европейских странах
[2], например, в Нидерландах [11], но и в Китае
[9], Турции [12], Казахстане [14] и других странах
мира.
В России дуальная система обучения начала
активно применяться с 2014 года, когда под руководством Агентства Стратегических Инициатив стартовал пилотный проект по применению
дуального образования в нескольких субъектах
Российской Федерации. Результаты внедрения
проекта в субъектах отличаются значительно:
так, по данным рейтинга мониторинга качества
подготовки кадров, только четыре региона распространили эту практику более чем на половину профессиональных образовательных организаций [10].
Свердловская область также была включена
в данный пилотный проект, однако по итогам
2019 год субъект замыкает рейтинг эффективности внедрения системы: доля организаций,
реализовавших элементы дуального обучения,
составила лишь 7,1%, в то время как в Белгородской области — 85,7%, Нижегородской — 63,0%.
Целью данной статьи является анализ положительного опыта внедрения элементов дуального образования для эффективного обеспечения квалифицированным персоналом группы
компаний ЧТПЗ (российская металлургическая
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группа) — одного из крупнейших производителей трубной продукции.
Система дуального образования в компании
формируется и развивается на основе принципов качества и социальной ответственности,
направленных на выявление и удовлетворение
требований и ожиданий потребителей и заинтересованных сторон корпоративной образовательной программы по подготовке персонала по
профессиям и специальностям «Будущее Белой
металлургии». При осуществлении подготовки
кадров в компании применяются системный и
процессный подходы, направленные на постоянное улучшение системы и достижение запланированных результатов.
В качестве элементов системы дуального образования в Группе компаний ЧТПЗ считаются,
во‑первых, участники системы дуального обра-
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419

зования и, во‑вторых, стейкхолдеры (заинтересованные стороны). Участниками образовательного процесса называются:
• структурные подразделения компании,
участвующие в реализации программы «Будущее Белой металлургии»;
• учебные центры, образовательные организации, и другие внешние организации, заключившие договор о сетевой реализации программ;
• абитуриенты студенты выпускники, преподавателей, кураторов, мастеров производственного обучения), наставники и другие группы и индивидуумы, которые принимают участие
в образовательном процессе;
• консультативные и коллегиальные органы
управления образовательным процессом.
К заинтересованным сторонам системы ду-
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ального образования относятся: руководство
и акционеры компании, органы власти и местного самоуправления, отраслевые союзы и ассоциации, общественные и некоммерческие
организации, профсоюзы, население городов
присутствия Группы ЧТПЗ, семьи абитуриентов,
студентов и выпускников программы.
В современной науке и практике менеджмента процессный подход основывается на системном управлении, представляет компанию в
качестве единого организма, в котором различные бизнес-процессы протекают; на входе процесса ресурсы принимаются для дальнейшей
модификации, на выходе получается требуемый
продукт, результат или услуга. Конечной целью
подбора и подготовки кадров в Группе ЧТПЗ выступает обеспечение компании квалифицированным персоналом, отвечающим требованиям
производства, способного работать в условиях
высокотехнологичного металлургического производства, разделяющего философию Белой
металлургии, под которой понимается философия преображения личности, рабочей среды,
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производственного пространства и социума. На
рисунке 1 представлена процессная модель подготовки рабочих кадров на основе системы дуального образования в Группе ЧТПЗ.
Выпускники программы «Будущее Белой
Металлургии» должны успешно пройти государственную итоговую аттестацию в СПО, включая
демонстрационный экзамен в соответствии с
«WorldSkills», успешно сдать квалификационные экзамены или пройти оценку на соответствие профессиональным стандартам. В компании принята модель компетенций, состоящая
из нескольких уровней, выпускник программы
должен соответствовать не менее, чем второму
уровню этой модели. Далее для всех выпускников строятся карьерограммы (карьерные карты),
с которыми выпускников программы знакомят
еще в процессе обучения. Это позволяет удерживать квалифицированный персонал.
В соответствии с современным подходом к
управлению системой профессионального обучения персонала [6] и принятому в Группе ЧТПЗ
стандарту управления системой дуального обра-
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и квалификациями (чел. в
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плановым показателям (%
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выпускников за период)
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зования, для процесса «подготовка рабочих кадров» в компании разработана методика оценки его результативности по этапам процесса. В
результате получают информацию, которая используется для разработки корректирующих и
предупреждающих действий, предложений по
совершенствованию процессов.
Система ключевых показателей результативности системы дуального образования включает шесть показателей, отслеживаемых ежемесячно (рисунок 2).
Результаты оценки, проводимой в режиме
мониторинга, позволяют определить результативность программы по итогам учебного года
и учитываются при формировании заработной
платы руководителей системы.
Таким образом, описанный процессный подход позволил компании не испытывать острого
дефицита кадров и готовить рабочий персонал,
обладающий нужными компетенциями [1] не
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только в текущем периоде, но и в ближайшей
перспективе.
Вместе с тем, внедрение системы дуального
образования в России требует согласованной работы компаний, особенно крупных, оснащенных
современным оборудованием и использующих
прогрессивные технологии, государства и образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования. Важную роль
в развитии дуальной системы подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с
требованиями рынка труда должны играть профсоюзы, которые в настоящее время в такие
программы не вовлечены. Хотя профсоюзы заявлены в качестве заинтересованных сторон, им
не установлены какие-либо требования, ключевые показатели, функции. Дуальное образование является важнейшим способом обеспечения
компаний квалифицированным персоналом.
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Рассмотрены возможности устойчивого развития предприятий в условиях цифровой трансформации экономики. Делается вывод, что выбор и определение собственного пути развития в условиях цифровизации связаны с умением оценивать, контролировать и моделировать экономическую
устойчивость, обеспечивать полное и эффективное использование внутренних факторов развития
посредством применения инструментария экономического управления предприятиями. Утверждается, что улучшение качества принимаемых решений и их эффективная реализация достигается
путем преодоления сложности проблемных ситуаций за счёт применения современных цифровых
технологий во всех бизнес-процессах предприятия. В рамках данного исследования авторы предлагают инструменты, позволяющие управлять трансакционными издержками, которые рассматриваются как значимый фактор устойчивости рыночной позиции, способ достижения конкурентоспособности предприятий и наиболее подвержены изменениям в условиях цифровой трансформации
экономики.
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Утверждение в 2017 г. Правительством Российской Федерации программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» привело к
формированию необходимых условий для осуществления национальной политики в сфере применения информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), направленных на развитие
всех секторов российской экономики и реализацию ее стратегических приоритетов.
В России объем использования цифровых
технологий остается сравнительно небольшим.
По данным Индикаторов цифровой экономики
в 2018 г. индекс развития ИКТ в России составил
7,07, что определяется 45 местом в международном рейтинге. При этом наибольший объем инвестиций в цифровые технологии приходится на
коммерческие предприятия (1238 млрд. руб.), и
их доля в общем объеме имеет тенденцию к росту [1].
Вместе с тем, цифровизация экономики
уже оказала большое влияние на изменения в
финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Их необходимость была обусловлена

следующими обстоятельствами:
1) чтобы работать эффективно, предприятиям приходится считаться с действиями конкурентов, а это предполагает ускорение изменений в товарах и услугах, взаимоотношениях с
клиентами и поставщиками;
2) обновление ассортимента приводит к
необходимости освоения новых технологий, повышающих эффективность производства, что в
свою очередь сопровождается реструктуризацией технологических и бизнес-процессов;
3) поскольку жизненный цикл товаров и
услуг постоянно сокращается, предприятия вынуждены увеличивать скорость изменений в
своей деятельности;
4) глобализация экономики затрагивает
институциональную среду, что вынуждает предприятия развивать способность к оперативной
реакции на изменения в среде, поведении клиентов, работе подрядчиков и др.;
5) меняется подход к построению бизнеса
со стороны инвесторов, так как он приобретает
все более краткосрочный характер и сам ока-
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зывается технологией по созданию, развитию
и ведению нового бизнеса на основе цифровых
изменений [2].
Все эти обстоятельства свидетельствуют о
том, что управление предприятиями является
процессом постоянных изменений, и проблема устойчивого развития не только не потеряла
своей актуальности, но и приобрела новую значимость.
Устойчивое развитие — это многомерный
процесс, связанный с интеграцией в единое
двух, на первый взгляд, противоречивых понятий «развитие» и «устойчивость» (развитие
предполагает изменение определенного состояния субъекта, а устойчивость — его сохранение).
Условием обладания устойчивостью к внешним
воздействиям являются внутренние свойства
самого объекта. Устойчивость — есть внешняя
форма, внешнее проявление внутренней структуры объекта. Основа устойчивости заложена
внутри самого объекта.
Устойчивое развитие в приложении к конкретному объекту — это многомерный, многоуровневый, разноплановый, многоэтапный процесс движения вперед, позволяющий достичь
более высокого качественного состояния посредством количественных и качественных изменений (преобразований), характеризующихся закономерностью, цикличностью, единством,
направленностью, непрерывностью, необратимостью, альтернативностью и многовариантностью, внутренней противоречивостью, взаимосвязью прогресса и регресса.
Выбор и определение собственного пути
развития в условиях цифровизации связаны с
умением предприятий оценивать, контролировать и моделировать собственную экономическую устойчивость, обеспечивая полное и эффективное использование внутренних факторов
развития производства.
Цифровая трансформация нацелена на коренное изменение способов организации и
ведения деятельности предприятий, целеориентированных на устойчивое развитие, за счет
планируемого интенсивного внедрения цифровых технологий. По мнению экспертов, цифровая трансформация экономики России позволит
увеличить валовой внутренний продукт (ВВП)
к 2025 г. на 20–35% или 4,5–9,0 трлн. руб., в Китае — на 22%, в США на 1,6–2,2 трлн. долл. [3]
Эффективность устойчивого развития предприятий во многом будет зависеть от возмож-
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ности осуществления комплексного процесса
реализации цифровых новаций, который должен быть основой организационных изменений,
преобразующих цифровой процесс в корпоративный стандарт. Необходимо, чтобы управление предприятиями значительно упрощало
деятельность по их мониторингу, выявлению
«узких мест», разработке и воплощению эффективных управленческих решений с контролем
негативно влияющих факторов [4].
В новых цифровых условиях актуальным
становится понятие интерактивного поведения
предприятия, позволяющего сделать его инициатором изменений на рынке на основе комплекса изменений в его финансово-хозяйственной
деятельности с учетом, что она остается эффективной и будет таковой в долгосрочном периоде.
Цифровизация современного предприятия,
лежащая в основе его устойчивого развития, не
является одномоментной акцией. Это связано с
тем, что действующая система управления формировалась в течении длительного периода времени и инерционна по своей сути. Кроме того,
вызовы внешней среды, как стратегические
изменения, одновременно создающие и возможности и угрозы (глобальная конкуренция;
несоответствие экономической глобализации и
политической разобщенности стран; введение
экономических санкций со стороны ряда экономически сильных европейских стран и мировых
держав; цифровизация экономики; пандемия
короновируса и сопровождающая ее определенная изолированность национальных экономик)
[5], не только осложняют ситуацию, но и требуют
новых концептуальных подходов и инструментов управления экономикой.
Устойчивое развитие предприятий в условиях цифровой трансформации предполагает
реализацию экономического управления через
улучшение качества принимаемых решений и
их эффективную реализацию путем преодоления сложности проблемных ситуаций, обусловленных большим количеством взаимодействующих факторов и причинно-следственных связей.
Как представляется, само понятие эффективного
экономического
управления
предприятием — синоним его устойчивого
развития. Экономическое управление предприятием позволяет обосновывать и принимать
эффективные управленческие решения на основе предварительно выполненного анализа и
планово-экономических расчетов [6]. Вся про-
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блема только в том, чтобы найти адекватные
инструменты и технологии, а также выстроить
механизм такого рода управления.
Основой экономического управления предприятием является использование методов:
формирования информационного обеспечения;
экономического анализа; прогнозирования;
мониторинга; нормирования; планирования;
экономического стимулирования; коммерческого расчета; ценообразования; идентификации и страхования рисков; контроля,-позволяющих экономически обосновывать решения,
направленные на повышение эффективности
финансово-хозяйственной деятельности. Отличительной чертой этих методов является возможность использования количественных измерений экономических процессов и явлений.
Формирование релевантного информационного обеспечения экономического управления
предприятием напрямую связано с внедрением
цифровых технологий во все бизнес-процессы
предприятия. Предметом планирования и объектом приложения его методов являются ресурсы предприятия, а оптимизация их использования — цель планирования.
Привлечение и использование ресурсов на
предприятии предполагает их трансформацию
в производственные затраты, являющиеся одним из ключевых показателей эффективности деятельности. Для целей экономического
управления эти затраты по способу отнесения
на себестоимость продукции делятся на прямые и косвенные (общепроизводственные, общехозяйственные и коммерческие). При этом
деление затрат специалисты производят самостоятельно, в зависимости от специфики деятельности предприятия, и фиксируют это в положениях его экономической политики.
Эффект цифрового развития экономики
предприятий исследователи и эксперты во многом связывают с предполагаемым значительным сокращением трансакционных издержек,
возникающих сверх производственных затрат
и выражающих ценность разнообразных ресурсов (денег, времени, труда и т. п.), затраченных
на осуществление экономического взаимодействия, а также качество порождающих их внешних и внутренних взаимосвязей [7]. Трансакционные издержки все чаще рассматриваются как
важный фактор устойчивости рыночной позиции, способ достижения конкурентоспособности и базис инновационного развития предпри-
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ятий.
Впервые обратился к проблеме существования издержек рыночного механизма, которые
он назвал трансакционными, и необходимости
минимизации затрат на взаимодействие агентов на рынке Р. Коуз в работе «Природа фирмы»
в 1937 г. [8]
В современной экономике использование
новейших информационных технологий позволяет снизить переменные трансакционные
издержки поиска информации, а также совокупные трансакционные издержки [9]. В связи
с этим для целей экономического управления
предприятиями целесообразно выделять из общей совокупности трансакционные издержки и
объединять их в отдельную группу, что зачастую
на практике является проблематичным.
Наиболее приемлемым представляется выделение трансакционных издержек в следующих разрезах:
• по центрам ответственности;
• по рыночным сегментам;
• по предприятию в целом.
Помимо оценки влияния цифровизации
экономики на трансакционные издержки, возможной представляется оценка потенциала
дальнейшего снижения трансакционных издержек под влиянием расширения использования
цифровых технологий, что определяет актуальность реализации расчета себестоимости с учетом трансакционных издержек и формирования
их плановой сметы для целей экономического
управления устойчивым развитием в условиях
цифровой трансформации.
Такой подход делает возможным определение себестоимости продукции как с помощью
традиционного метода расчета полных затрат,
так и метода расчета ограниченной себестоимости с выделением трансакционных издержек.
При этом необходимо осуществить поэлементную декомпозицию издержек с помощью качественного анализа каждого из составляющих их
элементов с тем, чтобы по качественным признакам отнести те или иные издержки к разряду
трансформационных (производственных) или
трансакционных.
Эффективным можно считать такое экономическое управление трансакционными издержками, которое базируется на приемлемой
для конкретного предприятия их классификации и возможности полного анализа, отнесении
трансакционных издержек на соответствующие
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подразделения, что связано с установлением
личной ответственности, прогнозированием
и планированием трансакционных издержек,
составлением сметы на плановый период. Это
позволит в процессе анализа выявлять трансакционные издержки, не давшие положительного
результата, лица и подразделения, ответственные за них.
Мониторинг деятельности предприятия с
использованием сметной группировки трансакционных издержек приводит к обоснованию экономической необходимости принимаемых управленческих решений по изменениям
в институциональной структуре. Кроме того, в
процессе составления целевых смет расходов
предприятия, по нашему мнению, необходимо учитывать трансакционные издержки с целью их минимизации. Такой подход необходим
на завершающей стадии разработки разделов
тактического плана предприятия. Он позволяет сбалансировать затраты предприятия и его
подразделений и тем самым контролировать
правильность всех планово-экономических расчетов, укрепить экономическую базу коммерческого расчета. Предлагаемый авторами формат
сводной плановой сметы трансакционных издержек предприятия представлен в таблице 1.
Анализ отклонений выполнения сметы трансакционных издержек производится с целью
контроля за расходованием средств, выявления
резервов их снижения. Важные сведения при
анализе сметы трансакционных издержек могут
быть получены также путем изучения динамики анализируемых издержек за ряд периодов.
По этим данным устанавливаются абсолютные
и относительные изменения отдельных видов
трансакционных издержек.
Анализ сводной сметы трансакционных издержек предприятия позволит предложить мероприятия по их оптимизации с учетом современных тенденций цифровизации экономики
РФ.
Формирование и анализ сметы трансакционных издержек способствуют снижению неопределенности в деятельности предприятий,
так как позволяют формировать информацию
о его вероятных будущих транзакциях с учетом
цифровых факторов развития экономики.
Реализация метода планового расчета ограниченной себестоимости с выделением трансакционных издержек связана с тем, что в
состав затрат себестоимости реализованной
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продукции включаются переменные прямые затраты и переменные трансакционные издержки — издержки, величина которых зависит от
количества сделок или их объема (совершаются
по каждой транзакции отдельно, например, издержки на подготовку и реализацию конкретного контракта). Косвенные расходы и постоянные
трансакционные издержки — издержки, величина которых не зависит от количества сделок или
их объема (совершаются один раз для некоторого количества транзакций, например, издержки
по установлению и защите прав собственности)
включаются в состав затрат полной себестоимости продукции предприятия.
Порядок определения полной себестоимости продукции на примере конкретного предприятия при реализации метода расчета полных
затрат и метода расчета ограниченной себестоимости с выделением трансакционных издержек
представлен в таблице 2.
Совокупность приведенных выше положений позволяет установить последовательность
действий, связанных с оценкой влияния трансакционных издержек на полную себестоимость
продукции предприятия (рисунок 1).
Реализация эффективного экономического
управления трансакционными издержками минимизирует их, и снижает негативное воздействие на результаты деятельности предприятий,
увеличивая выгоды от взаимодействия участников рынка [10], и позволит:
• обеспечить экономической информацией
с высокой степенью детализации процесс принятия управленческих решений;
• осуществлять контроль экономической
эффективности деятельности предприятий и
минимизировать эти издержки;
• выявлять резервы роста в области экономического управления устойчивым развитием
предприятий.
Таким образом, экономическое управление устойчивым развитием предприятий является необходимым условием повышения
их конкурентоспособности, и требует разработки
инструментария,
соответствующего цифровым преобразованиям в российской
экономике. Это позволит максимизировать
эффективность финансово-хозяйственной деятельности, адаптировав ее и систему управления предприятиями к внедрению современных
информационно-коммуникационных технологий.
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Таблица 1. Примерный формат сводной плановой сметы трансакционных издержек предприятия *
Наименование организации: АО «ХХХ»
Структурное подразделение: xxx

Утверждаю:
Должность подпись расшифровка подписи дата

Ед. изм.: тыс. руб.

Смета трансакционных издержек ООО «ХХХ» на 2021 г.
Номер документа: № xxx
Статьи затрат

Дата составления: XX/XX/2020 г.
Отчетные
данные
базисного
периода

На планируемый период
всего

в том числе по кварталам
I

II

III

IV

1. Информационные издержки
(консультационные, посреднические услуги)

12345

10673

2670

3455

3219

1326

2. Издержки ведения переговоров
и заключения договоров, в т. ч.
командировочные и представительские расходы

6789

7231

3200

1288

1560

1183

3. Издержки измерения (проверка
качества продукции, стандартизация, маркировка, сертификация)

1234

2990

789

545

456

1200

4. Издержки координации (издержки связи внутри предприятия)

656

584

146

146

146

146

5. Издержки спецификации и
защиты прав собственности
(затраты на услуги юристов,
аудиторов, охранных служб,
судебные расходы, оплата услуг
государственных органов, затраты
времени и ресурсов, необходимых
для восстановления нарушенных
прав, получение патентов на
изобретения, лицензирование,
аккредитация)

45670

32872

7790

8456

9733

6893

6. Издержки оппортунистического
поведения (неустойки (штрафы,
пени) за ненадлежащее выполнение договоров)

—

—

—

—

—

—

7. Транспортные расходы

23457

19630

4001

3467

5890

6272

8. Налоги

3890

4678

1169,5

1169,5

1169,5

1169,5

9. Издержки по подбору персонала
Итого

890

1730

531

489

342

368

94931

80388

20296,5

19015,5

22515,5

18557,5

Исполнитель:
Должность подпись расшифровка подписи дата
Примечание (особые отметки): количество договоров, план (график) повышения квалификации персонала и
т. п.
* Составлено авторами на основе данных бухгалтерского и оперативного учета за 9 месяцев 2020 года и
прогнозных оценок, полученных по результатамэкспертного опроса персонала, планируемых на 2021 год
транзакциях одного из промышленных предприятий Оренбургской области

427

Экономика и управление народным хозяйством

Таблица 2. Порядок определения полной себестоимости продукции при реализации методов планового расчета полных затрат и ограниченной себестоимости с выделением трансакционных издержек *
Метод расчета ограниченной себестоимости с выделением трансакционных издержек

Метод расчета полных затрат
Сумма затрат,
тыс. руб.

Показатель

Сумма затрат,
тыс. руб.

Показатель

Выручка

19220

Выручка

19220

Прямые материальные затраты**

5456

Прямые материальные затраты**

5456

Прямые трудовые затраты**

1984

Прямые трудовые затраты**

1984

Общепроизводственные расходы**

5208

Переменные трансакционные
издержки

696

Валовая прибыль

6572

Валовая прибыль

11084

Коммерческие расходы**

5208

Общепроизводственные, общехозяйственные и коммерческие
расходы**

8200

Постоянные трансакционные
издержки

1520

Прибыль от продаж

1364

Общехозяйственные расходы**
Прибыль от продаж

—
1364

* Составлено авторами на основе данных бухгалтерского и оперативного учета за 9 месяцев 2020 года и
прогнозных оценок, полученных по результатам экспертного опроса персонала, планируемых на 2021 год
транзакциях одного из промышленных предприятий Оренбургской области
** Трансформационные (производственные) издержки

1 Качественный анализ каждого из элементов
себестоимости на наличие трансакционных издержек
2 Поэлементное выделение постоянных и переменных
трансакционных издержек

Расчет
трансакционной
составляющей
себестоимости

3 Поэлементное выделение трансформационных
(производственных) издержек
4 Определение полной себестоимости за анализируемый период
5 Оценка влияния трансакционных издержек на полную себестоимость
Рисунок 1. Последовательность действий, связанных с оценкой влияния трансакциРисунок 1. Последовательность действий, связанных с оценкой влияния
онных издержек на полную себестоимость продукции предприятия

трансакционных издержек на полную себестоимость продукции предприятия
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГЕНТОВ
НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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доцент, кафедра «Экономика промышленности и производственный менеджмент»
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном обществе, основанном на знании, применение цифровых технологий должно стать нормой при взаимодействии агентов российского рынка нефтесервиса. В связи с этим, данная статья направлена на формирование технологий
взаимодействия агентов нефтесервисного рынка при выполнении работ по восстановлению и реновации оборудования. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы являются системный
и комплексный анализ, а также метод экономико-математического моделирования, применение
которых позволило автору целостно и объективно построить модель эффективного взаимодействия агентов рынка нефтесервиса с применением цифровых технологий.
Материалы статьи представляют практическую ценность для научных работников и специалистов, занимающихся проблемами применения современных технологий взаимодействия агентов
нефтесервисного рынка, руководителей предприятий нефтегазового комплекса, передающих на
аутсорсинг отдельные бизнес-процессы восстановления и реновации оборудования.
Ключевые слова: агенты, алгоритмы взаимодействия, бизнес-процессы, восстановление и реновация оборудования, рынок нефтесервиса, цифровизация.
Проблема применения цифровых технологий при управлении восстановлением и реновацией оборудования предприятий нефтегазового
комплекса является актуальным направлением
исследования.
В Послании Федеральному Собранию в 2017
году Президент РФ В. В. Путин поставил задачу
подготовки специальной программы создания
цифровой экономики, в результате чего в настоящее время разработана и начала исполняться
Программа «Цифровая экономика РФ» [2].
Отдельные российские нефтяные компании уже внедряют в практику своей деятельности цифровые технологии, но они, в основном,
связаны с цифровизацией основных бизнес-
процессов. Автор считает, что для обеспечения
бесперебойной работы оборудования предприятия нефтегазового сектора должны прибегать
к специализированным нефтесервисным компаниям, которые осуществляют такие важные
для работы нефтяного оборудования вспомогательные бизнес-процессы, как восстановление и реновация оборудования. Процессы взаимодействия между заказчиком и подрядчиком
этих вспомогательных услуг также нуждаются в
цифровизации. Поэтому целью данного исследования является разработка взаимодействия

агентов нефтесервисного рынка с помощью
цифровых технологий, а его задачами разработка теоретико-методических положений и практических рекомендаций их реализации.
Применение цифровых технологий в бизнес-
процессах всей технологической цепочки предприятий нефтегазового комплекса России имеют свои особенности.
1. Бизнес-процесс «Поиск и разведка»:
• высокочувствительные датчики небольшого размера, позволяющие инженерам на основе анализа данных лучше контролировать параметры разработки пласта [3].
• расширенная интеграция данных в реальном времени от полевых датчиков (старых и
новых) с моделью коллектора обеспечивает более надежное четырехмерное моделирование и,
в свою очередь, более динамичное управление
пластом [4].
2. Бизнес-процесс «Разработка и обустройство»:
• модуль SAP PM (TOPO) дает возможность
осуществлять прогнозирование и эффективное
планирование техобслуживания и ремонтов
оборудования, контролировать выполнение ремонтных работ, управлять затратами на закупки
материалов и запчастей, автоматически созда-
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вать аналитические и справочные отчеты, проводить анализ эффективности использования
ресурсов [5].
3. Бизнес-процесс «Нефтедобыча»:
• “цифровые двойники” обеспечивают интерактивное трехмерное моделирование. Его
применение способствует удаленному маневрированию нефтяных платформ, когда отсутствует
возможность добраться до буровой установки.
Используя описываемую цифровую технологию
у инженеров, появилась возможность работать
удаленно [6].
4. Бизнес-процесс «Транспорт»:
• SCADA Infinity — система управления режимом работы трубопровода предназначена для
автоматизированного запуска и останова трубопровода, изменения текущего режима перекачки, автоматического поддержания заданного
режима перекачки и автоматических защит трубопровода при возникновении аварийных ситуаций [7].
5. Бизнес-процесс «Переработка»:
• программные продукты для установок по
переработки углеводородов.
В процессе исследования были использованы следующие методы:
• метод системного анализа, позволивший
при постановке проблемы исследовать функциональное взаимодействие агентов нефтесервисного рынка, а также всех отделов и служб предприятий нефтегазового комплекса, отвечающих
за восстановление оборудования при внедрении
моделей и алгоритмов цифровизации организации его ремонта и постремонтного обслуживания;
• метод экономико-математического моделирования, позволяющий обосновать модель
принятия управленческого решения по вопросам взаимодействия агентов сервисного рынка
при восстановлении оборудования, при планировании ремонтов и модернизации, и выборе
способа их осуществления с применением цифровых технологий;
• концепция рационального поведения рыночных субъектов, позволяющая делать выводы об оптимальности выбора пакета цифровых
продуктов и метода цифровизации при восстановлении оборудования, повышении срока его
службы, качества ремонтных работ.
Методической и практической базой исследования являются лучшие практики зарубежных
нефтесервисных предприятий.
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Опытно-экспериментальной базой исследования являются российские предприятия нефтегазового комплекса.
С этой целью в данном научном труде разработана модель взаимодействия агентов нефтесервисного рынка с помощью цифровых
технологий при осуществлении работ по восстановлению и реновации оборудования предприятий нефтегазового комплекса.
Для решения поставленной задачи автор:
1. обосновал актуальность применения
моделей и цифровых технологий при осуществлении вспомогательных операций восстановления и реновации в нефтегазовом комплексе;
2. разработал экономико-математические
модели выбора сервисной организации для передачи на аутсорсинг процессов восстановления
и для реновации оборудования предприятий нефтегазового комплекса.
1. Обоснование актуальности применения
моделей и цифровых технологий при осуществлении вспомогательных операций объясняется
следующими обстоятельствами:
• необходимостью решения системных проблем поддержания материально-технической
базы российских предприятий нефтегазового комплекса: износ оборудования, отсутствие
адресной поддержки от государства и инновационных технологий, непрозрачность отношений между заказчиком и исполнителем, конкуренция, которые сформировались достаточно
давно и их решение требует кардинально нового
подхода;
• насущной потребностью цифровизации
процессов взаимодействия агентов российского
нефтесервисного рынка. Следует отметить, что
процессы автоматизации и информатизации
основных и вспомогательных бизнес-процессов,
связанных с функционированием основных
средств предприятий нефтегазового комплекса
начался еще задолго до становления рыночных
отношений, и руководство еще тогда существовавших нефтегазодобывающих управлений, опиралось на полученные данные с центральной
инженерно-технологической службы, принимало
решение о дальнейшей судьбе основных фондов.
Анализируя вышеперечисленное, можно
увидеть, что цифровые технологии в нефтегазовой отрасли особенно коснулась бизнес-
процессов разведки, разработки и добычи. Данные процессы получили свое выражение в виде
«умных скважин» и «цифровых месторождений».
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На этом фоне цифровизация бизнес-процессов
восстановления и реновации оборудования реализована, на сегодняшний день фрагментарно, в
виде программных продуктов для сбора данных
о работоспособности средств труда. Наиболее
востребованными зарубежными EAM-системами в России считаются SAP PM, IBM Maximo, среди отечественных наиболее известны — Галактика ТОРО, TRIM, 1С: Предприятие 8 «Управление
ремонтом и обслуживанием оборудования» [1].
2. Автором разработаны экономико-математическая модель выбора сервисной организации для передачи процессов восстановления
и модель обоснования реновации оборудования
предприятий нефтегазового комплекса.
С помощью разработанных экономико- математических моделей можно осуществить оптимальное взаимодействия между агентами
нефтесервисного рынка в области выбора сервисной компании для передачи на аутсорсинг
вспомогательных операции по восстановлению
оборудования и выбор варианта реновации оборудования.
Математическая модель выбора сервисной
компании позволит менеджменту нефтегазовых компаний осуществить выбор наилучшего посредника для эффективной организации
вспомогательных бизнес-процессов по ремонту
и техническому обслуживанию оборудования по
критерию минимизации цены на оказываемые
услуги.
Цусл → min
Ограничения модели:
Т — срок работы на рынке нефтесервисных
услуг ≥ 10 лет;
Qr — количество
сертифицированных
бизнес-процессов ремонта ≥ 4;
Qм — количество сертифицированных
бизнес-процессов модернизации ≥ 3;
tr — время безотказной работы оборудования после мелкого и среднего ремонта ≥ 2 года;
tк — время безотказной работы оборудования после капитального ремонта ≥ 5 лет;
tм — время безотказной работы оборудования после модернизации ≥ 3 года;
В случае реновации оборудования предлагаем модель обоснования выбора варианта реновации, при котором сервисная компания может
быть поставщиком.
Экономико-математическая модель обоснования выбора варианта реновации оборудования реализуется по критерию минимизация
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цены на закупаемое оборудование.
Цзак.обор → min
Ограничения модели:
Т — срок работы оборудования ≥ 10 лет;
n — количество инновационных технологических операций, которые можно выполнить на
данном оборудовании согласно применяемости
к конструкции производимого изделия и видов
обработки (деталей, частей изделия), n ≥ 1, …, N;
N максимально-возможное число операций, необходимое для изготовления деталей, узлов, изделий запланированной номенклатуры согласно
специализации рабочего места (участка, цеха).
Основное препятствие цифровой трансформации для российского нефтяного сервиса объясняется высокой зависимостью от иностранных технологий на фоне действия санкций.
В российском нефтяном бизнесе уже давно
имеются все условия для расширения направлений цифровизации основных и вспомогательных бизнес-процессов. Его обусловливает
прежде всего, формирование в процессе добычи,
переработки, перемещения и реализации нефти
и газа больших массивов экономически значимых отраслевых и межотраслевых данных.
Одна из ключевых целей цифровизации в
нефтегазовой отрасли связана с ростом межремонтного интервала в два-четыре раза, внедрением новых производственных технологий
ремонта и технического обслуживания оборудования предприятий нефтегазового сектора.
На рисунке 1 представлена модель взаимодействия заказчика и подрядчика сервисных
услуг в области восстановления и реновации
оборудования предприятий нефтегазового комплекса с применением разработанных авторами экономико-математических моделей (далее
ЭММ).
Данная модель отражает взаимодействие
между заказчиком и подрядчиком. Исследуемое взаимодействие включает разделение на
основные бизнес-процессы и вспомогательные
по восстановлению и реновации оборудования
предприятий нефтегазового комплекса. Также
данная модель содержит цифровую технологическую платформу, которая содержит два варианта выбора подрядчика на исполнение работ
по восстановлению оборудования и принятие
управленческого решения по реновации оборудования. При выборе варианта и при принятии управленческого решения используются
экономико-математические модели.

Рисунок 1

Восстановление и реновация:
-насосного и компрессорного оборудования;
-центробежных насосов;
-центробежных нагнетателей.
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99 000 рублей.
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При определении варианта выбора подрядчика на выполнение работ по восстановлению
оборудования предприятий нефтегазового комплекса, используется модель выбора сервисной
компании по критерию минимизации цены на
оказываемые услуги.
При принятии управленческого решения о реновации оборудовании с помощью
экономико-математической модели по критерию минимизации цены на закупаемое оборудование, данная модель предусматривает два
варианта выбора, первый вариант, когда оборудование приобретается собственными силами
заказчика и второй вариант, когда покупка оборудования осуществляется силами подрядчика.
Нефтегазовый комплекс является одним из
основных элементов российской экономики, его
состояние оказывает существенное влияние на
многие сферы экономики РФ.
Участники нефтегазового комплекса полу-
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чили возможность сделать услуги товаром в бизнесе, создав потенциал для значительного сокращения затрат и повышения эффективности
производства.
Большинство предприятий нефтегазового
комплекса уже имеют опыт работы с цифровыми технологиями — использование в производственном процессе большое количество датчиков и других устройств для сбора и хранения
информации.
Предложенные мероприятия в области развития взаимодействия между агентами нефтесервисного рынка и предприятиями нефтегазового комплекса будут способствовать для
достижения инноваций в поиске и разведке;
увеличение объемов добычи и нефтеотдачи;
прогнозирование утечки продукции и выбросов; повышение производительности труда персонала и уровня эффективности производства.
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В статье рассматривается сущность инновационного бизнес-моделирования и ее актуальность
на современном этапе развития предпринимательства. Исследованы факторы, определяющие эффективность инновационных бизнес-моделей. Автором определены основные типы инновационных бизнес-моделей и проанализирована российская практика развития инновационного бизнес-
моделирования.
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Введение
Одна из крупнейших нереализованных возможностей в организациях — это полноценное
использование идей и знаний для трансформации бизнес-процессов в непрекращающийся
процесс создания инноваций. Процессы, происходящие на глобальном рынке вынуждают компании переосмысливать деловые инновации и
осуществлять исследовательскую деятельность
для повышения конкурентоспособности. Это
вносит значительный вклад в повышение производительности и качества предприятия, неотъемлемых компонентов бизнес-стратегии и
успеха.
В этой связи значимость инноваций многократно возрастает. Новое время требует новых
решений и управленческих моделей. Ценность
имеет тот, кто быстрее внедрил и адаптировал
свой бизнес и свои продукты под запросы клиента. Скорость принятия решений, время вывода
новых продуктов на рынок, открытость компаний к взаимодействию с предпринимательским
сообществом, научными организациями и другими крупными компания не менее важны, чем
фундаментальная наука и собственные исследования. Новые технологии проникают в этот
бизнес с невероятной скоростью. Быстрота реагирования компаний на их появление и оптимизация операционных бизнес-моделей в этой
связи становятся все более мощным инструментом в конкурентной борьбе. В нынешнем мире
цифровой трансформации главная цель любой
компании, претендующей на лидерство, —двигаться быстрее рынка [1].

Основная часть
При исследовании взаимосвязи между
бизнес-моделями и результатами деятельности
компании возникает вопрос, связанный с инновационным процессом в бизнес-моделях. Мы
знаем, что бизнес-модели являются динамичными структурами, которые должны изменяться, совершенствоваться и модернизироваться
время от времени, чтобы обеспечить конкурентоспособность и выживаемость компаний на
рынке. И именно здесь возникает закономерный вопрос: «Когда изменение в бизнес-модели
материализуется в форме инновационного
продукта?». За последние годы были предприняты попытки анализа и исследования некоторых аспектов инноваций в бизнес-моделях, а
именно: специфика инновационного процесса,
факторы влияющие на инновационную деятельность в компании, формирование бизнес-
модели, преобразованной инновациями и др.
Очевиден тот факт, что в современной экономике власть на рынке полностью принадлежит потребителю, и это, безусловно, учитывается при построении бизнес-модели. В свою
очередь, бизнес-модель должна быть нацелена
на создание потребительской ценности покупателя. Такая ценность придает компании значительные конкурентные преимущества. Потребительская ценность создается на основе
инноваций. Инновация — залог лидирующих
позиций на рынке. Инновация — это не только
какая-либо разработка, новый продукт или услуга, но и управленческий проект, так как, помимо
разработки нового продукта важным пунктом
является эффективное использование иннова-
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ции и управление ею. Кроме того, инновациясовокупностью процессов, которые охватывают
всю деятельность компании и реализуются в
виде новых видов услуг, продукции, технологий
социально-экономических и организационно-
технических управленческих решений административного, экономического, производственного и другого характера. На инновационных
бизнес-моделях строится бизнес современного
рынка. И именно она является главным фактором успеха современного бизнеса.
Инновационная бизнес-модель — это специальный подход к выбору действий, предпринимаемых компанией и ее владельцами к распределению риска и дохода на стадии реализации
инноваций и коммерциализации с целью получения максимальной отдачи от инвестиций,
которые были вложены в инновации, это инструмент, соединяющий технические решения с
финансово-экономическими результатами. Другими словами, инновационная бизнес-модель —
это соединение различных факторов бизнеса
(труд, материальные ресурсы, капитал) в цепочку создания стоимости нового продукта и организации как таковой.
Суть инновационной бизнес-модели заложена в логике знаменитого американского ученого
Генри Чесбро: «В самой инновации и технологии
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никакой внутренней ценности нет. Ценность
инновации определяется бизнес-моделью, с помощью которой она выходит на рынок».
Многие успешные бизнесы начинались не с
совершенного высокотехнологичного продукта,
а с инновационной бизнес-модели:
• Amazon является крупнейшим в мире
интернет-магазином, при этом, не имеет ни одного физического традиционного магазина;
• Apple Music (дочерняя компания Apple) —
крупнейший продавец музыки, при этом, не продает компакт-диски и не владеет ни одной студией;
• Skype — телекоммуникационный провайдер-гигант, не владеет собственной сетевой инфраструктурой;
• Netflix — мировой лидер, предоставляющий различные видео/фильмы на своей
интернет-площадке не имеет ни одного физического традиционного магазина;
• Starbucks — кофейня мирового масштаба,
которая продает обычный кофе по высоким ценам.
Поэтому основной принцип инновационной
бизнес-модели гласит о том, что модель должна
быть нацелена на управление цепочкой создания инновационной стоимости (Рисунок 1).
Согласно проведенному в США в 2017 году

Рисунок создания
1. Цепочка создания
инновационной
стоимостипроекта
проекта
Рисунок 1. Цепочка
инновационной
стоимости
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анализу консалтинговой группы Economist
Intelligence Unit, 50% менеджмента ставят в
приоритете использование инновационных
бизнес-моделей для развития компаний, нежели инновационные товары и услуги. Такой же
результат показал анализ глав корпораций, проведенный IBM в 2018 г. опрос [2]. Большая часть
руководителей корпораций отметило, что с учетом глобальных изменений, новых условий бизнеса, порождаемых мировым экономическим
кризисом, необходимо менять бизнес-модель.
По словам Г. Чесборо — знаменитого американского ученого-экономиста в сфере управления
инновациями, «бизнес-модели компаний будут
определять тот мир, в котором они станут конкурировать в ХХI в.» [3]. Существует множество
примеров успешного применения инновационных бизнес-моделей. Однако важно понимать,
что у данных компаний не было главной целью
опередить конкурентов на уже завоеванном и
сложившимся рынке, а эти компании предлагали и использовали инновационные методы
для предложения аналогичных товаров и услуг
на рынке. В первую очередь, это компании —
McDonald’s, FedEx, Dell Computers, Amazon, IKEA,
Skype, Southwest, eBay, Starbucks, Wal-Mart,
Groupon и прочие.
Southwest — компания, которая создала новую рыночную нишу — впервые выделила сегмент бюджетных. Dell Computers изменили свою
модель поведения и предпочли доносить продукт напрямую конечному покупателю до потребителя, исключая посредников. Технологические инновации в интернет-продажах помогли
Amazon создать новое рыночное пространство.
Акцент был смещен в сторону увеличения ассортимента, низкой цены, скорость оформления
заказов. Стоит отметить, что все вышеперечисленные компании использовали разные типы
инновационной бизнес-модели. Однако, учитывая опыт упомянутых компаний, можно сделать
главный вывод. Инновации должны быть основной силой для компании, придавать импульс ее
инновационного развития, но инновации должны приниматься не как основа инновационной
стратегии компании, а как средство, с помощью
которого компания завоевывает новых клиентов и успешно реализует свою бизнес-модель.
Существуют три основных типа инновационной бизнес-модели [4]: интеграция, дирижирование, лицензирование. Данные типы имеют
свои преимущества, недостатки и особенно-
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сти. Стоит отметить, что бывают случаи, когда
крупные высокотехнологичные компании для
увеличения окупаемости инвестиций успешно
использовали в своей деятельности одновременно все типы бизнес-модели. При этом, если
требуется, компании могут переходить с одной
бизнес-модели к другой, согласно изменениям
конъюнктуры рынка и изменениям, происходящим внутри самой компании.
Традиционная модель, которую так часто
используют в инновационном бизнесе — это
модель интеграции. В данной модели компания
стремится контролировать все факторы, влияющие на результативность инновационного
процесса, доходность и прибыльность от инноваций. Помимо прочего выбор модели обусловлен нежеланием компании делить потенциальный доход от коммерциализации продукта, в
случае привлечения к бизнесу партнеров. Еще
один фактор, оказывающий влияние на выбор в
сторону модели интеграции лежит в плоскости
интеллектуальной собственности и проектной
информации, связанной с разработкой новшества. Передача и разглашение информации об
интеллектуальных разработках, а также выстраивание партнерских отношений с другими потенциально заинтересованными в инновационном процессе компаниями является рисковым
процессом для компании-разработчика. Однако
это не минимизирует возможность сотрудничества с партнерами, поставщиками, продавцами
и другими компаниями.
С одной стороны, используя модель интеграции, компания имеет полный контроль над
интеллектуальными, материальными и финансовыми ресурсами, которые при эффективном
управлении способны преобразоваться в конкурентные преимущества с возможностью получения дохода в полном объеме, с другой стороны, компания, используя эту модель несет
значительные затраты и высокие риски в случае
неверного прогнозирования рыночного спроса
или не востребованности инновационного продукта на рынке (поскольку компания является
основным инвестором в собственном инновационном проекте). Модель интеграции, как мы
понимаем, свойственна крупным компаниям,
финансово независимым и располагающими
достаточным объемом финансовых ресурсов и
производственными мощностями, а также не
желающих делиться ценными знаниями с прочими компаниями с целью сохранения полной
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власти и контроля над инновационным проектом.
Для компаний, готовых разделить риски
среди своих партнеров по причине отсутствия
достаточного количества ресурсов для разработки нового продукта, существуют своя модель — модель дирижирования [5]. Модель дирижирования ориентирована на формирование
партнерских отношений с заинтересованными
в инновационном проекте компаниями, с целью
разделения и уменьшения рисков, связанных с
коммерциализацией нового продукта. Данная
модель подразумевает разделение не только инновационных рисков, но и разделение будущего
потенциального дохода с партнером. При этом
мы должны понимать, что применение данной
модели подразумевает пользование технологическими возможностями и ресурсами партнера,
обеспечивается обоюдный доступ к ноу-хау и
знаниям.
При этом существует опасность применения данной модели сотрудничества. Во время
сотрудничества компания делится с партнером
уникальными знаниями и, возможны случаи организации собственного бизнеса партнерами на
том же рыночном пространстве. Чтобы уменьшить и предотвратить риски, компания должна
заранее понять, какие этапы инновационной
деятельности будут разработаны собственными силами, а какие будут отданы партнерам,
заранее согласовать с партерами распределение инвестиций, прибыли, издержек и рисков.
При правильной организации модель в состоянии менять продукт уже на этапах реализации
и коммерциализации с учетом изменения рыночных условий или поведения конкурентов, в
то же время обеспечивая гибкость организации,
что очень важно в постоянно меняющихся условиях внешних среды. Модель дирижирования
согласуется с моделью «открытых инноваций»
и требует существенно меньших затрат за счет
передачи финансовых рисков и делегирования
полномочий внешним компаниям. Модель дирижирования применяется в узкоспециализированных и высокопрофессиональных компаниях,
которые располагают необходимыми достаточными ресурсами, знаниями и умениями, а также
желающие сотрудничать с другими компаниями.
Согласно международному опыту, в последнее время большая часть компаний используют модель лицензирования — именно данная
модель способствует возврату потраченных
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средств компаниями, инвестированных в разработку новшества. Лицензирование мы можем определить, как механизм, через который
осуществляется коммерциализация технологий,
ноу-хау, услуг. При выборе данной модели компании способны сразу осуществить возврат своих вложений в полном объеме, которые были направлены в разработку новшества ранее, а также
получить прибыль от интеллектуальных активов за счет использования этих активов другими
компаниями, не вкладывая капитал в их реализацию и коммерциализацию [6]. При грамотном
подходе менеджмента модель лицензирования
может быть высокодоходным и низкозатратным
бизнесом. Модель лицензирования является
формой модели «открытых инноваций». Компании, действующие в рамках модели «открытых
инноваций», в большинстве случаев применяют модель для увеличения рынков сбыта своих
ноу-хау, в силу того, что один и тот же высокотехнологичный актив может использоваться на
разных сегментах рынках для производства различных видов продуктов.
Безусловно, каждая компания выбирает для
себя подходящую бизнес-модель, основываясь
на возможностях компании и объеме инвестиций.
Все существующие бизнес-модели и иные
процессы компании, вследствие постоянной
изменчивости потребительских предпочтений
и бизнес-среды, должны подвергаться регулярной оценке и совершенствоваться. Согласно мировому опыту, и как правилу, опыту ведущих
компаний мира, для обретения устойчивости и
финансовой стабильности в условиях постоянно меняющейся внешней среды компании вынуждены заниматься поиском и разработкой
собственной инновационной бизнес-модели,
которая способна поддерживать уровень конкурентоспособности на рынке. Использование
инновационных бизнес-моделей способствует значительному развитию компаний, но, на
практике добиться этого совсем нелегко.
Существует несколько шагов, с которых следует начинать создание эффективной модели
управления инновациями:
• определить ответственных за внедрение
инноваций, адаптировать текущую организационную структуру и основные бизнес-процессы
компании с учетом инновационных целей, стоящих перед компанией;
• адаптировать бизнес-процессы управле-
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Таблица 1. Типы инновационных бизнес-моделей
Тип инновационной бизнес-модели
Характеристика

Причины применения

Интеграция

Дирижирование

Лицензирование

Желание самостоятельно
вести инновационный
процесс

Компания не имеет
специальных возможностей и желаний вкладывать средства в развитие
идеи

Использование данной
модели в качестве борьбы
с конкурентами

Уверенность в успешной
Компания занимает нореализации собственного
вый рынок
проекта
Желание самостоятельно
и единолично владеть и
управлять разработками

Получение денег за лицензирование и нежелание заниматься реализацией своих идеи

Компания доверяет другим лицам

Нежелание нести риск,
Компания хочет раздесвязанный с привлеченилить риски с другими
ем к процессу других лиц
Большой доход
Преимущества

Приобретение умений

Увеличение жизненных
Владение уникальными
специальными знаниями сил компании
как результата самостоятельного управления
Усиление бренда
всеми этапами процесса

Приобретение умений
Увеличение жизненных
сил компании
Усиление бренда

Высокие затраты

Высокие риски (самая
рискованная модель)

Лицензия не гарантирует
успех на рынке, нежели
патента

Высокие риски

Утечка информации

Трудности в удержании
прав на интеллектуальную собственность

Boing, Apple, Microsoft

Motorola, Bosch, Nokia,
IBM,

Риски

Примеры успешного при- Citibank, Intel, Tayota,
менения модели
BMW, Zara

Источник: В. А. Сикацкий, Е. А. Курепина «Инновационная бизнес-модель как фактор достижения конкурентного преимущества фирмы»/ Управленческое консультирование, № 3, 2010

ния инновационными проектами;
• выстроить взаимодействие с внешней
средой и внедрить инструменты управления
внутренними и внешними инновациями;
• внедрить новые подходы и методики
управления инновационными проектами.
Во многом определяют эффективность работы с инновациями следующие основные факторы:
• Снятие барьеров и ускорение процессов;
• Выделение финансовых ресурсов на инновационное развитие и реализацию проектов;
• Выделение человеческих и организационных ресурсов на инновационное развитие.
Если компания повышает скорость внедрения внутренних и внешних инноваций, она
имеет возможность пользоваться следующими
преимуществами:
• дополнительная прибыль от реализации

за счет более своевременного вывода продукта
или решения на рынок;
• экономический эффект за счет внедрения
новой технологии или бизнес-процесса, повышающих операционную эффективность;
• более эффективное взаимодействие с
внешними инновациями.
Если компания рассчитывает на внедрение
внешних решений и работе со стартапами, эффективные внутренние процессы являются одним из важных факторов успешности данной
деятельности. Следует помнить, что любая инновационная деятельность сопряжена с рисками ошибок и убытков, однако в большинстве
компаний отсутствуют необходимые методы
ощутимого вознаграждения и поощрения сотрудников за инновационную деятельность. Для
преодоления этой проблемы следует выстраивать положительный характер мотивации и
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четко разграничивать, когда она должна мотивировать на эксперимент, а когда мотивировать
на достижение четкого финансового результата.
При этом уровень вознаграждения за инновационную деятельность должен строиться на долгосрочных принципах, охватывать всех участников инновационного процесса и быть для них
финансово значимым.
Российская современная практика использования инновационных бизнес-моделей находится только на этапе своего становления. К
сожалению, повышение конкурентоспособности бизнеса с учетом использования инноваций
для российских предпринимателей является
непопулярным методом. Согласно проведенному опросу Институтом экономики переходного
периода в 2014 году 61% российских предпринимателей поддержали инновационный путь
развития, но уже в 2018 году — только 51% российских предпринимателей [7]. Главная причина
данной неутешительной ситуации — рисковая
инновационная деятельность.
По данным официального издания «Россия в
цифрах» Федеральной службы государственной
статистики, в 2018 году только 12,8% компаний
России вели инновационную деятельность, стоит отметить, что высокотехнологические инновации внедрялись лишь в 9,9% компаний России.
Доля внутренних затрат на развитие инноваций
аналогично низкая и составляет 1,1% от ВВП России (34 место в мире). К сведению, данный показатель в Израиле, Южной Корее, Швейцарии,
Швеции колеблется в диапазоне 3–4% ВВП [8].
Кроме того, наблюдается сокращение финансирования НИОКР с 2013, а прогноз на 2019–2020
годы Министерства экономического развития
РФ также предполагает незначительное сокращение данных инвестиций в науку. При всем
этом, Россия является лидером занятости в науке: 429,9 тысяч человек в 2018 году (4 место в
мире) [9].
Исходя из нашей специфической практики и
стадии развития экономики России, современный российский бизнес становится рентабельнее благодаря вложениям не в инновации, а в
маркетинг. После мирового финансового кризиса, который привел к росту стоимости ресурсов,
кредита, жизнь компаний, использующие инновации в качестве рычага своего развития усложнилась еще больше. Поэтому большинство рос-
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сийских компаний предпочитает не рисковать.
Российские инвестиции в НИОКР по сравнению с мировой практикой даже в успешных
крупных российских компаниях слишком малы.
Кроме того, доля финансирования научных внутренних исследований и разработок корпораций в России год за годом снижается, при этом,
зарубежом отмечается постоянный рост [10].
Даже учитывая тот факт, что значительно увеличилось финансирование российских исследований и разработок из федерального бюджета, к
сожалению, такое же пропорциональное увеличение отдачи от инвестиций не произошло. Кроме того, даже учитывая постоянную поддержку
инноваторов государством, к сожалению, в последние годы снижается число вновь создаваемых стартапов и малых высокотехнологичных
компаний, а существующие длительное время
инновационные компании находятся в перманентной стагнации [11].
Заключение
Анализируя инновационную активность
российских компаний, можно сделать вывод,
что низкая конкуренция в большинстве отраслях России блокирует развитие инноваций в
компаниях (исключение — сектор мобильной
связи и розничная торговля). Кроме того, слабая
финансовая система России негативным образом влияет на развитие инновационного процесса компании.
Инновация будет успешна в том случае, если
спрос, общественные потребности и предложения высокотехнологичных изобретений совпадут. Стоит отметить, что у каждой вышеперечисленной составляющей своя логика развития.
Одна из главных причин медленного развития
высоких технологий в России является низкая
емкость российского рынка высокотехнологичных продуктов. При этом, по мнению российских
экономистов, недофинансированный спрос и,
как правило, со стороны крупной промышленности, является значительным барьером в развитии инноваций в российском бизнесе [11]. Все
эти неприятные утверждения объясняются, в
первую очередь, нехваткой ресурсов у компаний
на инновации, не востребованностью высоких
технологий в силу того, что во многих отраслях
отсутствует конкуренция и самой структурой
российской экономики.
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Высшая школа экономики
В ходе данного исследования нами будет рассмотрен рынок потребительского кредитования в
России. За последние несколько лет в России в связи с политической и экономической рецессиями
колебались большинство банковских ставок, включая ставки по розничному кредитованию. С 2017
года в стране произошёл резкий скачок объемов необеспеченного кредитования среди населения.
Данный рост может привести к негативным последствиям, которые могут оказать отрицательное
влияние в целом на всю российскую экономику.
Ключевые слова: Потребительское кредитование, экономика, банковская ставка, обеспеченность
кредитования
Потребительские кредиты в России, динамика, факторы, воздействующие на объем
кредитования физических лиц.
Потребительское кредитование является
важным финансовым инструментом, влияющим на развитие российской экономике. Объем выдач потребительских кредитов составляет
69% от всего неипотечного кредитования [1, стр
5]. Такой большой масштаб объясняется быстротой получения заемных средств, а также без
необходимости предоставления обеспечения и
сбора большого количества документов в отличии от ипотечного кредитования и автокредитования. История потребительских кредитов в
РФ ведет свое начало с конца 1990‑х годов, когда
банк «Русский стандарт» предложил гражданам
брать целевые необеспеченные кредиты, которые можно было оформить за 30 минут и без
поручительства, людей даже не отпугнула высокая стоимость обслуживания заемных средствам (кредитная ставка составляла 70–80%) [2,
стр 27]. Выгоду от таких кредитов кроме банков
получили и торговые организации, так как розничные кредиты содействовали увеличению
объемов продаж. Спустя время потребительское
кредитование стало нецелевым, однако кредитование в торговых организация стабильно
росло, так как в некоторых случаях владельцы
магазинов получали больший доход от предо-

ставлений кредитов совместно с банками чем от
реализации товаров. В 2019 года доля кредитов в
магазинах составила 1,6% [1, стр 5]. В настоящее
время рынок розничных кредитов развивается
примерно в таком же объеме, что и до рецессии
в 2014–2015 годах. Ежегодный прирост количества оформленных потребительских кредитов составляет 24%, хотя в 2014 году ежегодный
прирост был равен отрицательному показателю
[3, стр 22]. Объемы выдаваемых розничных необеспеченных кредитов, в отличии от ипотечных кредитов, которые растут линейно даже в
периоды рецессий непосредственно зависят от
колебаний макроэкономических показателей.
Например, до 2014 года объем потребительских
кредитов имел постоянный рост. В докризисный период общий размер выданных банками
населению необеспеченных кредитов составлял
3,2 трлн. руб в год, а совокупный банковский
портфель необеспеченных кредитов был равен
7,7 трлн. руб, что составляло 9,9% от ВВП. Даже
сейчас в период роста рынок потребительского
кредитование не может приблизиться к такому же отношению кредитного портфеля к ВВП
(8,2% от ВВП, при банковском портфеле 8,5 трлн.
руб). Однако общий объём выданных средств в
кредит физическим лицам значительно вырос
в посткризисный период, с 1,7 трлн. руб в 2015
году до 4,3 трлн. руб в 2018, и на данный момент
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Источник: Сбербанк [1, стр 3], расчеты: Банк России, Росстат

данный показатель опережает показатель 2013
года. Пик рынка российского потребительского кредитования в последние года пришелся на
второе полугодие 2018 года, когда кредитный
портфель банков за полгода увеличился на 12%,
а в первом полугодие 2019 года рост портфеля
уменьшился в сравнении с концом в 2018 года,
однако остался на достаточно высоком уровне и составил 11% [4]. Большая динамика роста
кредитования в первом полугодии 2019 года
наблюдалась у АО «Тинькофф банк» (40%) и
ПАО «МТС-банк» (33%), однако некоторые банки показывают тенденцию на сокращение темпов кредитования, например АО «ОТП банк», АО
«Кредит Европа банк» и ПАО КБ «Восточный», у
которых объем розничного кредитования граждан сокращался в среднем на 2% [4]. На такое
поведение индикаторов и в целом на развитие
рынка потребительского кредитования влияют
следующие факторы:
1) Увеличение номинальных доходов населения. В данном случаем мы будем рассматривать
именно увеличение номинальных доходов, а не
реальных, потому что возрастание номинального дохода подталкивает потенциальных заёмщиков, в особенности низкооплачиваемых
работников, к новым приобретениям, улучшениям условий жизни, так как они из-за увеличения дохода чувствуют, что будут способны расплатиться с долгом. Согласно данным Росстата,
в России за 2018 год номинальная средняя заработанная плата увеличилась на 11,6%, а в начале
2019 еще на 8% [5]. Согласно Сбербанку, средняя
заработанная плата клиентов, которые в 2017

году получали менее 15000 руб, в 2018 году увеличилась на 42% [1, стр 9]. Главной причиной
данного скачка является приравнивание МРОТ
к прожиточному минимуму и последовавший
вслед за этим рост минимальной заработанной
платы на 48%. Однако, несмотря на значительный рост номинального дохода населения, реальные доходы продемонстрировали большое
падение в 2015–2017 годах, а в первом квартале 2019 года они понизились на 2,3% в годовом
выражении (новая методология Росстата) [5]. По
мнению первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина,
люди устали жить в условиях постоянного снижения реальной доходности, поэтому они берут
кредиты у банков, чтобы поддерживать такой же
уровень потребления, который был в докризисный период [6].
2) Понижение стоимости кредитов. Процентная ставка потребительского кредита имеет
связь с уровнем инфляции в стране и ключевой
ставкой ЦБ. В разгар кризиса в 2014 года ЦБ пришлось «таргетировать» инфляцию с помощью
повышения размера ключевой ставки. До 2013
года на рынке потребительских кредитов была
тенденция на понижение процентных ставок
(в 2013 году средняя ставка по стране составляла
13% годовых), а в 2014–2015 годах из-за разгоревшегося в стране кризиса средняя процентная
ставка по кредитам в стране повысилась почти
в 2 раза, при этом ключевая ставка ЦБ увеличилась с 5% в 2013 году до 17% в конце 2014 года.
Данное решение ЦБ привело к ростам процентов в банках по кредитам и депозитам. Тогда,
при уровне инфляции в 15%, средневзвешенный
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процент по розничным кредитам был равен 26%
до года и 19,4% более года, а по депозитам средняя ставка выросла до 12%. Однако ближе к концу 2016 года, когда прошёл пик роста инфляции
и рубль стал более стабильным, ЦБ понижает
ключевую ставку и следовательно проценты по
кредитам снижаются. В результате, к концу 2019
году средняя ставка по стране составила 13,2%
для кредитов более года и 15% для кредитов до
года, однако в некоторых банках можно найти
предложения по предоставлению кредита за
10–11% годовых, что не так уж сильно превышает ипотеку и автокредитование, по которым
требуется обеспечение. 25 октября 2019 года
ЦБ понизил ключевую ставку до 6,5%, однако
не последовало значительной реакции от процентных ставок по потребительским кредитам,
в отличии от ставок по депозитам и ипотечным
кредитам, которые понизились на достаточно
высокий уровень [9]. Например, на 2 декабря
ставки по ипотечному кредитованию упали на
уровень меньше 9%, а ставки по депозитам были
снижены банками в среднем на 0,3–0,4% [9].
Причиной противоположенной реакции рынка
розничного необеспеченного кредитования является то, что большинство банков предвидело
понижение ключевой ставки и заранее понизило процентные ставки по потребительским кредитам, а также то, что проценты по таким кредитам уже долгое время находятся на меньшем
уровне (по динамике) в сравнении с депозитами
и ипотечными кредитами.
3) Рост средней суммы кредита. Согласно
анализу ВЦИОМ, на сегодняшний день каждая
вторая семья в России (51%) имеет непогашен-

Источник: Банк России [8]

ный кредит, так же статистика показывает, что
наиболее активной частью населения, использующей заёмные средства, являются люди в возрасте от 25 до 34 лет (72%), однако, несмотря на
достаточно высокий уровень доли населения,
имеющей задолженность по розничным кредитам, за последние 2 года количество россиян, у
которых есть розничный кредит снизилось на
6% [10]. Следовательно, высокий объём потребительского кредитования объясняется тем, что
повышается средний размер одного кредита,
что и доказывает Национальное бюро кредитных историй. В начале 2018 года средний размер потребительского кредита составлял 137
тыс. руб. и за год средний размер увеличился на
30 тыс. руб., составив 178,6 тыс. Согласно исследованию НБКИ уже в январе-августе 2019 года
средний размер розничного кредита составил
180,4 тыс. руб, на 12,7% превышая показатель
прошлого года за тот же период (160,1 тыс. руб.)
[19]. Самый высокий средний объём розничного
кредита у заёмщиков с 40 до 49 лет — 229,6 тыс.
руб., а самый низкий у людей моложе 25 лет —
85,6 тыс. руб. [19] Большое влияние на повышение среднего размера кредита оказала политика
Центрального банка по ограничению выдачи
потребкредитов на короткий срок и под высокие проценты (повышение надбавок к коэффициентам риска). Из-за довольно парадоксальной ситуации на рынке кредитования в России,
когда проценты по розничным необеспеченным
кредитам начали приближаться к процентам по
обеспеченным (базовые ставки по ипотеке чуть
превышают 10%, а проценты по потребительским кредитам, в большинстве случаев на сумму
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более 1 миллиона, составляют 11%), на рынок
стала заходить более состоятельная аудитория [1,
стр 17]. Данная ситуация объясняется фактором
процентного риска: более короткие розничные
кредиты быстрее приспособились к низкому
уровню инфляции в стране. Также за последний
период времени значительно вырос средний
срок продолжительности потребительского кредита, со 170 месяцев (14 лет) в 2017 году до 215
месяцев (18 лет), хотя первоначально потребительские кредиты позиционировались как «краткосрочные кредиты» [1, стр 14]. На данный момент проценты по потребительским кредитам
находятся на том же уровне, что и до периода
рецессии в российской экономике, однако за период в 6 лет произошел значительный рост цен
на товары и услуги, вызванный большим уровнем инфляции и ростом номинальной зарплаты.
Все эти факторы объясняют почему ожидаемый
объём кредитования физических лиц в 2019 году
превышает тот же показатель в 2013 году на 1,8
трл руб. [1, стр 3] Также можно выделить второстепенные причины повышения объема кредитования: эффективная маркетинговая кампания
банков (реклама, ведение страниц в социальных
сетях), развитие онлайн банкинга (в некоторых
банках розничные кредиты можно получить
прямо в онлайн приложении, то есть фактически без самого визита в банк), а также повышение финансовой грамотности населения.

ванность населения. Согласно выводам всемирного банка и Роспотребнадзора, более 9% семей,
которые брали потребительские кредиты, имеют просроченную задолженность перед банком,
10% семей оформляют новый кредит или проводят рефинансирование кредита во избежание проблем с просроченной задолженностью
[12]. Данная ситуация привела к тому, что более
четверти российских семей тратят на погашение
кредита, на оплату ЖКХ и повседневные траты
семьи более 75% совокупного дохода семьи. Наращивание темпов потребительского кредитования в стране может стать угрозой финансовой
стабильности в стране в случае изменения макроэкономических условий [12]. По мнению всемирного банка, более 26% заёмщиков являются
уязвимыми, то есть при изменение макроэкономических показателей и уменьшении доходов,
им будет труднее погашать свои задолженности по кредитам [3, стр 23]. Тем не менее, риски,
к которым ведёт высокий объём кредитования,
ограничиваются ЦБ РФ и ГД РФ. Государственная
дума рассматривает принятие закона, согласно
которому заёмщикам, у которых выплаты по
кредитам составляют более 50% от семейного
бюджета будет запрещено брать кредиты [3, стр
23]. Центральный банк уже с 2013 года вводит
ограничения по необеспеченным кредитам физическим лицам: увеличиваются надбавки к коэффициентам риска по очередным кредитам заёмщика с высокой полной стоимостью (ПСК) [1,
Проблемы потребительского кредитова- стр22]. Смысл ПСК заключается в том, на сколько
ния в РФ.
процентов заемщики переплатят банку. Сначала
1) Повышение объёмов кредитования насе- ограничивались только кредиты с ПСК больше
ления может привести к большему количеству 25%, но с 2018 года ЦБ было принято повысить
проблемных кредитов. Одной из потенциальных коэффициенты риска с ПСК более 10%.
проблем, на которую может повлиять развитие
Самая высокая надбавка будет устанавлирозничного кредитования, является закредито- ваться для заёмщиков, которые берут кредит

Экономика и управление народным хозяйством

Источник: Сбербанк[1, стр 22] расчёты: Банк России

по ставке 25–30% в год и с долговой нагрузкой
более 80%. Меры, принятые ЦБ по увеличению
надбавок по коэффициентам риска приводят к
понижениям процентных ставок по кредитам,
что сдерживает долговую нагрузку населения на
макроуровне. Увеличение надбавок по коэффициентам риска приводит к тому, что российские
банки повышают запасы капитала по покрытиям возможных потерь, что должно помочь банкам избежать рисковых ситуаций, которые были
в 2014–2015 годах [13, стр 13]. На май 2019 года
суммарный размер капитала по 24 крупнейшим
банков России (кроме Сбербанка) составлял 190
млрд. руб, а в следствии ужесточения требований размер составил 288 млрд. руб. [13, стр 13].
Также с этого года ЦБ вводятся ограничения на
соотношение кредитных платежей к доходам
заёмщиков (ПДН). Эта мера будет ограничивать
выдачу кредитов, если на их погашение уходит
большая часть доходов заёмщиков. Так с октября
2019 года все банки и микрофинансовые организации обязаны предоставлять ЦБ РФ отчетность
по данному соотношению [3, стр 23]. Показатель
долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам в России находится на среднем уровне по сравнению с другими странами, так как в других странах, особенно
в европейских, процентные ставки по кредитам
ниже российских, тем самым обслуживание кредитных средств гораздо дешевле для европейских заёмщиков [13, стр 10]. В 2016–2017 годах
долговая нагрузка населения была стабильной,
это было обусловлено значительным снижением процентных ставок по потребительским кредитам, а также снижением ставок во всей эконо-
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мике в целом [13, стр 10]. Однако с 2018 года рост
кредитования физических лиц в стране сопровождается ростом долговой нагрузки населения
на макроуровне, так как проценты по кредитам
стабилизировались, но продолжается рост объёмов кредитования населения [13, стр 10]. Также
в первом квартале 2019 года произошло резкое
повышение объёмов выдач необеспеченных
кредитов гражданам с показателем долговой
нагрузки более 80%. Рост доли коррелирует с повышением в конце 2018 года — начале 2019 года
количества выданных кредитов на срок более 5
лет на 8–10% при показателе прошлого года за
тот же период в 3–5%. По этой причине ЦБ разрабатывает меры по ограничению возможной
практики банков по понижению ПДН граждан
за счёт длинного срока кредитования.
Чем больше долговая нагрузка заёмщика,
тем больше нагрузки приходится на капитал
банка. Одним из недостатков расчёта ПДН является то, что банкам трудно высчитать точный
номинальный доход потенциального заёмщика,
так как большая часть россиян не могут подтвердить свои доходы, поэтому в большинстве случаев в качестве номинального дохода гражданина
регулятор рекомендует брать средний показатель по региону [14]. Однако, с 1 октября те заёмщики, которые имеют «серый» доход и не могут документарно подтвердить свои реальные
доходы для подсчёта ПДН будут ограничены в
выдачах новых необеспеченных займов [20]. Несмотря на опасение экспертов ЦБ, по поводу роста долговой нагрузки населения, исследование
Сбербанка показывает, что на данный момент
рост данного показателя и повышение объемов
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Источник: Банк России [13, стр 11]

кредитования не влияет на выплаты гражданами своих задолженностей [1, стр 23]. Средней
платеж по розничным кредитам среди клиентов
Сбербанка в 2,3 раза превышает размер планового платежа и в результате это приводит к тому,
что российскому рынку кредитования присуще,
то, что реальный срок выплаты кредита ниже
контрактного: даже в группе с маленькими
объемами кредитов и низкими доходами доля
досрочных выплат остаётся высокой [1, стр 23].
Средний объём просроченной задолженности,
согласно отчётностям топ банков по МСФО, снизился до 5,4% на середину 2019 года, однако уже
к концу первого полугодия тренд на сокращение

Источник: Эксперт РА[4] (приложение к исследованию, график №3)

просроченной задолженности прекратился [4].
Но грамотнее анализ качества кредитов проводить с помощью стоимости рисков, которые
показывают величину потенциальных потерь
по займам, потому что многие банки списывают
проблемные задолженности на заранее сформированные резервы, а также передают задолженности по кредитам коллекторским агентствам
[4]. Величина стоимости рисков (COR) выросла
на 0,6% и в 2019 году составила в среднем 6,9%
по всем розничным банкам. Повышение данного показателя обуславливается ростом уровня
дефолтности выданных кредитов, что является
ранним фактором ухудшения качества кредитов.
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Центральный банк выделяет рискованную группу заёмщиков, которые находятся под угрозой
потенциального дефолта по потребительским
кредитам перед банками. Согласно ЦБ, 3,7 миллиона человек привлекают новые кредиты, не
погасив свои прошлые задолженности [20]. Совокупный долг данной доли заёмщиков с 2017
года увеличился с 0,9 триллиона рублей до 2,2
триллионов рублей [20]. Несмотря на то, что на
данный момент данные заёмщики не имеют задержек выплат задолженности, в будущем, при
условии роста объемов потребительского кредитования, данные клиенты могут стать проблемными для банков. Тем самым, введение ПДН
является оптимальным для решения проблемы
выдач необеспеченных кредитов сомнительным
заёмщикам. .
2) Дифференциация уровня долговой нагрузки граждан в зависимости от места проживания.
На данный момент признаки перегрева рынка
потребительского кредитования наблюдаются в
регионах, где население берёт займы на покупку
товаров первой необходимости, тем самым эта
тенденция демонстрирует нам, что определенная доля граждан в нашей стране берёт займы
не только для того, чтобы сохранять прежний
уровень потребления, но и на покупку жизненно необходимых товаров [20]. Следовательно, в
России различается уровень закредитованности
населения в зависимости от региона. Логично,
что долговая нагрузка граждан богатых регионов будет ниже чем у граждан бедных регионов
ввиду значительных различий в доходах. В 2018
году отношение кредитов банков к доходам населения составила более 40% в 5 регионах: Иркутская область (40%), Тюменская область (41%),
Республика Чувашия (43%), Республика Калмыкия (52%) и Республика Тыва (53%) [1, стр 23]. Однако высокий уровень пропорции кредитов к
доходам населения не означает высокий уровень
просроченных платежей в регионе среди заёмщиков. Так, самая большая доля просроченных
платежей в регионах с маленьким кредитным
портфелем, однако высокая доля просроченных
обуславливается плохой кредитной дисциплиной, это проявляется в кавказкских республиках
[1, стр 23].
3) Увеличение рефинансируемых кредитов.
Согласно исследованию бюро кредитных историй Эквифакс, за 2016–2017 года в России значительно увеличилась доля заёмщиков, которые
покрывают (производят рефинансирование за-
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долженности) свои кредиты, взятые под большие проценты, с 10% в 2016 году и до 20% в 2017
году [13, стр 11]. Основной причиной такого резкого скачка является понижение процентных
ставок в эти года, а также в среднем ставки по
рефинансируемым кредитам чуть ниже чем по
обычным. На данный момент доля рефинансируемых кредитов остаётся на уровне 2017 года
[13, стр 11]. У банков есть специальные предложения по рефинансированию кредитов, но более
популярным методов погашения более дорогих кредитов, по данным Сбербанка, остаётся
оформление новой задолженности под более
низкий процент. Например, в 2018 году среди
клиентов Сбербанка в 86% случаев для рефинансирования были оформлены новые кредиты [1,
стр 15]. Тем самым, высокий уровень досрочного
погашения кредитов не означает понижения задолженности населения перед банками. Однако
из-за введения многочисленных ограничений
центральным банком, рынок рефинансируемых кредитов в 2020 году может столкнуться с
локальным кризисом. Так, заёмщики, у которых
расплата по долгам связана с перекредитованием и рефинансированием своих прошлых задолженностей, могут столкнуться с проблемой
оформления новых кредитов [15]. Раньше заёмщики могли взять новый кредит под меньший
процент или объединить все свои задолженности в один кредит, однако из-за новых правил
заёмщики могут столкнуться с ограничениями.
Влияние потребительского кредитования на российскую экономику.
Развитие розничного кредитования в России оказывает значительное влияние на ВВП.
Согласно Центральному банку, рост ВВП, при
отсутствии поддержки в виде кредитов, мог бы
снизиться до нуля. Рост кредитования населения
увеличивает спрос на товары и услуги, а это, тем
самым, влияет на показатели роста российской
экономики, поэтому закредитованность российских граждан на данный момент никак нельзя
назвать причиной падения экономики, а наоборот, развитие розничного кредитования является источником поддержки экономического
роста в России [16]. Например, при маленьком
экономическом росте в последние года, проведение жесткой денежно-кредитной и бюджетной
политики в стране позволило стабилизировать
инфляцию на уровне 4%, а также значительно
понизить ставки по розничному кредитованию.
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Потребительские кредиты увеличивают способность граждан в удовлетворении материальных
потребностей. В 2019 году заёмщики Сбербанка
в большинстве случаев оформляли необеспеченные потребкредиты для проведения ремонта
недвижимости (14% с учётом снятия наличных),
это связано с тем, что в последние года в нашем
обществе условия проживания становятся важнее места проживания и тем, что большинство
купленных квартир выдаются только с чистовой
отделкой.
Также своей популярностью в России пользуются кредиты на покупку непродовольственных товаров длительного использования: электроники, одежды, мебели (11%), а также на
покупку автомобилей (10%), несмотря на то, что
существуют более дешёвые обеспеченные кредиты на покупку машин (автокредитование). В
большинстве крупных магазинов, как мы уже
отмечали это ранее, возможно оформить потребительский кредит, что позволяет гражданам
делать приобретения в отсутствии достаточного
объема средств. Одной из особенностей российской экономики является увеличение потребления при снижении реальных доходов населения.
С 2017 года граждане России стали активно тратить свои накопления. Например, если норма
накопления среди населения в 2016 году превышала 17%, то уже к началу 2018 года данный
показатель снизился до 10%, а в нынешнем году
норма накопления достигла исторического минимума — 8% [16]. Динамика заработанной платы в России в 2019 году, по мнению экспертов,
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вряд ли повторит её рост в прошлом году, так как
рост НДС и пенсионного возраста имеют отрицательные эффекты на динамику, а также из-за
того, что эффект высокой бюджетной базы 2018
года по причине дорогостоящего проведения
чемпионата мира по футболу и запаздывающих
затрат по национальным проектам [16]. Следовательно, в данных условиях кредитные средства
остаются единственным источником поддержания уровня потребления населения при отрицательной динамике реальных доходов. В последние годы динамика объемов потребительского
кредитования в России непосредственно коррелирует с ростом влияния розничного кредитования на покупки населением товаров и услуг,
то есть с ростом кредитного импульса. В докризисный период (до 2014 года) уровень потребления был достаточно высоким, 12% от ВВП, при
этом кредитный импульс был низким в соотношении к потреблению. Это обусловливалось хорошими макроэкономическими показателями
в стране в те года, а также стабильными реальными доходами населения. В 2017–2018 более
половины потребления населения пришлось на
импорт, что является вычетом из ВВП. Следуя
данной предпосылке, можно сделать предположение о том, что заёмные средства граждан
тратятся примерно в такой же пропорции. Тем
самым оценка кредитного импульса снижается
на 0,5% от ВВП [13, стр 16]. После начала кризиса
потребление в стране резко упало, а причинами
данного падения являются рост цен на товары и
услуги вследствие инфляции, последовавшей за

Источник: Сбербанк[1, стр 20]
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этим понижение реальной заработанной платы,
а также резкий рост процентов по кредитам. После восстановления российской экономики, уровень потребления имеет небольшой рост, поддерживаемый потребительским кредитованием,
однако на потребление российского население
значительную роль могут оказать другие факторы, то есть факторы, определяющие экономический рост. Например, рост доходов населения
до обязательных выплат будет поддерживать
уровень потребления [13, стр 16]. В 2018 году кредитный импульс составил 1,5% от потребления
домашних хозяйств, однако в 1 квартале 2019
года влияние розничного кредитования на потребление снижалось, а кредитный импульс
достиг 1%[13, стр 16]. Российский рынок потребительского кредитования зависит от внешних
факторов, они исторически являются одними из
источников возникновения проблем в этой среде экономики. Например, в 2008–2009 и в 2014–
2015 годах на фоне внешних рисков, в России
было значительное понижение развития экономики, а за этим последовало понижение реальных доходов населения, тем самым это привело
к понижению способности населения платить по
своим задолженностям [13, стр.17].
Угрозы российской экономике из-за роста объема потребительского кредитования.
1) Потенциальное появление пузыря на рынке потребительского кредитования. Появление
пузыря на рынке потребительского кредитования — одно самых вероятных последствий закредитованности населения. Если доля потре-

бительских кредитов в экономике страны при
условии высокой долговой нагрузки населения
становится слишком высокой, а у финансовой
сектора нет определенных «буферов» противодействия такому пузырю, то возникновение
пузыря может иметь негативное влияние на финансовый сектор, экономику страну и даже привести к рецессии [13, стр 17]. Одним из примеров
возникновения долгового пузыря в стране является ипотечный кризис в США. Тогда задолженность к располагаемым доходам населения
выросла с 90% в 2004 году до 130% в 2007 году,
а в России данный показатель с вырос с 24,3% в
2017 году до 29,9% в начале 2019 года. Объёмы
розничного кредитования в России показывают внушительный рост в последние несколько лет из-за перехода российской экономики к
посткризисной фазе. Рынок потребительского
кредитования растёт быстрее чем российская
экономика. Учитывая низкие накопления населения, реальные доходы россиян, мы можем
сделать вывод, что у большинства граждан нет
«подушки безопасности». Задолженности населения растут быстрее их номинальных доходов:
отношение платежей по кредиту к доходам заёмщиков на конец 2018 года увеличилось на 0.8%
и составило 8.4%, тем самым это является подтверждением роста плановых платежей населения по кредитам [16]. В первое полугодие 2019
года более трети необеспеченных заимствований были выданы гражданам и домохозяйствам,
у которых плановые ежемесячные платежи по
задолженностям составляют более 60% от ежемесячных доходов. По поводу данной негатив-
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ной ситуации министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что Россия в
ближайшие 3 года может столкнуться с угрозой
появления пузыря в виде потребительского кредитования [18]. Могут пострадать не только граждане и домохозяйства, но и в целом российская
экономика: динамика ВВП может обвалиться
на 3%, в экономике начнётся рецессия, которая
может перерасти в полномасштабный кризис
[18]. Нововведения центрального банка, которые
ограничивают выдачу необеспеченных займов,
определенно, помогут в затормаживании роста
кредитования населения, однако такие изменения нужно было вводить несколько лет назад. По
моему мнению, перспектива пузыря имеет место быть в нашей экономике, так как при условии снижения реальной доходности населения
и увеличения объемов кредитования граждан
в ближайшие несколько лет, у граждан будут
снижаться накопления, так как большая часть
средств будет идти на погашение старых задолженностей, а также большая часть выданных
кредит будет браться не под покупку определенного товара, а на рефинансирование старых задолженностей. Учитывая то, что розничное кредитование поддерживает уровень ВВП в стране,
при развитии пузыря кредиты, наоборот, могут
оказать отрицательное влияние на ВВП, так как
закредитованность граждан снизит спрос населения на товары и услуги. В связи с введением
ЦБ ограничений по выдачам кредитов, 2020
году нашу страну ожидает понижение роста объ-

Источник: Банк России [13, стр 18]
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емов необеспеченного кредитования. По оценкам ЦБ, в 2020 году рост составит 10–15%, хотя за
январь-сентябрь 2019 задолженности населения
выросли на 21.1% [14]. Сокращение роста задолженностей по кредитам в несколько раз является шоковым сценарием для всех субъектов экономики. Из-за этого понизится покупательская
способность домохозяйств и неизбежным будет
обвал потребительской активности населения.
Также колоссальный рост объёмов кредитования негативно влияет на реальные доходы населения, ведь процентные выплаты считаются как
расходы, поэтому эти расходы снижают реальные доходы населения [17]. Однако согласно анализу Сбербанка, риски потребительского кредитования в нашей стране достаточно малы из-за
того, что, как было уже отмечено в нашей работе,
рост кредитования происходит благодаря понижению стоимости обслуживания кредитов, а
также повышению сроков кредитования. Также
в России довольно высокий уровень выплат по
задолженностям. Но именно повышение объемов задолженности, на наш взгляд, является
главной проблемой в потребкредитования, так
как из-за этого заёмщики становятся уязвимыми от многих макроэкономических показателей: размер ставки, уровень безработицы.
2) Угроза банковскому сектору. На данный
момент угроза банковскому сектору не является
такой же горячей темой как угроза появления пузыря на рынке потребительского кредитования,
однако существуют множество негативных по-
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следствий для деятельности банков вследствие
закредитованности российских граждан. Около
69% роста долгов по необеспеченным розничным кредитам начиная с 2017 года обеспечили
3 самых крупных универсальных банков России
(ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк),
около 25% прироста уровня потребительского
кредитования обеспечили монолайнеры, а 6%
остальными, более мелкими банками [13, стр 18].
Тем самым тот факт, что крупные и более надёжные заёмщики берут кредиты у более крупных
государственных банков, может являться угрозой деятельности частных региональных банков, так как вероятность дефолта заемщиком
банков 3 эшелона намного выше чем у клиентов
крупных государственных банков. Также определенное влияние на деятельность банков имеет введение ЦБ ограничений на выдачу новых
кредитов в виде повышения надбавок по коэффициентам риска. Данное нововведение может
оказать негативный эффект на количество выданных кредитов банками, что может привести
к разрушительным последствиям для банков, у
которых объем денежных средств, привлеченных с помощью депозитов во много раз превышает собственный капитал [1, стр 26]. Также причиной такого же последствия может являться то,
что в конце 2018 года население стало чистым
заёмщиком у банков, то есть банковских кредитов стало больше чем депозитов [16]. То есть если
население столкнется с проблемой выплат задолженностей по необеспеченным кредитам, то
тогда некоторые банки будут вынуждены уйти с
рынка. Несмотря на все риски, потребительское
кредитование остаётся важнейшим механизмом в развитии банковского сектора страны. . В
завершении нашего исследования мы должны
рассмотреть перспективы развития розничного необеспеченного кредитования в России. В
РФ при дальнейшей стабилизации экономической ситуации, т. е. уровень инфляции не будет
иметь большого роста, а курс рубля будет крепким по отношению к иностранным валютам,
рынок потребительского кредитования будет
иметь развитие. Причиной этому будет являться стабильное снижение ключевой ставки Центрального Банка. Если результат по введению
новых правил регулятором будет таким же, как
и было запланировано ЦБ, то, определенно, динамика роста потребительского кредитования
в стране снизится, однако, оно будет держаться на достаточно высоком уровне. Также при
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успешном введении правил, ограничивающих
необеспеченное кредитование, в стране произойдет развитие обеспеченного кредитования,
то есть автокредитования и ипотеки. При дальнейшем снижении стоимости обслуживания
задолженностей, граждане будут рассматривать
потребительские кредиты как обыкновенные
инструменты планирования бюджета, так как
при таких же процентных выплатах заемщики
смогут взять кредит на более высокую сумму.
Одним из последствий введения регулятором
новых правил согласно прогнозам Fitch, в 2020
году темпы роста задолженностей по потребительским кредитам составит 15%, что гораздо
ниже показателей последних лет (20–25%) [20].
Следовательно, благодаря новым требованиям
регулятора, долговая нагрузка населения будет
падать, а граждане будут более грамотнее подходить к принятию решений о взятии новых займов.
Основные выводы:
1) Главной причиной роста объемов необеспеченного кредитования в России является
низкая стоимость обслуживания кредитов. Стоимость кредитов непосредственно зависит от
ключевой ставки ЦБ и уровня инфляции. Сейчас,
когда ключевая ставка равна 6.5%, а официальный уровень инфляции находится на уровне 4%,
ставки по потребительским кредитам и ипотекам находятся на исторически низком уровне.
2) Одним из основных фактором, влияющим на рост кредитования в стране является
повышение номинальных доходов населения.
Тем самым у граждан появляется мотивация
оформлять новые кредиты. Однако реальные
доходы россиян по динамике идут в противоположную сторону, тем самым рост задолженности населения является важнейшим источником
потребления населения. Несмотря на некоторые
положительные последствия роста розничного
кредитования, повышение объемов необеспеченного кредитования физических лиц может
привести к социальным угрозам, например
сейчас у более чем половины семей есть непогашенная задолженность, многие семья тратят
большую часть своего дохода на погашение кредитов. По нашему мнению, меры, введенные
регулятором, должны понизить риски данных
угроз в российской экономике.
3) На данные момент рост потребительского кредитования в России является важным
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фактором, влияющим на уровень потребления в
стране и в целом на рост ВВП. Меры, принятые
регулятором, по ограничению кредитованию
приведут к сокращению роли потребительского
кредитования в краткосрочном росте российской экономики, однако они могут привести к
более стабильным показателям роста российской экономики в долгосрочном периоде, так
появится устойчивость банковского сектора и
сглаженная амплитуда кредитного цикла.
4) По нашему мнению, пузырь на рынке потребкредитования вполне имеет место быть, так
как размеры задолженности населения за 2019
год выросли, однако из-за новых мер регулятора
крупные заёмщики не смогут рефинансировать
свои кредиты. Также из-за новых правил небезопасные заёмщики больше не смогут брать
новые кредиты, тем самым это понизит спрос
на рынке. На данный момент достаточно небольшой процент заёмщиков с просроченными
задолженностями, но с годами эта доля может
возрасти. А новые требования будут сдерживать
рост доли заемщиков с просроченными кредитам, не выдавая подозрительным клиентам новые кредиты и в целом будут уменьшать риски
развития пузыря на рынке потребкредитования.
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5) Введение регулятором новых требований к заёмщикам должно привести к положительным результатам и помочь в противодействии к потенциальной угрозе раздутия пузыря
на рынке потребительского кредитования в
России. Показатель долговой нагрузки населения способен отразить множество тенденций и
потенциальных угроз, к которым может привести согласие на выдачу кредита определенному
заёмщику. На данный момент новые правила
оказали умеренное влияние на деятельность
банков, однако банки стали строже оценивать
потенциальные риски при принятии решений
о выдачи необеспеченных кредитов, что должно
отразиться на объемах выдач кредитов в ближайшем будущем. Также во избежание дальнейшего повышения объёмов кредитования населения и долговой нагрузки населения, мы должны
обратить своё внимание на финансовую грамотность россиян, ведь решение о взятии новой
задолженности принимается непосредственно
гражданином, следовательно люди должны объективно оценивать риски, которые они могут
понести в случае оформления нового кредита.
Тем самым регулятор и власти должны работать
не только с банками, но и с населением.
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В представленной статье в формате теоретического и критического подхода рассмотрены актуальные вопросы формирования корпоративной культуры и командообразования, а также рассмотрены, соответственно, возникающие в этом процессе практические проблемы. Уделено особое внимание командообразованию, мотивирующему на максимально плодотворную деятельность
всех членов коллектива в организациях любой организационно-правовой формы. Показан процесс
выявления лидера и постановки им задач по повышению эффективности и качества работы команды, направляющий ее на результативность и продуктивность. Приведены исследования о взаимосвязи эмоционального интеллекта и лидерства.
Ключевые слова: командообразование, мотивация, организация, организационная культура, тимбилдинг, лидер, руководитель, дебрифинг, тренинг.
Тема исследования обусловлена необходимостью изучения эмпирических данных в целях
реализации аргументированных положений вопросов командообразования в реальной практике. Проблемы командообразования в научном
поле освещены точечно и фрагментарно, поэтому актуальность не вызывает сомнения, так
как в современном мире ее значение возрастает,
ведь в каждой организации есть команда, которая сплочена одним делом, одной целью, что и
ведет к успеху и дальнейшему устойчивому развитию.
В практике современного управления персоналом актуальны проблемы формирования
организационной
культуры, учитывающей
особенности профессиональной деятельности.
Эффективно действующая организационная
культура способна решить ряд экономических
и социальных проблем, снизить социальную
напряженность в коллективе, формировать мотивацию персонала, развивать толерантность к

самой организации, а также формировать положительный имидж организации в обществе.
Целенаправленное управление формированием и развитием организационной культуры
любого учреждения позволяет сформировать
новое деловое сообщество, объединенное признаками идентичности с единой целью и задачами.
Актуальность темы исследования подтверждается потребностью руководителей предприятий в ясном и четком определении понятия
корпоративного духа организационной культуры, в практических рекомендациях по формированию и развитию корпоративного духа, его
диагностике и оценке.
Составной частью организационной культуры является команда. Обзор специальной
литературы позволяет оценить сложность и изучение методических инструментов, которые
применять как при формировании, так и при
работе в команде и с командой. На рисунке 1
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представлены определения понятий «команда»
зарубежными авторами. Из отечественных авторов, можно выделить труды М. Литвака [7], где
подробно раскрыты типы команд, методы работы в различных командах. Из представленных
на рисунке 1 определений понятия «команда»
видно, что все они разноплановые и часто понимаются субъектами управления по — разному, и,
на наш взгляд, трактуются не всегда корректно.
Таким образом, команда в организации — это
сплоченная группа людей, объединенных общей
целью, решающих общие задачи, регламентированных заданными ролями. Построение команды, командообразование, или тимбилдинг (англ.
Team building) представляет собой мероприятия, позволяющие наладить связи, сплотить сотрудников для выполнения единой задачи. Как
подчеркивается экспертами, работа команда
намного продуктивнее, чем работа отдельных
участников. Мероприятия, способствующие
формированию команды, могут быть такими

же неформальными и случайными, как общая
трапеза, или такими же формально структурированными, как сессия под руководством фасилитатора. К примеру, предлагается совместный
выход на обед, на природу, участие в кейсах,
празднование различных праздников и др. Актуально изречение Платона, о том, что за один
час игры, можно узнать о человеке больше чем
за один год общения.
Развивая это научное положение, важно
помнить, что нужно консолидировать и интегрировать индивидуальные достижения ради
общей победы. Дифференциация ролей в команде должна быть ярко выражена и заметна со
стороны. И будут видны роль, значение и вклад
каждого в достижение общей цели. Примерами
настоящей команды могут служить: операционная команда, проектная команда, команда
управления, спортивная команда (футбольная)
и т. д.
Небольшой исторический ракурс. В 70‑е годы

Определения зарубежных авторов понятия
"команда"

Andrew Carnegie - Командная работа –
способность
работать
вместе
в
направлении
общего
видения.
Способность
направлять
индивидуальные
достижения
к
организационным целям. Это – топливо,
позволяющее обычным людям достигать
необычных результатов

Vince Lombardi - Индивидуальная
приверженность общим усилиям –
это то, что заставляет работать
команду,
работать
общество,
работать цивилизацию.

Virdinia Burden - Сотрудничество
– полная убежденность, что никто
не может добраться туда, если
туда не доберутся все.

Рисунок 1. Анализ определений понятия «команда» [Источник:

Рисунок 1. Анализ определений понятия «команда» [Источник: составлено автором].

составлено автором].
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прошлого столетия понятие «команда» было
очень размытым, поэтому каждый трактовал и
применял это понятие в рамках професиональной компетенции. По мнению исследователей
Геллерт Манфреда и Новак Клауса [3] понятие
команда было девальвированo: люди, кoтoрые
просто работали вместе, не имея ничего общего, вдруг стали называться командой. При этом
практически не стало существовать дифференциации между членами командами и их компетенциями, было нечеткое понятие о разумном
распределении ролей, постановки целей и задачах руководства команды. Все вышеизложенное
не позволяло достичь определенных высоких
результатов коллективом. Сейчас же на практике мы имеем дело с командами, в которых по
определению уже существует назначенное руководство, также в них включается профессиональный надзор [3].
Анализ классификации команд, приведенных на рисунке 2 свидетельствует о взаимном
дополнении понятий друг другом, которые усиливают направленность на достижение успеха.

Команда - кросс

Кросс-культурные к
оманды - это
ориентированные на
выполнение
определенной задачи
группы, которые
состоят из
представителей
различных культур

Кросс-функциональные
команды Быстрота
технологических
процессов и скорость
инноваций требует
объединения
необъединяемого.
Самые важные
современные открытия
совершаются на стыках
наук

•

2020

•

№ 12 (193)

В условиях изменяющегося социально-
психологического мира в поведенческой экономике важно и нужно разработать новый подход
к формированию, развитию команды. Возникает острая необходимость уходить от понимания,
и сущности которое было в 70‑х годах. Поэтому
сотрудники, которые испытывают потребность
в неформальном общении, образуют именно
группу, но не команду. Потому что у них нет интегрирующей, направленной вовне задачи. То,
что они исполняют, в дальнейшем не синтезируется в единое целое. Нужна синергия для достижения нового, более высокого результата.
Исследователь Адизес Ицхак Калдерон [8]
показал, что команды также могут распределяться на: кросс-культурные команды, кросс-
функциональные команды, команды, созданные под проект, мультикоманды и т. д. Все эти
разделения по-своему важны и имеют место в
современном мире [8]. На рисунке 2 представлена классификация команд.
Что необходимо для создания и поддержания команды? Нами выявлено, что неотъемле-

Целевая команда

Проектная команда Команды, которые
создаются на краткие
промежутки времени
для реализации важных
проектов, и у которых
нет времени на
продолжительную
раскачку и выход на
оптимальный режим
работы
Мультикоманды Новым
исключительно важным
качеством члена
команды станет его
способность быть
одновременно членом
нескольких команд,
одновременно
работающих на важных
и значимых срочных
проектах

Рисунок 2. Классификация команд [Источник: составлено автором]

Рисунок 2. Классификация команд [Источник: составлено автором]
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мой частью является регламентация контроля
и обратная связь. Анализ научной литературы
показал, что в зарубежной практике в большей
степени развито применение ролевой функции
тим-лидеров. Но, по мнению исследователей
Доши Нил и Макгрегора Линдси роль тим-лидера очень важна в тимбилдинге [5]. Это — тот
человек, который задает настрой команде, координирует ее и дает правильный вектор направления всей работы.
Впервые отметили эффективность применения принципов командообразования в силовых ведомствах, к примеру, в известной Лос-
Аламосской национальной лаборатории в США
(место создания первой атомной бомбы) была
создана организация Центр лидерства. Как отмечают эксперты, для специалиста необходимо
владеть не только техническими знаниями, но
и знать навыки управления персоналом. Но не
всегда, заняв руководящую должность, сотрудник может применить инструменты и средства,
которые использовались при выполнении индивидуальных задач и обеспечивали выполнение
поставленных задач. При управлении командой

эти методы не обеспечивают эффективного результата.
Командообразование коррелирует с наличием у сотрудников такой характеристики как
эмоциональный интеллект. К примеру, представлены исследования, свидетельствующие о
несомненной важности этой конструкции для
корпоративного мира. Несомненно, интересным представляется исследование клинического
психолога Рувена Бар-Он (Reuven Bar-On), которым впервые в 1988 г. применил понятие эмоционального интеллекта, предложил модель его
расчета, предложил специальное обозначение
EQ — emotional quotinent, применив аналогию с
коэффициентом интеллекта IQ. «Множество не
когнитивных способностей и навыков, влияющих на способность успешно справляться с требованиями и давлением окружения». В модели
подсчета эмоционального интеллекта ученый
определил следующие сферы компетентности,
представленные на рисунке 3.
На основе вышеуказанных компонентов
Р. Бар-Он разработал опросник для измерения
эмоционального интеллекта, называющийся

адаптивность
(способность
адаптировать свои
эмоции к меняющимся
условиям)

межличностный
(сочувствие,
ответственность.
навыки
межличностного
общения)

Компоненты
коэффициента
эмоционального
интеллекта EQ по
модели Р.Бар-Она

управление
(толерантность к стрессовым
ситуациям, контроль
импульсивности)

преобладающее
настроение
(уровень
оптимизма,
удовлетворенно
сть жизнью)

внутриличностный
(самоуважение, независимость.
ассертивность,
самоактуализация)

Рисунок
3. Структура
коэффициента
эмоционального
интеллекта
поР. Бар-Она
Рисунок
3. Структура
коэффициента
эмоционального
интеллекта
по модели
[Источник: составлено автором]
модели Р.Бар-Она [Источник: составлено автором]
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EQ-i (Emotional Quotient Inventory).
В первом исследовании [Bar-On et al., 2006]
1096 мужчин- новобранцев израильских сил
обороны (IDF) попросили «выбрать тех людей
в вашем подразделении, которые наиболее
подходят для руководящей роли». Тем, кто был
идентифицирован своими сверстниками как
обладающий лидерским потенциалом (n=536),
было предложено пройти тест EQ-i. Общий балл
за «лидерский потенциал» был рассчитан путем
подсчета количества раз, когда рекрут был номинирован своими сверстниками за обладание
этим конкретным атрибутом. Дискриминантный функциональный анализ был применен
к данным, чтобы увидеть, могут ли баллы EQ-i
различать рекрутов с самыми высокими и низкими оценками воспринимаемого сверстниками лидерского потенциала.
Результаты исследования показали, что действительно существует статистически значимая
корреляция между эмоциональным интеллектом и лидерским потенциалом. Кроме того, полученные результаты показали, что модель эмоционального интеллекта, которая лучше всего
идентифицирует лидерский потенциал в этой
конкретной выборке включает эмоциональные
и социальные факторы: самоуважение, эмпатия,
стрессоустойчивость, адекватность восприятия мира и гибкость. Это означает, что те люди,
которые обладали высоким уровнем этих конкретных факторов эмоционального интеллекта,
воспринимались как обладающие высоким лидерским потенциалом.
Во втором исследовании клинического психолога Рувена Бар-Он уже 470 офицеров- стажеров израильских сил обороны (IDF) сравнивались со случайно выбранной группой из 470
новобранцев из той же выборки (n=2513). Считалось, что это представляет собой более надежный подход к выявление лидерского потенциала,
и оно отличалось от подхода, использованного в
предыдущем исследовании, поскольку группа
новобранцев, которые фактически были зачислены на офицерскую подготовку, сравнивалась с
группой новобранцев, которые не соответствовали минимальным требованиям к офицерской
подготовке, к тому же участники группы не
прошли необходимый психологический скрининг или не выразили желания быть офицерами.
Оказалось, что средний балл у офицеров- стажеров был значительно выше, чем у рядовых:
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108 против 100 соответственно (t=9,60, p<0,001).
Далее был проведен дискриминантный анализ
функций, позволяющий определить, насколько
различаются исследуемые две группы. Результаты еще раз показали, что EI может предсказать
лидерский потенциал и что эти две организации существенно связаны. Кроме того, лучшими
предикторами эмоционального интеллекта и
лидерства, по-видимому, являются следующие
компетенции, навыки и фасилитаторы: самоуважение, эмоциональное самосознание, независимость, эмпатия, межличностные отношения,
отношения, стрессоустойчивость, проверка реальности, решение проблем и счастье. На основе
классификационной матрицы статистического
приложения при использовании этой модели
способность предсказывать лидерский потенциал составляет 69% точности. Это означает, кроме
того, что примерно 7 из 10 потенциально успешных кандидатов на офицерскую подготовку могут быть определены с помощью этой модели.
Одно из наиболее информативных исследований, изучавших взаимосвязь эмоционального
интеллекта и лидерства, было проведено в Центре креативного лидерства (CCL) в Соединенных
Штатах [Ruderman & Bar-On, [2003]. В этом эпохальном исследовании 300 руководителей первоначально согласились принять участие, заполнив коэффициент EQ-i. Полные данные были
получены для 236 участников после того, как из
выборки были исключены четыре экстремальных выброса. В эту выборку вошли 175 мужчин
и 61 женщина. Выборка состояла из руководителей из крупнейших организаций Северной Америки. Средний возраст составил 42,4 года для
мужчин и 42,8 года для женщин. В дополнение к
введению EQ-i для оценки EI, лидерские способности каждого человека оценивались в среднем
семью — восемью коллегами с использованием
бенчмарков. Ориентиры — это 360 Multi-оценщик степень разработан CCL, состоящий из 16
основных компонентов, предназначенных для
оценки «успешного лидерства», и пяти компонентов, предназначенных для оценки «срыва»,
который является потенциалом для очень плохого лидерства. Рейтинги были объединены и
усреднены, чтобы создать общий средний рейтинг для каждого участника. На основе анализа
дискриминантных функций, который использовался для изучения влияния эмоционального
интеллекта на лидерство, было обнаружено, что
общая корреляция составила 0,74, что означает,
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что по крайней мере 55% успешного лидерства
основано на эмоциональном интеллекте. Согласно этой модели, факторы эмоционального
интеллекта наиболее сильное влияние лидерства оказывают эмпатия, межличностные отношения, социальная ответственность, стрессоустойчивость и умение решать проблемы.
Интересно отметить, что первые три и самые
сильные факторы — это те, которые часто называют «навыками общения с людьми», за которыми следует способность управлять эмоциями и
решать проблемы [14].
В четвертом и последнем исследовании,
Slaski и Cartwright [2002] изучили взаимосвязь
между баллами EQ-i и несколькими различными аспектами лидерства среди 224 менеджеров среднего звена TESCO, которая является
крупной британской розничной организацией.
Управленческая эффективность оценивалась с
использованием системы компетенций организации, которая включала 16 факторов, считающихся критическими для успеха, таких как
способность ставить цели, планировать, организовывать и принимать решения. Исследователи
также собирали данные об общем физическом и
психологическом здоровье, а также субъективные показатели стресса. В дополнение к выявлению значительно высокой корреляции между
эмоционального интеллекта и общей управленческой эффективности, было обнаружено, что
более эмоционально интеллектуальные менеджеры испытывают значительно меньше стресса,
здоровее и больше наслаждаются своей работой,
когда по сравнению с менее эмоционально интеллектуальными менеджерами.
Охарактеризуем влияние эмоционального
интеллекта на производительность организации. В новаторском исследовании, проведенном
Лэнгхорном [2003] в Whitbread в Великобритании были обнаружены удивительные результаты, указывающие на определенную связь между
эмоциональным интеллектом и организационной производительностью [14]. В частности,
было установлено, что эмоциональный интеллект менеджеров ресторанов существенно влияет на ежегодный рост прибыли. Кроме того, на
основании этого исследования факторами эмоционального интеллекта, которые являются лучшими предикторами продуктивности, являются
эмоциональное самосознание, межличностные
отношения, социальная ответственность, проверка реальности и счастье.
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Было также обнаружено, что рестораны,
управляемые менеджерами с высоким эмоциональным интеллектом, демонстрировали ежегодный рост прибыли на 22% по сравнению со
средним годовым ростом на 15% за тот же период; это составило ежегодный рост для данной
конкретной компании примерно на 110 мл фунтов стерлингов [14].
Было бы интересно поразмыслить над ежегодным ростом прибыли этих же ресторанов,
если бы сотрудники, а также менеджеры смогли
повысить свой эмоциональный интеллект в результате группового обучения и индивидуального коучинга, ориентированного на эти специфические факторы. А что, если это сочетается
с подбором менеджеров ресторанов с эмоциональным самосознанием выше среднего, навыками межличностных отношений, социальной ответственностью, проверкой реальности и
счастьем?
Как подойти к применению эмоционального интеллекта с целью максимизации организационной производительности. Существует
семь ключевых способов, с помощью которых
специалист по управлению персоналом может
внедрить эмоциональный интеллект в комплекс
мероприятий по управлению персоналом в конкретной организации. Некоторые из них будут
более важными, чем другие, в зависимости от
сферы деятельности организации.
1 Эквалайзер профилирование профессий
и лучших сотрудников организации. Использование инструмента EQ позволяет создать организационное знание о том, что представляет
собой исключительную производительность
людей. Обычно это включает в себя проведение
оценки эквалайзера как внутри, так и снаружи
целевой группы менеджеров или индивидуумов.
Использование профилирования обеспечивает прочную эмпирическую основу и надежный
подход к отбору, обучению и планированию
преемственности.
2 Набор и отбор — включает в себя использование оценки эмоционального интеллекта как
части процессов отбора, используемых наряду с
другими инструментами и методами оценки.
Наиболее убедительные доказательства этого
влияния можно найти в исследовании Хэнли,
приведенном ранее в этой статье. Это основано
в первую очередь о профилировании EI путем
сравнения результатов EQ-i с профилем EI лучших сотрудников организации.
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3 Групповое обучение и развитие команды — Использование инструмента эмоционального интеллекта не только в рамках разработки
вмешательства группового обучения или развития команды, но и в качестве самого вмешательства. Использование инструмента измерения
эмоционального интеллекта стимулирует самосознание и обеспечивает очень важную отправную точку.
4 Индивидуальный корпоративный коучинг — или использование эмоционального
интеллекта измерение в рамках индивидуального коучинга. Опыт экспертов показывает, что
в большинстве случаев коучинг в организациях
опирается на харизму личности (коуч и человек,
которого тренируют), а не на профессиональные
знания конкретной отрасли или предмета, науки.
5 Планирование
преемственности —
включает в себя определение ключевой группы
критически важных людей и разработку вмешательства эмоционального интеллекта, непо-
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средственно помогающего этой группе быть эффективной.
6 Применение эмоционального интеллекта в работе. Объяснив и проанализировав важность эмоционального интеллекта на рабочем
месте, в этом разделе мы переключаем внимание на специалиста по управлению персоналом
и вопрос о том, как можно локализовать, запустить и должным образом управлять эмоциональным интеллектом в рамках системы управления персоналом.
Исследователь Лора Стэк [2] установила, что
дебрифинги являются частью становления команды, которая является важной частью, стержнем любого коллектива и той самой обратной
нужной связью, необходимой для достижения
успеха. Этот процесс помогает людям рассказать
и показать не только свое эмоциональное состояние, но и рабочие моменты [2]. При обратной
связи, благодаря высказанным мнениям каждого, приходит понимание, какие есть недоработки, проблемы в коллективе и перспективы

Профилирование EQ профессий и звездных
исполнителей

Подбор и отбор персонала

Групповое обучение и развитие команды

Индивидуальное корпоративное обучение

Планирование преемственности

Считывание пульса " до/после любых крупных
организационных изменений

Профиль EQ HR-адвокатов

Методы эмоционального
развития эмоционального
интеллекта
в
Рисунок 4.Рисунок
Методы4.развития
интеллекта
в организации
[18]
организации [18]
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развития. При создании новой группы, формировании и ее развитии можно воспользоваться
различными играми на командообразование.
Самым популярным является веревочный курс.
С его помощью члены этой команды познакомятся, раскрепостятся и начнут доверять друг
другу. В дальнейшем можно применять и другие практики в форме различных тренингов и
других игр. Например, в трудах Клауса Фопеля
«Создание команды. Психологические игры и
упражнения» [11] приводится очень много разнообразных примеров для реализации программы с командой, где каждый может высказать
свою точку зрения и проявить себя.
Таким образом, исходя из вышесказанного,
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нами сделан вывод, что командообразование —
это сложный процесс, требующий определенного времени. В первую очередь, это адаптация в
коллективе, знакомство, привыкание и т. д. Чтобы этот этап шел продуктивнее и правильно,
следует подобрать и назначить тим-лидера, и
уже он будет проводить различные игры на командообразование, тренинги и корпоративы по
сплочению и созданию здоровой нравственной
атмосферы и комфортного психологического
климата. Насколько эффективной будет работа в
организации зависит от процесса командообразования. Ведь то какой будет работа и отношение в коллективе, такой будет и результат. А результат все хотят иметь всегда высокий.
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Капиталовложения в человека в государствах с развитой экономикой увеличиваются с каждым
годом всё более стремительными темпами, нежели инвестиции в материальные и технические ресурсы организаций, при этом уровень итоговых затрат на социальные сферы, такие как медицина,
например, в несколько раз превосходят объем инвестиций в область производства. В соответствии с
некоторыми оценками, продуктивность и отдача от персонала, имеющего высшее образование, варьируется от 8 до 12%, а уровень средней заработной платы от использования труда таких работников обычно составляет не более 5–6%. В особенности это заметно на примере роста национального
богатства, где инвестиции в образование дают прирост порядка 25–35% [7].
Ключевые слова: человеческий капитал, мотивация, стимулирование, национальное богатство,
инвестиции, затраты, кадры.
Исторически сложилось так, что различные
направления развития теоретических основ понятия человеческого капитала разноплановы
и нередко дискуссионны. В рыночной экономике более правильно использовать трактовку
человеческого капитала как инструмента, который охватывает социально-экономическую
эффективность производства на микроуровне и
социально-экономического инструмента в широком смысле на макроуровне. Ряд зарубежных
исследователей рассматривает «человеческий
капитал» в качестве инструмента экономического роста. В содержание понятия «человеческий капитал» зарубежные исследователи включают знания, навыки, которые формируют
добавленную стоимость продукции или услуги

дились исследования всех влияющих факторов
оценки — деловые, интеллектуальные качества,
приобретенные навыки, здоровье, культурный и
духовный уровень и т. д., были также представлены различные варианты формул расчетов и
методов оценки. Все эти усилия обоснованы
потребностью организаций в информационной
базе показателей активов, для подготовки инвестиционных мероприятий и бизнес планирования. В этом случае человеческий капитал
измеряется как дисконтированная величина заработка в течение всей жизни человека, то есть
с точки зрения экономических выгод рабочей
силы
Термины «мотивация» и «стимулирование»,
по мнению многих исследователей, являются
[Mаslow А. N. Motivаtion аnd Pеrsonаlity: Hаrpеr аnd близкими по смыслу понятиями. Однако, наRow, 1970. 84 p.].
пример, понятие «стимул» применяется только
Современный термин «людские ресурсы» в тех случаях, когда речь идет о материальном
ближе по смыслу к термину, затрагивающему или моральном поощрении работника, а вот попонятие «человеческого капитала». При этом нятие «мотив» затрагивает все стороны поведев отличие от понятия «трудовые ресурсы», он ния сотрудника [6]. От эффективности функциоимеет несколько иной смысл. Выражается его нирования систем мотивации непосредственно
содержание в передовых формах организации зависят и результаты деятельности фирмы, в
труда, накоплении опыта, разработках в сфере особенности это касается случаев, когда на преднауки, управления и маркетинга.
приятии внедряются новые технологии и мероПредпринято большое количество попыток приятий научно-технического прогресса [5].
отыскать единый универсальный способ расчеСуществующие на данный момент определета стоимости человеческого актива; так прово- ния ученых не имеют особой разницы. Поэтому
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затраты на мотивацию персонала, как правило,
рассматриваются в качестве суммы затрат, связанных непосредственно с их содержанием, развитием.
Как утверждает А. Я. Кибанов, затраты на
мотивацию персонала субъекта хозяйствования
необходимо рассматривать в качестве интегрированного показателя, который в свою очередь
определяет сумму издержек, взаимосвязанных с
привлечением и мотивацией персонала, а также
с улучшением условий труда сотрудников хозяйствующего субъекта [2].
Ю. Н. Павлючук придерживается мнения,
что под издержками на стимулирование персонала целесообразно понимать часть стоимости, которая образует фонд жизненных средств,
требуемых для воспроизводства трудовых
ресурсов в рамках определенных социально-
экономических условий. Подобное определение
скорее раскрывает издержки на персонал как
макроэкономическую категорию, поскольку обращено к области общественного воспроизводства [1].
Почти половину всего совокупного богатства России составляет человеческий капитал — 46%. Такие данные приводит Всемирный
банк в специальном докладе «Насколько богата
Россия?». Это относительно много для сырьевой державы, до среднего показателя развитых
стран в 70% еще очень далеко. Чтобы догнать
развитые экономики по этому показателю, стране потребуется от 50 до 100 лет при нынешних
темпах, подсчитали аналитики.
Согласно проведенным исследованиям, к
2030 году в мире возникнет глобальный дефицит
человеческих кадров, приблизительно 85 млн.
чел., что эквивалентно населению Германии. На
текущий момент малый и средний бизнес на постоянной основе испытывает определенную нехватку высококвалифицированного персонала.
Главной мерой решения данной проблемы являются инвестиции в человеческий капитал. Это
способно, во‑первых, повысить уровень жизни
общества в целом, во‑вторых, предотвратить замедление роста экономики. По данным Всемирного банка в мире около 55% рожденных детей
будут продуктивны лишь на половину, наилучшие условия для этого — уровень здоровья и образование.
По рекомендациям Всемирного банка, в России целесообразно проводить политику, последовательно направленную на увеличение доли
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человеческого капитала в структуре национального богатства и на повышение отдачи от накопленного человеческого капитала. В частности,
рекомендуют:
• Наращивать потенциал университетского
образования
• Повышать качество российской системы
профессионально-технического образования
• Совершенствовать soft skills — навыки
коллективного решения задач, коммуникационные компетенции и креативность
• Повышать роль первичной медико-
санитарной помощи, включая диагностику, профилактику и ведение заболеваний, вместо дорогостоящего лечения, необходимого на более
поздних стадиях.
Показатель человеческого капитала на душу
населения в России вырос почти на 80% с 2000
года, однако составляет лишь одну пятую от
среднего показателя по Организации экономического сотрудничества и развития (около 100
тыс. $ против 500 тыс. $).
Экономисты МГУ, ВШЭ и РАНХиГС раскритиковали проект бюджет РФ на 2020–2022 г. за
излишний оптимизм экономического прогноза,
а именно, за недостаточные инвестиции в человеческий капитал. ВШЭ отмечает — бюджет
консервирует сложившуюся структуру расходов
при невозможности существенно увеличить
производительные бюджетные расходы (на образование, здравоохранение, инфраструктурные инвестиции) даже в условиях реализации
национальных проектов. В связи с этим предлагают дополнительно проанализировать риски
неполной реализации нацпроектов в связи с недостаточным финансированием из федерального бюджета.
Производительные расходы всей бюджетной
системы, увеличивающие человеческий капитал,
в проектах Минфина до 2022 г. также существенно не растут. Доля расходов бюджетной системы
на образование сократится с 3,8% в 2020 г. до
3,6% в 2022‑м, а расходы на здравоохранение по
отношению к ВВП составят 3,6% в 2020 г. и 3,4%
в 2022‑м.
Как отмечают эксперты РАНХиГС и Института Гайдара, для успешного структурного развития требуется поддержать совокупные расходы
государства на уровне не ниже 35,5–36% ВВП.
«Судя по структуре расходов к 2036 г. [долгосрочный бюджетный прогноз], так и останутся недофинансированными вложениями в человека (обра-
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зование и здравоохранение)» — подчеркивают
они.
ВШЭ предлагает увеличить бюджетные расходы на человеческий капитал за счёт ослабления бюджетного правила — через увеличение
цены отсечения нефти. По их расчетам, увеличение цены отсечения на 5$ за баррель в современных условиях равносильно увеличению расходов федерального бюджета примерно на 700
млрд.руб. В 2020 г. все доходы от продажи нефти
сверх цены 42,4$ за баррель будут направлен в
Фонд национального благосостояния (ФНБ) [9].
О необходимости увеличить инвестиции в
образование и здравоохранение пишет и Финансовый университет. Это будет способствовать снижению неравенства в доходах, решению
проблемы бедности, повышению социальной
мобильности населения и в конечном счете
«сокращению региональных диспропорций и
устойчивому экономическому росту».
Крупнейшая международная компания по
аутсорсингу и управлению персоналом Kеlly
Sеrviсеs ежегодно публикует на официальном
сайте обзоры рынка кадровых ресурсов, за основу берут результаты опроса сотрудников различных фирм. Наглядно отображены основные
факторы, мотивирующие персонал, результаты исследования Kеlly Sеrviсеs в России в 2018
и 2019 г. отображены на рис. 1. В 2019 г. число
респондентов >1000 чел., из них 52% мужского
населения, возрастной диапазон 18–25 (23%),
26–33(40%), 35–45 (29%), более 45 (8%), более
64% респондентов имело высшее образование,
14% несколько высших, 10% незаконченное выс-
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шее и 9% среднее. Более 74% респондентов отдают предпочтение международным компаниям и
лишь 26% российским, где из них, 5% желают работать в гос. структурах (органы власти и администрации), 6% в российских государственных
компаниях 15% в частных компания [10].
При выборе потенциального работодателя
основными и решающими факторами из года в
год остается заработная плата и социальный пакет сотрудника, на втором месте по значимости
комфортная атмосфера, на третьем возможность
карьерного роста. Если говорить о зарплате, то
кандидаты отметили, что хотят получать её либо
в виде 100% оклада (42% респондентов), либо
оклад и бонус в соотношении 60/40 (41%), менее популярными вариантами оказались 50/50
(12%) и 30/70 (5%). Наиболее комфортная периодичность бонусов — более чем для половины соискателей (56%) раз в квартал, еще для 29% — раз
в месяц, 10% согласны получать бонусы 2 раза в
год и 6% достаточно 1 раза.
Среди наиболее важных опций соц.пакета
отметили дополнительное медицинское страхование (48%), предоставление корпоративного автомобиля (24%), корпоративные тренинги
(20%), оплата мобильной связи и возможность
изучения английского языка (по 18%). Наиболее
подробно важные опции социального пакета, с
точки зрения опрошенных (см. рисунок 2)
Исследование также выявило низкую мобильность сотрудников, на вопрос «Готовы ли
Вы к переезду ради интересной работы?»37%
опрошенных ответили отрицательно, еще 33%
готовы переехать только заграницу, 11% могут
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Рис. 1. Диаграмма факторов, мотивирующих персонал.
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Рис.
2. Наиболее важные опции соц.пакета в РФ

отправиться из Москвы в Санкт-Петербург, 19%
готовы к переезду внутри РФ (из регионов).
А вот тренд на гибкие условия работы, активно набирает обороты на рынке труда, согласно
данным опроса 80% респондентов предпочли
бы работать вне офиса, если бы у них была такая
возможность, и всего 20% работу в офисе. «В настоящее время все больше сотрудников компаний задумываются о балансе работой и личной
жизнью. Работа из дома позволяет экономить
время на дорогу, дает возможность в тишине сосредоточиться на рабочих задачах, выйти из состояния стресса. Для крупных городов это также
решение вопроса парковки автомобиля в центре
город. Преимущества получают те компании-
работодатели, где такая возможность есть.» —
комментирует Анна Шляпочникова, лидер практики Lifе Sсiеnсеs Kеlly Sеrviсеs СIS.
На вопрос «Что Вас не устраивает в текущей
роли/направлении?» 63% опрошенных не довольны уровнем заработной платы, 59% отсутствием карьерного роста, 54% рутинностью работы, 47% стилем управления, 23% регулярными
переработками, 16% отсутствием социальных
гарантий, 13% плохими взаимоотношениями в
коллективе, 11% удаленностью места работы, 4%
вредными производственными факторами.
Таким образом, портрет современного сотрудника следующий: выбирает работодателя

по уровню заработной платы и возможностям
карьерного роста, предпочитает работать вне
офиса, не готов к переезду, доволен своей работой, хочет получать большую часть фиксированного оклада, может уйти туда, где интереснее и
масштабные задачи.
Заключение
В связи с этим, концепция мотивации и стимулирования кадрового состава предприятия
строится на том, что подход к любому отдельно взятому индивиду или группе индивидов
должен подбираться в соответствии не только с
потребностями, но в первую очередь с экономическими возможностями хозяйствующего субъекта.
Это приобретает высокую степень важности
особенно в условиях уменьшения числа трудоспособных граждан в нашем государстве. К числу основных целей демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.
выступает стабилизация численности страны в
пределах 140–145 млн. чел. и создание соответствующих условий для ее стремительного роста
к 2025 году до 148–150 млн. чел. Следовательно,
численность граждан в нашем государстве в ближайшем будущем будет продолжать уменьшаться, а жесткая борьба за кадры — усиливаться.
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В статье исследован нематериальный капитал, воспроизводимый на рынке труда региона. Нематериальный капитал трактуется авторами как уникальный, не возобновляемый ресурс, воспроизводимый человеком в процессе осознанной, творческой деятельности. Однако, не смотря на
обилие исследований капитала как экономического явления, в настоящий момент наблюдается отсутствие всестороннего анализа актуальных вопросов воспроизводства нематериального капитала,
который является предметом нашего исследования. Объектом исследования выступают социально-
экономические отношения, возникающие на рынке труда в процессе воспроизводства нематериального капитала. Авторские исследования развивают теорию воспроизводства нематериального
капитала на рынке труда региона.
Ключевые слова: Нематериальный капитал, рынок труда, занятость, безработица, человеческий
капитал, освобожденный труд, региональные социально-экономические системы.
Вопросам изучения сфер воспроизводства
нематериального капитала посвящено большое
количество российских и зарубежных исследований. В результате симультанного анализа ситуации на рынке труда, выполненного на базе
данных Росстата, численность рабочей силы на
конец 2019 года составила 76,2 млн. человек и
классифицировалась по структурным направлениям [1]. Исследуя актуальные вопросы воспроизводства нематериального капитала на рынке
труда в региональном аспекте, необходимо отметить, в первую очередь тот факт, что рынок
труда является одним из самых быстрореагирующих рынков на изменения, происходящие
в социально-экономических системах. Так, уровень регистрируемой безработицы по регионам
достигает 0,9% на конец 2018 года [2]. В региональном аспекте показатели воспроизводства
нематериального капитала весьма неоднородны и существенно различаются. Распределение
внедрения инноваций и интеллектуального ка-

питала (в форме защиты кандидатских и докторских диссертаций) в региональном аспекте
представлено на рисунке 1.
Исходя из данных, представленных на рисунке 1 нами сделан вывод о том, что для активизации воспроизводства нематериального
капитала в региональном аспекте необходимо
активное, комплексное преобразование существующей модели занятости и внесение актуальных дополнений в существующие стереотипы
восприятия труда и занятости как социально-
экономических явлений. Поэтапное внедрение
в региональные социально-экономические системы элементов инновационного механизма
занятости открывает перспективы нового качества воспроизводства нематериального капитала. И здесь мы можем говорить о новом качестве
труда, развивая теорию отчужденного труда
К. Маркса [3].
Новый механизм занятости и социально-
экономическая политика занятости в регио-
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Рис. 1. Распределение внедрения инноваций и интеллектуального капитала
(в форме защиты кандидатских и докторских диссертаций по регионам РФ).

Рис. 1. Распределение Источник:
внедрения
инноваций
и интеллектуального
Разработано
автором
капитала (в форме защиты кандидатских и докторских диссертаций по
нальном аспекте открывают перспективы для
реализации
регионам
РФ.труда «освобожденному». Отдельной частью нами выделен труд «освобожденИсточник:
Разработано
автором.
ный»,
как критерий
и условие
расширенного
воспроизводства нематериального капитала.
Уточним, что под освобожденным трудом нами
понимается труд творчески активного работника, вовлечённого не отчужденно в производственный процесс создания уникального продукта, использующего свои личностные данные
для производства общественно значимого продукта и продукта, особо значимого в данном
регионе, воспроизводстве ограниченных благ
и услуг. Труд освобождённый является антиподом труду отчужденному. Новая трактовка труда
была получена в результате научного исследования посредством всестороннего переосмысления концепции К. Маркса об отчужденном
труде [4]. Внедрение ее в методологию оценки
воспроизводства нематериального капитала
вносит существенный вклад в развитие теории
воспроизводства нематериального капитала на
всех уровнях хозяйствования.
Система Интернет открыла новую эпоху
в организации социально-экономических отношений, отразившихся на развитии многоаспектности развития социально-экономических
систем. Как и любое преобразование, трансформация рынка труда имеет свои положительные
и перспективные зоны развития. Новые вызовы эпохи «освобожденного труда» открывают

возможности переосмысления форм и качеств
труда как фактора производства, материального
ресурса и раскрытия потенциала современной
занятости, что также включает в себя совершенствованную форму дистанционного управления
с развитием спектра гарантий социальной направленности и перспективами востребованности уникальных способностей человека. Всесторонний анализ перспектив инновационных
форм занятости и воспроизводства нематериального капитала в региональном аспекте открывает уникальные возможности экономии от
масштаба, экономии от дистанционного управления воспроизводственным процессом. Но это
еще не все перспективы. Особенностью новых
форм воспроизводства нематериального капитала является получение доступа к уникальной
интеллектуальной ренте, масштабируемой работодателем при определенных условиях хозяйствования, так называемый «А-фактор». Позитивные тренды дистанционное управление
воспроизводством нематериального капитала
отражает рост производительности труда, труда
освобожденного. Исходя из вышеизложенного,
можно сделать вывод о необходимости пересмотра региональной кадровой политики в области
оценки и воспроизводства уникального нематериального капитала региона.
Анализируя предпосылки описанных выше
преобразований и социально-экономических
трансформаций, явившихся инновационным
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триггером — является парадигма развития сети
Интернет, изменившей реальность, прошедшей через точку невозврата. Исходя из описанных позиций возможна реализация сценариев: развития, деградации, симультанной
трансформации. Каждый регион проходит свой
уникальный путь трансформации, лакмусом
успешности которого выступает рынок труда, первый воспринимающий и отражающий
социально-экономическую нестабильность и
флуктуацию социально-экономических систем
в депрессивном-кризисном или восстановительном развитии.
Сценарий трансформационного развития
предполагает разработку политики и социально-
экономической поддержи инновационных посредников, первых ощутивших и оценивших
перспективы тренда воспроизводства нематериального капитала и обозначивших пути снижения издержек материального и нематериального производства. Стадия неопределенности и
выбора сценария развития провоцирует хаотические, неуправляемые импульсы социально-
экономических преобразованиях. В описанных
условиях наличие порядка первого, второго и
последующего уровней хозяйствования уже является ценностью, гарантией безопасности хозяйственной деятельности, что не может не отразиться на положительной оценки репутации
региона. При всём богатстве научного наследия,
не пройден выбор соответствующего клише
или известного макроэкономический сценария
развития: от кризиса, депрессии до оживления
и подъёма валового регионального продукта.
Следует отметить, что увеличение предложения
на нематериальное производства на рынке формируют, во многом молодые участники рынка
труда, конвертирующие свой нематериальный
талант.
Важно отметить, инновационный механизм
воспроизводства нематериального капитала
создает благоприятные условия для сокращения
управленческих издержек. Организация получает гибкость в воспроизводстве нематериального
капитала, созданного работниками. Специфической особенностью «освобожденного труда»,
как формы занятости или работы временной занятости — являются неопределенные гарантии,
картина «гарантированного будущего» — отсутствует.
В региональном аспекте воспроизводства
нематериального капитала перспективной яв-
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ляется политика поддержки «самозанятых» или,
другими словами — развитие теории и практики
налога на профессиональный доход.
В современной научной дискуссии имеются мнения, что снижение налога на профессиональный доход до 1 процента станет мощным импульсом к не только к расширенному
воспроизводству нематериального капитала,
но и создаст благоприятную среду, социально-
экономический климат для активизации ресурсов человеческого потенциала, их капитализации и вовлечения в народнохозяйственный
оборот.
Согласно классической теории капитала, капитал стремится в ту среду, где созданы максимально способствующие его воспроизводству
условия. В настоящий момент, налог на профессиональный доход по регионам различен, но
находится в диапазоне от 4 до 6 процентов (без
учета индивидуальных форм субсидирования).
«Самозанятые» имеют возможность регистрировать свою деятельность любом из регионов в
соответствии с территориальной принадлежностью. Из этого вытекает развитие конкурентных
отношений по привлечению в регион талантливых, активных членов общество, способных
конвертировать таланты в капитал и делать это
легитимно. Значительная часть материальных
ресурсов сохраняется в региональном бюджете, может быть направлена на создание инфраструктуры воспроизводства нематериального
капитала региона.
Налог на профессиональный доход выступает мощным стимулятором легитимности труда,
создает возможность популяризации уникальных ремесел, форм занятости, что уже является
ответом вызову времени — новой эпохи Интернет, цифровой экономики, где скрывать экономические интеракции становится технически
все сложнее. Взвесив риски, связанные с нововведением, выбор большинства уникальных
специалистов был сделан в пользу регистрации
себя легитимно в статусе самозанятого. Следует
отметить, что изначально, на стадии внедрения,
налог на профессиональный доход вызывал ряд
противоречивых оценок и прогнозов. Но практика показала иной результат: работать в теневом секторе экономики, скрывая свой доход,
оказалось менее перспективным, чем открыто
декларировать доходы.
На основе проведенного анализа актуальных вопросов воспроизводства нематериально-
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го капитала на рынке труда можно дополнить
классификацию рабочей силы новой составляющей, названной в авторском исследовании как
категория уникальных специалистов и соответствующей стратегии карьерных достижений и
постижений. Актуальные стратегии воспроизводства нематериального капитала на рынке
труда представлены в таблице 1.
Представленные в таблице 1 актуальные стратегии воспроизводства нематериального капитала на рынке труда, исходя из
результатов проведенного нами исследования, являются наиболее часто встречающимися в современных условиях трансформации
социально-экономических систем, цифровизации экономики, развития рынка труда. Деятельность уникального специалиста сама создает
спрос на рынке труда, соответствуя закону Сея —
«предложение создает собственный спрос», но,
в отличие от описанного классиком экономической теории мыслителя объема информации — спрос и предложения уникальны, не массовы. Противоречие уникального и массового
содержит в себе ядро ответа на вопрос о будущем трансформации социально-экономических
систем.
Рассмотрим подробнее участие уникальных
специалистов воспроизводстве нематериального капитала и перспективность такой карьерной
стратегии. Уникальность специалиста заключается в возможности работы как системно, так и
индивидуально — «освобожденно», на основании собственной стратегии и уникального карьерного плана. Уникальный специалист выступает в качестве своеобразного монополиста на
рынке труда, предлагающий уникальный продукт, на который, соответственно, имеется спрос
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и объявлена стоимость, ценность и полезность.
Противоречие теории о продуцирующих и менеджерах, когда в одном человеке редко могут
эффективно совмещаться талант продавать и талан создавать, безболезненно нивелируется благодаря возможности максимально освободиться от бюрократических, финансовых, отчетных
барьеров и сосредоточится на продуцировании,
создания нового уникального продукта при минимальных издержках получив статус самозанятого, платя налог на профессиональный доход.
В продолжении исследования проанализируем перспективу внесения субсидирования
уникальности для специалистов воспроизводящих востребованный и пользующийся спросом
уникальный продукт. И сделать это рекомендуется путем разработки механизма индивидуального снижения налога на профессиональный
налог в общественно и социально востребованных на настоящий момент областях развития
социально-экономической, культурной, экологической деятельности в конкретном регионе.
Индивидуальный подход к налогообложению каждого конкретного специалиста и его
виду деятельности открывает перспективу поддержки уникальности и «выхода из тени» по настоящему значимых форм предпринимательской деятельности. Индивидуальный подход, в
целом, только начинает разрабатываться и некоторые результаты такого подхода уже проявились в условиях поддержки самозанятых в условиях пандемии короновируса Ковид‑19.
Пандемия короновируса обострила и проявила уже сформированный слой вопросов, связанных с индивидуальным предпринимательством
и самозанятостью, когда контакты «человек-
человек» стали ограниченными и активизиро-

Таблица 1. Стратегии воспроизводства нематериального капитала на рынке труда
№

Наименование стратегии

Краткое описание стратегии

1.

Следование за лидером

Стратегия заключается в минимизации издержек за счет следования
за лидером, задающим тренд на рынке труда. Минимизация риска неопределенности является достоинством данной стратегии. Недостаток
заключается в невозможности получения сверхприбыли, ограниченное воспроизводство нематериального капитала.

2.

Адаптационная

Стратегия адаптационная или «избегания неудач» на рынке труда
может быть использована в период неопределенности и социально-
экономической трансформации рынка труда.

3.

Уникальный специалист

Стратегия максимального риска и максимальной прибыли. Стратегия
является ответом на трансформацию и развития рынка труда. Достоинством стратегии является качественное и расширенное воспроизводство нематериального капитала в региональной социально-
экономической системе.

Источник: разработано автором.
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вались взаимодействия «человек — компьютерная технология». Невозможность личных встреч
и взаимодействий между людьми вынужденно
перевела все бизнес и частные взаимодействия
в интернет-пространство. А интернет пространство отличается обладает признаками прозрачности и мгновенного определения уникального
от тиражированного (простой пример — система
поиска заимствований в текстах, распознавания
лиц так далее).
На основании проведенного исследования
актуальных вопросов воспроизводства нематериального капитала, можно сделать вывод о
том, что человек на рынке труда в современных
условиях нарастающей цифровизации и развития системы интернет, конкурирует и не всегда
выигрывает в конкуренции с компьютерными
мощностями, цифровыми помощниками и технологиями, робототехникой и тому подобными
инновациями. Рынок труда также отреагировал
повышенным спросом на уникальных специалистов, истинных мастеров уникального производства, являющихся драйверами преобразований и формирования базиса устойчивого
развития.
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Следовательно, возникает сложность координации многих изменчивых переменных на
рынке труда, сохранения факторов устойчивости, порядка и баланса спроса и предложения
на рынке труда в условиях воспроизводства нематериального капитала оставляют открытыми многие вопросы выбора пути развития не
только экономики отдельно взятого региона, но
человечества в целом. Все вышеизложенное показывает необходимость дальнейших исследований воспроизводства нематериального капитала, носителем которого является человек, его
уникальные способности и навыки. Уникальная
среда региона и присущая ему региональная
социально-экономическая система способствуют либо расширенному воспроизводству нематериального капитала, либо его деградации. Необходим комплекс мероприятий по поддержке
уникальных инициатив ученых, предпринимателей, рискнувших принять активное участие
в построении новых региональных социально-
экономических систем трансформирующего
рынка труда, поскольку именно рынок труда
является главным индикатором происходящих
процессов в социально-экономической системе
региона.
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В статье рассматриваются успехи Курской области в росте экономики растениеводства в условиях реализации стратегии импортозамещения начиная с 2015 г., проанализировано изменение размера и структуры посевных площадей области, а также валовых сборов основных видов возделываемых культур. Установлено, что отрасли растениеводства региона имеют активное динамичное
развитие по традиционным видам культур, что во многом определяет его аграрную специализацию.
Вместе с тем, в последние годы стали набирать обороты относительно новые для области направления — подсолнечник и соя.
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Развитие агропромышленного комплекса
страны сегодня входит в число наиболее значимых социально-экономических задач, что
обусловлено сложившейся политической напряженностью и введенными двусторонними
экономическими санкциями [1]. Как следствие,
укрепление национальной безопасности России, в том числе и в части продовольственного
обеспечения, стало как никогда актуальным [2].
Это значительно повысило роль отрасли сельского хозяйства и аграрно-ориентированных
регионов страны, к которым относится и Курская область [3]. Регион обладает благоприятными почвенно-климатическими условиями, что
формирует предпосылки к развитию высокого
аграрного потенциала [4].
Несмотря на активное развитие свиноводства, по производству которого Курская область
вышла на лидирующие позиции, зернопродуктовый и свеклосахарный подкомплексы сегодня
также успешно наращивают темпы производства [5]. Благодаря этому область входит в топ‑10
страны по производству зерна и свеклы сахарной фабричной, чем и определяется его отраслевая специализация [6]. Традиционно основу
растениеводства области составляет зерновое
хозяйство, являющееся системообразующим
элементов севооборота и формирующее хорошую кормовую базу для развития отраслей животноводства [7].
Вместе с тем, в последние годы происходит

снижение доли зернового клина, что в большинстве своем является положительной тенденцией, свидетельствующей о диверсификации
растениеводства в области [8]. Такой подход способствует повышению общей эффективности
растениеводства за счет увеличения прибыли
и снижения зависимости от урожайности основополагающих культур [9]. В результате, область
характеризуется динамичными изменениями
в производстве подсолнечника и сои, что способствует росту экономических показателей
от растениеводства и делает его центральным
звеном курских аграриев [10]. Значимость развития отраслей растениеводства в Курской области обусловлена его возросшей ролью в продовольственном обеспечении регионов страны по
ключевым продуктам, таким как зерно и сахар,
а также высокой перспективностью и конкурентоспособностью растениеводства как основы
регионального агропроизводства в новых экономических условиях [11].
Говоря об общих тенденциях развития
аграрного сектора в регионе, можно отметить,
что в период 2016–2018 гг. произошел рост доли
сельского хозяйства в структуре ВРП до 18,1%,
что свидетельствует о повышении эффективности функционирования отрасли. При этом
отмечается и положительный рост объема инвестиций, направленных на развитие сельского
хозяйства, составивший в 2018 году 22,7 млрд.
руб. Это характеризует прирост на уровне 35%,
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что подтверждает повышенный интерес бизнеса к отрасли в текущих экономических условиях
(рисунок 1).
Стоимостной объем сельскохозяйственной
продукции региона за последние 5 лет вырос
вдвое (57,8%), составив в 2019 году 179,6 млрд.
руб. При этом, в разрезе основных отраслей
сельского хозяйства, такой прирост обусловлен
именно активным развитием растениеводства,
объем продукции которого увеличился на 83,9%
за 5 лет. В 2019 году стоимость продукции растениеводства составила 122,1 млрд. руб., а удельный вес в общей производственной структуре
достиг 68% в сравнении с 58,3% в базисном году,
что свидетельствует о главенствующей роли
растениеводческой продукции и тенденции к ее
усилению в последние годы.
При этом объем производимой животноводческой продукции также растет в исследуемом
периоде — 21,3% за 5 лет, в результате чего его
стоимость в 2019 году составила 57,5 млрд. руб. в
сравнении с 47,4 млрд. руб. в базисном году. Од-

23,5

17,3

19,0

18,1
22,7

17,5

17,0

19,5
16,8

15,5

нако удельный вес продукции животноводства
снизился с 41,7% до 32%, что позволяет сделать
вывод о динамичном развитии отраслей растениеводства в Курской области и смещении вектора развития агропромышленного комплекса в
данную сторону (таблица 1).
Данное обстоятельство также подтверждается и фактом роста объема посевных площадей в
регионе: если в 2015 году их площадь составляла 1,59 млн. га, то в 2019 году возросла до 1,65
млн. га. Среди основных видов сельскохозяйственных культур, воспроизводимых в регионе,
устойчивая тенденция к росту посевных площадей отмечается для технических культур, объем
посевов которых за 5 лет вырос вдвое и составил 570,7 тыс. га, что даже больше, чем посевная
площадь озимых зерновых культур. Посевные
площади прочих видов сельскохозяйственных
культур в последние 5 лет снижаются, в наибольшей степени — кормовых и овощебахчевых,
а также картофеля (таблица 2).
В структуре посевных площадей за 5 лет про-

15,0

17,3

13,0
2016
2017
2018
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие отраслей сельского
хозяйства
Доля отраслей сельского хозяйства в формировании ВРП

Рисунок
доли
отраслей
сельского
хозяйства
в формировании
ВРП (%)
Рисунок1.1.Динамика
Динамика
доли
отраслей
сельского
хозяйства
в формировании
и объема инвестиций в основной капитал, направленных на развитие отраслей
хозяйства
(млрд. руб.),
в Курской
областинаправленных
в 2016–2018 гг.на
ВРПсельского
(%) и объема
инвестиций
в основной
капитал,

развитие отраслей сельского хозяйства (млрд руб.), в Курской области в
Таблица 1. Динамика и структура производства
продукции
сельского хозяйства в Курской области
2016-2018
гг.
в 2015–2019 гг.

2015

2016

2017

2018

2019

Изменение
в 2019 г.
к 2015 г., %

Продукция сельского хозяйства (млрд. руб.),
в т. ч.:

113,8

124,4

130,9

146,7

179,6

57,8

- продукция растениеводства

66,4

76,1

75,7

88,7

122,1

83,9

- продукция животноводства

47,4

48,2

55,2

58

57,5

21,3

Показатель

Значение

Структура, %
- продукция растениеводства

58,3

61,2

57,8

60,5

68,0

16,5

- продукция животноводства

41,7

38,7

42,2

39,5

32,0

-23,1
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Таблица 2. Динамика посевных площадей в разрезе основных культур в Курской области
в 2015–2019 гг.
Значение, тыс. га

Показатель
Посевная площадь всех культур, в т. ч.:

2015

2016

2017

2018

2019

Изменение
в 2019 г.
к 2015 г., %

1586,9

1626,3

1625,7

1617,2

1644,7

3,6

Зерновых и зернобобовых

1066

1056,9

1023,4

969,1

967,6

-9,2

- озимых

525,7

509,8

486,8

494

458

-12,9

- яровых

540,3

547,1

536,6

475,1

509,6

-5,7

Технических

378,2

438,7

480,1

538,5

570,7

50,9

Кормовых

99,7

91,1

84,3

72,6

72,8

-27,0

Картофеля и овощебахчевых

42,9

39,6

37,9

37

33,6

-21,7

изошли следующие изменения: удельный вес
технических культур возрос с 23,8% до 34,7%, в
результате чего данное направление стало подавляющим в растениеводстве региона. Также,
несмотря на незначительное снижение, существенная доля приходится на яровые и озимые
культуры, которые в совокупности составляют
основу посевов в области. При этом наименьшее распространение в регионе получили кормовые и овощебахчевые культуры с картофелем,
посевные площади которых являются незначительными и имеют тенденцию к еще большему
уменьшению за последние 5 лет (рисунок 2).
Помимо посевных площадей, важное значение имеет объем валового сбора, который зависит от ряда факторов, главенствующим среди
которых является урожайность. Сама же урожайность как качественный показатель является многофакторной категорией и находится в
прямой зависимости от климатических условий,
уровня осадков, объема вносимых удобрений,
технологий выращивания и сортов сельскохозяйственных культур [12].
Оценивая урожайность основных видов
34,7

34,0

31,0

23,8

культур, возделываемых в Курской области,
можно отметить устойчивую тенденцию к повышению эффективности выращивания зерна
и свеклы сахарной фабричной, которых к 2019
году стали собирать более чем в 2 раза больше
относительно 2015 года. Так, в 2019 году урожайность зерна составила 52 ц/га, а сахарной свеклы — 539 ц/га.
Также наблюдается незначительный рост
урожайности картофеля, которая в 2019 году
достигла 166 ц/га. Эффективность возделывания подсолнечника в регионе хоть и варьирует
в исследуемом периоде, но за 5 лет имеет общую
тенденцию к увеличению с 21,9 ц/га до 30 ц/га,
что характеризует прирост на уровне 37% и является значительным результатом, свидетельствующим о качественном росте урожайности
данной культуры. Урожайность выращиваемых
в области овощей в 2019 году составила 160 ц/га,
что ниже уровня базисного года, в котором показатель был равен 164 ц/га. Также значительно
за 5 лет возросла эффективность выращивания
сои — ее урожайность выросла на 47% и в 2019
году составила 22 ц/га (рисунок 3).
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Технические

Яровые
зерновые

Озимые
зерновые
2015 2019
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Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в регионе, как конечный результат
функционирования отрасли растениеводства, по
большинству позиций также имеет тенденцию к
росту. Так, валовой сбор зерна в области к 2019
году вырос до 4,98 млн. т., что на 38,5% больше
уровня базисного года. Рекордно вырос объем
валового сбора свеклы сахарной фабричной — с
3,4 млн. т. до 5,4 млн. т., что является наибольшим значением среди всех видов сельскохозяйственных культур и соответствует приросту на
уровне 57,4% (рисунок 4).
Рекордно вырос объем валового сбора свеклы сахарной фабричной — с 3,4 млн. т. до 5,4
млн. т., что является наибольшим значением
среди всех видов
). сельскохозяйственных культур
и соответствует приросту на уровне 57,4%. Вме-

сте с тем, лидером по приросту валового сбора
за 5 лет является соя, которой в 2015 году было
собрано 170 тыс. т., а в 2019 году — уже 625 тыс. т.,
что в 2,7 раза больше базисного периода. Также
динамично растет валовой сбор подсолнечника,
прирост объем которого за 5 лет равен 60,5%, а
абсолютное значение достигло 427 тыс. т. Объем валового сбора овощей за 5 лет практически
не изменился и составляет около 100 тыс. т., что
свидетельствует о том, что данное направление
не получает активное развитие в регионе. Несмотря на волнообразное изменение объемов
валового сбора, общая тенденция является отрицательной: за 5 лет валовой сбор картофеля
сократился на 20%, составив на конец периода
466 тыс. т.
Проведенное исследование позволяет сде-
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Рисунок 4. Динамика валового сбора основных видов сельскохозяйственных
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лать вывод о том, что сегодня Курская область
является своего рода житницей ЦФО, о чем свидетельствует активное динамичное развитие
отрасли растениеводства региона по традиционным видам культур, в частности, зерновым и
свекле, что во многом и определяет его аграрную
специализацию. Вместе с тем, в последние годы
стали набирать обороты относительно новые
для области направления — масличные культуры подсолнечник и соя, темпы увеличения объемов выращивания которых являются высокими.
Данные преобразования, с точки развития агробизнеса в регионе, являются положительными,
поскольку способствуют дифференциации имеющегося сельскохозяйственного производства и
его расширения за счет новых направлений.
Также стоит отметить положительную тенденцию к росту посевных площадей в Курской
области, что свидетельствует об интенсификации использования имеющихся на территории
региона земельных ресурсов, а также подчер-
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кивает рост интереса со стороны инвесторов и
аграриев к развитию сельского хозяйства. Структура посевных площадей является сбалансированной, акцент сделан на наиболее значимые
и конкурентоспособные виды культур, однако
происходит постепенное увеличение доли новых перспективных направлений в общем объеме посевов. Существенное увеличение объемов
валовых сборов в регионе произошло в наибольшей степени за счет роста урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур, что
может быть обусловлено совершенствованием
применяемых в агротехнологий. Следовательно,
можно говорить о том, что сегодня в Курской области растениеводство активно развивается, что,
в том числе, связано и с ростом интереса агроинвесторов к отрасли в условиях импортозамещения и реализации государственной политики
по поддержке развития агропромышленного
комплекса.
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В настоящей статье с точки зрения теории нефинансовой экономики обосновывается более
высокая, по сравнению с акционерным обществом, эффективность таких форм предприятия, как
централизованно управляемое государственное предприятие и производственный кооператив, а
также более высокая эффективность последнего по сравнению с государственным предприятием,
соответственно, обосновывается большая приемлемость кооперативного пути перехода к коммунизму в марксисткой теории. В статье доказывается, что основоположники марксизма включили
в «Манифест коммунистической партии» (1848) положение о государственно-капиталистическом,
а не о кооперативном, пути перехода к коммунизму, исходя не из экономических, а политических
соображений, так как надеялись лично возглавить революционную партию, победоносную пролетарскую революцию, а также весь дальнейший процесс уничтожения «старого мира».
Ключевые слова: коммунизм, государственное предприятие, производственный кооператив, нефинансовая экономика.
Марксистская экономическая теория, в частности теория перехода от капитализма к коммунизму, во многом созвучна с теорией нефинансовой экономики, поскольку в первой, так
или иначе, язвы капитализма выводились из
развития финансовых отношений, а переход к
коммунизму связывался со сворачиванием финансовых отношений.
Теория нефинансовой экономики (экономики без финансов) исходит из того что у всех
финансовых, т. е. основанных на трансфертных
сделках, систем ресурсообеспечения (кредитных, пенсионных, налоговых, страховых и т. д.)
[12, с. 46] имеются нефинансовые, т. е. основанные на сделках купли-продажи товаров, заменители, например у налогов как источника финансирования исследований и разработок (ИиР)
есть такой нефинансовый заменитель, как выручка компаний от реализации товаров. Теория
нефинансовой экономики, в отличие от марксистской теории, рассматривает социально-
экономическое развитие через призму борь-

бы не классов, а альтернативных финансовых
и нефинансовых систем ресурсообеспечения
(«финансов» и «нефинансов»). При этом она отмечает наличие в мире в целом тенденции вытеснения финансов нефинансами, например
выручка фирм от реализации товаров вытесняет
налоги как источник финансирования ИиР, госзакупки ИиР — субсидии из госбюджета на выполнение ИиР как источник непосредственного
обеспечения ИиР [3, с. 73–74, 87–88]. Это объясняется большей эффективностью (доступностью,
экономичностью и безопасностью) нефинансов
по сравнению с финансами, как для получателей
ресурсов, так и для ресурсодателей. Например,
выход результатов интеллектуальной деятельности (РИД) на рубль средств, затраченных на
ИиР из выручки фирм, выше, чем на рубль таковых из полученных государством налогов, о чем
говорит, в частности, крайне низкая эффективность государственных расходов на ИиР в нашей
стране [2, с. 11]. В свою очередь, большая эффективность нефинансов по сравнению с финанса-
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ми объясняется платным (оплаченным реальными активами) или бесплатным получением
соответствующих ресурсов и доходов, например
больший выход РИД на рубль выручки фирм по
сравнению с рублем налогов — платным (в обмен на товары) получением выручки фирмами и
бесплатным получением налогов государством.
Теория нефинансовой экономики также отмечает, что вытеснение финансов нефинансами
зачастую происходит при активном государственном участии, но господдержка нефинансовых систем является непоследовательной,
вследствие чего процесс вытеснения финансов
нефинансами носит нелинейный характер (так,
нефинансовые альтернативы решения каких-то
проблем могут отступить или даже исчезнуть,
что вызывает потери благосостояния). Это объясняется активной внеэкономической борьбой,
которую ведут финансы с нефинансами, прежде
всего посредством законодательства, регулирующего деятельность нефинансовых систем обеспечения.
Одной из систем обеспечения социально-
экономического развития является система «капитал», или система наделения предприятия
собственными средствами при его учреждении
или расширении. В ней также представлены финансовые (трансфертные) и нефинансовые (товарообменные) разновидности. Для первых характерно то, что учредители в обмен на взносы в
капитал предприятия получают в собственность
свидетельства о взносах, например акции (фиктивный капитал), а для вторых — то, что учредители взамен таких же взносов получают в собственность их товарный эквивалент, а именно
имущество предприятия (физический капитал),
которым владеют на праве общей собственности. Разница объясняется тем, что в первом
случае учредители не собираются заниматься
непосредственным управлением предприятием,
дающим экономическое (реальное) право собственности (т. е. право делать с вещью все, что
угодно) на его имущество, а во втором — собираются. Капитальная система классического акционерного общества (АО), т. е. АО, управляемого
наемными топ-менеджерами, является финансовой, централизованно управляемого государственного предприятия — нефинансовой, так
как государство-учредитель непосредственно
ведет все дела предприятия (устанавливает все
плановые показатели деятельности госпредприятия и строго следит за их исполнением,
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обеспечивает его заказами, централизованным
кадровым, материальным, научным и пр. снабжением), классического производственного кооператива (ПК) — также нефинансовой, так как
его пайщики намерены сами непосредственно
управлять соответствующим предприятием.
При этом (экономическими) собственниками
имущества АО становятся наемные топ-менеджеры, а имущества централизованно управляемого госпредприятия и ПК — учредители соответствующих предприятий.
Централизованно управляемое госпредприятие и ПК (финансовые по способу наделения
собственными средствами формы хозяйствования) являются более эффективными формами хозяйствования, чем АО (нефинансовая по
данному критерию форма хозяйствования). Это
объясняется платным и бесплатным получением в собственность имущества предприятия его
топ-менеджерами. Государство-топ-менеджер
и учредители ПК-топ-менеджеры платят за полученное ими в собственность имущество предприятия его полную реальную стоимость, в связи с чем оно приобретает в их глазах адекватную
ценность, из-за чего они проявляют адекватную
заботу о его количественном и качественно росте (именно в этом проявляется забота от растущем имуществе, например о животном или
растении, к которому относится и имущество
предприятия), проявляющуюся в самом высоком качестве управления предприятием, чертами которого являются: предпочтение долгосрочной прибыли краткосрочной, предпочтение
производственного развития предприятия его
социальному развитию, ответственное отношение к обязанностям по управлению, неприятие
воровства имущества предприятия. Наемные же
топ-менеджеры АО не платят за полученное ими
в собственность имущество АО ничего, в связи
с чем оно получает в их глазах ценность значительно ниже адекватной, из-за чего они проявляют недолжную заботу о его количественном
и качественном росте, что находит проявление
в низком качестве управления предприятием,
чертами которого являются: предпочтение краткосрочной прибыли, предпочтение социального развития предприятия, халатное отношение к
обязанностям по управлению и воровство имущества предприятия.
Заметим, что низкое качество управления
АО, ставшим к середине XIX в. основной формой крупного хозяйствования в промышленно-
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сти, на транспорте и др., прежде всего, в Великобритании, отмечали сами основоположники
марксизма К. Маркс и Ф. Энгельс. Еще в 1847 г.
Ф. Энгельс в «Принципах коммунизма» выделил
в крупной промышленности такие проявления
самой опасной «болезни» управления предприятиями — погони за краткосрочной прибылью,
как понижение зарплаты рабочим до уровня
прожиточного минимума и планирование выпуска не от общественных потребностей, а исходя из величины доступного капитала (свободная
конкуренция), объясняя ими невыносимое положение наемных работников, чреватое революциями, регулярные экономические кризисы,
вызывающие банкротство фабрикантов и ввергающие рабочих в нищету, что ставит общество
на грань революции [15, с. 328–329]. Фактически
в связи с низким качеством управления АО основоположниками марксизма и ставился вопрос
об уничтожении частной собственности на средства производства и замене ее другими формами собственности (хозяйствования), характеризующимися, таким образом, более высоким
качеством управления, в частностью способностью к обеспечению планомерного развития народного хозяйства.
С точки зрения теории нефинансовой экономики такая нефинансовая форма предприятия, как ПК, является более эффективной, чем
такая нефинансовая форма предприятия, как
централизованно управляемое госпредприятие.
Это объясняется платным и бесплатным получением в собственность имущества уже лицами,
непосредственно управляющими элементами
предприятия разного уровня вплоть до рабочих
мест. Дело в том, что учреждение классического ПК предполагает превращение учредителей
в трудовой коллектив предприятия, т. е. учредители работают не только топ-менеджерами, но
и исполняют все нижестоящие должности, что
и превращает их в лиц, непосредственно управляющих элементами предприятия вплоть до рабочих мест, т. е. в экономических собственников
соответствующих частей его имущества. При
этом данное имущество является сполна оплаченным ими реальными средствами, что и побуждает проявлять должную заботу о нем, выражающуюся в самом высоком качестве управления
этим имуществом. Известно, что наличие у работников (оплаченной реальными средствами)
собственности на средства производства и продукты труда придает им дополнительный сти-

481

мул к производительному труду и бережливому отношению к соответствующему имуществу.
В результате того, что топ-менеджерам ПК не
нужно противостоять оппортунизму нижестоящих работников, что имеет место на госпредприятии, работники которого не платили за экономическую собственность на управляемое ими
имущество предприятия, ПК функционируют
более эффективно, чем централизованно управляемые госпредприятия, и ПК является более
эффективной нефинансовой формой хозяйствования, чем соответствующее госпредприятие.
Заметим, что в случае централизованно
управляемого госпредприятия формальные
топ-менеджеры (генеральный директор, финансовый директор и т. д.) фактически таковыми не
являются, реально выступая верхушкой менеджеров среднего звена, поскольку фактический
топ-менеджмент здесь представляет государство. При этом они превращаются в реальных
топ-менеджеров в случае, если госпредприятию
предоставляется хозяйственная самостоятельность, т. е. непосредственное управление делами предприятия переходит к ним. В этом случае
госпредприятие из эффективной формы хозяйствования превращается в неэффективную, так
как его топ-менеджеры, как лица, не платившие
за право экономической собственности на имущество предприятия и, следовательно, недостаточно его ценящие, не способны обеспечить
высокое качество управления им. Понятно, что
в этом случае капитальная система госпредприятия превращается в финансовую, поскольку
государство, отказавшись от непосредственного
управления предприятием, перестает быть собственником его имущества, становясь собственником его фиктивного капитала. Именно предоставлением госпредприятиям все большей и
большей хозяйственной самостоятельности на
протяжении десятков лет с середины 1950‑х гг. и
объясняется в теории нефинансовой экономики
последовательное замедление экономики СССР,
вызвавшее в итоге распад страны [11, с. 255–256].
Положение о большей эффективности кооператива, чем централизованно управляемого
государственного предприятия, обусловленной
переходом средств производства в собственность простых работников, подтверждают данные о росте эффективности производства на
казенных заводах военного ведомства Российской Империи, захваченных рабочими после
Февральской революции 1917 г. под влиянием
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агитации, развернутой анархистами. Заметим,
что наиболее громким событием самозахвата
стала экспроприация Шлиссельбургских пороховых заводов и сельхозугодий под руководством анархиста Жука, а в преддверии и после
Октябрьской революции 1917 г. самозахваты
предприятий рабочими приобрели массовый
характер (в Петрограде — особенно в Нарвском
и Московском районах). Превращение предприятий, как государственных, так и частных, в «фабричные коммуны», сразу же начавшие объединяться в союзы, и было содержанием известного
«рабочего контроля», направляемого фабрично-
заводскими комитетами (фабзавкомами) предприятий. Известно, что на Патронном заводе,
даже после удаления всей администрации и введения 8‑часового рабочего дня, продуктивность
снизилась всего на 2%, на Пороховом заводе, где
была удалена почти вся администрация, количество брака снизилось с 30% до 15, на Орудийном и Оптическом заводах производительность
выросла на 28 и 11% соответственно, на Сестрорецком заводе выпуск винтовок и взрывателей
вырос с 450 и до 600, а взрывателей — с 4500 до
6000 штук в день соответственно, на Охтинском
заводе выпуск пороха вырос с 800 до 900 пудов в
сутки, а брак снизился с 35 до 15% [21].
Конечно же, рабочие не платили за свою
долю в имуществе предприятий, однако стать
эффективными собственниками средств производства им позволила убежденность в том, что
имущество предприятий есть недоплаченная
рабочим заработная плата. Это положение внедрялось в сознание рабочих не только по анархистскому («собственность — это кража»), но и
по марксистскому («экспроприация экспроприаторов», а по-русски — «грабь награбленное»)
каналам. Теория неоплаченного труда, разработанная Р. Оуэном, была подхвачена как философом анархизма П. Ж. Прудоном, так и К. Марксом [19].
В связи с тем, что производственный кооператив, в силу высокого качества управления
им склонный к объединению в союзы кооперативов разного уровня в целях обеспечения
планомерности их функционирования в масштабах страны, является более эффективной
формой хозяйствования, чем централизованно управляемое государственное предприятие,
то, с точки зрения теории нефинансовой экономики, и кооперативный (т. е. на основе кооперативов, ассоциированных в союзы разного
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уровня) путь перехода к коммунизму является
более приемлемым, прежде всего более быстрым, чем государственно-капиталистический
(т. е. на основе государственных предприятий с
административно-командной системой управления ими) путь.
Однако, как известно, в программном документе коммунистической партии, а именно в «Манифесте коммунистической партии»
(1848), написанном К. Марксом и Ф. Энгельсом
по поручению Союза коммунистов в преддверии европейских революций 1848–1849 гг., в
качестве пути перехода к коммунизму фигурирует менее эффективный, государственно-
капиталистический путь — в Манифесте зафиксировано требование шаг за шагом вырвать у
буржуазии весь капитал, централизуя его в руках государства, т. е. пролетариата, организованного в господствующий класс [15, с. 446].
При этом, как показывает исследование, основоположники марксизма не только были прекрасно осведомлены об альтернативном, кооперативном пути перехода к коммунизму, но и,
вплоть до написания ими Манифеста, пропагандировали его.
Прежде всего, заметим, что страны, в которых основоположники марксизма проживали в
то время, когда стали активно увлекаться политической экономией, были странами-лидерами
кооперативного развития, причем оно к середине XIX в. претерпевало расцвет. При этом претерпевали расцвет все виды кооперативов (потребительские, кредитные и т. д.), в том числе и
производственные кооперативы (ПК). Это такие
страны, как Англия и Франция.
Ф. Энгельс почти два года прожил в Англии
(в 1842–1844 гг.), куда был направлен для завершения коммерческого образования на хлопкопрядильной фабрике своего отца в Манчестере.
Здесь он познакомился с повседневным бытом
рабочего класса, основательно узнал английскую жизнь, нравы и мировоззрение, вступил в
контакты с немецкой революционной рабочей
организацией «Союз справедливых», английскими чартистами, писал статьи в их газеты
[23]. И именно Великобритания в те времена характеризовалась значительным развитием ПК.
Отдельные попытки производственной кооперации в виде коллективных мельниц и объединений ткачей-ремесленников в Англии и Шотландии относятся еще к 1760‑м гг. [16], например
в 1769 г. возник кооператив ткачей. В 1777 г.
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появился кооператив портных [17]. В период
промышленного переворота ПК создавали разорившиеся ремесленники и потерявшие работу квалицированные рабочие, чтобы, пользуясь
ростом производительности, которую дает разделение труда, конкурировать с дешевыми фабричными товарами [16]. Уже к 1832 г. в Англии и
Шотландии было 500 рабочих ПК [17].
К. Маркс с конца октября 1843 г. до начала февраля 1845 г. проживает в Париже, где не
только знакомится с Ф. Энгельсом, обратившим
его внимание на положение рабочего класса,
но и завязывает широкие знакомства с представителями революционных кругов Франции
и других стран, живущими в Париже (в частности с П. Ж. Прудоном и М. А. Бакуниным), вступает в непосредственные контакты с рабочими
организациями как французов, так и немецких
эмигрантов, выпускает журнал [14]. И именно во
Франции впервые ПК возникли как научно организованная форма хозяйствования (в 1830‑е гг.),
основываясь на идеях Шарля Фурье, Луи Блана и
Филиппа Бюше, которые определили принципы
их формирования, проведя, в частности, необходимые эксперименты. Первый из них возник
около 1832 г. при помощи Ф. Бюше, к которому
явились несколько подмастерий-столяров, пожелавших начать освобождение рабочего класса посредством ассоциации [16]. В 1834 г. возник
кооператив рабочих-ювелиров, в 1835 — каменотесов [17].
К. Маркс не только мог знать об успехах ПК,
но и в соответствующий период жизни в Париже
(в 1843–1845 гг.) ознакомился с трудами французских экономистов, предлагавших кооперативный путь перехода к коммунизму, прежде
всего мирный. Известно, что в Париже К. Маркс
читал П. Прудона, Л. Блана, Э. Кабе, Ш. Фурье,
К. А. Сен-Симона [18]. В частности, проект Л. Блана предусматривал создание общественных
мастерских, управляемых самими рабочими,
государством на средства специального займа.
Эти трудовые ассоциации при поддержке государства должны были постепенно вытеснить
частные предприятия, а затем, объединившись
в отраслевые союзы, начать успешную борьбу с
промышленными кризисами. В преддверии же
революций 1848–1849 гг. Л. Блан опубликовал
политическую программу партии «Реформа», в
которой уже содержалось требование перехода к
ассоциации производственных кооперативов на
основе «верховенства народа», или демократи-
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ческой республики [6]. Интересно, что автор из
вышеуказанного ряда Этьен Кабе в изданном в
1840 г. «Путешествии в Икарию», представляющим собой фантастические путевые записки английского лорда-путешественника, фактически
предложил государственно-капиталистический
путь перехода к коммунизму через революцию.
Икарийцы, недовольные социальным строем,
осуществили у себя государственный переворот,
выбрав для проведения в течение пятидесяти
лет коммунистического идеала диктатором Икара. В момент прибытия лорда Керисдаля в Икарию территория страны вместе с постройками
принадлежала уже всей нации. Всё имущество
нации, включая произведения промышленности и земледелия, было одним капиталом, которым народ, через своих избранников, распоряжался как своей нераздельной собственностью
[7]. Интересно, что К. Маркс не только читал труды вышеуказанных авторов, но и восхищался
ими, например, трудами П. Прудона [18], выступившего философом коммун.
В работе «Описание возникших в новейшее
время и еще существующих коммунистических
колоний» (1844) на основе опубликованных
свидетельств путешественников Ф. Энгельс доказывает сомневающимся, что социализм или
коммунизм, т. е. общественная жизнь и деятельность на основе общности имущества, не только возможен, но и уже давно осуществляется во
многих общинах в Америке и в одной местности
в Англии, да еще и с полным успехом (за последние 10–15 лет все коммунистические колонии
так разбогатели, что они имеют все, чего можно
желать, еще и в большем количестве).
Общность имущества, или такая разновидность ПК, как производственно-потребительская
коммуна, основана на следующих принципах
(из договора раппистов): каждый вносит в общину все, что имеет, в общине все равны, законы
и правила общины одинаково обязательны для
всех, все трудятся только на благо всей общины,
а не каждый для одного себя, община обязуется
снабжать каждого члена и его семью всем необходимым для жизни и обеспечивать необходимый уход во время болезни и в старости.
Ф. Энгельс рисует идеальную картину экономической и прочей жизни общин. Вот описание
общин шейкеров в Америке: каждая из них с населением 300–800 чел. — красивый и правильно
распланированный город с жилыми домами, фабриками, мастерскими, зданиями для собраний,
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амбарами, имеющимися в изобилии цветниками, огородами, садами, виноградниками. Есть,
луга и пахотная земля, всякого рода скот: лошади, коровы, овцы, свиньи и т. д. причем больше,
чем может требоваться и самых лучших пород.
Амбары всегда полны зерна, а кладовые — ткани
для одежды. Как отмечает Ф. Энгельс, посетивший их английский путешественник сказал, что
не понимает, зачем эти люди, у которых всего
в избытке, работают, по-видимому — исключительно ради времяпрепровождения. Нет приютов для бедных и богаделен, ибо нет ни одного
бедняка и нуждающегося. Нет полицейских, судей, адвокатов и солдат, нет тюрем и исправительных домов, но все идет своим чередом.
Вот как работает система распределения
(у раппистов): все необходимое семьи получают с общественных складов, бесплатно и сколько пожелают, одежда или обувь изготовляются
специальными портными и сапожниками по их
вкусу, мясо и другие пищевые продукты выдаются каждой семье по числу членов, у них всего
вдоволь и в избытке.
Общины характеризуются и передовой техникой. Другой путешественник тщательно обследовал мастерские, фабрики, кожевенные
заводы, лесопильни и т. д. одного из городов и
нашел все заведение совершенным.
Живущие в общинах люди абсолютно счастливы. Так, все жители одного из городов прекрасно одеты, хорошо питаются, великолепно
живут. Это веселые, довольные, счастливые и
добродетельные люди, не знающие уже много
лет никакой нужды.
Своим всесторонним процветание общины
обязаны, естественно, экономичности соответствующей формы хозяйствования. Как отмечает
Ф. Энгельс, при ней люди затрачивают меньше
труда, отчего имеют больше свободного времени для своего духовного развития, в связи с чем
они лучше и нравственнее, чем их соседи, сохранившие частную собственность.
Ф. Энгельс предсказывает бурный рост коммунистических общин. Как он отмечает, американцам надоело оставаться рабами кучки
богачей, живущих их трудом, и очевидно, что
общность имущества скоро будет введена в значительной части страны.
Именно объединение в коммунистические
общины предлагает Ф. Энгельс наемным работникам, прежде всего бедным рабочим, которые,
не имея никакой собственности, могут остаться

•

2020

•

№ 12 (193)

без куска хлеба из-за непредвиденных и неизбежных случайностей, как путь к независимому,
обеспеченному и свободному от забот существованию, полному равноправия с теми, кто благодаря своему богатству превращает рабочих в
своих рабов. При этом он предлагает рабочим
вступать в партии, добивающиеся общности
имущества. Интересно, что в данной работе
Ф. Энгельса и намека нет на необходимость совершения пролетарской революции для ускорения соответствующего процесса.
Общиной «в одной местности Англии» является общность имущества, созданная Робертом
Оуэном [9].
В «Принципах коммунизма» (написано в
конце октября — ноября 1847 г.), переработкой
которых является Манифест, Энгельс пишет, что
частную собственность заменит «…общее пользование всеми орудиями производства и распределение продуктов по общему соглашению,
или так называемая общность имущества» [15, с.
330]. Соответственно, сосредоточение всего капитала, производства и обмена в руках нации
после победы пролетариата [15, с. 333] является
лишь промежуточной целью преобразования
отношений собственности. Но, как было показано выше, в Манифесте, написанном в декабре
1847 — январе 1848 г., т. е. к написанию которого К. Маркс и Ф. Энгельс приступили менее чем
через месяц после завершения Принципов, это
становится уже конечным пунктом.
Лишь через десятилетия основоположники
марксизма возвращаются к идее кооперативного пути перехода к коммунизму. Современный исследователь марксизма В. И. Дьяченко
убедительно доказал, что «поздние» К. Маркс и
Ф. Энгельс видели переход к коммунизму после
завоевания пролетариатом политической власти через развитие коммун, кооперативных фабрик и рабочих кооперативов и их объединений.
Так, в «Гражданской войне во Франции» (1871)
К. Маркс писал, что если объединенные кооперативы организуют национальное хозяйство
по общему плану, взяв тем самым на себя руководство им и прекратив анархию производства
и его периодические конвульсии, то это и будет
коммунизм. В письме Герману Юнгу от 14 июля
1870 г. К. Маркс указывает, что кооперативная
система, ограниченная карликовыми предприятиями, которые только и могут создать рабы наемного труда, никогда не преобразует капиталистическое общество, если власть не перейдет от

Экономическая теория

капиталистов к самим производителям. А Ф. Энгельс в письме Августу Бебелю 20–23 января
1886 г. фактически объясняет, зачем нужна такая
власть. Он считает, что кооперативы должны
создаваться тружениками не с нуля (с помощью
государства — по Шульце-Деличу, или самостоятельно — по Лассалю), а возникать в действующем производстве, например когда рабочие
на кооперативных началах запускают фабрики,
брошенные хозяевами, как того требовала от
них Парижская коммуна. Кроме того, при кооперативном пути перехода к коммунизму, по
Ф. Энгельсу, государство первое время должно
владеть средствами производства, чтобы особые
интересы кооперативов не могли возобладать
над интересами общества в целом [5]. Понятно,
что передачу фабрик в общую собственность работников на законных основаниях и использование госсобственности для отстаивания интересов всего общества может обеспечить только
власть, принадлежащая самим работникам.
Конечно же, эта трансформация взглядов
объясняется и успехами самой производственной кооперации, ее распространением по всему миру. В Италии первым возник кооператив
художественного стекла в 1856 г., в 1860–1870‑е
гг. возникли кооперативы печатников, столяров,
обувщиков, ювелиров, текстильщиков, в 1884 г.
по соглашению между владельцами фабрик и
рабочими были созданы производственные
кооперативы керамистов, машиностроителей
и кожевников [16]. В Германии производственные кооперативы возникают с начала 1860‑х гг.:
маслодельные, сыроваренные, винодельческие
и т. д. [17]. Кооперативы ремесленников появляются в Японии и Испании в 1842 г., Португалии — 1858, Сальвадоре — 1860, Сербии — 1870,
Мексике — 1875, Канаде — 1876 [16]. Во время
Парижской коммуны 1871 года, за которой пристально следил К. Маркс, в Париже работало
45 только крупных ПК, причем 10 из них были
сформированы на базе промышленных предприятий за 72 дня Коммуны [16].
Однако, по нашему мнению, это изменение
взглядов на пути перехода к коммунизму, как
и предыдущая трансформация, совершившаяся
после написания Принципов (см. выше), объясняется, прежде всего, изменением возможностей основоположников марксизма лично
возглавить революционную партию, что позволяло, в случае победы пролетарской революции, получить неограниченную (диктаторскую)
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власть в стране, в частности лично возглавить
весь процесс уничтожения «старого мира». Однако осуществить последнюю мечту можно
лишь при условии, что средства производства
(предприятия) будут «шаг за шагом» переходить
в собственность государства, возглавляемого
партией. Передача же предприятий в собственность их трудовым коллективам с образованием
соответствующими коммунами и кооперативами негосударственных органов народнохозяйственного управления означает утрату партией
экономической власти, что резко ослабляет ее
возможности (и возможности ее лидеров) навязывать свою волю стране и вообще не гарантирует удержания партии у власти. Обратим
внимание на то, что в Манифесте требованию
централизации капитала в руках государства сопутствует намерение коммунистической партии
до конца возглавлять социальную революцию. В
нем отмечается, что интересы коммунистов совпадают с интересами пролетариата, тем более,
что первые позиционируются как часть второго, отличающаяся четким пониманием условий,
хода и результатов рабочего движения [15, с. 437],
а конечной же целью пролетариата и, следовательно, коммунистов, является уничтожение
классов и классовых противоположностей [15, с.
447], т. е. построение коммунизма.
Некоторые исследователи жизни и творчества К. Маркса и Ф. Энгельса считают основоположников марксизма как революционеров-
практиков неудачниками, например Ж. Аттали в
книге «Карл Маркс» проводит мысль, что влияние К. Маркса на мир определялось лишь идеями,
тогда как в других видах деятельности (как редактор газеты, политический организатор, отец
семейства и т. д.) он не был успешным [8]. Между
тем, в период, когда основоположники марксизма писали Манифест (в декабре 1847 — январе 1848 г.), революционно-партийная карьера
К. Маркса (как и Ф. Энгельса) претерпевала стремительный подъем. Неудачной была лишь первая попытка К. Маркса и Ф. Энгельса проникнуть
в руководство международной рабочей партии,
предпринятая в самом начале их революционной деятельности (с 1846 г.), а именно деятельность по созданию таковой (на принципах
научного коммунизма) в на основе коммунистических корреспондентских комитетов (ККК),
организовывавшихся К. Марксом и Ф. Энгельсом в Германии, Бельгии, Франции и Англии, во
главе с Брюссельским ККК, у руля которого они
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стояли [20]. Попытка сорвалась из-за недопонимания коллег по Брюссельскому ККК [10]. Но уже
в августе 1847 г. К. Маркс и Ф. Энгельс создают
в Брюсселе Немецкое рабочее общество (НРО)
[20], а осенью того же года К. Маркс, действуя от
имени НРО, объявляет о создании Брюссельской
демократической ассоциации (БДА), ставшей
крупным центром международного демократического движения, поддерживавшим связь с демократами Великобритании, Франции, Германии, Польши и др. При этом К. Маркс становится
вице-президентом БДА [24]. И еще весной 1847 г.
К. Маркса и Ф. Энгельса приглашают вступить в
лондонский Союз справедливых (представлявший, главным образом, немецкое рабочее движение, однако, лежавшее в те времена в основе
всего международного рабочего движения и
получившее широкое распространение, прежде
всего, в Германии и Швейцарии) его руководители, убедившиеся в правильности научного
коммунизма (на фоне практической несостоятельности господствовавших в нем коммунистических теорий, например теории, выводившей коммунизм из раннего христианства),
причем с целью возглавить реорганизацию Союза и сформировать его новую программу на
соответствующих принципах. Летом 1847 г. на
первом конгрессе Союз был реструктурирован
(теперь он состоял из общин на низах, далее
округов, руководящих округов и центрального
комитета и конгресса), переименован в Союз
коммунистов, в качестве цели получил свержение буржуазии и установление господства пролетариата, уничтожение старого буржуазного
общества, основанного на антагонизме классов, и основание нового общества без классов
и частной собственности. На втором конгрессе,
состоявшемся в конце ноября — начале декабря
1847 г., новые принципы были приняты единогласно в трактовке К. Маркса, и ему и Ф. Энгельсу было поручено выработать манифест, старый
лозунг «Все люди — братья» был заменен на
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Очевидно, такая роль в развитии Союза позволяла
рассчитывать основоположникам марксизма на
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самые высокие должности в его руководстве и
даже на лидерство (это, возможно, заранее обговаривалось), что в итоге и произошло, так как
в марте 1848 г., уже после начала февральской
революции во Франции, полномочия ЦК были
переданы К. Марксу с поручением создать новый ЦК в Париже, который он, судя по первой
подписи под «Требованиями коммунистической
партии в Германии» [22], и возглавил. К сожалению для К. Маркса и Ф. Энгельса, Союз коммунистов оказался весьма слабой организацией для
того, чтобы обеспечить победу европейских революций. Таким образом, пункт о централизации собственности в руках государства основоположники марксизма вполне могли включить
в программу коммунистической партии «под
себя».
О желании К. Маркса лично поучаствовать не
только в крушении, но и в полном разрушении
старого мира, лучше всего говорит его юношеское стихотворение «Человеческая гордость»:
«С презреньем, закованной в латы рукою, Я врежу миру в лицо, И увижу крушение этого гигантского карлика, Чьё падение не угасит моего пыла.
Богоподобный, я смогу ходить, Победоносно по
руинам разрушенного Царства. Каждое моё слово — пекло и раздор, И почувствую себя равным
Создателю» [4, с. 29–30].
По мнению Е. Майбурда, порыв к личной диктаторской власти не покидал К. Маркса и после
неудачных революций 1848–1849 гг. При этом
К. Маркс уже не собирался лично вести людей
на баррикады и сражаться на них. По его плану,
свергнуть существующий порядок должна была
либерально-демократическая буржуазия, а коммунистический ЦК должен был возглавить процесс социальных преобразований, вернувшись
из изгнания и направив «сознательных рабочих»
террористически против демократических сил
[13]. Тем не менее, амбиции лично возглавить
процесс социальных преобразований у К. Маркса и Ф. Энгельса в какой-то момент закончились,
о чем и говорит их возврат к идее кооперативного пути перехода к коммунизму.
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акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью (с наемными топ-менеджерами и с наемным прочим персоналом). Он обосновывается финансовым характером их
капитальных систем обеспечения, т. е. систем наделения их собственными средствами при учреждении, вследствие которого экономическими собственниками имущества соответствующих предприятий становятся не учредители предприятия, а не платившие за него реальных средств наемные
топ-менеджеры, в связи с чем имущество предприятия в их глазах имеет заниженную ценность, и
они проявляют неадекватную заботу о его приумножении.
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Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы
показать хронический характер низкого качества управления классическими (с наемными
топ-менеджерами и прочими работниками) акционерными обществами (АО) и обществами с
ограниченной ответственностью (ООО), с точки
зрения теории нефинансовой экономики раскрыть его глубинные причины и указать пути
повышения эффективности соответствующих
форм хозяйствования.
Нами и ранее неоднократно высказывалась мысль, что проблемы социально-
экономического развития (низкие темпы экономического роста, безработица, бедность,
экономические кризисы и т. д.) в итоге являются
следствием низкого качества хозяйственного
управления на всех его уровнях, прежде всего
не уровне предприятий, например в (Лебедев,
2008) [11, с. 9]. Эта мысль в той или иной степени встречает поддержку в экономической литературе. Так, в (Конарева, 2011) кризис качества
управления предприятиями указывается в качестве ключевой причины кризиса 2008–2009 гг. [8,
с. 22].
Низкое качество управления предприятиями, созданными в форме АО, ставшего в США
и Великобритании основной формой предпринимательских объединений еще с 1820‑х гг. [10,
с. 44], и соответствующие недостатки деятель-

ности по управлению, в связи с порождаемым
им бедностью, экономическими кризисами,
революциями и т. д. и даже войнами, в экономической науке отмечаются, а причины этих
недостатков вскрываются, уже столетиями, но
ситуация улучшается крайне медленно, или на
место одних недостатков встают другие. Целый
ряд недостатков деятельности по управлению
АО относится к такому негативному явлению в
управлении предприятиями, как погоня за краткосрочной прибылью: отсутствие ориентации
на удовлетворение потребностей потребителей,
стремление к подавлению конкурентов, нежелание договариваться с ними, неприятие риска, малый горизонт планирования, отсутствие
стратегии и т. д. При этом еще основоположники марксизма (К. Маркс и Ф. Энгельс) вскрывали эту «болезнь» управления предприятия и ее
«симптомы» и показывали, что они приводят к
ухудшению положения наемных работников,
чреватому пролетарской революцией, кризисам
перепроизводства, приводящим к банкротству
предприятий и еще более ухудшающим положение наемных работников, что ставит общество
уже на грань пролетарской революции.
К недостаткам деятельности по управлению
АО, соответствующим погоне за краткосрочной
прибылью (у основоположников марксизма —
просто за прибылью), К. Маркс и Ф. Энгельс от-
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носили стремление устанавливать заработную
плату наемным работникам на уровне прожиточного минимума и планирование выпуска не
от общественных потребностей, а от величины
имеющегося капитала. Как писал Ф. Энгельс в
«Принципах коммунизма» (1847) о политике
заработной платы в крупной промышленности, цена труда равна издержкам производства
труда, а они состоят из количества жизненных
средств, необходимых, чтобы рабочий сохранял
свою трудоспособность, и чтобы рабочий класс
не вымер, и более, чем нужно для этой цели, рабочий за свой труд не получит [15, с. 324]. По мере
изобретения новых машин, вытесняющих ручной труд, крупная промышленность оказывает
все большее давление на заработную плату, снижая ее до минимума, что делает положение пролетариата все более невыносимым, вследствие
чего подготавливается социальная революция,
которую осуществит пролетариат [15, с. 328].
Как писал К. Маркс в книге третьей «Капитала» (1894, написано вчерне в 1863–1867 гг.), расширение или сокращение производства определяется не общественными потребностями, а
прибылью и отношением этой прибыли к применяемому капиталу [17, с. 283–284]. В этих условиях, как это описывается в Принципах Ф. Энгельса, поскольку каждый может заниматься
любой отраслью промышленности, и ничто ему
не может помешать, кроме отсутствия нужного капитала, что называется свободной конкуренцией [15, с. 327], а крупная промышленность
создала в виде машин средства, позволяющие в
короткое время и с небольшими затратами до
бесконечности увеличить производство, масса капиталистов бросается в промышленность,
и очень скоро производится больше того, чем
может быть потреблено, наступает торговый
кризис, фабрики останавливаются, фабриканты становятся банкротами, рабочие лишаются
хлеба, наступает нищета и возникает всеобщее
революционное возбуждение, таящее величайшую опасность для существующего строя [15, с.
328–329].
Учитывая такие социально-экономические
последствия, погоню за краткосрочной прибылью можно назвать самой опасной болезнью
управления предприятиями.
Погоня за краткосрочной прибылью была
характерна для деятельности по управлению
АО (и, очевидно, крупными предприятиями,
созданными в форме общества с ограниченной
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ответственностью (ООО), впервые появившейся в Германии в 1892 г. [22]) и в начале ХХ в., в
связи с чем социально-экономическое развитие
капиталистических стран продолжало характеризоваться указанными выше проблемами
(экономическими кризисами и т. д.), за исключением, разве что, революций. Последнее говорит о начале изжития такого недостатка в деятельности по управлению предприятиями, как
занижение зарплаты. Возможно, именно марксистская теория раскрыла капиталистам глаза
на соответствующую недальновидность политики заработной платы, прежде всего, на примере
европейских революций 1848–1849 гг., последовавших вскоре после выхода Принципов и их
переработки — «Манифеста коммунистической
партии» (1848), запугивавшего капиталистов
призраком коммунизма [15, с. 423]. Во всяком
случае, на этих революциях эпоха европейских
революций XIX в. закончилась (если не считать
Французскую революцию 1870–1871 гг.) [6]. Речь
идет именно о начале изжития данного недостатка, но, тем не менее, уже вызвавшего смену
эпохи революций эпохой забастовок (значительно менее сильных социальных потрясений),
связанной с развитием профсоюзного движения.
Как отмечал в связи с этим Ф. Энгельс в работе
«Тред-юнионы» (1881), снижать заработную плату или удлинять рабочий день стало рискованным делом для капиталистов [16, с. 264]. Однако
исправление данного недостатка было связано
со становлением и развитием другого недостатка в деятельности по управлению предприятиями, а именно завышения вознаграждений
топ-менеджерам, относящегося к такой болезни
управления, как предпочтение социального развития предприятия его производственному развитию (см. ниже).
Соответствующие выделявшимся К. Марксом и Ф. Энгельсом и другие симптомы такой
болезни управления предприятиями, как погоня за краткосрочной прибылью, были выделены в начале XX в. школой научного управления.
А. Файоль в «Промышленном и общем управлении» (1916) в качестве типичного недостатка
корпоративного управления выделил «беспрограммную работу» (т. е. отсутствие стратегии),
чреватую отсутствием последовательности в
действиях и необоснованными переменами
ориентации. По А. Файолю, программа действия — одновременно конечная цель, руководящая линия поведения, этапы предстоящего
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пути и средства, которые будут пущены в ход —
должна быть как минимум 10‑летней. Для ликвидации такого «зла», как отсутствие программы, А. Файоль предлагал сделать программу
обязательной, дать обществу ее хорошие образцы, позаимствовав их у успешных предприятий, и ввести в преподавание предвидение [25,
с. 42–48]. Не сложно понять, что выделявшееся
основоположниками марксизма планирование
выпуска от имеющегося капитала и есть вариант
беспрограммной работы А. Файоля. Представляется, что 10‑летний срок программы был выбран
А. Файолем именно для того, чтобы воспрепятствовать развитию кризисов перепроизводства,
возникавших с периодичностью, укладывающейся в этот срок. И на самом деле, во 2‑й половине XIX в. и до начала Первой Мировой вой
ны в 1914 г. кризисы повторялись каждые 7–10
лет (имели место кризисы 1857, 1866, 1873, 1882,
1890, 1990, 1907 гг. [19, с. 310]).
Как писал Г. Форд в книге «Моя жизнь, мои
достижения» (1922), алчность — погоня за немедленной прибылью (наряду с расточительностью), является самым страшным врагом производства, указав на такое ее проявление, как
стремление как можно дороже продать производимый продукт, не ориентируясь на размеры
сбыта [25, с. 316].
Выделенный за 64 года до этого основоположниками марксизма недостаток в деятельности по управлению, состоящий в занижении
зарплаты простым работникам предприятий,
выделяет в качестве недостатка корпоративного управления Ф. Тэйлор в работе «Научная организация труда» (1911). По мнению Ф. Тэйлора,
главнейшей задачей управления предприятием
должно быть обеспечение максимальной долгосрочной прибыли (прибыли, основанной на
развитии каждой части дела до наивысшего совершенства, что обеспечивает ее постоянный
характер) для предпринимателя в сочетании с
максимальным благосостоянием для работников [25, с. 224], благосостояние для предпринимателя не может иметь место в течение долгого
ряда лет, не сопровождаясь благосостоянием для
рабочих [25, с. 225], так как последнее обеспечивает развитие каждого работника до максимально доступной ему в пределах его естественных
способностей производительности [25, с. 224]. Соответствующая недальновидность политики заработной платы, следствием которой в данном
случае являются низкие темпы экономического
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роста, вытекала из непонимания фабрикантами
того, что рабочие являются не простыми придатками машин, на чем настаивали основоположники марксизма в (Маркс, Энгельс, 1848) [15,
с. 430], а важнейшим фактором производительности, остававшимся незадействованным.
С начала ХХ в. наука об управлении предприятиями, очевидно, выявила все недостатки
управления предприятиями, по крайней мере
наиболее серьезные из них, изучила и обобщила лучшие практики (по крайней мере, их описания при желании можно отыскать в массе
рецептов, многие из которых являются сомнительными), причем, став обязательным элементом образования руководства предприятий. Но
и через более чем полвека типичной для деятельности по управлению АО и ООО оставалась
та же картина погони за краткосрочной прибылью. Согласно книге одного из гуру менеджмента Э. Деминга «Выход из кризиса» (1982),
крупные компании в США и Западной Европе
поражены «смертельными болезнями», в среди
которых, как и прежде, фигурирует мышление
управляющих, ограниченное соображениями
получения краткосрочной прибыли, или, что
то же самое (словами японского ученого Й. Цуруми), убежденность руководителей компаний,
что их цель в бизнесе — не производить продукцию и оказывать услуги, а делать деньги [8, с. 23].
Среди других смертельных болезней числятся
симптомы такой болезни, как отсутствие старания в подборе адекватных процессов управления (см. ниже), а именно: неспособность спланировать производство таких товаров, которые
будут находить постоянный спрос на рынке, что
позволяет сохранить позиции фирмы в бизнесе
и обеспечить работу ее персоналу, балльные системы оценки работы персонала, копирование
чужого управленческого опыта, приобретенного
в другом месте, который может не подойти для
условий компании, управление компанией на
основе численных показателей [8, с. 23].
Вроде бы, в конце 1980‑х Запад открыл для
себя Э. Деминга, западные менеджеры стали
жадно впитывать соответствующую информацию, а тираж номера «Business Week» (за октябрь
1991 г.), целиком посвященный теории управления Э. Деминга, был распродан за несколько дней, причем удовлетворить спрос удалость
только двумя допечатками, составившими десятки тысяч экземпляров [9, с. 96]. Но при этом
спустя 28 лет ученик и последователь Э. Деминга
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М. Милкрайт в книге «Выход из другого кризиса: мотивация через унижение» (2010) отмечает, что американская экономика по-прежнему
подвержена тем же смертельным болезням [8, с.
23], т. е. в том числе и погоне за краткосрочной
прибылью.
Таким образом, погоня за краткосрочной
прибылью (как и бюрократический стиль руководства, коррупция и т. д.) и в начале ХХI в.
продолжила оставаться характерным явлением
деятельности по управлению АО и крупными
ООО, а бедность, экономические кризисы и т. д. —
спутниками капиталистической экономики.
Экономическая наука, прежде всего, экономическая теория, с самого начала пыталась выяснить и наиболее глубокие причины низкого
качества управления АО и ООО. Согласно основоположникам марксизма, как становится ясно с
точки зрения теории нефинансовой экономики,
таковой является сама организационная форма предприятия, которую К. Маркс и Ф. Энгельс
называли частной собственностью (на средства
производства). К сожалению, основоположники
марксизма, постоянно оперируя данным понятием, не дали ему ясного определения. Однако
из сказанного К. Марксом в «Немецкой идеологии» (1844), что рабство в семье есть первая
собственность, что соответствует определению
собственности современных экономистов, согласно которому собственность есть распоряжение чужой рабочей силой [14, с. 31], следует, что
к частной собственности относятся все организационные формы предприятий, очевидно,
учрежденных частными лицами, предполагающие использование наемного труда. К таковым
относятся и классические АО и ООО. В связи с
тем, что причиной хронически низкого качества
управления АО и ООО является сама их организационная форма, т. е. частная собственность,
устранить соответствующие болезни управления предприятиями можно лишь путем отказа
от данных форм хозяйствования, который основоположники марксизма и назвали ликвидацией частной собственности, и перехода к таким
его формам, как централизованно управляемое
государственное предприятие и производственный кооператив [12, c. 257].
Если марксистская экономическая теория
исходит из того, что низкое качество управления классическими АО и ООО является неодолимым, или внутренне присущим соответствующим формам хозяйствования, то современная
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(западная) экономическая теория исходит из
того, что достичь высокого качества управления
соответствующими предприятиями вполне возможно. Согласно теории агентских отношений,
болезни управления предприятиями и их симптомы соответствуют «естественным» целевым
установкам наемных топ-менеджеров, тогда как
высокому качеству управления, или противоположным целевым установкам (например, предпочтению долгосрочной прибыли), соответствуют целевые установки учредителей (акционеров,
собственников, владельцев) предприятий. При
этом притянуть целевые установки топ-менеджеров к таковым владельцев можно посредством соответствующей системы контрактов,
например увязкой вознаграждения руководителей с ценой акций и ростом прибыли компании,
введением наградных акций за достижение запланированных показателей, предоставлением
права приобрести акции фирмы в будущем по
заранее оговоренной цене (что стимулирует руководителей к повышению курса акций). Рекомендации теории агентских отношений акционеры используют уже много десятилетий [8], но
для управления крупными компаниями и в последние годы была характерна погоня за краткосрочной прибылью (см. выше). Не «вылечиваются» и другие давно выделяемые экономической
наукой болезни деятельности по управлению
предприятиями и их симптомы, например бюрократический стиль управления, коррупция.
В чем же правы и неправы в вопросе о преодолимости низкого качества управления классическими АО и ООО и его причинах марксистская
теория и теория агентских отношений? На этот
вопрос ответим с точки зрения теории нефинансовой экономики.
Теория нефинансовой экономики исходит
из того, что у всех финансовых (основанных
на трансфертных сделках) систем обеспечения социально-экономического развития: кредитных, налоговых, пенсионных, страховых
и т. д. [13, c. 46], есть активно используемые нефинансовые (основанные на сделках купли-
продажи товаров) заменители, и рассматривает
социально-экономическое развитие через призму борьбы между альтернативными финансовыми и нефинансовыми системами ресурсообеспечения (а не через призму классовой борьбы,
как это делает марксистская наука, хотя соответствующие виды борьбы во многом созвучны). В
этой борьбе в итоге побеждают нефинансовые
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системы, как более эффективные (более доступные, экономичные и безопасные) по сравнению с финансовыми, как для клиентов, так и
для самих ресурсодателей [3, с. 46]. Так, судя по
тому, что с середины 1990‑х гг. по 2015 г. активы
исламских банков увеличивались в среднем на
10–15% в год, и ожидается, что и в дальнейшем
темпы роста их активов будут в 2 раза выше, чем
темпы роста активов обычных банков [1, с. 61], в
мире исламский кредит, основанный на сделках
купли-продажи товаров (например исламский
потребительский кредит состоит в том, что банк
сам покупает нужную клиенту вещь, а затем
перепродает ее клиенту с рассрочкой платежа),
побеждает (вытесняет) традиционный банковский кредит. Объясняется это, прежде всего, относительной экономичностью и безопасностью
исламского кредита, в частности, для клиента,
обусловленными, например, тем, что товар для
последнего покупает банк, и он же проводит его
юридическую проверку, в связи с чем у клиента
нет шансов столкнуться с мошенниками и потерять товар [21]. В свою очередь, более высокая
эффективность нефинансовых систем ресурсообеспечения по сравнению с финансовыми
объясняется платным (оплаченным реальными
ценностями) или бесплатным получением соответствующих ресурсов (или средств, на которые
они приобретаются) или доходов соответственно. Так, в рассмотренном выше случае именно
«трудовой» характер банковского дохода обусловил оказание банком клиенту соответствующих
услуг, делающих для последнего процесс приобретения товара за счет исламского кредита более дешевым и безопасным. При этом процесс
вытеснения нефинансовыми альтернативами
финансовых систем обеспечения носит нелинейный характер, что имеет место в силу внеэкономического сопротивления, которое оказывают финансы развитию нефинансовых систем,
прежде всего посредством манипулирования
законодательством, регулирующим функционирование нефинансовых систем ресурсообеспечения.
Одной из систем ресурсного обеспечения
социально-экономического развития является система «капитал», или система наделения
предприятия собственными средствами его
учредителями (пайщиками, членами), также
представленная финансовыми и нефинансовыми разновидностями. Для финансовых капитальных систем характерно то, что учредители
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взамен взносов в капитал предприятия (денежных, оборудованием и т. д.) получают в собственность свидетельства о взносах, например акции
(фиктивный капитал), тогда как собственником
имущества становятся лица, осуществляющие
непосредственное управление имуществом, т. е.
наделение предприятия собственными средствами принимает форму трансфертной сделки,
для нефинансовых — то, что учредители взамен
таких же взносов получают в собственность их
товарный эквивалент, а именно имущество
предприятия (физический капитал), т. е. наделение предприятия собственными средствами
принимает форму товарной сделки.
Собственниками фиктивного капитала становятся те учредители, которые хотят получать
доход от предприятия (как текущий, так и в виде
увеличения вложенной стоимости), не утруждая
себя дальнейшей заботой о нем, т. е. не желают
заниматься непосредственным управлением им,
участвовать личным трудом в производственной деятельности предприятия, отвечать по его
долгам (сверх суммы вложенных в него средств).
Соответственно, заботы о бизнесе вместе с имущественными взносами передаются ими другим
лицам, которые и становятся собственниками
имущества предприятия, прежде всего, в связи
с тем, что получают право непосредственного
управления этим имуществом. Собственниками
же имущества предприятия становятся те учредители, которые сами намерены непосредственно управлять созданным предприятием (лично
вести все его дела), участвовать личным трудом
в его производственной деятельности, готовы
отвечать по долгам предприятия сверх уже осуществленных взносов в его капитал. В данном
случае заботы о бизнесе, как и имущественные
взносы, передаются учредителями предприятия самим себе как индивидуалами коллективу,
и лицами, занимающимися непосредственным
управлением имуществом предприятия, являются они сами. «Капитальная» система конкретного предприятия может быть комбинированной — когда часть учредителей получает
в собственность фиктивный капитал, а другая
часть — имущество предприятия.
Капитальная система классического АО и
ООО является финансовой, а капитальная система классического централизованно управляемого государственного предприятия (ЦГП) — когда
государство устанавливает принадлежащим
ему предприятиям все плановые показатели и
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строго следит за их исполнением, обеспечивает предприятие заказами и централизованным
материальным, кадровым, научным и пр. снабжением — и производственного кооператива
(ПК) — нефинансовой.
Следует отметить, что теория нефинансовой
экономики, как и марксистская теория, характеризуя капитальную систему предприятия, или
отношения собственности, исходит из реальных (экономических) отношений собственности, складывающихся на предприятии, а не из
их юридической формы, которая может в корне отличаться от первых. Прежде всего, в качестве реального (экономического) собственника
имущества предприятия рассматривается лицо
(группа лиц), занимающееся непосредственным
управлением предприятием. Это объясняется
тем, что реально право собственности на вещь
есть право делать с вещью все, что угодно (продать, подарить, заложить, сжечь и т. д.), даже если
в интересах общества собственник за это право
наказывается (в виде обязанности платить имущественные налоги, ответственности за ущерб,
нанесенный вещью окружающим) [20], и именно таким правом по отношению к имуществу
предприятия наделяются, лица, которым поручается непосредственное управление предприятием. Это безграничное право собственности
руководства предприятия в отношении имущества последнего находит проявление в практическом отсутствии у собственников возможности застраховать свои риски передачи бизнеса в
управление директору, в частности риск потери
актива [7]. Соответственно, учредители предприятия, не входящие в дирекцию предприятия
(не являющиеся его управляющими), в экономическом смысле не являются собственниками
предприятия (его имущества), т. е., как справедливо отмечают эксперты, то, что акционер есть
собственник компании — всего лишь иллюзия и
социальный штамп [7]. Реально они, как уже отмечалось выше, являются собственниками своих долей в фиктивном капитале, так как именно
с ними могут делать все, что им угодно. Далее,
теория нефинансовой экономики исходит из
того, что за формальной покупкой доли (долей)
в фиктивном капитале может скрываться фактическая покупка имущества, например в случае, когда акционер становится реальным (даже
не формальным) управляющим, равно как и за
формальной покупкой имущества может скрываться фактическая покупка доли в фиктивном
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капитале, например, когда участник полного товарищества самоустраняется от участия в ведении дел соответствующего предприятия.
Следует отметить, что в случае, когда государство предоставляет принадлежащим ему
предприятиям хозяйственную самостоятельность, т. е. отказывается от непосредственного
управления ими, капитальная система госпредприятия становится финансовой, так как в этом
случае государство превращается в собственника фиктивного капитала госпредприятий.
Как и в общем случае, финансовые капитальные системы являются менее эффективными, чем нефинансовые, как для клиентов, так и
для поставщиков ресурсов, разумеется, при прочих равных условиях. Так же как и в общем случае, объясняется это платным или бесплатным
происхождением соответствующих ресурсов и
доходов соответственно. Финансовый способ
наделения предприятия собственными средствами порождает неэффективного собственника имущества предприятия. Таковым и выступают наемные топ-менеджеры (управляющие)
АО и ООО. Причиной их неэффективности как
собственников имущества предприятия является то, что они за это имущество не платили, а,
как и всякая вещь, полученная в собственность
бесплатно или купленная на незаработанные
деньги (кредитные, бюджетные, выигранные
в лотерею, украденные и т. д.), приобретенное
таким образом имущество предприятия ценится значительно меньше, чем приобретенное за
реальную плату. Меньшая субъективная ценность имущества предприятия в глазах наемных
управляющих обусловливает и проявление ими
меньшей заботы о его росте. Именно в способствовании количественному и качественному
росту проявляется забота о растущем имуществе, например забота о растениях и животных,
каковым и является имущество предприятия.
Проявлением меньшей заботы о приумножении имущества предприятия и выступает
предпочтение наемными управляющими краткосрочной прибыли. Так, например, относящиеся к этой болезни управления предприятиями
стратегии имитационного программирования
НИОКР (развития НИОКР, направленных на
обновление ассортимента на основе «косметических» улучшений имеющихся на рынке продуктов) и манипулирования инвестиционным
портфелем отвлекают средства от капитального
строительства, радикальных изменений сбы-

494

Экономические науки

товой сети и инновационных НИОКР [24], с чем
связано количественное и качественное приумножение имущества предприятия в долгосрочной перспективе. В частности, в связи с этим АО
и ООО выпускают товары с большими издержками, а соответствующие формы хозяйствования
являются менее эффективными, чем ЦГП и ПК.
Другими проявлениями меньшей заботы
о росте имущества предприятия, или другими
болезнями управления предприятиями, обусловливающими более низкую эффективность
«пораженных» ими форм хозяйствования, также
имманентными АО и ООО, являются: 1) предпочтение социального развития предприятия
его производственному развитию (в частности,
завышение вознаграждений топ-менеджерам),
2) коррупция (по данным на 2016 г., в РФ исполнительные директора и члены совета директоров воруют в 56% случаев, каждая четвертая
компания потеряла за последние 2 года из-за
воровства более 1 млн. долл. США [4]) и 3) отсутствие старания в подборе адекватных процессов
управления, приводящее к неэффективному использованию имущества предприятия (к расточительности, по Г. Форду — см. выше).
В результате действий, сдерживающих рост
имущества предприятий, в том числе завышения вознаграждений и воровства, наемные
управляющие реально не максимизируют, а
недополучают свои собственные доходы, т. е. 1
рубль дохода обходится им с большими трудозатратами. Их честные доходы при максимизации
долгосрочной прибыли и при преимущественном производственном развитии предприятий
могли бы быть значительно выше.
Бесплатность полученной собственности
обусловливает и ее большую опасность для наемных топ-менеджеров. При этом вполне обоснованные опасения топ-менеджеров вскоре
оказаться лишенными бесплатно полученной
собственности, а точнее — связанных с ее использованием доходов, связей и т. д., вследствие
увольнения с работы по причине недостижения
предприятиями целевых значений прибыльности и стоимости акций, завышаемых акционерами, и их предвзятого отношения к управляющим, также способствуют развитию у них
вышеуказанных целевых установок (болезней
управления и их симптомов), в частности той же
погони за краткосрочной прибылью. Так, еще
А. Файоль указал в качестве условия выработки
руководством предприятия хорошей програм-
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мы действия прочность служебного положения
[25, с. 46]. Э. Деминг в качестве причины копирования управленческого опыта, приобретенного
в других условиях, относящегося к такой болезни, как отсутствие старания в подборе адекватных процессов управления, назвал текучесть кадров управляющих [8, с. 23].
Таким образом, финансовая капитальная система не только сама выступает порождением
лени и жадности (эксперты деликатно называют
это шуткой) [5], но и порождает лень и жадность —
среди наемных топ-менеджеров. Именно лень и
жадность являются непосредственными причинами выделяемых в экономической литературе
форм проявления агентского конфликта между
акционерами и управляющими — работы вполсилы, меньшего инвестиционного горизонта,
принятия менее рискованных проектов, неэффективного использования ресурсов, частных
привилегий (шикарных офисов, яхт и т. д.) [23].
В свою очередь, нефинансовый способ наделения предприятия собственными средствами,
когда учредители и они же управляющие получают в собственность имущество предприятия на
основе эквивалентного товарообмена, побуждает их адекватно ценить имущество предприятия
и, соответственно, проявлять должную заботу
о его приумножении, для которой характерны
предпочтение долгосрочной прибыли и производственного развития предприятия, старание
в подборе адекватных процессов управления и
неприятие коррупции, что, при прочих равных
условиях, обеспечивает более высокое качество
управления предприятием и, следовательно, его
более быстрое и стабильное развитие.
Из сказанного выше ясно, что теория нефинансовой экономики, как и марксистская теория, считает низкое качество управления АО и
ООО неодолимым, имманентным этим формам
хозяйствования. Но, в отличие от марксистской
теории, в качестве причины более низкого качества управления предприятиями соответствующих организационных форм рассматривается
не наемный труд, а платный или бесплатный характер приобретения имущества предприятия в
собственность топ-менеджерами предприятий,
от которого зависит эффективность последних
как его собственников. При этом наши выводы и
выводы марксисткой теории об эффективности
различных организационных форм предприятий не всегда совпадают. Они совпадают в случае оценки сравнительной эффективности пар
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АО и ООО и ЦГП и ПК, но не совпадают в случае
оценки индивидуального предпринимателя и
полного товарищества, которые могут иметь наемных работников. По этой причине они с точки
зрения марксистской теории неэффективны. С
точки зрения же теории нефинансовой экономики, эти формы, наоборот, относятся к более
эффективным, поскольку имущество соответствующих предприятий находится в собственности их учредителей, так как они осуществляют
непосредственное управление им.
В отличие от теории агентских отношений,
теория нефинансовой экономики, как и марксистская теория, настаивает на имманентном
классическим АО и ООО характере низкого качества управления, причем несогласна с тем, что
целевые установки акционеров соответствуют
высокому качеству управления предприятиями
(предпочтению долгосрочной прибыли, производственного развития предприятия, неприятие коррупции и ответственному отношению
к используемым технологиям управления). В
частности, для акционеров, как и для наемных
топ-менеджеров, характерна погоня за краткосрочной прибылью. Это объясняется как тем, что
собственники фиктивного капитала не являются
реальными собственниками имущества предприятия (см. выше) и отделены от заботы о нем,
так и тем, что они являются собственниками
фиктивного капитала, а максимизация краткосрочной прибыли максимизирует доход от него
и величину его стоимости. Погоня акционеров
за краткосрочной прибылью находит отражение в тех стимулах, посредством которых акционеры стремятся сблизить со своими целевыми
установками таковые наемных управляющих —
акции компаний и бонусы за рост прибыльности компаний возглавляют список привилегий
современных топ-менеджеров [27]. Представляется, что на капиталистических предприятиях
в максимизации долгосрочной прибыли (наличии стратегии, долгосрочных проектах и т. д.)
реально заинтересованы менеджеры среднего и
низшего звена и простые работники, проработавшие на этих предприятиях длительное время.
К погоне за немедленной прибылью акционеров
должна подталкивать и опасность соответствующего источника их обогащения, состоящая в
том, что он может вскоре иссякнуть или даже
исчезнуть вследствие реализации естественных
целевых установок наемных топ-менеджеров.
С точки зрения теории нефинансовой эко-
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номики, превращение топ-менеджеров в совладельцев компании путем выплаты им бонусов
ее акциями, как и передача непосредственного
управления предприятием в руки одного или
нескольких учредителей, в случае, если доля
собственников-управляющих в капитале предприятия мала, улучшает ситуацию, но принципиально не решает проблему низкого качества
управления предприятиями. Дело в том, что такая ситуация означает покупку собственниками-
управляющими всего имущества предприятия,
хотя и за реальные деньги, но на основе весьма
неэквивалентного, доходящего до бесплатности,
обмена. Эта неэквивалентность соответствующим образом снижает в глазах собственников-
управляющих ценность приобретенного ими
имущества, что порождает те же последствия
для качества управления предприятием, что и
его бесплатное приобретение в собственность
командой наемных топ-менеджеров, хотя эти
последствия и должны иметь меньшие масштабы.
Кардинально исправить ситуацию с качеством управления АО и крупными ООО может
только превращение владельцев основной доли
капитала обществ в реальных топ-менеджеров,
вне зависимости от того, кто формально занимает высшие должности в дирекциях обществ,
т. е. фактическое низведение наемных топ-менеджеров до уровня верхушки менеджеров
среднего звена, или, наоборот, превращение наемных топ-менеджеров во владельцев основной
доли капитала предприятий. Кстати, это и будет
вытеснением финансов из капитальной системы предприятия.
Следует отметить, что в настоящее время в
мире тенденция к фрагментации владения акциями сменилась на противоположную, и сейчас подавляющим большинством акций владеет
ограниченное число институтов, среди которых
пенсионные фонды, страховые компании, что
создает условия для превращения собственников в топ-менеджеров и, очевидно, в какой-то
мере является отражением соответствующей
тенденции. О последней также говорит то, что с
1990‑х гг. в США и Великобритании акционеры
стали чаще использовать свою власть для того,
чтобы управление предприятиями шло согласно
их воле [18].
Интересным направлением вытеснения
финансов из капитальных систем предприятий является полная приватизация имуще-
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ства предприятий наемными руководителями
предприятий, когда оно полностью переходит
в их единоличную собственность, правда, это
реально осуществимо только в отношении небольших предприятий. Известен случай, когда
бизнесмен, создавший консалтинговую фирму,
нанял в качестве генерального директора грамотного и опытного менеджера, и после того,
как компания стала известной в своей сфере, завела постоянных клиентов и стала каждый год
наращивать прибыль, уехал на год в кругосветное путешествие, а вернувшись, обнаружил, что
генеральный директор перевел все ценные активы фирмы (сотрудников, клиентов, договора)
в собственную параллельную компанию. При
этом обращение в правоохранительные органы
результатов не дало [26].
Вытеснением финансов из капитальной системы ресурсообеспечения в стране в целом будет развитие нефинансовых (по способу наде-
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ления предприятий собственными средствами)
форм хозяйствования, например индивидуальных предприятий, ПК и кооперативов в целом,
полных товариществ, простых товариществ, а
также формирование централизованной системы управления государственными предприятиями. Заметим, что с начала 1990‑х гг. в мире
в целом реально ускоренно развивается такая
форма хозяйствования, как кооперативы [2, c.
234]. Следует отметить, что такая целевая установка наемных топ-менеджеров, как коррупция,
способствует развитию индивидуальных предприятий и соответствующему вытеснению финансовых отношений собственности на средства
производства нефинансовыми отношениями,
в случае, если украденные наемными управляющими деньги вкладываются ими в предприятия, находящиеся в их единоличном владении и,
естественно, под их непосредственным управлением.
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В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования стоимости облигации, а также
указаны основные проблемы развития отечественного рынка корпоративных облигаций. Активное
создание и использование новых финансовых инструментов на рынке, а также рост экономического эффекта в виде, например купонных доходов, способен привлекать и инвесторов, и эмитентов.
Являясь довольно молодым сегментом национальной финансовой системы, рынок корпоративных
облигаций за последнее время стал одним из крупнейших элементов фондового рынка России.
Ключевые слова: акция, инвестор, капитал, ликвидность, облигация, процентная ставка, риск, финансовый актив, хедж-фонд, эмиссия.
Инвесторы, ожидающие получить более высокую доходность, проводя выбор между различными видами облигаций, предпочитают бумаги
корпоративного сектора. Поэтому процесс формирования доходности корпоративных облигаций и вопрос их эмиссии, а также обращения
представляет собой научный и практический
интерес. В тоже время, в целях формирования
высокодоходного инвестиционного портфеля [2],
многие инвесторы, учитывая принципы диверсификации, осуществляют вложения и в иные
ценные бумаги, преимущественно в акции.
Приобретая акции, инвестор становится совладельцем компании, разделяя с ней успехи
роста и несет риски в случае неудовлетворительной работы организации [8]. Инвестиционная
привлекательность акции объясняется наличием ряда стандартных характеристик, которые
интересуют, как правило, любого инвестора. К
таким характеристикам относятся: доходность,
надежность, регулируемый уровень риска и ликвидность.
Доходность акции говорит о том, какую прибыль можно получить с момента приобретения
данной ценной бумаги. Прибыль может быть
двух видов — получение дохода в виде дивидендов, либо за счет увеличения рыночной стоимости акций. Каждый инвестор, исходя из своих
целей и предпочтений, выбирает, получать ли

ему доход во время владения акциями или продать их во много раз дороже через несколько лет.
В первом случае инвестор приобретает акции,
имеющие высокую дивидендную доходность [7].
Как правило, это привилегированные акции. Во
втором случае инвестор на основе анализа выбирает акции, которые обладают тенденцией к
росту. Надежность акции оценивается надежностью компании-эмитента. Их подразделяют на
несколько так называемых эшелонов. К первому эшелону относятся высоконадежные и ликвидные компании, их еще называют «голубыми
фишками». Такие эмитенты отличаются хорошей стабильностью, большой капитализацией и
своевременной выплатой дивидендов. Акциям
компаний второго эшелона свойственна меньшая ликвидность и нестабильность котировок.
И к третьему эшелону относят малые фирмы,
обладающие потенциалом роста в будущем. Акции таких компаний отличаются низкой ценой
и уровнем ликвидности. В течение многих лет
эти акции могут не приносить никакого дохода,
но при стечении определенного рода обстоятельств они могут значительно вырасти в один
день за счет перераспределения собственности,
слияния с более крупными компаниями, расширения производства или других событий. В зависимости от степени надежности акции могут
присутствовать как в консервативном, так и в
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агрессивном инвестиционном портфеле [2].
Облигация, являясь долгосрочным долговым
финансовым активом. Она обязует заемщика
совершать владельцам облигаций процентные
платежи, так называемые купоны и выплачивать основную сумму долга — номинала. Корпоративные облигации, исходя из их названия, выпускаются юридическими лицами. В отличие от
казначейских облигаций, корпоративные облигации подвержены риску неплатежа при наступлении проблем с ликвидностью у их эмитентов.
В таком случае корпорация может оказаться не в
состоянии исполнить обязательства по процентным платежам и обслуживанию основного долга.
Отдельные корпорации обладают различными
уровнями риска неплатежа, называемого кредитным риском. Он тем значительнее, чем выше
купонная ставка, которую приходится платить
выпускающей компании [1].
Большинство корпоративных облигаций
предоставляют эмитенту право досрочного погашения. Существующие различия в контрактах
приводят к появлению разной степени риска
облигаций, разной цены на них и ожидаемой
доходности. В целях определения доходности
облигации необходимо разобрать понятие купонной ставки, номинальной стоимости, срока
до погашения. Под номиналом облигации понимается фактическая цена облигации, денежная
сумма, которую организация занимает и предполагает выплатить при погашении в расчете
на одну облигацию. Купонная ставка является
выражением отношения выплаты по купону к
номинальной стоимости облигации [10]. Суще-

ствуют облигации с плавающим купоном (меняющимся с течением времени), фиксированным купоном и нулевым купоном (облигации
без выплаты купона; они предлагаются инвесторам со скидкой в цене относительно их номинальной стоимости). Срок до погашения, по
сути, является определением даты погашения —
выплаты их номинальной стоимости.
В России можно выделить два основных типа
корпоративных облигаций:
• индексируемые облигации (выпускаемые
предприятиями-экспортерами);
• традиционные
денежные
облигации
(эмиссия осуществляется организациями, не являющимися экспортерами) [5].
Говоря о финансовом анализе со стороны ЦБ
РФ потенциальных компаний-эмитентов, частных инвесторов, в целях определения рисков
вложений, мы не можем оставить без внимания
одну из основных моделей инвестиционного
поведения макроэкономических агентов, предложенную А. Эйхнером. Предпосылкой модели
является прямая зависимость объема использования внутренних и внешних инвестиционных
фондов от величины нормы прибыли. Инвестиционными фондами в данном случае выступают
совокупные финансовые ресурсы: займы, ссуды,
прямые инвестиции, инвестиции на фондовом рынке. На рисунке 1 отображены функции
предложения инвестиционных фондов (S) как
отношение между значением накопленных внутренних и занятых на внешнем рынке инвестиционных ресурсов, а также динамика функции
спроса на инвестиционные ресурсы (D).

R,r
S’’
S
’
r

B
D

A

Z
0

Fa

F
Fb

Рисунок 1. Предложение и спрос на инвестиционные фонды.
Источник: составлено
авторами
наавторами
основании
данныхданных
источника
[12][12]
Источник:
составлено
на основании
источника
Рисунок 1. Предложение и спрос на инвестиционные фонды.
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Увеличение присутствия инвесторов (линия
S) зависит как от доступности заемных средств,
так и от ставки процента и динамики нормы прибыли (отражаемых как — r и R соответственно).
По оси ординат отложены ставка процента и
норма прибыли, по оси абсцисс отражена динамика роста объема инвестирования (F). От 0 до
Fa отражена динамика роста объемов инвестирования (осуществляемых за счет внутренних
ресурсов) в связи с ростом нормы прибыли проектов (R), в которые предполагаются капиталовложения, а также с ростом ставки процента. При
появлении доступных заемных средств (Z) возможности для инвестирования увеличиваются.
Точка А отражает на данном графике решение
инвесторов инвестировать дальше, в связи с
появлением новых заемных ресурсов и увеличивающейся нормы прибыли (кривая S’’). Точка
B — отражает оптимальную ситуацию доходности вложений при разумных объемах вложений.
Линия D отражает динамику спроса на финансовые ресурсы (F) при изменении ставки процента
(r) по заемному капиталу, чем выше r по заемному капиталу, тем ниже будет спрос на капитал.
Существенная доля рынка приходится на облигации организаций — экспортеров. В таблице
1 отражена классификация корпоративных облигаций.
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Одним из основных рисков, возникающих
при обращении корпоративных облигациях, является риск процентной ставки. Это риск снижения стоимости облигации, вызванный ростом
процентных ставок. Для облигации с длительным сроком погашения данный риск выше. Наглядно это можно продемонстрировать на рисунке 2.
Риск процентной ставки отражает продолжительность периода времени, в течение которого владелец облигации оказывается не в
состоянии пользоваться выгодой от реинвестирования по возросшим рыночным ставкам.
Для отечественного рынка корпоративных
облигаций характерен ряд проблем, находящих
свое отражение на доходности данного инвестиционного инструмента [9]. Среди подобных проблем можно выделить следующие:
1) высокая капитализация рынка компаниями одного сектора;
2) сложность предсказания геополитического риска вследствие ввода экономических
ограничений;
3) сложность расчета финансовых показателей эмитента ввиду отсутствия публичной отчетности.
Для 2017 и 2018 годов стал характерным усиливающийся тренд синдицированного разме-

Таблица 1. Классификация корпоративных облигаций
Признак классификации

Вид облигации

1. Валюта номинала

Отечественная
Зарубежная

2. Вид номинала

Индексируемый
Неиндексируемый

3. Форма выплаты дохода

Процентные
Дисконтные
Выигрышные займы
Смешанные

4. Приоритет осуществления выплат

Первоочередные
Субординированные

5. Способ обеспечения

Обеспеченные
Необеспеченные

6. Цель выпуска

Финансирование инвестпроектов
Рефинансирование

7. Срок обращения

Оговоренная дата погашения
Бессрочные

8. Вид оферты (при наличии)

Кол-оферта
Пут-оферта

9. Характер погашения

Амортизируемые
Без частичного погашения ОД

10. Вид фиксации права на облигацию

Документарные
Бездокументарные

Источник: составлено авторами на основе источника [4]
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Источник: составлено авторами

Источник: составлено авторами
щения облигаций рядом коммерческих банков,
а также финансовых организаций. Прослеживается тенденция все более сильной интеграции
денежного и финансового рынков — банки все
чаще стали выпускать облигации с обеспечением, секьюритизированные облигации, а в ряде
сделок сами выступают андеррайтерами [6].
Эмитентов и агентов по размещению стало
меньше, в чем сказывается жесткая политика ЦБ
РФ в данном направлении: компании стали объединять усилия и распределять риски. Рынок облигаций становится перспективной площадкой
для кредитных организаций, вместо простого
конкурента банковским вкладам.
Стоимость финансового актива, будь то акция или облигация, определяется приведенному
значению денежных потоков, который данный
актив способен создать. Например, для облигации с плавающим купоном денежные потоки с
течением времени варьируются.
Отток капитала из национальной экономики
и доходность облигаций имеют обратную связь.

Увеличение волатильности на международных
рынках приводит к усилению оттоков капитала,
следовательно, к снижению спроса на долговые
инструменты внутри национального рынка со
стороны нерезидентов. Ограничение доступа
нерезидентов к выпускам корпоративных облигаций может повлечь за собой снижение доходности в долгосрочном периоде [5].
Невысокие темпы роста валового национального продукта подразумевают уменьшение
доходности капитала, что определенно подталкивает инвесторов на поиски более доходных
финансовых инструментов. Пока разница между
премиями за риск от облигаций не станет слишком маленькой, инвесторы будут получать прибыль. В совокупности с установленной жесткой
денежно-кредитной политикой ЦБ малый рост
ВВП способствует росту инфляционных ожиданий, что вызывает корреляцию с фондовыми
рынками. Инвесторы будут стараться диверсифицировать портфели, предпочитая хедж-фонды.
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измерений, позволяющая проявить и исследовать закономерности их строения, содержания и динамики. В заключение ставится проблема, связанная с необходимостью формирования эффективной институциональной инфраструктуры стоимостных измерений.
Ключевые слова: матрица стоимостных измерений, относительность, многомерность, неоднородность экономического пространства, трансакции.
К вопросу стоимостных измерений неоднородного экономического пространства
трансакций
В современной оценочной науке доминирует, условно назовем его, «субстанциональный»
подход, который ориентирован практически
исключительно на исследования источников,
содержания, размеров и структуры различных
форм стоимости. Классическими примерами
являются соотношения категорий общественно
необходимых затрат труда и предельной полезности, несколько сглаженные в рамках двухкритериальной модели равновесной стоимости с
учетом фактора времени. Институциональные
аспекты данного подхода получили разработку
в поведенческих концепциях, рассматривающих стоимость как результат сделки (конвенции) между людьми или свойство определенной
совокупности правоотношений [2; 3; 18].
Данная тенденция также проявляется в чисто практической плоскости, в качестве примеров выступают не только множественные виды
стоимости, закрепленные в международных и
федеральных стандартах финансовой и оценочной деятельности [7; 14], но и вся система счетоводства на микро и макроуровнях [10; 13; 16].
При этом фрагментарность и ограниченность
«субстанционального» подхода в понимании

«целостной картины» стоимостных оценок уже
давно замечены и имеется ряд серьезных исследований, посвященных его критике, попыткам
развития и преодоления.
В области макроэкономики отметим работы
ученых под руководством Д. Стиглица, А. Сена
и Ж-П Фитусси [13] по проблеме совершенствования метрического аппарата стоимостных
оценок макроэкономических показателей (что
обусловлено их недостатками, связанными с недооценкой социального неравенства, взаимовлияния экономики и окружающей среды, воспроизводства экстерналий [6; 8]) посредством
разработки панелей индикаторов и индексов
устойчивого развития.
С позиции уровня наноэкономики отдельного человека, выделяются исследования по экономике счастья Р. Истэрлина [16; 19], развивающие теории полезности [1; 17], с учетом гипотез
Фридмена-Севеджа и Марковица [15], относительно роли субъективных факторов в оценке ценности объектов экономического пространства. В
данных работах выявлена тенденция («парадокс
Истэрлина») расхождения корреляции, особенно
в долгосрочном периоде, между динамикой доходов стран и уровнем счастья их населения.
В качестве интегрального подхода выступают работы по синтетической концепции ценно-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–010–01045 А «Исследование относительности стоимостных измерений неоднородного экономического пространства трансакций: микро- и макроэкономические аспекты».
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сти [5], в рамках которых категории полезности
(проявляется в виде показателей качества) и
стоимости (проявляется в виде цен) исследуются с позиции их диалектической взаимообусловленности и особенностей воспроизводства на
разных уровнях экономики (рис. 1).
На сущностном уровне экономических отношений, как отмечают представители данной
школы [5], соотношение категорий полезности
и стоимости образует ценность оцениваемого
блага, преодолевая тем самым противоречия
разных научных школ и подходов. Причем если
стоимости на уровне наноэкономики являются
усредненными и условно постоянными («сжатыми») величинами при относительном многообразии и динамизме состояний полезности,
то на уровне мини и микроэкономики их роль
постепенно выравнивается, а на макро- и мегауровнях, наоборот, стоимостные формы проявляются во всем разнообразии и динамике своих
характеристик, но уже в условиях усредненности и однородности параметров полезности.
При этом согласно сформулированной и разрабатываемой нами гипотезы об относительности и многомерности стоимостных измерений
неоднородного экономического пространства
трансакций [9; 10] в нем одновременно сосуществуют, воспроизводятся и взаимодействуют
четыре различных стоимостных измерения, каждое из которых обладает уникальным набором
характеристик и принципов институциональной регуляции (рис. 2).
Фундаментальными свойствами экономического пространства в предлагаемой нами мо-
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дели являются его неоднородность и многомерность стоимостных измерений. Структурным
ядром экономического пространства выступает
рыночное измерение положительных стоимостей (товарный оборот), с ним взаимодействуют — квазирыночное измерение отрицательных антистоимостей (различные виды ущерба),
псевдорыночное измерение отрицательных
стоимостей (положительные экстерналии) и
антирыночное измерение положительных антистоимостей (отрицательные экстерналии),
образующие в условиях пространственной и
временной аттракции синергетические эффекты в виде проявления «полной» меновой стоимости трансакций, которую предлагаем определять как экономическую стоимость.
Формула оценки экономической стоимости в
самом общем виде может быть записана в форме следующей математической записи [9, с. 262]:

ЭС = ПС - ОА + (ОС - ПА)

(1)

где ЭС — экономическая стоимость; ПС — положительная стоимость; ОА — отрицательная
антистоимость; ОС — отрицательная стоимость,
ПА — положительная антистоимость.
Таким образом, при комплексном исследовании вопросов стоимостной оценки различных объектов необходимо учитывать не только «субстанцию» стоимости как таковую, но и
ее целостное воспроизводство в многомерных
стоимостных измерениях экономического пространства трансакций с учетом его неоднородного и иерархического строения.

Рис. 1. Доминирование
полезности
и стоимости
блага [5, с. 18]
Рис. 1. Доминирование
полезности и стоимости
блага на разных
уровнях хозяйствования
на разных уровнях хозяйствования [5, с. 18]
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Рис. 2.
относительности
стоимостных
измерений экономического
неоднородного
Рис.Модель
2. Модель относительности
стоимостных
измерений неоднородного
пространства трансакций [9, с. 264]

экономического пространства трансакций [9, с. 264]
Матричная модель стоимостных измерений неоднородного экономического пространства трансакций
Для изучения системы стоимостных измерений в неоднородном экономическом пространстве трансакций предложим объединить «иерархическую» и «метрическую» модели в виде
матрицы, что позволит проявить и исследовать
закономерности их строения, содержания и динамики, а также уточнить факторы модальности
проявления стоимости и полезности.
Представленная матричная модель (табл.)
позволяет уточнить, дополнить и детализировать параметры соотношения категорий полезности и стоимости, рассмотренные в синтетической концепции ценности [5], с позиции
закономерностей воспроизводства многомерных стоимостных измерений неоднородного
экономического пространства трансакций.
На наноуровне экономики человека размерность и динамика стоимости благ, в отличие от
разно размерных, неоднородных и изменчивых
характеристик их ожидаемой полезности, пребывает в усредненном и относительно устойчи-

вом по отношению к отдельному человеку состоянии, который стремится максимизировать
функции полезности и минимизировать функции антиполезности при определенных ограничениях. На этом уровне все стоимостные измерения, реализующиеся в простой, единичной
(случайной) форме, находятся как бы в «схлопнутом состоянии» (нет условий для развития отношений мены и установления ее общественно
необходимых пропорций), будучи сведены к
определению стоимости на основе альтернативных издержек упущенных возможностей («экономика Робинзона»). В данном случае «полная»
меновая стоимость трансакций (Сп) редуцирована до имплицитного состояния положительной стоимости (2), находящейся в потенции.

Сп ≈ ПСп

(2)

На миниуровне экономики семьи при сохранении в целом роли фактора полезности (с учетом
некоторого снижения вариативности ожидаемой полезности благ) уже наблюдается возрастающая волатильность интернальных стоимост-
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Таблица. Матрица стоимостных измерений неоднородного экономического пространства трансакций
Индикаторы
модальности

Стоимостные измерения
Рыночное

Квазирыночное

Псевдорыночное

Антирыночное

Мегауровень хозяйствования (мировая экономика)
Стоимости
Полезности

+

+

+

+

-

-

-

-

Макроуровень хозяйствования (национальная экономика)
Стоимости

+

+

+

+

Полезности

+

+

-

-

Микроуровень хозяйствования (экономика предприятия)
Стоимости
Полезности

+

+

+

+

+

+

+

+

Миниуровень хозяйствования (экономика семьи)
Стоимости

+

+

-

-

Полезности

+

+

+

+

Наноуровень хозяйствования (экономика человека)
Стоимости

-

-

-

-

Полезности

+

+

+

+

ных измерений, связанных с обращением благ
и компенсацией ущербов преимущественно в
развернутой и всеобщей формах стоимости, что
обусловлено нарастанием внутренних меновых
трансакций, деятельностью субъектов на так называемых брачных рынках и экономическими
условиями биосоциального воспроизводства
«человеческого капитала» в домашних хозяйствах. На миниуровне экстернальные стоимостные измерения находятся как бы в «свернутом»
между субъектами, предприятиями, отраслями,
территориями и периодами времени состоянии.
Таким образом, показатель «полной» меновой стоимости трансакций на уровне миниэкономики представляет разницу между значениями показателей положительной стоимости и
отрицательной антистоимости:

Сп = ПС - ОА

(3)

На микроуровне экономики предприятия происходит выравнивание роли факторов стоимости и полезности во влиянии на хозяйственные
процессы. На данном уровне экономики, наряду с активными интернальными, начинают
«раскрываться» и проявляться экстернальные
стоимостные измерения, что связано с полной
реализацией экономического потенциала отношений мены, выраженных в законченной, денежной форме стоимости, в процессе реализации множества разного рода трансакций между

различными субъектами. В данных условиях наблюдается нарастающая рационализация в поведении субъектов мены, что, с позиции функций ожидаемой полезности, обусловливает их
преимущественно индифферентное отношение
к риску с использованием методов системного
анализа и риск-менеджмента.
Формула экономической стоимости на уровне микроэкономики может быть записана в общем виде (4), но с оговоркой, что экстернальные
стоимостные измерения проявляются лишь в
ближнем хозяйственном окружении предприятия на определенной территории, а внешние
макро- и мега эффекты могут зачастую оставаться незамеченными и неучтенными.

ЭС = ПС - ОА + (ОС** - ПА**)

(4)

На макроуровне национальной экономики
роль факторов полезности благ стабилизируется
и выравнивается, так как функции полезности и
антиполезности уже практически реализовались
и происходит их агрегирование, приведение к
однородному состоянию и в соответствие общественно необходимому уровню (разработке данного вопроса посвящены исследования по теории измерения полезности В. А. Сибирцева [12]).
В условиях макроэкономики и нарастания эффектов масштаба значения предельной полезности и по размеру, и по динамике становятся
усредненными и несущественными величина-
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ми, которые к тому же, как показатели качества, должны соответствовать «техническим»
стандартам (относится к сфере интернальных —
рыночных и квазирыночных стоимостных измерений). При этом стоимостные измерения
предстают уже не просто многомерными, в них
начинают проявляться различные динамические и синергетические эффекты в виде систематической ренты [4], которая периодически
воспроизводится, меняя лишь точки отраслевой
и пространственной локализации, и экономической стоимости, что обусловлено наличием
на национальном уровне особого институционального актора — субъектов публичной власти,
представляющих и реализующих общественные
интересы.
Следует отметить, что экономическая стоимость на макроуровне выражается в общем виде
(5), но с учетом ограничений по интернализации издержек и выгод экстернальных стоимостных измерений в контексте воспроизводства и
институционального регулирования внешних
эффектов в масштабах трансакций мировой
экономики.

ЭС = ПС - ОА + (ОС* - ПА*)

(5)

На мегауровне мировой экономики рассмотренные процессы продолжают усиливаться и
получают свое полное проявление. Величины
изменения предельной полезности на данном
уровне настолько ничтожно малы и однородны, что ими можно пренебречь с позиции индикаторов мировой экономики, в масштабах
которой показатели качества также получают
международную унификацию и стандартизацию. В межстрановых условиях стоимостные
измерения становятся гипердинамичными и
многообразными с позиции своего экономического и технологического содержания, что ведет
к возникновению новых институциональных
форм регуляции стоимостных отношений в виде
глобальных цепочек создания добавленной стоимости [11], повсеместное распространение которых сопровождается нарастанием глобальных
вызовов и проблем, воспроизводством целого
каскада положительных и отрицательных экстерналий.
Как результат, на мегауровне экономическая
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стоимость приобретает целостную и законченную форму (6).

ЭС = ПС - ОА + (ОС - ПА)

(6)

На уровне мировой экономики появляется
потенциальная возможность интернализации
издержек и выгод экстернальных стоимостных
измерений на основе международных институциональных механизмов регуляции трансграничных трансакций.
Заключение
По своей экономической сути, стоимостные
отношения мены не исчерпываются только рыночными оценками, так как экономика намного «шире» рыночного измерения трансакций,
поэтому необходимо учитывать их «полную»
меновую стоимость, которая также заключает в
себе квазирыночное измерение отрицательных
антистоимостей, псевдорыночное измерение
отрицательных стоимостей и антирыночное измерение положительных антистоимостей. Взаимодействуя между собой на разных уровнях
хозяйствования различные стоимостные измерения формируют новое системное качество
неоднородного экономического пространства
трансакций в виде многомерной, синергетической и динамической сущности — экономической стоимости, проявляющейся в виде экономических цен.
Для реализации на практике механизма
экономических цен, сначала в целях стоимостной оценки стратегических и социально значимых объектов, необходимо завершить работу
по разработке математических моделей оценки
экономической стоимости, осуществить эмпирические и статистические верификации выявленных закономерностей, формализовать и закрепить категорию «экономическая стоимость»
в федеральных стандартах оценки. Отдельно
следует сказать о необходимости выработки
эффективных институциональных механизмов
перспективной и ретроспективной ответственности, определяющих уровень трансакционных
издержек и реализацию прав собственности, что,
способствуя интернализации экстерналий, непосредственно влияет на уровень благосостояния общества в долгосрочном периоде времени.
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На основе гипотезы об относительности стоимостных измерений неоднородного экономического пространства трансакций на примере отрасли пчеловодства исследуются факты, статистические и экспертные данные, по результатам анализа которых индицируется сосуществование множественности стоимостных метрик. Кроме этого делается вывод об определяющей роли в процессе
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Гипотеза об относительности стоимостных измерений неоднородного экономического пространства трансакций
В рамках сформулированной и разрабатываемой нами гипотезы об относительности и
многомерности стоимостных измерений неоднородного экономического пространства трансакций [11] исследуется существование и воспроизводство не только рыночного измерения
положительной стоимости (товарный оборот),
но и наличие взаимодействующих псевдорыночного измерения отрицательной стоимости
(положительные экстерналии), а также их противоположностей — антирыночного измерения
положительной антистоимости (отрицательные
экстерналии) и квазирыночного измерения отрицательной антистоимости (различного рода
ущербы). Разработка данной гипотезы имеет
большое теоретическое и практическое значение для развития разных областей экономической науки и практики (оценка стоимости, ценообразование, налогообложение, страхование,
маркетинг и др.).
В качестве своего рода «естественной экспериментальной площадки» для исследования
проявлений различных стоимостных измерений будем использовать примеры и статистические данные по отрасли пчеловодства, которая

уже не раз в истории экономических учений
[2; 5; 6; 14] служила источником для выявления
фундаментальных закономерностей и построения прикладных моделей институциональной
регуляции.
Экономика пчеловодства в контексте
стоимостных измерений
Рассмотрим особенности строения и динамики выявленных стоимостных измерений
экономического пространства в рамках отрасли
пчеловодства.
Рыночное измерение (положительная стоимость). В рамках отрасли пчеловодства производится большой ассортимент товаров с разной глубиной технологической переработки
(мед, воск, пчелиный яд, пыльца-обножка, перга, прополис, забрус, мерва, маточное молочко,
гомогенат, подмор, др.) и с различной долей
добавленной стоимости. Продукция пчеловодства используется в разных отраслях экономики — пищевой, перерабатывающей, фармацевтической, косметической промышленности и др.
В качестве характеристик положительных
стоимостных измерений в отрасли пчеловодства
рассмотрим данные статистики по России (рис.
1 и 2).
В 2020 г. в России производство меда может

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–010–01045 А «Исследование относительности стоимостных измерений неоднородного экономического пространства трансакций: микро- и макроэкономические аспекты».
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Рис. 1. Производство меда пчелиного натурального в России, тонн [8]

Рис. 1. Производство меда пчелиного натурального в России, тонн [8]

Рис. 2. Средние потребительские цены на мед пчелиный натуральный

Рис. 2. Средние потребительские
накг.мед
пчелиный натуральный в
в России (на цены
декабрь),
руб. [8]
России (на декабрь), кг. руб. [8]
увеличиться на 0,5 тыс. тонн, а в стоимостном
выражении рынок составит до полутора миллиардов рублей.
Кроме этого в России ежегодно производят
около 3 тыс. тонн воска, 40–45 тонн пыльцевой
обножки и перги, 1 тонну маточного молочка. За
сезон от пчелиной семьи можно получать 3–5
кг перги, 50 г. прополиса, 300–500 г. маточного
молочка, около 2 кг гомогената, 4–6 г. пчелиного
яда (отработанная технология производства позволяет получать до 100 кг этого продукта) [10].
На повышение стоимости продукции пчеловодства также сильное влияние оказывает

гибель пчел от отравления пестицидами (по экспертным оценкам, в 2020 г. погибло 8,6 тыс. пчелосемей или 0,3% от их общего количества, а в
2019 г. — 37,8 тыс. или 1,2% [9]), что также является примером воспроизводства отрицательных экстерналий от химизации растениеводства
(проявляются его квазирыночное и антирыночное стоимостные измерения).
Псевдорыночное измерение (отрицательная стоимость). Отрицательная стоимость реализуется через экономический механизм положительных экстерналий (внешних эффектов),
когда наблюдается недопроизводство опреде-
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ленных благ, выгоды от которых не учитываются в цене трансакции и безвозмездно доступны
третьим лицам и обществу в целом. Для пчеловодства наиболее ярким проявлением данного
стоимостного измерения является, как правило, безвозмездное опыление пчелами энтомофильных культур, в результате которого серьезно возрастают показатели урожайности — на
20–70% (существует даже пословица: «Сколько
не дай гречке цвету, — без пчел урожая нету») и
наблюдается улучшение других агрономических
характеристик [12]. Как отмечают специалисты
по экономике пчеловодства, «Стоимость дополнительного урожая, получаемого в результате
опыления пчелами, оценивается в 10–12 млрд.
руб., что значительно превосходит стоимость
самой продукции пчеловодства» [10].
Несмотря на столь значительные экономические эффекты от опыления, в России до сих
пор так и не сформировался цивилизованный
и эффективный рынок данных услуг. Неразвитость рынков опыления приводит к существенным диспропорциям в системе стоимостных
отношений между сельхозпроизводителями,
пчеловодами и потребителями с возникновением источников и стимулов для извлечения «плохой» сельскохозяйственной ренты в следствие
чего наблюдается недоиспользование экономического потенциала для эффективного развития
растениеводства в АПК страны.
При этом не учитывается опыт зарубежных
стран, в которых рынки опыления были сформированы десятилетия назад и уже выработаны
комплексные и эффективные институты для их
регулирования. Следует отметить, что зарубежный опыт очень неоднороден и может быть условно сведен к двум принципиально разным
моделям развития рынка опыления.
Испанская (бюджетная) модель, при которой фактором развития профессионального
пчеловодства выступают специальные государственные субсидии за опыление пчелами энтомофильных культур. Так, например, пчеловоды, имеющие более 100 пчелосемей, получают
субсидии в размере 10 долл. США за улей, но
субсидируются при этом максимум 500 ульев,
выставленных для опыления. Дополнительная
преференция предусмотрена для членов пчеловодческих кооперативов и ассоциаций — субсидии могут быть выше в 1,5 раза, что стимулирует
интеграционные процессы в отрасли [4].
Американская (рыночная) модель строится
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преимущественно на рыночных и гибридных
контрактах (например, с участием ассоциации
пчеловодов). В контрактах учитываются время
года, культуры растений и множество других
факторов, в результате чего возможны три стратегии поведения пчеловодов: извлечение нектара из растений (при выращивании повилики,
мяты и люцерны на сено), опыление растений
(в вишневых и яблоневых садах: по 9–10 долл.
США за один улей в 1970–1971 гг.) и комбинированное пчеловодство (при оплодотворении семян люцерны и клевера). Причем в зависимости
от уровня содержания нектара в цветах растений заключаются три типа контрактов [14]: при
богатом содержании нектара — платят пчеловоды, при среднем — экстернальные выгоды взаимно
погашаются, при малом — платят сельхозпроизводители.
Квазирыночное измерение (отрицательная
антистоимость). В данном сегменте экономического пространства реализуются стоимостные отношения, связанные с возникновением
и компенсаций различных видов причиненного
ущерба на так называемых квазирынках (гибридные институциональные структуры, сочетающие в себе административное рационирование и рыночные принципы регуляции).
В экономике пчеловодства к данной проблеме относятся прежде всего претензии и иски,
связанные с причинением реального ущерба и
морального вреда от укусов пчелами людей и
домашних животных. С правовой позиции [1; 13],
данный вопрос является достаточно сложным,
что обусловлено объективной сложностью доказательства вины ответчика и особенно причастности именно его пчел к инциденту. При этом
имеется судебная практика с присуждением
компенсации за причиненный вред. Так, например, Белокурихинский городской суд Алтайского края [7] 09.09.2020 г. принял решение взыскать
с ответчика 60 тыс. руб. компенсации вреда в
пользу истцов (жителей близлежащих участков),
которых покусали пчелы.
Антирыночное измерение (положительная
антистоимость). В экономическом пространстве стоимостных измерений также систематически воспроизводятся и отрицательные внешние эффекты, связанные с перепроизводством
определенных трансакций, часть издержек по
которым не входят в цену товара и перекладываются на третьих лиц и общество в целом.
В отрасли пчеловодства таким примером
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является скрытая экономия на соблюдении
санитарно-ветеринарных и экологических требований и, как следствие, передача пчелами
инфекционных болезней человеку и домашним
животным (например, сальмонеллез) и накопление в продуктах пчеловодства различных вредных веществ (инсектициды, акарициды, фунгициды, токсичные элементы, тяжелые металлы,
радионуклиды и др.), которые зачастую достаточно сложно своевременно диагностировать.
На примере данных по Республике Башкортостан можно сделать вывод относительно снижения экономического ущерба
от влияния экологической среды, «…общая
эколого-экономическая эффективность экологически чистых пасек при нектарном ресурсе
(по меду) 150 кг/г, в сравнении с традиционным
производственным процессом, выше на 265%»
[3, с. 85–86]. При этом сложно не только установить первичный источник ущерба, но и доказать
основания ответственности конкретного пчеловода и компенсировать вред [1; 13].

держек разрабатывать различные формы контрактных отношений, в рамках которых нулевая
или отрицательная предельная производительность по одному из компонентов комбинированного продукта будет совместима с общим эффективным размещением имеющихся ресурсов.
Проблема целостной стоимостной оценки
на базе показателя экономической стоимости,
интернализирующей различные экстерналии и
ущербы, с позиции интересов всего общества,
заключается в недостатках технологий и научно обоснованных методик, на основе которых
можно было бы осуществлять фиксацию и вменение стоимостных измерений объектов экономического пространства трансакций. Оценку
экономической стоимости целесообразно производить для специального перечня стратегически значимых социальных объектов. Также
не менее важно развивать институциональную
инфраструктуру (законодательство, административные, судебные и экспертные институты
с привлечением профессиональных оценщиков) как организационно-правовой каркас для
Заключение
расширения отношений собственности и ответНакопленные в отрасли пчеловодства опыт ственности в направлении учета и интерналии теоритические достижения в области инсти- зации различных экстерналий и минимизации
туционального проектирования [4; 5; 14] в целом трансакционных издержек в целях выявления
позволяют с учетом необходимости минимиза- «полной», экономической стоимости широкого
ции трансформационных и трансакционных из- круга трансакций.
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Развитие конкуренции в экономике России
является сегодня достаточно важной и приоритетной задачей, однако различные формы неконкурентного поведения хозяйствующих субъектов в значительной мере препятствуют этому
развитию, что релевантно и для сферы закупок
товаров, работ или услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Среди форм неконкурентного поведения
хозяйствующих субъектов можно выделить картельные соглашения или картельные сговоры
(далее также — картели)*, которые по своей сути
носят монопольный характер [15]. Действительно, многие специалисты определяют картели
как один из наиболее опасных видов монополистической активности акторов рынка, которая
способна нести достаточно серьезные негативные последствия для национальной экономики
и общества в целом [11], некоторые из которых
представим ниже.
Рыночная монополизация детерминирует ухудшение экономического благосостояния
конечных потребителей, по причине того, что
чрезмерное повышение цен на товары, работы или услуги стимулирует развитие процессов,
связанных с перераспределением экономического излишка от укрупненного покупателя к
продавцу. Также, сказанное зачастую обусловливает понижение степени удовлетворенности
определенных потребностей, что связанно с
отсутствием каких-либо стимулов у производи-

телей продукции к улучшению последней. Создание картелей может быть сопряжено с целой
гаммой издержек, возникающих в процессе его
жизненного цикла. Естественно, что данные
издержки в той или иной мере включаются в
цену продукции, соответственно они компенсируются за счет потребителя. Помимо прочего,
картельные сговоры могут привести к тому, что
другие участники рынка почувствуют на себе политику ценовой дискриминации. Особенно это
характерно для тех рынков, на которых априори
находится небольшое число производителей и
продавцов товаров, работ, услуг. В таких условиях, вошедшие в сговор хозяйствующие субъекты
пытаются доминировать над другими участниками рынка, навязывать им ту или иную рыночную стратегию, что неминуемо приводит к ситуации, в которой ограничивается конкуренция и
нарушаются права и интересы таких участников
[15].
По данным Федеральной антимонопольной
службы России (далее — ФАС) в России за 2018
год всего было возбуждено 3223 дела о нарушении антимонопольного законодательства [5], а
аналогичный показатель 2019 года снизился до
3029 дел [3]. При этом, учитывая, что ежегодный
объем государственных и муниципальных закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральными законами №№ 44-ФЗ и 223-ФЗ равен
25 трлн. рублей (или около 30% ВВП страны) [17],
можно заключить, что потенциально картели на

* Здесь и далее для простоты восприятия договоримся считать данные термины синонимичными.
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торгах могут нанести очень существенный урон
для всей российской экономической системы.
Так, по мнению некоторых ученых [1, 5], различные формы неконкурентного поведения на
торгах, включающих картельные сговоры, без
колебаний можно отнести к наиболее общественно опасным нарушениям установленных
антимонопольных правил, требующим защиты
интересов субъектов контрактной системы. Причиной тому становится то, что такие картельные
проявления наносят существенный ущерб бюджетам различных уровней бюджетной системы
Российской Федерации [5].
Нельзя не отметить, что ФАС небезуспешно
реализует политику по борьбе с картелями [16].
Тем не менее, несмотря на предпринимаемые
специалистами данной службы усилия сегодня
до 80–85% всех картелей — это сговоры именно на торгах. В этой связи бюджеты различных
уровней фактически теряют около 20–22% экономии, наблюдаемой в случае проведения действительно конкурентных торгов. При этом не
исключено и то, что в условиях фактического
отсутствия конкуренции, как уже было отмечено
выше, также может снижаться качество поставляемых товаров (работ, услуг) [4, 20].
В целом эксперты оценивают ущерб от картелей в сфере госзакупок на уровне значения в
2% ВВП [2]. Поэтому, с учетом того, что в настоящее время отечественная контрактная система
в сфере закупок является объектом значительных преобразований [22], следует внимательно
отслеживать складывающиеся на сегодняшний
день тенденции, т. к. цена ошибок может быть
слишком высокой, как в материальном плане,
так и с точки зрения морально-нравственной
составляющей закупочного процесса, что особенно актуально для социальной сферы (закупка
лекарственных препаратов, школьного питания
и т. п.).
В Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации до 2030 года картельные
сговоры рассматриваются в ключе наиболее серьезных вызовов национальной экономической
безопасности. Президент Российской Федерации дал поручение по ужесточению ответственности за картели, в связи с чем, несмотря на
показанную выше динамику по снижению количества дел о нарушении правил антимонопольного регулирования квазирынка госзакупок,
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увеличивается количество именно уголовных
дел о картелях и сговорах на торгах [2]. Однако
жажда извлечения сверхприбыли порождает ситуацию, при которой происходит уничтожение
соревновательного духа между хозяйствующими субъектами [18].
В качестве примера такой ситуации можно
привести картель, существовавший на фармацевтическом рынке госзакупок в Самарской области*.
В ходе анализа вышеуказанного регионального сегмента рынка нами были выделены закупки, в которых участвовали Участник А и
Участник Б. Обозначенные участники приняли
участие в 33 закупках лекарственных средств, из
которых:
• 14 закупок признаны несостоявшимися,
и закупка была осуществлена у единственного
участника — Участника А,
• в 8 закупках процент падения ценового
предложения победителя закупки составил от
0,5% до 1,5% (см. таблицу 1);
• в 11 закупках процент падения предложения победителя составил от 9,5% до 70,5% (см.
таблицу 1).
Следовательно, по результатам предоставленного анализа можно предположить, что
66,67% закупок из рассмотренной выборки являются «подозрительными», ввиду фактического отсутствия конкуренции, против 33,33%
закупок с признаками реальной конкурентной
борьбы (см. рис. 1).
При этом Участник А или аффилированный с
ним Участник Б стали победителями в 27 закупках из 33, что составляет 81,82% от общего объема рассматриваемой выборки (см. рис. 2).
Также, удалось составить таблицу, по данным которой можно заключить, что в восьми
закупках из выборки чётко можно отследить
признаки «картельного поведения» участников
закупки (см. таблицу 1), заключающегося в том,
что процент падения ценового предложения
победителя закупки составил 0,5–1,5%% и везде победителем признан Участник А или Участник Б. Кроме того, в большинстве закупок из
таблицы 1 приняло участие по два участника. С
учетом сказанного выше можно также предположить, что «неконкурентная» стратегия поведения на торгах была реализована и Участником
В, Участником Г, Участником Д.

* См. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2018, Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2017, Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2017 по делу А40–
35064/17–93–311 // https://kad.arbitr.ru/Card/e3080653–68e2–498e‑8d2f‑69d8f31a3895
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Выборка из 33 закупок, %%

33,33
Закупки с реальной
конкуренцией

66,67

Подозрительные закупки

Рисунок 1. Процентное соотношение «подозрительных» закупок и закупок с реальной
конкуренцией из анализируемой выборки.
Составлено авторами на основе анализа данных Единой информационной системы в сфере закупок //

Рисунок 1. Процентное
соотношение
«подозрительных»
закупок и
https://zakupki.gov.ru
(дата обращения:
22.12.2020).
закупок с реальной конкуренцией из анализируемой выборки.
Составлено авторами на основе анализа данных Единой информационной системы в сфере
закупок // https://zakupki.gov.ru (дата обращения: 22.12.2020).

Выборка из 33 закупок, %

18,18
Закупки, в которых победу
одержали другие участники
Закупки, в которых победу
одержал участник картельного
сговора

81,82

Рисунок 2. Процентное соотношение закупок, в которых Участник А или Участник Б
стали победителями, к общему количеству закупок из анализируемой выборки.
Составлено авторами на основе анализа данных Единой информационной системы в сфере закупок //
https://zakupki.gov.ru (дата обращения: 22.12.2020).

Рисунок 2. Процентное соотношение закупок, в которых Участник А
или Участник Б стали победителями, к общему количеству закупок из
анализируемой выборки.
Составлено авторами на основе анализа данных Единой информационной системы в сфере
закупок // https://zakupki.gov.ru (дата обращения: 22.12.2020).
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Таблица 1. Закупки из выборки, где процент падения ценового предложения победителя закупки
составил от 0,5% до 1,5%.
№ п/п

НМЦК, в тыс. руб.

1

1 664

2
3
4

2 789
1 909
1 231

5

3 645

6

1 197

7

2 145

8

1 093

Участники закупки

% снижения

Примечание

УЧАСТНИК А

1,5

Победитель

УЧАСТНИК Б

1,0

УЧАСТНИК В

0,5

УЧАСТНИК Б

1,0

УЧАСТНИК А

0,5

УЧАСТНИК Б

1,0

УЧАСТНИК А

0,5

УЧАСТНИК Б

1,0

УЧАСТНИК А

0,5

УЧАСТНИК Б

1,0

УЧАСТНИК А

0,5

УЧАСТНИК А

0,5

Второй участник не
сделал ценового предложения

УЧАСТНИК Б

0,5

Победитель

УЧАСТНИК Г

0,5

УЧАСТНИК А

0,5

УЧАСТНИК А

1,0

УЧАСТНИК Д

0,5

Победитель
Победитель
Победитель
Победитель

Победитель

Составлено авторами на основе анализа данных Единой информационной системы в сфере закупок //
https://zakupki.gov.ru (дата обращения: 22.12.2020).

Таким образом, с одной стороны, можно
было бы сделать вывод о том, что рассматриваемый региональный сектор фармацевтического
рынка по некоторым закупаемым лекарственным средствам не характеризовался достаточным уровнем конкуренции, а предлагаемые
заказчиками значения начальных максимальных цен контрактов были довольно низки, следовательно, закупки из Таблицы 1 были нерентабельными для большинства хозяйствующих
субъектов, осуществляющих свою деятельность
в рамках рассматриваемого рынка. Однако, с
другой стороны, комплексный анализ всех 33 закупок показал, что в ряде закупочных процедур
наблюдалась реальная конкурентная борьба и, в
некоторых случаях, достаточно серьёзное падение от начальной цены (см. таблицу 2). Поэтому,
на наш взгляд, наличие картельного сговора в
рассматриваемом примере, весьма вероятно.
В закупочных процедурах, где существовали
признаки реальной конкурентной среды (что
видно из таблицы 2 по проценту падения победителя и количеству участников), Участник А
или Участник Б стали победителями лишь в 5 из
11 случаев (т. е. в 45,45% случаев против 81,82%,
показываемых в закупках, где отсутствовали
признаки конкурентной борьбы).

Вышеуказанный пример картеля на торгах
может помочь выявить типовые виды картелей
на торгах, возникающие при проведении государственных и муниципальных закупок. Сговор
на торгах чаще всего представляет собой соглашение между участниками-конкурентами об условиях участия на торгах, хотя нередко соглашение заключается между заказчиком и одним или
несколькими из участников [5]. При этом, монопольная власть картелей может быть как частичной (включать некоторых субъектов рынка), так
и абсолютной (включать все субъекты, действующие на рынке одного и того же товара). Кроме
того, их монополизм может носить как кратко-,
так и долгосрочный характер. Помимо этого, он
может являться относительным (сосуществовать
рядом с другими картелями или иными хозяйствующими субъектами) [10].
Также, вероятные сговоры могут быть организованы между участником закупки и заказчиком [21], а также могут включать несколько
конкурентов — участников закупок и должностных лиц, представителей заказчика. Зачастую в
хозяйственной практике встречается так называемые молчаливые сговоры, хотя в анализируемом примере данный вид сговора присутствует
в абсолютно не явном виде, например в ситуа-
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Таблица 2. Закупки из выборки, где процент падения предложения победителя составил от 9,5% до 70,5%
№ п/п

НМЦК, в тыс. руб.

1

1 404

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

5 556

1 423

1 430

1 428

1 890

2 499

1 430

1 377
1 805
1 603

Участники закупки

% снижения

Примечание

УЧАСТНИК А

36,8

Победитель

УЧАСТНИК Е

36,3

УЧАСТНИК Ж

32,7

УЧАСТНИК А

32,2

УЧАСТНИК З

31,2

УЧАСТНИК И

28,0

УЧАСТНИК К

23,0

УЧАСТНИК Л

20,0

УЧАСТНИК М

9,5

УЧАСТНИК Н

1,5

УЧАСТНИК А

70,5

УЧАСТНИК Н

70,0

УЧАСТНИК О

67,0

УЧАСТНИК К

64,0

УЧАСТНИК П

12,0

УЧАСТНИК Н

60,5

УЧАСТНИК Р

60,0

УЧАСТНИК А

49,0

УЧАСТНИК Е

33,0

УЧАСТНИК А

32,5

УЧАСТНИК С

58,0

УЧАСТНИК Т

57,5

УЧАСТНИК У

54,5

УЧАСТНИК Ц

33,5

УЧАСТНИК А

21,5

УЧАСТНИК Ч

12,5

УЧАСТНИК Щ

8,5

УЧАСТНИК Ш

0,5

УЧАСТНИК Б

26,5

УЧАСТНИК К

26,0

УЧАСТНИК А

24,5

УЧАСТНИК Н

60,5

УЧАСТНИК Р

60,0

УЧАСТНИК А

49,0

УЧАСТНИК Ф

9,5

УЧАСТНИК А

9,0

УЧАСТНИК А

16,5

УЧАСТНИК Л

16,0

УЧАСТНИК Х

15,5

УЧАСТНИК Б

15,0

Победитель

Победитель

Победитель

Победитель
Победитель

Победитель

Победитель

Победитель
Победитель

Победитель

УЧАСТНИК Я

Составлено авторами на основе анализа данных Единой информационной системы в сфере закупок // https://zakupki.gov.ru
(дата обращения: 22.12.2020).
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ции, когда на торги зашло два участника, но ценовое предложение подал только один участник
[7] (см. таблицу 1).
На основе сказанного выше, типовые виды
картелей на торгах, возникающие при проведении госзакупок, можно представить на рисунке 3.
Деятельность картелей на торгах приводит
к искажению сути идеи справедливой конкуренции в ходе проведения государственных
закупок, незаконному обогащению участников
заведомо неконкурентных схем, подразумевающих сговор на торгах [19], социальной напряженности, стагнированию некоторых отраслей
экономики, снижению уровня удовлетворенности потребителей, т. е. в целом картельные сговоры могут являться одной из существенных
угроз экономической безопасности государства.
Картели начали меняться качественно, т. к. их
работа во многом перешла в цифровую среду и
происходит уверенная минимизация роли человеческого фактора. Все это в значительной мере
сужает спектр инструментов для раскрытия подобных явлений в сфере госзакупок. Поэтому, к
сожалению, «нормой» стали десятки и сотни за-

купочных процедур, осуществляемых в рамках
одного сговора их участников [4]. На этом фоне
требуется усиление мер по борьбе с картельными проявлениями в сфере госзакупок [8].
Таким образом, чтобы снизить количество
проявлений недобросовестной конкурентной
борьбы на торгах следует использовать последние достижения в направлении развития
информационно-коммуникационных технологий. Такое опасное социально-экономическое
явление, как картели на торгах, в силу закрытости и сокрытия информации о нем довольно
сложно распознать. Тем не менее, с одной стороны, для этих целей необходима консолидация
всех участников национальной контрактной системы в направлении освобождения российской
экономики от подобных явлений, а с другой —
применение соответствующих методик анализа многочисленных взаимозависимых фактов,
соответствующего программного обеспечения
и изучение больших массивов информации, которая к тому же, не всегда имеется в свободном
доступе.

Картельный сговор между участниками закупок, являющихся
конкурентами

Картели на торгах
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Картельный сговор между участником закупки и должностными
лицами, представителями заказчика

Картельный сговор между конкурентами - участниками закупки
и должностными лицами, представителями заказчика

"Молчаливый" картельный сговор на тогах

Рисунок
3. Типовые виды картелей на торгах, возникающие при
Рисунок 3. Типовые виды картелей на торгах, возникающие при размещении
государственных и муниципальных закупок [7, 9, 19, 21, 23].

размещении государственных и муниципальных закупок [7, 9, 19, 21, 23].
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Рассматриваются задачи и возможности использования стейкхолдерского подхода для аналитического обеспечения инициации и разработки деловых проектов в рамках многосторонних межгосударственных соглашений. Предлагается методика выявления проблем бизнеса и определения
путей их решений при помощи сопоставления требований заинтересованных сторон, возможностей этого бизнеса и фактических показателей его деятельности. Рекомендуется создание постоянно действующей системы бизнес-анализа для обоснования и комплексной аналитической поддержки деловых проектов в условиях действующих интеграционных соглашений.
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При рассмотрении вопросов развития межгосударственных интеграционных соглашений в сфере экономики их участники, в первую
очередь, исходят из национальных интересов в
глобальной конкурентной борьбе. Однако, как
писал М. Портер «На международном рынке
конкурируют фирмы, а не страны. Необходимо
понять, как фирма создает и удерживает конкурентное преимущество, чтобы уяснить роль
страны в этом процессе» [1].
Несмотря на последние геополитические события, устойчивые процессы глобализации приводят к тому, что география технологических
процессов производства товаров и услуг, а также их послепродажного обслуживания все чаще
выходит за пределы национальных границ различных государств, формируя международные
цепочки создания добавленной стоимости. Причинами возникновения подобных глобальных
цепочек могут быть и политические мотивы, но
преобладают экономические соображения минимизации налогообложения, производственных и коммерческих издержек, получения доступа к новым технологиям и выхода на новые
рынки.
При этом подобные мотивы лишь выражают
интересы и потребности целого ряда ключевых
игроков конкретного сектора рынка и взаимодействующих государств.
В качестве стейкхолдеров глобальных цепочек создания стоимости могут выступать ком-

мерческие корпорации и некоммерческие организации
различных стран, центральные и муниципальные органы власти этих стран, международные организации и объединения, которые в ходе
своего взаимодействия способны образовывать
и различные коалиции, представляющие группы специальных интересов [2].
При этом проявляется взаимная зависимость этих заинтересованных сторон и системы
международного сотрудничества, как объекта их
интереса и влияния. Совокупность стейкхолдеров способна поддерживать экономику стран-
участниц многостороннего взаимодействия или,
напротив, может затруднить и даже заблокировать возможности этого объединения действовать. При этом логично и само международное
интеграционное объединение рассматривать
как совокупность специфических взаимоотношений ее внутренних и внешних заинтересованных сторон [3].
Принципы стейкхолдерского подхода дают
возможность создать постоянно действующий
механизм инициации деловых проектов в рамках уже достигнутых якорных многосторонних
межгосударственных соглашений. Создание
такого механизма позволяет не ждать проявления стимулирующих бизнес и рост экономического сотрудничества функций таких соглашений, а сознательно управлять их развитием.
Не пассивно ожидать благоприятного стечения

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финуниверситета 2020 года
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обстоятельств для развития необходимых интеграционных процессов, а целенаправленно
их формировать на основе изучения круга заинтересованных сторон каждого из подобных
якорных соглашений, их экономических, геополитических, социально-культурных, оборонных
и экологических потребностей, а также анализа
возможностей их удовлетворения с учетом мировой стратегической ситуации и с использованием возможностей, уже заложенных в достигнутых ранее соглашениях. При этом учет
потребностей ключевых заинтересованных сторон подобных соглашений позволит достигать
синергетического эффекта, сбалансированно
выполняя их требования и предупреждая возникновение потенциально конфликтных ситуаций [3].
Мотивами для инициации межгосударственных деловых проектов могут служить выявляемые проблемы бизнеса, признаками которых
служат разрывы между требованиями его ключевых стейкхолдеров и фактическими показателями их удовлетворения в данной стране. Такой
подход предопределяет необходимость учета и
бизнес-возможностей возможных участников
межгосударственных деловых проектов, которые могут трактоваться как условия или обстоятельства, позволяющее организации и ее стейкхолдерам удовлетворять свои потребности в тех
или иных ценностях и получать определенную
пользу.
Международный институт бизнес-анализа
(IIBA) определяет бизнес-возможности как набор функций и конкретных действий, которые
способно выполнять предприятие; компетенции, которыми оно располагает; продукты и услуги, которые оно может предоставлять; а также
методы, которые оно использует для принятия и
выполнения решений [4].
Основу формирования подобных возможностей составляет совокупность финансовых
ресурсов, оборудования и других технических
средств, технологий, патентов и секретов производства, баз данных и программных продуктов, систем управления, профессиональных навыков и знаний персонала, принципов и норм
корпоративной культуры, формальных и неформальных взаимоотношений с ключевыми стейкхолдерами. Характеризуя потенциал фирмы,
позволяющий воздействовать на все то, что способно обеспечить достижение ее целей и выполнение требований ее ключевых стейкхолдеров,
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бизнес-возможности отражают способности
этой фирмы генерировать ценности для различных групп своих заинтересованных сторон.
Сопоставление конкретных потребностей
заинтересованных сторон какой-либо корпорации с соответствующими имеющимися у нее
возможностями позволяет обосновывать принципиально важные решения. Если потребности
стейкхолдеров превышают возможности корпорации, это служит сигналом для инициации и
разработки конкретных проектов (в том числе
и международных) для восполнения дефицита
бизнес-возможностей или для формирования
их новых видов.
Если же в ранее выявленной проблемной области выяснится превышение возможностями
конкретной корпорации фактических показателей выполнения требований к ней, то это будет
свидетельствовать о том, что изучаемая проблема вызвана неполным использованием потенциала фирмы и разрешение этой проблемы может быть обеспечено ликвидацией допускаемых
недостатков и корректировкой уже осуществляемых бизнес-процессов без необходимости
инициации новых деловых проектов (тем более
международных). Разумеется, при этом необходимо оценивать и способности данной корпорации реализовать свои возможности в рамках
внутреннего рынка. Если это связано с большими трудностями, то и в такой ситуации решением проблем бизнеса может быть инициация
проекта международного сотрудничества [5].
Очевидно, что использование подобного
подхода потребует разработки и целенаправленного построения системы аналитического
обеспечения управления развитием межгосударственных интеграционных отношений как
на уровне крупных отечественных корпораций,
так и на федеральном и региональном уровнях
управления. Разумеется, ответственные государственные решения принимаются лидерами
стран-участниц международных соглашений и
реализуются соответствующими органами их
исполнительной власти, но рекомендуемая система аналитического обеспечения способна
на регулярной основе определять потребности
этих стран в конкретных экономических проектах, обосновывать аргументы для ведения переговоров и принятия решений об их разработке,
утверждении и непосредственной реализации.
При этом взаимодействующие страны и их
экономические субъекты должны обладать до-
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ступом к необходимой информации и быть вооружены адекватным аналитическим инструментарием для самостоятельного обоснования
и инициации конкретных проектов такого взаимодействия, иначе все межгосударственные соглашения и программы могут остаться лишь на
бумаге [3].
Практическая реализация стейкхолдерского
подхода для обоснования международных деловых проектов и комплексных интеграционных соглашений может основываться на систематическом проведении бизнес-анализа, ранее
ориентированного на обеспечение управления
изменениями бизнеса отдельных предприятий.
Но методология этого нового направления аналитических исследований позволяет выявлять
проблемы и обосновывать их решения при помощи осуществления изменений в самых разнообразных сферах человеческой деятельности
(в том числе, и в сфере международных экономических отношений).
Концептуальной основой бизнес-анализа
является
использование
стейкхолдерского
подхода, предопределяющего, что долгосрочное устойчивое развитие любой социально-
экономической системы может быть обеспечено
лишь при условии удовлетворения ею потребностей как самой этой системы, так и различных
групп ее заинтересованных сторон, способных
оказать существенное влияние на ее функционирование. К такого рода системам вполне
могут быть отнесены и экономики отдельных
стран, и разнообразные межгосударственные
объединения, и транснациональные корпорации, и национальные экономические субъекты.
Разумеется, в сфере международного экономического сотрудничества помимо факторов, присущих деятельности хозяйствующих субъектов,
больше внимания необходимо уделять принципам международного экономического права [6]
и специфическим геополитическим факторам.
К последним можно отнести климатические из-
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менения, экологические проблемы, пандемию
COVID‑19, голод в Африке и масштабные миграционные потоки, спорадически возникающие
вооруженные конфликты, противостояние процессов глобализации и тенденций ряда стран к
региональной интеграции, рост влияния КНР и
развитие многополярности мира, нарушающие
принципы ВТО несправедливые экстерриториальные санкции западных стран и т. п.
Постоянное отслеживание и анализ изменений мировой экономической ситуации и всех
перечисленных выше факторов, а также круга
сторон, заинтересованных в международном
сотрудничестве и препятствующих его развитию, их интересов и требований, имеющихся у
них возможностей способны стать основой инициации подготовки и заключения межгосударственных экономических соглашений. В рамках
подобных соглашений аналогичные задачи, связанные с выявлением круга стейкхолдеров и их
требований, с сопоставлением этих требований
с возможностями своего бизнеса и его фактическими параметрами, с обоснованием решений
выявляемых при этом проблем, должны решать
и экономические субъекты сотрудничающих
стран. Именно решения их проблем, удовлетворяющие потребности их стейкхолдеров и
государств в целом на основе расширения их
бизнес-возможностей и должны служить мотивами инициации конкретных деловых проектов.
Следует отметить, что для реального формирования действенного и скоординированного на всех уровнях механизма аналитического
обеспечения управления развитием международного экономического сотрудничества на
базе стейкхолдерского подхода необходимы
как масштабные меры научно-методического
характера,
так
и
комплекс
правовых,
административно-организационных, экономических стимулирующих и мотивационных, информационных, а также кадровых мероприятий.
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ЕАЭС развивает и наращивает связи со странами, не являющимися членами союза. В статье проведен анализ возможностей будущего партнёрства с ЕАЭС. Стратегии выстраивания взаимоотношений основаны на заключении соглашений о ЗСТ, снижении таможенных пошлин, наращивании
товарооборота с союзом, заключении экономических соглашений. Сделан вывод о том, что торговые отношения ЕАЭС и стран, не входящих в союз, достаточно выгодны как для России, так и других
стран-участниц ЕАЭС.
Ключевые слова: ЕАЭС, экономика, интеграция, соглашение, экспорт, импорт, рынок, товарооборот, экономические отношения, таможенные пошлины, зона свободной торговли.
ЕАЭС сформирован на основе Таможенного
союза России, Белоруссии и Казахстана и Единого экономического пространства. В пределах Союза обеспечивается свободный оборот товаров,
капитала, рабочей силы. Страны-члены Союза
проводят согласованную политику в главных
сферах народного хозяйства.
ЕАЭС является международной организацией, направленной на развитие экономической
интеграции между государствами-членами и
обеспечение стабильного развития их национальных экономик. ЕАЭС открыт для вступления новых государств, разделяющих его цели и
принципы, в соответствии с условиями, согласованными государствами-членами.
Экономическая интеграция — это эволюция
экономического развития. «Открытый рынок —
это продукция более высокого качества, более
низкая себестоимость, естественный спрос на
новые технологии, развитие рыночной экономики. «Таможенный союз призван стимулировать торговлю. Члены блока не устанавливают
импортные пошлины на товары друг друга, а товары, поступающие из-за пределов блока, облагаются налогом по тем же ставкам. Эти правила
защищают участников от внешней конкуренции
и поощряют торговлю внутри группы.
Несмотря на то, что основные экономические отношения союза в основном завязаны на
отношении стран — участниц ЕАЭС, активно поощряются отношения союза с другими странами.

ЕАЭС имеет три основных институциональных формата для выстраивания взаимоотношений с внешними партнерами как показано на
рис. 1.
В 2019 году между странами Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) и Китаем было
подписано знаковое соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве. Эта сделка снижает некоторые торговые барьеры и упрощает
таможенные процедуры, создавая основу для
более глубокой интеграции. Это выводит отношения между ЕАЭС и китайской инициативой
«Пояс и путь» на новый уровень, предоставляя
членам ЕАЭС возможность начать выстраивать
партнерство с Китаем на относительно равных
условиях.
Эта инициатива кардинально изменила экономику стран ЕАЭС. За последние семь лет Китай предоставил этим странам около 98 миллиардов долларов инвестиций для реализации 168
проектов.
В то же время отношения между Китаем как
инвестором проекта и странами, где эти проекты реализуются, не всегда справедливы. С одной
стороны, китайские деньги неизбежно стимулируют экономику этих стран. С другой стороны,
эти страны могут стать слишком зависимыми от
китайских инвестиций, как в случае с Казахстаном.
За последние несколько лет роль китайского бизнеса возросла настолько, что под его кон-

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств по государственному заданию Финуниверситета

528

Экономические науки

•

2020

•

№ 12 (193)

Ключевые институциональные инструменты

Зоны свободной торговли
(ЗСТ)

После анализа мировой
практики
и
ожиданий
потенциальных партнёров
Евразийская экономическая
комиссия, всё чаще сегодня
старается достигать особых
условий соглашений о зоне
свободной торговле. Так,
например,
вместо
классических
пунктов,
выносятся на обсуждение
предложения
о
защите
интеллектуальной
собственности,
о
специальных
условиях
инвестициооного
сотрудничества
и
обязательств
в
сфере
продажи услуг, о снятии
тарифных барьеров, а также
о государственных закупках

Меморандумы о
сотрудничестве с
международными
организациями и
внешними странами

Непреференциальные
торговые соглашения

Этот вид соглашений
не
содержит
обязательств
по
отмене пошлин и
обычно предполагает
сотрудничество
по
инфраструктурным
проектам,
снятию
нетарифных барьеров
и
таможенному
регулированию

Меморандумы
во
многом делают акцент на
взаимообмене данными
информационными
данными.
Внешние
партнёры же, в свою
очередь, хотят владеть
информацией о ЕАЭС
как о субъекте, где
сегодня
формируется
внешнеторговая
политика для рынка с
более чем 180 млн
потребителей. Так, среди
данных, которые хотят
получать страны вне
союза, это нетарифные
ограничения,
таможенно-тарифное
регулирование в целом и
прочее

Рисунок 1. Ключевые институциональные инструменты ЕАЭС
Источник: составлено авторами по материалам [1]

Рисунок 1. Ключевые институциональные инструменты ЕАЭС
Источник: составлено авторами по материалам [1]

троль попали целые отрасли промышленности,
особенно энергетический сектор.
Нефтегазовые проекты составляют 98% инвестиций китайских транснациональных корпораций в Казахстан. В настоящее время около
20% всей добычи нефти в стране связано с Китайской национальной нефтяной корпорацией,
крупнейшей государственной энергетической
компанией Китая.
В этих условиях особое значение приобретает соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Это дает возможность членам ЕАЭС
перейти к равноправному деловому торговому
сотрудничеству с Китаем. ЕАЭС заинтересован
в китайском рынке, и ему есть что предложить,
прежде всего в природных ресурсах, которых в
ЕАЭС в избытке.
Это особенно острый вопрос для России, по-

скольку Европейский и американский рынки частично закрыты из-за санкций. Именно по этой
причине страны-члены ЕАЭС соглашаются продавать Китаю природные ресурсы на выгодных
условиях. В свою очередь, Китаю нужен партнер,
способный обеспечить большие и стабильные
поставки и относительно низкую цену.
Сельское хозяйство — это еще одна отрасль,
которая имеет потенциал для построения взаимовыгодного партнерства. Россия стала крупнейшим экспортером пшеницы в Китай в 2017
году. Этому событию предшествовали интенсивные переговоры о способе транспортировки, которые заняли не один год. В Китае существовала
потребность в том, чтобы зерно перевозилось в
мешках, тогда как в России оно перевозится навалом. Переход от перевозки сыпучих грузов к
выполнению китайского требования был эконо-
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мически невыгоден, поэтому Россия попросила
его отменить.
Россия также стремится увеличить свой экспорт мяса в Китай. Российские сельхозкомпании,
в том числе такие крупные животноводческие
холдинги, как «Мираторг» и «Русагро», уже вложили в свои объекты на Дальнем Востоке около
1 миллиардов долларов.
В настоящее время из-за санитарных норм
они работают в убыток, потому что не могут экспортировать свою продукцию в Китай. Переговоры о необходимых изменениях идут полным
ходом, однако эти изменения вряд ли можно
назвать быстрыми и простыми. Должно помочь
и подписанное в Астане в мае 2018 года соглашение.
Китай обычно стремится вести переговоры с
каждым партнером отдельно, потому что более
мощная экономика неизбежно смещает уравнение власти в свою пользу. Таким образом, еще
одной важной особенностью заключенного в
Астане соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве является то, что оно подписано
между Китаем и всем ЕАЭС, а не только Россией,
Беларусью или одной из центрально-азиатских
стран в отдельности.
Наиболее оптимальная стратегия заключается в том, чтобы они действовали сообща, а не
сотрудничали с Китаем на индивидуальной основе. Таким образом, страны-члены ЕАЭС имеют возможность выстраивать отношения с Китаем с точки зрения многостороннего партнерства
и создания относительного баланса сил и интересов.
Конечно, ЕАЭС в его нынешнем состоянии
явно не идеален. Страны-члены испытывают
трудности в достижении консенсуса по различным вопросам. У них не всегда совпадают интересы. Чтобы найти баланс внутри Союза, требуются медленные и длительные переговоры, и
этот процесс еще не вполне эффективен. Кроме
того, органы ЕАЭС еще не начали полноценно
функционировать. ЕАЭС-относительно молодая
организация, поэтому, естественно, ему нужно
время, чтобы выйти на полную мощность.
Россия — это центральная сила, стоящая за
ЕАЭС. Она старается действовать постепенно,
шаг за шагом выстраивая партнерские отношения. Москва осознала, что слишком сильное
политическое и экономическое давление на постсоветские страны только оттолкнет ее соседей.
Именно поэтому делается акцент на выстра-
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ивании значимых точек соприкосновения и, самое главное, на понимании того, что ЕАЭС рано
или поздно станет эффективным инструментом
защиты общих экономических интересов.
У Китая больше возможностей для маневра,
а странам-членам ЕАЭС отступать некуда. Для
них Китай незаменим. Китай твердо намерен
воплотить свою инициативу «Пояс и путь» в реальность, и у него есть альтернативные возможности. Если переговоры с ЕАЭС не увенчаются
успехом, Китай обратится к Турции, Пакистану или другим ближневосточным странам, поскольку эти альтернативные страны также выиграют от реализации инициативы.
В конечном счете ЕАЭС и Китай должны работать над созданием зоны свободной торговли
и, возможно, либерализацией движения капитала внутри этой зоны. Эти амбициозные цели не
будут достигнуты в ближайшее время, но соглашение, подписанное в мае, представляет собой
важный шаг вперед.
Помимо Китая у ЕАЭС налаживаются отношения с Узбекистаном. 80% продукции Узбекистана проходит через страны — члены ЕАЭС: Казахстан, Кыргызстан и Россию. Кроме того, эти
же страны являются конечными потребителями
от 50% до 80% экспорта Узбекистана. Также интеграция означает улучшение условий для узбекских мигрантов в России и Казахстане.
Для Узбекистана подразумевается либо возможное полноправное членство, либо становление государством-наблюдателем. Тем не менее
есть основания сделать вывод, что членство Узбекистана — это всего лишь вопрос времени.
Правительство страны, скорее всего, будет
работать над поддержкой отраслей, которые
будут негативно затронуты членством. В частности, Узбекистан будет в той или иной степени
зависеть от России в сфере транспорта, транзита,
производства, энергетики и подвергаться возможным осложнениям экономической и политической свободы.
Одним из ограничивающих аспектов станет
запрет на закупку лекарств и медицинского оборудования из стран, не входящих в ЕАЭС, что,
безусловно, приведет к росту цен. Узбекистан
полагается на Украину, Германию и Израиль в
отношении этих товаров, но будет ограничен более дорогими закупками из Казахстана и России.
Другой аспект — неконкурентоспособные
кондитерские изделия и бытовая техника отечественных производителей, которые будут заме-
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нены более дешевыми, но более качественными
продуктами, в первую очередь из Казахстана и
России.
На настоящий момент у ЕАЭС подписано соглашение о свободной торговле с Сербией. Соглашение гармонизировало существующие двусторонние ССТ Сербии с Казахстаном, Россией и
Беларусью. Он также создал аналогичный режим
с Арменией и Кыргызстаном, которые не имели
никаких преференций на сербском рынке.
Сербские товары также смогут выйти на рынок ЕАЭС с населением 183 млн. человек при
более низких импортных пошлинах, а также на
других благоприятных торговых условиях.
Помимо тарифных обязательств, соглашение обеспечивает наличие правовых новшеств,
гарантирующих стабильность, предсказуемость
и прозрачность торговых операций. Стороны
дополнили нормативную часть соглашения последними правовыми новшествами.
Новые правовые новшества важны потому,
что Сербия не является членом Всемирной торговой организации.
Помимо этого РФ настаивает на принятии Индии в ЕАЭС, что откроет значительные возможности партнерства третьих стран в
Центрально-азиатско-Евразийском регионе.
Вьетнам обязался открыть рынок примерно
для 90% всех тарифных линий в рамках 10‑летнего графика снижения тарифов. Отмена тарифа на продукцию, входящую в приоритетный
перечень ЕАЭС, в том числе сельскохозяйственную продукцию (например, говядину, молочные
продукты, пшеничную муку); через 3–5 лет после подписания соглашения — переработанное
мясо и рыбу, электромашины, машины, используемые в сельском хозяйстве; через 5 лет — свинину, курицу; через 10 лет — алкогольные напит-
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ки и автомобили. Для некоторых специальных
продуктов отмена тарифов будет происходить
не ранее 2027 года для нефти, чугуна и стали.
ЕАЭС также должен был ликвидировать тарифную ставку в размере 59% от общего числа
тарифных линий. Группы товаров были исключены из импортной тарифной ставки: это сельскохозяйственная, лесная и рыбная продукция
Вьетнама (большинство рыбопродуктов, некоторые отдельные виды свежих и переработанных овощей и фруктов, переработанное мясо и
рыба, крупы, рис); и некоторые промышленные
товары, в которых Вьетнам имеет преимущество
в экспорте (текстиль и сырье текстильных материалов, обувь (особенно спортивная), машины,
электронные компоненты, некоторые фармацевтические продукты, железо и сталь, резиновые изделия, а также дерево и мебель).
Вьетнам может продолжать расширять свою
промышленную продуктовую линейку в будущем, тогда как страны ЕАЭС могут продолжать
восстанавливать свое сельскохозяйственное
производство, которое, за исключением тропических фруктов, вступает в конкуренцию с аналогичной Вьетнамской продукцией.
Картина взаимоотношений России и Вьетнама получается неоднозначной. В целом соглашение успешно реализуется в сфере торговли, но
пока не развернуто в других сферах. В течение
первых двух лет торговые последствия исчерпали себя, и возникли новые различия. Протекционистские механизмы препятствуют процессу
либерализации и росту торговли.
Вышеизложенное свидетельствует, что торговые отношения ЕАЭС и стран, не входящих в
союз, достаточно выгодны как для России, так и
других стран-участниц ЕАЭС.
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Логистические затраты включаются в состав себестоимости и могут составлять значительную
ее часть, однако учету данной группы издержек в отечественной практике уделяется недостаточно внимания, отсутствует также системный подход к их анализу и оптимизации. Надо отметить,
что существующая в настоящее время классификация затрат не позволяет выстроить структурированную классификацию логистических издержек, обеспечивающую их объективный учет, анализ и
управление.
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управленческий учет, анализ, контроль, Арктическая зона РФ, модель оптимизации.
Экономические субъекты, осуществляющие
свою деятельность в Арктической зоне и районах Крайнего Севера, в основном относятся к
предприятиям добывающей отрасли. Деятельность данных предприятий осуществляется в тяжелых экстремальных климатических условиях,
что усложняет процесс транспортировки, а, следовательно, логистические затраты значительно
возрастают [4].
Действующая методика учета затрат не позволяет выделять и контролировать логистические затраты.
Логистические затраты предприятий, функционирующих в Арктической зоне РФ и осуществляющие транспортировку по Северному
морскому пути, имеют свои особенности [2].
Логистические затраты должны быть идентифицированы на всех стадиях взаимодействия
предприятия как с внешней средой, так и внутри компании. То есть целесообразно выделить
логистические затраты по процессам таблица 1:
• логистические затраты, связанные с системой снабжения;
• логистические затраты, связанные с производством;
• логистические затраты, связанные с
транспортировкой.
Таким образом, для раздельного учета ло-

гистических затрат предлагается вести учет на
отдельном счете 27 «Логистические затраты», с
выделением субсчетов 27.1 «Продуктивные затраты», счет 27.2 «Трансакционные затраты».
Трансакционные затраты требуют раздельного
учета и контроля, так как составляют до 50% логистических затрат.
Предлагается следующая система бухгалтерских записей:
Дебет счета 27.1 Кредит счетов 10, 15, 16 на
сумму сырья, материалов, электроэнергии израсходованных на логистические операции.
Дебет счета 27.1 Кредит счетов 02 на сумму
амортизации оборудования и транспортных
средств, связанных с транспортировкой и хранением.
Дебет счета 27.1 Кредит счетов 70, 69 на сумму заработной платы работников и отчислений
на социальные нужды, связанных с осуществлением логистических операций.
Дебет счета 27.1 Кредит счетов 25, 26 на сумму общепроизводственных и общехозяйственных затрат, связанных с осуществлением логистических операций.
Аналитический учет логистических затрат
необходимо вести в разрезе статей затрат, а
внутри — по структурным подразделениям, что
позволит систематизировать логистические за-

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету
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Таблица 1. Взаимосвязь статей логистических затрат и бухгалтерских счетов
Виды затрат

Статьи затрат

1. Логистические затраты, связанные с системой снабжения

— доставка МПЗ от поставщиков;
— содержание складских площадей при перегрузке с одного
вида транспорта на другой;
— дополнительные расходы,
связанные с сезонным характером завоза

2. Логистические затраты, связанные с производством

3. Логистические затраты, связанные с транспортировкой

Статья

— затраты, связанные с хранением ГП;
— дополнительные расходы,
связанные с сезонным характером транспортировки

— транспортные расходы;
— страхование груза;
— ледокольное сопровождение;
— затраты, связанные с транспортировкой по зимнику;
— затраты, на содержание
складских площадей в местах
перевалки груза с одного вида
транспорта на другой;
— затраты, связанные с перевалкой груза с одного вида
транспорта на другой

сырье, материалы
электроэнергия
оплата труда и соц. нужды

Номер
счета
10,15,16
10
70,69

амортизация

02

эксплуатация оборудования
и транспортных средств

25

общепроизводственные

25

административные

26

сырье, материалы
электроэнергия
оплата труда и соц. нужды

10,15,16
10
70,69

амортизация

02

эксплуатация оборудования
и транспортных средств

25

общепроизводственные

25

административные

26

сырье, материалы
электроэнергия
оплата труда и соц. нужды

10,15,16
10
70,69

амортизация

02

эксплуатация оборудования
и транспортных средств

25

общепроизводственные

25

административные

26

Источник: составлено авторами.

траты по видам.
Аналитический учет логистических затрат в
разрезе статей (по аналитическим счетам и субсчетам) позволит сформировать необходимую
систему показателей в разрезе необходимых
данных для ведения управленческого учета.
Анализ логистических затрат является инструментом получения экономическим субъектом высоких финансовых результатов и сводится
не только к снижению расходов, но и распространению на все элементы управления. Необходимость учета и анализа логистических затрат
подтверждается и тем, что в настоящее время затраты на логистику в России намного выше, чем
в ведущих странах мира [3] (таблица 2).
Бухгалтерский и управленческий учет логистических затрат составляет информационную
базу для их анализа, способствующего разработке путей снижения логистических затрат, обеспечивая тем самым повышение конкурентоспособности субъекта хозяйствования.

Основной же целью анализа логистических
затрат является разработка мероприятий в части их снижению.
Для анализа логистических затрат экономического субъекта необходимо опираться на следующих методах:
а) экспертные оценки;
б) множественная регрессия;
в) искусственные нейронные сети;
г) комбинированный метод.
Основываясь на зарубежном опыте, можно
сделать вывод о том, что для проведения оценки
логистических затрат экономического субъекта
необходима общепринятая классификация по
месту их возникновения и функционирования
в логистической цепи, а также необходимо ведение учета логистических затрат как на уровне
отдельных экономических субъектов, так и на
уровне государства.
Арктическая зона России — это уникальный
регион, где должны применяться нестандартные
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Таблица 2. Мировой и российский рынок логистических услуг
Страна

Валовой внутренний продукт
2019 г., млрд. долларов

Доля логистических затрат,%

США

21428

8

Европейский Союз

20795

10

Китай

23460

14,5

Россия

4282

16,1

Всего Мир

135670

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики.

решения в области логистики. Таким образом,
необходимо разработать систему учета логистических затрат, основанную на интеграции различных видов учета, в том числе бухгалтерского,
статистического и управленческого, позволяющих оптимизировать логистические затраты.
Таким образом, процесс оптимизации логистических затрат содержит 6 этапов управленческого цикла (рисунок 1):
1. составление прогноза и плана
2. организация реализации логистического проекта
3. координация и регулирование логистического проекта
4. учет логистических затрат
5. анализ логистических затрат
6. контроль логистических затрат.
Предложенная авторская модель в виде алгоритма действий по оптимизации логистических затрат включает 6 этапов управленческого
цикла.
На 1 этапе разрабатывается прогноз и план,
где рассчитываются технико-экономические показатели проекта, оценивается конкурентоспособность перевозчиков по таким показателям
как время доставки, цена транспортировки и качество, предоставляемых транспортных услуг. На
основании составленного плана — прогноза принимается решение о способе транспортировки.
На 2 этапе приводится классификация логистических затрат, которая содержит дополнительные статьи затрат, характерные для экономических субъектов, функционирующих в
Арктической зоне РФ и на территориях Крайнего Севера.
На 3 этапе необходима координация и регулирование взаимодействия всех звеньев логистической цепи, с целью соблюдения сроков доставки и избежания рисков, связанных с
транспортировкой грузов в экстремальных климатических условиях.
На 4 этапе осуществляется раздельный учет
логистических затрат, с выделением на отдель-

ном счете бухгалтерского учета, для получения
необходимой и достоверной информации для
ведения управленческого учета логистических
затрат. На данном этапе разрабатывается методология интеграции бухгалтерского и управленческого учета, которая включает:
• разработку регламентов по сбору, обработке и интеграции данных в системах бухгалтерского и управленческого учета;
• формируется управленческая учетная политика;
• разрабатывается регламент трансформации различных систем учета, который свяжет
счета управленческого и бухгалтерского планов
счетов;
• производится
выбор
программных
средств для автоматизации бухгалтерского и
управленческого учета.
На 5 этапе проводится анализ логистических
затрат, по предложенным методам: метод искусственных нейронных сетей; метод экспертных
оценок; метод множественной регрессии, комбинированный метод. Бухгалтерский и управленческий учет логистических затрат составляет
информационную базу для их анализа, который способствует разработке путей снижения
логистических затрат, обеспечивая тем самым
повышение конкурентоспособности субъекта
хозяйствования. Основная цель анализа логистических затрат — разработка мероприятий по
их снижению.
На 6 этапе осуществляется контроль логистических затрат, который позволяет обеспечить
бесперебойность функционирования протекающих процессов, снабжает управленческий персонал достоверными данными, необходимыми
для принятия рациональных и эффективных
бизнес решений.
Разработанная авторская модель в виде алгоритма действий по оптимизации логистических
затрат учитывает особенности функционирования экономических субъектов в Арктической
зоне РФ и на территориях Крайнего Севера.
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В современных условиях повышение инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации вообще и отдельных регионов, способных выступить в качестве точек
роста всей российской экономики, в частности,
является одной из приоритетных задач, решение которых осуществляется на высшем государственном уровне.
Некоторые результаты опубликованного
рейтинга инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации Национального рейтингового агентства по итогам 2019 г.
представлены в таблице 1 [3].
Ключевые группы факторов, имеющие первостепенное значение для инвесторов при принятии решений о вложении средств в экономику
того или иного региона представлены на рисунке 1.
Приоритетными задачами развития Арктической зоны, отмеченными в Стратегии развития АЗРФ и призванными стать триггерами
инвестиционной привлекательности, являются
освоение значительного ресурсно-сырьевого

потенциала региона и масштабные планы по
созданию транспортно-логистических систем,
способных обеспечить пространственную связанность Российской Федерации путем соединения крупнейших промышленных центров страны с портами северных морей.
Для оценки влияния состояния регионов
АЗРФ на их инвестиционную привлекательность и возможности реализации транспортно-
логистических мегапроектов рассмотрим динамику основных показателей инвестиционной
активности ключевых регионов за 2014–2018 гг.
по данным Федеральной службы государственной статистики России, представленную в таблице 2 [2].
Таким образом, положительная динамика по
объему инвестиций в основной капитал в 2018 г.
зафиксирована только в четырех регионах, входящих в АЗРФ: Ямало-Ненецком и Чукотском
АО, Республике Саха (Якутия) и Мурманской области.
Согласно представленным в таблице 2 данным очевидным лидером в привлечении ин-

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету
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Таблица 1. Результаты рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации Национального рейтингового агентства за 2019 г.
Регион

Место в рейтинге 2019 г.

Изменение 2018–2019 гг.

Москва

IC1

Подтвержден

Санкт-Петербург

IC2

Понижен

Ямало-Ненецкий АО

IC2

Подтвержден

Республика Татарстан

IC2

Подтвержден

Московская область

IC2

Подтвержден

Тюменская область

IC2

Подтвержден

Ленинградская область

IC2

Подтвержден

Сахалинская область

IC2

Подтвержден

Белгородская область

IC2

Подтвержден

Калининградская область

IC2

Повышен

IC3

Подтвержден

Красноярский край

IC4

Подтвержден

Мурманская область

IC4

Повышен

IC5

Понижен

IC5

Повышен

IC5

Понижен

IC6

Подтвержден

IC7

Понижен

…
Ненецкий АО
…

…
Республика Саха (Якутия)
…
Архангельская область
…
Чукотский АО
…
Республика Карелия
…
Республика Коми

Источник: VII ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2019. Национальное рейтинговое
агентство. URL: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/Obzor_Rating_Investment_Regions_VII_2020.pdf Дата обращения:
20.02.2020.

Ключевые факторы, определяющие
инвестиционную привлекательность

факторы финансово-экономического характера
факторы политического характера
факторы ресурсно-сырьевого характера
факторы социально-трудового характера
факторы производственного характера
факторы экологического характера
факторы инфраструктурного характера
факторы инновационного характера
факторы организационно-правового характера
Рисунок 1. Ключевые факторы, определяющие инвестиционную

Рисунок 1. Ключевые факторы, определяющие инвестиционную привлекательность региона

привлекательность региона
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Таблица 2. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам АЗРФ за 2014–2018 гг. (в фактически действовавших ценах, млн. руб.)
Регион

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Ямало-Ненецкий АО

754187

779406

1093082

1069620

1 024427

Красноярский край

363956

396865

425932

420886

420866

Республика Саха (Якутия)

181172

198032

275576

386790

403427

Мурманская область

85845

100418

85495

113269

144604

Республика Коми

201032

169936

200261

134152

126595

Архангельская область

78768

57718

83729

108915

100162

Ненецкий АО

78952

114 503

85703

106578

91156

Республика Карелия

33400

32738

34700

41568

41237

Чукотский АО

8386

14633

12757

12500

15068

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели — Федеральная служба государственной статистики.
Официальное издание. 2019. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2019.pdf Дата обращения: 24.02.2020.

вестиций является Ямало-Ненецкий АО, что
объясняется в первую очередь специализацией
региона на добывающих секторах экономики.
Порядка двух третей инвестиций в АЗРФ и более
половины ВРП этих регионов приходится именно на Ямало-Ненецкий АО, в котором активно
реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, в том числе по добыче и транспортировке
СПГ, развитию транспортно-логистических систем, что, в свою очередь, способствует снижению инвестиционных рисков региона.
Максимальное значение индекса физического объема инвестиций в основной капитал по
регионам АЗРФ в 2018 г. зафиксировано в Мурманской области, где реализуется ряд крупных
инфраструктурных проектов, направленных на
развитие Северного морского пути.
Красноярский край также выступает одним из лидеров по объему инвестирования, в
том числе по прямым иностранным инвестициям, что в первую очередь обуславливается
высокой обеспеченностью региона природно-
сырьевыми ресурсами. Основные направления
инвестирования в регион: добыча нефти, угля,
газа, руды и т. д.
Ненецкий АО выделяется полным отсутствием иностранных инвестиций в регион, начиная
с 2016 г., что объясняется введением санкций на

поставку в РФ технологий для добычи полезных
ископаемых на арктическом шельфе. Отсутствие приемлемых альтернативных вариантов
инвестирования определяет статус данного региона, наравне с Чукотским АО, как наименее
инвестиционно-привлекательных
регионов
АЗРФ.
Республика Коми и Республика Саха (Якутия)
являются лидерами по инвестированию в проекты, связанными с транспортировкой и хранением: порядка четверти инвестиций в основной
капитал за 2018 г. в этих регионах были направлены именно в эти проекты [1].
Таким образом, повышение инвестиционной привлекательности регионов Арктической зоны Российской Федерации должно осуществляться в контексте их географических и
природно-климатических особенностей, роли
в реализации долгосрочной стратегии страны,
уровня социально-культурного развития и демографических тенденций, развитости региональной инфраструктуры и достигнутого уровня хозяйственного развития и пр. Необходимо
формирование комплексного подхода к оценке
рисков, сопряженных с инвестиционной деятельностью в АЗРФ, разработка различных сценариев их реализации и мероприятий по минимизации возможных последствий.
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На сегодняшний день инвестиционная привлекательность выступает в роли обязательного условия конкурентоспособности субъектов
Российской Федерации, ключевого фактора
формирования их устойчивого развития, в том

числе экономики региона. Приток инвестиций
в экономику того или иного региона способствует ускорению процессов модернизации
производственных предприятий, продвижению
инноваций, производству инновационной про-

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету
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дукции, оптимизации логистических затрат, а
также повышению социальной и экологической
эффективности и промышленного потенциала
региона, благосостояния и качества жизни населения, а значит обеспечивает, в конечном итоге,
устойчивое развитие региона. С другой стороны,
рост экономики субъектов Российской Федерации, ускорение темпов роста регионального
продукта способствуют достижению сбалансированности региональных бюджетов, обеспечивают стабильность налоговых поступлений в
федеральный бюджет.
В современных условиях повышение инвестиционной привлекательности отдельных
регионов Российской Федерации, способных
выступить в качестве точек роста всей российской экономики, к которым относятся регионы
арктической зоны нашей страны, является одной из приоритетных задач, решение которых
осуществляется на высшем государственном
уровне [1].
Инвестиционную привлекательность региона характеризует определенный набор
экономико-социальных,
управленческо-
организационных, политико-правовых предпосылок, выраженных в форме финансовых
и нефинансовых индикаторов, позволяющих
оценить степень соответствия условий и результатов осуществления инвестиционной деятельности в регионе ожиданиям потенциальных ин-
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весторов [1, 2].
Анализ инвестиционной привлекательности
территорий в соответствие с подходом Гарвардской школы бизнеса базируется на экспертной
оценке основных категорий (рисунок 1) [3].
Обзор отечественной практики позволяет
сделать вывод, что наиболее распространенным выступает подход, в основе которого лежит
формирование интегрального показателя. Показатель интегрального значения получается
на основе статистической обработке и анализе
большого числа показателей, характеризующих
различные параметры, что в целом дает оценку
инвестиционной привлекательности региона.
Однако, существенной проблемой при проведении анализа и оценки инвестиционной
привлекательности российских регионов потенциальными инвесторами и прочими заинтересованными сторонами может стать многообразие мнений определяющих подходы при
формировании оценки инвестиционной привлекательности региона, а также отсутствие
методического единства в этом вопросе, возможность неоднозначной трактовки отдельных критериев. С целью проведения анализа и
оценки влияния состояния региона на его инвестиционную привлекательность и определения
обоснованных критериев анализа в числе наиболее авторитетных методик выделяют ряд методик (см. рисунок 2).

Уровень развития
законодательной
базы

Возможность
привлечения и
использования
национального
капитала

Возможность вывоза
капитала

Тенденции
изменения цен на
потребительские и
производственные
товары

Устойчивость курса
используемой
валюты

Политическая
ситуация на
конкретной
территории

1. Основные критерии экспертной оценки инвестиционной
Рисунок Рисунок
1. привлекательности
Основные
критерии
экспертной
оценки
инвестиционной
территорий
по Гарвардской
школе
бизнеса
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1) методика расчета национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации Агентства стратегических
инициатив (АСИ)

2) методика расчета рейтинга инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации Национального рейтингового агентства
(НРА)

3) методика расчета рейтинга инвестиционной привлекательности
регионов Российской Федерации рейтингового агентства RAEX (Эксперт
РА)

4) методика Института экономики РАН

5) методика Совета по изучению производительных сил
Минэкономразвития РФ и РАН

Рисунок 2.
ориентированные методикиметодики
оценки инвестиционной
привлекательности
Рисунок
2.Практико-
Практико-ориентированные
оценки инвестиционной

привлекательности
ал региона

Приоритет отдается методикам определяющим рейтинг инвестиционной привлекательности. Ключевыми источниками информации при
расчете рейтинга выступают статистические
данные. Статистические данные предоставляются Росстатом, ЦБ РФ, Министерством финансов и пр. Уникальность метода рейтинга инвестиционной привлекательности еще и в том, что
при сборе данных метод учитывает результаты
опросов независимых экспертов и аналитиков
НРА.
Методика инвестиционной привлекательности, разработанная специалистами Института
экономики РАН, подразумевает использование
более 70 показателей, большинство из которых
предполагает экспертную оценку и лишь незначительное количество показателей носит статистический характер. Для проведения оценки
методика предполагает формирование коллектива экспертов из представителей различных
профессиональных групп.
Ключевой особенностью методики Минэкономразвития Российской Федерации и РАН является тот факт, что инвестиционный потенци-

анализируется и интерпретируется
через призму таких категорий как «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционная
активность», что дает возможность проследить
наличие причинно-следственных связей между
предпосылками (наличием привлекательных
для потенциальных инвесторов факторных характеристик региона) и результатами (достигнутый уровень реальной инвестиционной деятельности в данном регионе). Подобный подход
несет в себе, помимо прочего, потенциал снижения субъективности оценки эффективности
усилий органов региональной и федеральной
власти по повышению инвестиционной привлекательности конкретных субъектов Российской
Федерации.
Так же следует отметить, что еще одним
преимуществом выше обозначенной методики
является возможность обоснования достоверности результатов путем использования критерия
тесноты связи между показателями, участвующими в оценке, а также минимальное использование экспертных оценок [4].
Национальным рейтинговым агентством
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Таблица 1. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Арктики российской зоны за 2019 г.
Регион / Region

Рейтинг 2019 г.

Изменение 2018–2019 гг.

Ямало-Ненецкий АО

IC2

Подтвержден

Ненецкий АО

IC3

Подтвержден

Красноярский край

IC4

Подтвержден

Мурманская область

IC4

Повышен

Республика Саха (Якутия)

IC5

Понижен

Архангельская область

IC5

Повышен

Чукотский АО

IC5

Понижен

Республика Карелия

IC6

Подтвержден

Республика Коми

IC7

Понижен

Источник: VII ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2019. Национальное рейтинговое
агентство [5, 6, 7]

Российской Федерации опубликованы результаты рейтинговой инвестиционной привлекательности регионов Арктики российской зоны (см.
таблицу 1).
В заключении отметим, что перечисленный
выше перечень факторов не является исчерпывающим для выявления уровня инвестиционной
привлекательности того или иного региона Российской Федерации, поскольку само понимание
инвестором преимуществ и рисков вложения

средств в определенный проект зачастую носит
субъективный характер, однако количественная
оценка данных факторов и анализ их качественных характеристик в системе координат «потенциал-риск» на основе релевантной информации
для конкретного региона позволит приблизиться к пониманию его инвестиционной привлекательности с точки зрения рационального поведения инвестора.
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Арктическое пространство России определяется различными административно-территориальными образованиями, обусловленными пересечением и столкновением интересов крупных участников рынка с определяющие требования по сохранению экосистемы региона. Для него характерен
точечный характер расселения и разрыв между расположением производства и трудовыми ресурсами. Все это характеризует специфику местности. Так же спецификой местности является уникальное географическое положение региона и богатые запасы природных ресурсов, придающие
геостратегическое значение арктической зоне Российской Федерации.
Комплексные исследования развития российской арктической зоны обсуждаются в публикациях Кольского научного центра Российской академии наук (Мурманск, Российская Федерация), Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (Архангельск, Российская
Федерация), Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург, Российская Федерация) и других крупных научно-исследовательских организаций.
Ключевые слова: анализ, арктическая зона, оценка, структура, транспортное обеспечение, экономика.
Вопросы освоения ресурсов арктической
зоны всегда привлекают внимание научного сообщества. Во многих российских научных
работах обсуждаются вопросы разработки и
обоснования стратегических приоритетов развития региона. Развитие экономики региона
детально изучено в работах М. Б. Алексеевой
[1], П. Я. Бакланова и А. В. Мошкова [2], В. Ф. Богачева, Н. П. Веретенникова, Л. Е. Евграфовой [3],
Ю. С. Васильева, Н. И. Диденко, В. И. Черенкова
[4], И. И. Вахрамеева [5] и многие другие.
Вопросами информационно-аналитического
значения занимаются российские авторы
Т. А. Андреева, Д. С. Хмара, А. В. Фирсова [7],
В. В. Сорокина, В. В. Шнайдер [8].
Реализация национальных интересов разви-

тия экономической деятельности России в арктической зоне требует решения ряда стратегических задач, а именно системы поддержки мер
по адаптации ее экономики обеспечивающих
эффективные финансовые и политические условия, при этом положительно влияния на экосистему территории Арктики. «Вопросы, связанные с формированием перечня приоритетных
интегрированных инвестиционных проектов со
значительным мультипликативным эффектом,
которые могут стать «драйверами» комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, требуют
увязывания их с национальными, отраслевыми
и корпоративными стратегиями» [9].
В настоящее время первостепенное внима-

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету
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ние следует уделять: межведомственным инновационным проектам, которые могут стать
катализаторами
пространственного
развития АЗ Российской Федерации и устойчивому
социально-экономическому росту в субарктических регионах. В связи с этим в экономической
литературе активно анализируются основные
составляющие системы стратегического планирования России по отношению к арктическому
региону и раскрываются новые кодифицированные законом подходы к управлению.
Развитие российской арктической зоны обуславливаются современными стратегическими
приоритетами нашей страны. В первую очередь
фактором влияния освоения и развития Арктики нашей страной определяется глобальным ресурсным кризисом. Но не стоит упускать из виду
и быстрый рост Азиатско-тихоокеанского региона, стремительное экономическое развитие
Китая и Индии.
Уникальные и разнообразные ресурсы российской арктической зоны при эффективном и
рациональном их использовании будут способствовать новому уровню развития нашей страны и повышению уровня мировой конкуренции.
Особенности арктической зоны схематично
представлены на рисунке 1.
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Являясь искусственным территориальным
образованием, российский арктический регион
рассматривается пространственным порогом
развития социального, экономического и политического направления. Развитие арктической
зоны рассматривается через прибрежное расположение, охватывая моря Северного Ледовитого океана и территориальное расширение
к северу от Полярного круга. Чтобы правильно
идентифицировать развитие районов Арктической зоны РФ, необходимо учитывать широкий
спектр конкретных критериев. В то же время
разработка инновационных моделей управления региональным развитием — сложная задача.
Традиционно арктический регион имеет целостную характеристику, однако, следует
пересмотреть территориальное деление российских регионов в пределах Арктики. Для
определения регионов АЗ РФ рекомендуется использовать дополнительные критерии: природно-климатические и социально-
экономические критерии, характеризующие
уровень дискомфорта населения.
Основная проблематика экономических
процессов арктических регионов и пути их решения схематично представлены на рисунке 2.

Большие территории,
требующие контроля, при
неравномерном зонировании:
региональное развитие в
рамках макрорегиона

Концентрация и обилие
природных ресурсов и сырья в
регионе

Специальные климатические
карты и зона вечной мерзлоты

Недостаток или отсутствие, а
также рассредоточение всех
видов инфраструктуры в АЗ
РФ, концентрация в крупных
городах и вахтовых поселках,
концентрация близ северного
морского пути

Сравнительное развитие в
западной части региона и
социально-экономическая
отсталость в восточной части
региона

В политике регионов
преобладают стратегии
выживания и борьба за
ресурсы

Отсутствие практического
представления интересов
Арктического региона как
единой зоны развития

Рисунок
арктической
зоны
Рисунок1.
1. Особенности
Особенности арктической
зоны
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•Проблемы отсутствия: достоверной и недостоверной информации на уровне
муниципалитетов, консолидированной информации, единой стратегии и модели
развития российской Арктики
•Пути решения: мониторинг и комплексная оценка развития территорий Арктической
зоны через развитие субъектов Российской Федерации или муниципалитетов, которые
образуют зоны АЗ, строительство российской арктической зоны как объекта разработки
стратегии и создания сценариев

•Проблемы: определение российской арктической зоны, определение и установление
четких критериев
•Пути решения: определение и установление четких критериев идентификации
Типологическая территорий, образующих арктическую зону
группировка

Анализ

Моделирование

•Проблемы: отсутствие единого центра сбора, обработки информации и проектирования
моделей развития
•Пути решения: проведение комплексного статистического исследования,
предполагающего экстраполяцию и моделирование социально-экономического развития

•Проблемы: отсутствие альтернатив конкурирующих сценариев
•Пути решения: построение будущего имиджа территории на основе когнитивного
моделирования и предвидение

Рисунок 2. Основная проблематика экономических процессов арктических

Рисунок 2. Основная проблематика экономических процессов арктических регионов и пути их решения

«Стратегия развития Арктической
РФ их
экономического
развития территории являрегионовзоны
и пути
решения
предполагает два возможных сценария: иннова- ется состояние транспортной системы. Между
ционный и инерционный» [2].
состоянием транспортной инфраструктуры и
Инновационный сценарий опирается на оп- валовым региональным продуктом существутимистические прогнозы развития, направлен- ет прямая корреляционная зависимость» [10].
ных на разработку и освоение полезных ископа- «От работы транспортной отрасли региона наемых арктической зоны, развитие транспорта и прямую зависит уровень эффективности всех
внедрение инноваций в гражданском и оборон- отраслей экономики» [11].
ном секторах экономики. Инновационный сцеОсновная часть АЗРФ характеризуется безнарий подразумевает высокий уровень между- альтернативностью действующих транспортнародного сотрудничества в развитии Арктики. ных схем и ограниченностью возможности
Изменившиеся экономические условия в замены видов транспорта. «Из-за сложности
стране и в мировом пространстве, а также сокра- транспортно-логистических схем, задержка в
щение бюджетных средств корректируют задачи пути грузов затягивалась до 1,5 лет. Специаинновационного развития арктического регио- листы в структуре затрат в Арктике выделяют
на обуславливая и выделяя при этом приори- наиболее значимою группу — это транспортно-
тетные проекты и их адаптацию в меняющихся логистические затраты, которые составляют 60–
условиях социально-экономической среды.
70% всех затрат» [12].
«Одним из важнейших факторов социально-
В Арктическом регионе с учетом террито-
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риального 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.
Развитие СМП, как основы Арктической
транспортной системы, должно идти по двум основным направлениям: развитие транспортной
системы и судоходства и формирование прибрежной инфраструктуры.
Обзор ключевых показателей социально-
экономического развития Арктической зоны РФ
позволяет отметить достаточно низкий уровень
экономической эффективности и низкие значения показателей производительности труда.
Основной причиной существования подобной
ситуации является высокая дисперсность в распределении населения в регионе.
В заключении отметим, что развитие
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транспортно-логистической инфраструктуры в
российской Арктике, в частности судоходства по
Северному морскому пути, а также задача обеспечения национальной безопасности страны и
защиты природной среды обуславливают необходимость строительства нового ледокольного
флота, что является обязательным условием развития региона. Для транспортировки природных
ресурсов по арктическим трассам необходимы не
только крупнотоннажные суда арктических ледовых классов, но и линейный ледокольный флот,
система навигации, гидрографии, связи и т.п.
Обеспечение поступательного развития экономики российской Арктики невозможно без
увеличения объема грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП), который соединяет
Дальний Восток с западными регионами. Развитие СМП является залогом ускорения освоения
месторождений полезных ископаемых Арктической зоны РФ, наращивания экспорта нефти и
газа, оптимизации логистических затрат.
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Население страны является залогом ее процветания. Важно уделять пристальное внимание мониторингу и принятию определенных своевременных мер по улучшению демографической ситуации в стране. Основной целью исследования является оценка экономических затрат по оказанию
медицинской помощи пожилому населению в Российской Федерации в контексте проблем старения населения. Важность анализа методологии оценки экономических затрат по оказанию медицинской помощи пожилому населению в Российской Федерации определяется требованиями времени, демографической обстановкой в целом.
Проблемы демографического старения негативным образом влияют на экономику любой страны, так как повышают расходы на социальное и медицинское обслуживание, увеличивают дефицит
трудовых ресурсов, обеспечивают затруднения в части работы пенсионной системы той или иной
страны.
Все проблемы, обозначенные выше, делают актуальным изучение особенностей процессов демографического старения и методологии оценки, экономических затрат по оказанию медицинской
помощи пожилому населению в нашей стране.
Ключевые слова: анализ, демография, медицинская помощь, методология, оценка, пожилое население, экономика.
В экономической, социальной, политической, экологической средах постоянно проходят изменения. Одной из значимых проблем
последнего времени является демографическое
старение населения не только нашей страны, но
и других стран мира. Демографическое старение — это длительный процесс, сопровождающийся различного рода изменениями. Для того,
чтобы иметь более четкую картину о медико-
демографической ситуации в Российской Федерации на сегодняшний день в рамках старения
населения, необходимости оценки экономических затрат по оказанию медицинской помощи
пожилому населению.

На фоне общего роста продолжительности
жизни населения в Российской Федерации необходимо отметить не самую благоприятную тенденцию повышения доли пожилого населения
к трудоспособному населению из-за снижения
рождаемости и роста смертности в ряде регионов страны и, как следствие, увеличения среднего возраста населения в нашей стране. «Так, если
в 2009 году этот показатель был на уровне 38,8
лет, то на начало 2019 года он составил 40,2 по
стране в целом» [7].
Настораживает факт того, то «численность
населения Российской Федерации в возрасте
старше трудоспособного в 2018 году превысила
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37 млн. человек или 25% от общей численности
населения» [6]. Показатели определяют продолжающиеся тенденции старения населения.
«Система здравоохранения пока еще не обеспечивает достаточность государственных гарантий медицинской помощи, ее доступность
и высокое качество» [3], что обуславливает актуальность и значимость проведения всесторонних научных исследований в части анализа
объемов, качества медицинской помощи, а также оценки экономических затрат по оказанию
медицинской помощи пожилому населению.
Вопросы здоровья, продолжительности жизни населения нашей страны и ключевых показателей оказания медицинской помощи необходимо рассматривать системно и комплексно.
Российским государством в последние годы
вливаются достаточно большие объемы инвестиций в здравоохранение. Однако, ситуация
не улучшилась, поскольку не сопровождалась
масштабными и высокоэффективными организационными и финансово-экономическими
мероприятиями. Система здравоохранения Российской Федерации требует ключевых изменений в этой отрасли.
Ранее
приказом
Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 28.04.2011 № 364 [1]
утверждена Концепция создания единой государственной информационной системы в сфере

Повышение доступности для граждан
лекарственных средств при проведении
амбулаторного лечения на основе
сочетания государственных программ
лекарственного обеспечения и
медицинского страхования граждан, в
том числе добровольного

Определение перечня
лекарственных средств,
предоставляемых бесплатно
или с частичной оплатой за
счет средств обязательного
медицинского страхования
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здравоохранения. Идея разработки подобной
системы нацелена на улучшение ситуации по
состоянию здоровья граждан и обеспечение качественного прорыва в системе здравоохранения Российской Федерации.
Оценка экономических затрат по оказанию
медицинской помощи пожилому населению
в Российской Федерации должна проводиться
комплексно и отражать ряд задач (см. рисунок 1).
Не стоит забывать о затратах по информатизации системы здравоохранения. Развитие
информатизации системы здравоохранения,
включая внедрение эффективного электронного
документооборота в медицинских организациях. Создание медицинского информационного и
образовательного ресурса [4].
Решение указанных задач позволит улучшить здоровье и качество жизни населения нашей страны. Для улучшения обеспечения медицинской помощью предполагается обеспечить
снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения не менее чем в 1,4 раза, от
несчастных случаев, отравлений и травм — примерно в 2 раза, снизить показатели младенческой и материнской смертности до показателей
развитых стран, уменьшить в 1,5 раза заболеваемость социально значимыми заболеваниями.
Планируется примерно в 1,3 раза увеличить
объем амбулаторной помощи, в первую очередь,

Обеспечение полного цикла
производства на территории
Российской Федерации
стратегически необходимых
лекарственных средств и
изделий медицинского
назначения

Совершенствование государственного
регулирования цен на лекарственные
средства и изделия медицинского
назначения, предоставляемые гражданам в
системе здравоохранения

Рисунок
1. Комплексные
оценки
экономических
затрат [2]
Рисунок
1. Комплексныезадачи
задачи оценки
экономических
затрат [2]
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профилактической, позволяющей выявлять заболевания на ранних стадиях, значительно повысить эффективность использования коечного фонда (увеличить оборот и занятость койки,
снизить среднюю длительность пребывания в
стационаре и т. д.), обеспечить в полном объеме
потребность населения нашей страны в высокотехнологичной медицинской помощи.
Улучшение показателей здоровья населения
и деятельности организаций системы здравоохранения будет обеспечиваться на основе постоянной модернизации технологической базы
отрасли, развития медицинской науки и образования, улучшения кадрового состава медицинских организаций.
Для достижения запланированных показателей предусматривается с 2008 по 2020 годы увеличить долю государственных расходов на систему здравоохранения в валовом внутреннем
продукте с 3,6% до не менее 5,2–5,5% (с учетом
различий в паритете покупательной способности рубля и валют других стран доля государственных расходов на систему здравоохранения
в валовом внутреннем продукте составит около
10–11%, что сопоставимо с показателями передовых иностранных государств).
«Определение взаимосвязи между объемами
медицинской помощи и состоянием здоровья
пожилого населения построим на регрессионной зависимости между результативными признаками. За результативный признак примем
темп роста численности пожилого населения,
имеющего хронические заболевания, а также
показатель, характеризующий объемы оказанной медицинской помощи населению, к которым отнесем следующие [8]:
Х1 — Темп роста численности лиц пожилого возраста, обращавшихся за амбулаторно-
поликлинической помощью.
Х2 — Темп роста численности лиц пожилого
возраста, вызывавших скорую медицинскую помощь.
Х3 — Темп роста численности лиц пожилого возраста, имевших случаи госпитализации в
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стационарной медицинской организации (МО).
Х4 — Темп роста числа МО стационарного
типа.
Х5 — Темп роста числа коек в МО стационарного типа.
Х6 — Темп роста численности врачей и среднего медицинского персонала.
Х7 — Темп роста случаев позднего обращения в медицинские организации при наличии
потребности в медицинской помощи».
«Если результативный признак реагирует на
изменение ряда факторов, то данную зависимость можно представить в виде математической функции или уравнением регрессии» [5, 9]:
Y = 0,101 + 0,035X1 + 0,809X2 + 0,869X3
+ 0,042X4 + 0,026X5 + 0,124X6 – 0,839X7
(1)
Полученное уравнение показывает, что
увеличение количества лиц пожилого возраста, имеющих хронические заболевания, в значительной степени связано с ростом числа лиц
пожилого возраста, имевших случаи госпитализации в стационар (увеличение данного фактора на 10% приведет к росту числа лиц пожилого
возраста имеющих хронические заболевания на
8,69%).
Увеличение количества лиц пожилого возраста, имеющих хронические заболевания, напрямую связано и с другими показателями
уравнения, за исключением случаев позднего
обращения за медицинской помощью лиц пожилого возраста, имеющих хронические заболевания. Регрессионный анализ представляет
рисунок 2.
Примененное в нашем исследовании уравнение подтверждает тот факт, что увеличение
числа пожилых лиц, проходящих регулярное обследование, а также лечение в медицинских учреждениях приведет к увеличению количества
лиц пожилого возраста, имеющих хронические
заболевания, т. к. вырастает доля выявленных заболеваний, при этом снижается уровень смертности, что в свою очередь будет отражаться на
объемах медицинской помощи.
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Наблюдения
9
Дисперсионный анализ
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Остаток
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Y-пересечение
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Переменная X 4
Переменная X 5
Переменная X 6
Переменная X 7

7
1
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F
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0,100961043
0,535901364
0,188394825 0,881453604 -6,708311404
0,03494698
0,262268384
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Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
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Российская Федерация, руководствуясь требованиями времени, четко определила основные
цели государственной политики в сфере организационной поддержки предпринимательства. Первоочередной целью государством была выделена проблема необходимой стабилизации социальной
обстановки в обществе, направленная на сглаживание социальных конфликтов, а также установление диалога между государством и гражданами в целях поддержки предпринимательства. С целью
поддержки предпринимательства государство предпринимает ряд мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности, а также посредством воздействия на рынок труда и
на трудовую сферу повышает социальную защищенность каждого гражданина в сфере трудоустройства и занятости.
В Российской Федерации осуществление государственной политики занятости населения происходит при помощи мер таких политик, как: налоговой, социальной, инвестиционной и финансово-
кредитной. Такие меры направлены на рост мобильности трудовых ресурсов, стимулирование
«гибких» режимов труда, разработку новых технологий, всестороннюю поддержку малого бизнеса и
начинающих предпринимателей, а также на целесообразное размещение производительных сил в
стране. Безусловно, вышеобозначенные меры будут способствовать развитию и сохранению системы занятости населения в сфере предпринимательства.
Ключевые слова: алгоритм, государственная поддержка, предпринимательство, система, стимулирование, сфера, экономика.
При выполнении приоритетных задач в любой сфере жизни общества, государство разрабатывает и приводит в исполнение ряд федеральных и региональных программ. В Российской
Федерации существуют программы, содействующие повышению организационной поддержки
предпринимательства, основанные на сложившейся ситуации на рынке труда, наличествующих прогнозах в сфере предпринимательства.
Механизмами по осуществлению государственной политики в сфере предпринимательства определяются: контроль деятельности
органов власти всех уровней, привлечение фи-

нансовых средств, а также привлечение кадров.
Разработку, организацию, реализацию и контроль за исполнением программ в сфере занятости осуществляют органы государственной
власти.
Вопросами государственной поддержки, организации, методологии и занятости населения
посвящены научные труды ведущих специалистов, а именно: Е. М. Бухвальд, А. В. Виленский,
О. В. Лылова [1–4], Е. С. Дашкова, Н. В. Дорохова
[5–6], Т. И. Дуженко [7], Л. Г. Иогман [8], А. И. Костяев [9] и др.
Для того, чтобы выполнить основные задачи

* 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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государственной политики в сфере предпринимательства необходимо реализовать ряд задач
(см. рисунок 1).
В свою очередь, если начинающему предпринимателю необходима государственная финансовая поддержка, то ему приходится пройти
три этапа для ее получения (см. рисунок 2).
Начальный этап заключается в том, что на
местном уровне фонд занятости, органы местного самоуправления совместно с территориальным департаментом инвестиций и предпринимательства отбирают безработных граждан,
зарегистрированных в этом статусе и получающих пособие по безработице, обучают отобранных граждан основам ведения собственного
бизнеса. Далее выделяются денежные средства
на открытие собственного бизнеса и субсидии
отправляют в организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства. В департа-
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мент предпринимательства и инвестиций, а также в органы местного самоуправления отправляются списки предпринимателей, открывших
свой бизнес.
Промежуточный этап представляет собой некий консультационный блок. Так, организации
инфраструктуры, органы местного самоуправления и бизнес-инкубаторы оказывают всестороннюю помощь начинающим предпринимателям,
проводят консультации в сфере предпринимательства, как вести собственный бизнес, осуществляют сопровождение деятельности предпринимателя. Также в их компетенцию входит
оказание помощи в подготовке документов, необходимых для получения субсидии в рамках
муниципальной или областной программы развития малого и среднего бизнеса.
Завершающим этапом является подбор нужных сотрудников для осуществления уставной

1) создать благоприятные условия для роста доходов граждан, то есть
улучшить благосостояние населения

2) регулировать уровень спроса и предложения на рынке труда с целью
рациональной занятости, таким образом, не допуская структурную
безработицу

3) повысить конкурентоспособность и качество рабочей силы путем
содействия непрерывному образованию

Рисунок 1.
Основные
государственной
политики в сфере
предпринимательства
Рисунок
1. задачи
Основные
задачи государственной
политики
в сфере

предпринимательства

Начальный этап

Промежуточный этап

Завершающий этап

2. Основные
этапы получения
государственной
поддержки
для
РисунокРисунок
2. Основные
этапы получения
государственной
поддержки для
предпринимателя
предпринимателя
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деятельности начинающим предпринимателям.
Персонал подбирается из числа бывших безработных. В городах и районных центрах этот поиск осуществляется с помощью центра занятости населения.
Однако, надо учитывать факт того, что на государственные программы содействия малому
и среднему бизнесу в 2020 году могут рассчитывать те компании и предприниматели, которые
будут отвечать конкретным критериям отбора.
Если все критерии и требования соблюдены, предприниматели должны разработать и
представить подробный бизнес-план. Средства,
полученные от государства в виде субсидий в
обязательном порядке должны расходоваться
по назначению: на покупку сырья и оборудования, либо на компенсацию расходов по аренде
и прочее. Стоит отметить, что на протяжении
определенного времени, необходимо предоставлять отчеты, по расходованию средств в те
инстанции, кто оказал помощь в виде субсидии,
например, в администрацию города.
Методология государственной поддержки
предпринимательства в России осуществляется
и на уровне регионов при помощи различных
инструментов и механизмов. Меры содействия
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определяются на уровне разных инстанций, к
числу которых следует отнести: городскую администрацию, торгово-промышленную палату
и т. д. Городская администрация обеспечивает
предпринимателя необходимой информацией, осуществляет выдачу субсидий. Торгово-
промышленная палата — проводит бесплатные
консультации по вопросам касательно развития
бизнеса, маркетинга и права участия в различных федеральных и международных выставках.
Предпринимательству оказывается государственная финансовая помощь которая осуществляется не только на открытие бизнеса, но и на
дальнейшее его развитие, посредством субсидирования.
Подведем итог вышеизложенному. Государственная политика в отношении российского
предпринимательства проводится достаточно
эффективно, разрабатываются и внедряются
различные государственные программы по поддержке (финансовой, консультационной и т. д.)
малого и среднего бизнеса, создаются новые рабочие места, сокращается уровень безработицы
в стране, что в свою очередь положительно влияет на экономическое развитие России.
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В статье выделены основные проблемы для зарубежного бизнеса в России и показаны пути их
преодоления.
Ключевые слова: индикаторы, отрасль, оценка, предприниматель, риски, рынки, ситуация, стратегия, угрозы, управление, экономические субъекты.
Выделим основные проблемы для японского
бизнеса в Российской Федерации, касающиеся
бизнес-культуры и практики управления хозяйствующим субъектом. Рассмотрим классификацию факторов для реализации японского бизнеса в Российской Федерации, представленную
исследователями ВШЭ:
• первая группа факторов — факторы незнакомой деловой среды, а также культурные различия, возникающие из социально-экономической,
институциональной и культурной среды, а также характеристики инвестиционного климата
страны в целом. С этими факторами, которые
можно назвать внешними, сталкиваются все инвесторы, ведущие бизнес в Российской Федерации, не только иностранные, но и местные;
• вторая группа факторов связана с организацией внутренних процессов хозяйствующего
субъекта и обусловлена культурными особенностями и моделями общими для бизнес-среды
страны происхождения. Эти факторы, которые в
основном включают вопросы управления персоналом и организации производства, могут быть
специфическими для иностранных хозяйствующих субъектов, представляющих разные страны. Особенности японской модели организации
бизнеса делают эту группу факторов чрезвычайно важной для реализации эффективности их
деятельности;
• третья группа проблем, связанных с совместимостью бизнес-культуры страны в которой находится хозяйствующий субъект, и принимающей экономики другой страны, а также с
информационными вопросами, такими как наличие опыта ведения бизнеса в принимающей
стране и имидж страны как места для инвестиций;

• четвертая группа проблем связана с дисбалансом между локализацией производства и
импорта, обусловленных отсутствием надежных
партнеров. Таким образом, японские хозяйствующие субъекты импортируют детали и материалы из-за рубежа. По данным исследования ВШЭ
локализация производства на японских заводах
в Российской Федерации в целом не превышает
15–20%;
• пятая группа проблем (основная группа)
связана с факторами, обусловленными влиянием международных санкций. Иностранные инвесторы существенно пострадали от европейской и американской санкционной политики в
отношении Российской Федерации;
• шестая группа проблем связана с такими
факторами как колебания обменного курса и
девальвацией рубля, влекущие снижение конкурентоспособности из-за девальвации рубля.
Для большинства хозяйствующих субъектов их
товары или услуги стали в условиях российского
рынка значительно менее конкурентоспособными;
• седьмая группа проблем связана с такими
факторами как импорт сырья, компонентов и
оборудования; ограничение участия иностранных хозяйствующих субъектов в мировых сделках регулирующими органами; проблемами с
обработкой платежей по международным стандартам и ограничение доступа к иностранным
кредитам;
• восьмая группа проблем связана с такими
факторами как диверсификация продукции и
гибкость производственных линий (учитывающая быстрые изменения в предпочтениях рынка), а также низкий уровень автоматизации не
позволяет японским хозяйствующим субъектам
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повысить эффективность своей деятельности,
ограничивая скорость производственной линии
и, следовательно, производительности труда отдельных сотрудников хозяйствующего субъекта;
• девятая группа проблем связана с таким
основным фактором как особенности управления персоналом. Так, например, японский принцип пожизненной занятости нельзя применять
без изменений, ориентация на долгосрочное сотрудничество и четкие критерии продвижения
по службе соответствуют предпочтениям российских работников. Основными критериями
найма являются квалификация и мотивация, а
конкуренция довольно высокая. Тем не менее,
оборот, особенно в начале (и для тех, кто не хочет адаптироваться к японской системе управления), также высок. В целом, согласно подходу
«гибридных» фабрик, разработанному Японской
исследовательской группой по многонациональным предприятиям, общий уровень применения элементов японской системы управления и
производства довольно низок. Системные, взаимосвязанные элементы модели были наименее применимыми в зарубежной бизнес-среде,
поскольку первоначально они основывались на
специфике организации внешних связей компании, а также на экономической и социальной
среде в Японии. Эти элементы включают, прежде
всего, систему снабжения и производства «точно
в срок», участие в «кругах качества», а также систему подбора, оплаты труда и продвижения по
службе. Среди наиболее применимых элементов
японской системы управления и производства —
те, которые связаны с поддержанием слаженной
командной работы, а также с координацией рабочих процессов. Также вполне применимы индикаторы, связанные с технической поддержкой
производства, оборудованием и характеристиками производственной линии, которая является наиболее «автономным» и не фундаменталь-

ным элементом японской модели производства;
• десятый блок факторов, препятствующих развитию инвестиционного сотрудничества между Российской Федерацией и Японией,
заключается в восприятии российского инвестиционного климата в Японии и отсутствие
информации о российском рынке и бизнес-
климате. Недостаточный опыт ведения бизнеса
японскими хозяйствующими субъектами в Российской Федерации и отсутствие исследований
деловых возможностей негативно влияют на
решения потенциальных японских инвесторов, пытающихся избежать рисков, связанных
с неопределенностью. Поэтому необходимо
продвигать благоприятный имидж российской
бизнес-среды и инвестиционного климата, чтобы предоставить потенциальным инвесторам
информацию об условиях ведения бизнеса;
• одиннадцатый фактор — совместимость
бизнес-культур Японии и Российской Федерации — активизируется на этапе развития делового сотрудничества.
Учитывая разнообразие проблем, с которыми иностранные представительства могут
столкнуться в разных бизнес-условиях, способы решения проблем сильно различаются в зависимости от их происхождения. Рассмотрение
различных аспектов и слоев проблем может
позволить предложить всеобъемлющие и систематические рекомендации, которые могут быть
полезны для дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества между Японией и Российской Федерации.
Основные факторы выхода японских хозяйствующих субъектов на российский рынок
и их участия в производственной деятельности,
представлены в таблице 1.
Согласно ответам хозяйствующих субъектов,
участвующих в опросе, наиболее популярной
причиной стало получение доступа на россий-

Таблица 1. Факторы привлекательности российского рынка японских инвесторов
Факторы привлекательности

Опрос по ОЗТОС, %

Интервью, %

Рынок, спрос, потенциал

80,8

72,2

Ресурсы

11,5

5,6

Логистика, инфраструктура

н/д

11,1

Партнеры

н/д

22,2

Наличие квалифицированной рабочей силы

3,8

-

Гибкая политика в области образования и переподготовки

3,8

-

Высокая доходность инвестиций в Российской Федерации

26,9

-

* Источник: опрос НИУ ВШЭ, интервью с представителями японского бизнеса
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ский рынок (81%). Развивающийся и перспективный российский рынок — значимый фактор,
привлекающий японских инвесторов, обусловлен высоким потенциалом развития рынка и
роста личного потребления, лежащего в основе
расширения спроса.
Еще одной довольно популярной причиной,
на которую указывает четверть хозяйствующих
субъектов, была высокая доходность инвестиций
в российскую экономику. Некоторые респонденты указали, что наличие инфраструктуры в отдельных регионах, а также наличие и поддержка
деловых партнеров были весьма важными факторами. Удивительно, что лишь несколько респондентов упомянули наличие природных ресурсов как фактор, привлекающий инвестиции.
Ранее большинство японских инвестиционных
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проектов в Российской Федерации были связаны с освоением природных ресурсов. В настоящее время доля производственных проектов
растет, а качество человеческих ресурсов становится все более важным. Японские инвесторы
отмечают высокий уровень образования российских работников, но затраты на рабочую силу
на практике часто оказываются намного выше,
чем ожидалось. Во многих случаях это связано
с процессом найма и проблемами текучести кадров. Японская система управления основана на
принципах высокой лояльности, мотивации и
приверженности корпоративной культуре. Пытаясь адаптировать эту модель в Российской
Федерации, японские компании сталкиваются с
высокой текучестью персонала из-за различий в
деловой культуре и практике управления.
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В современный период политика устойчивого развития приобрела глобальный характер — она согласована на уровне ООН и других
международных организаций. Устойчивое развитие предприятия как субсистемы экономики
и управление им является ключевым фактором,
лежащим в основе стратегии устойчивого развития национальной экономики. В настоящее
время наблюдается ряд закономерностей в нарастании темпов структурных, институциональных и рыночных изменений в экономике как на
национальном, так и международном уровнях,
что приводит к возникновению и росту значительного числа сложных рисков.
Под системой управления рисками подразумевается устоявшийся или постоянно меняющийся и дополняющийся комплекс мер оценки
вероятности возникновения угроз [5].
На протяжении всего процесса управления
осуществляются взаимосвязанные действия по
обмену информацией, установлению целей, а
также по идентификации, исследованию, оценке, обработке, мониторингу и анализу риска,
выполняемые в соответствии с политикой, процедурами и методами менеджмента организации. В нём используется технология управления
рисками, которая представляет собой совокупность приёмов, способов и инструментов, необходимых для данного процесса. Технология
управления рисками базируется на реализации
поэтапного регулирования (рис. 1).
Последний этап в технологии управления
рисками подразумевает возвращение на любую
из других стадий.
Эффективная политика управления рисками

включает в себя три ключевых аспекта:
1. Разработка системы мер, направленных
на предупреждение и профилактику рисков на
базе мониторинга внешней и внутренней среды
организации.
2. Минимизация негативных последствий,
которые могут причинить риски экономической
деятельности организации, что осуществляется
за счет создания внешних и внутренних страховых и резервных фондов, с помощью которых
можно частично или полностью компенсировать негативные последствия рисков.
3. Возможность получать в ситуации риска
дополнительные доходы или иные коммерческие преимущества путем рационального использования ситуации.
За последние несколько лет выделились перспективные направления развития процесса
управления рисками с точки зрения его интеграции в фирму [1]:
1. Развитие культуры управления рисками
(2018 год — 85%, 2017 год — 74%, направление
укрепило позиции).
2. Интеграция управления рисками в процесс постановки целей (2018 год — 67%, 2017
год — 58%, направление укрепило позиции).
3. Интеграция управления рисками в процесс бюджетирования (2018 год — 60%, 2017
год — 48%, направление укрепило позиции).
4. Внедрение инструментов количественной оценки рисков (2018 год — 55%, 2017 год —
46%, направление укрепило позиции).
5. Интеграция управления рисками в процесс принятия инвестиционных решений (2018
год — 53%, 2017 год — 48%, направление укрепи-
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ло позиции).
6. Интеграция управления рисками в процесс стратегического планирования (51% за
2018 год).
7. Интеграция управления рисками в производственные процессы (2018 год — 40%, 2017
год — 50%, направление утратило актуальность).
В целом современная система управления
рисками приобретает всё новые и новые очертания. В ее структуре определяются инновационные направления, которые помогут повысить
ее эффективность:
1. Использование инструментов решения
противоречий (ТРИЗ — теория решения изобретательских задач) для формирования мероприятий в рамках дополнительных стратегий по
управлению рисками.
Как раз данная теория и раскрывает дополнительные стратегии управления рисками.
• Использование риска.
В конкретном городе много коттеджных поселков, но покупателей мало. Имеющиеся способы донесения информации потенциальному
клиенту представляются неэффективными, так
как клиент с большей вероятностью не воспримет её. В таком случае, согласно ТРИЗ нужно
использовать риск. Необходимо поставить себя
на место потенциального потребителя. Представить ситуации, в которых он может оказаться
и придумать новые способы рекламы, которые
могут потребовать увеличения затрат. К приме-

ру, если коттеджный посёлок находится поблизости с аэропортом, можно выстричь баркод на
небольшой площади. Потенциальные клиенты
могут его сфотографировать, и в их телефонах
останется карта коттеджного поселка. То есть
можно увеличить затраты и создать иной подход, тем самым, приняв на себя риск, но впоследствии получив больше выгоды.
• Совместное использование риска.
Любое противоречие может стать угрозой
только при определенном масштабе. Иногда
можно использовать риск совместно с другими
организациями и получить выгоду, как от сотрудничества, так и от предотвращения негативных последствий риска.
• Усиление риска.
Если побороть риск нельзя, можно усилить
его настолько, чтобы он стал неактуальным. Так,
например, люди могут наносить пин-коды на
банковские карты, что позволит злоумышленникам легко списать все деньги в случае, если
карта попадёт к ним. В таком случае банк может
выпустить особые карты, у которых на обратной
стороне будет последовательность из 20 цифр.
Пользователю карты нужно будет запомнить
позицию первой цифры кода, тогда при инициации карты можно установить пин-код, который
всегда с клиентом, но недоступен злоумышленнику, пока не отметят позицию.
Если определить риск через призму противоречий, то управление им можно осуществлять
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через разделение противоречия:
• разделение в пространстве;
• разделение во времени;
• разделение в структуре (если нельзя решить проблему, можно поменять детали).
2. Повысить качество оценки (обеспечить
достоверность оценки вероятности).
Сделать это возможно двумя способами,
либо определить вероятность посредством
оценки влияния риска, либо объективизировать
процесс оценки риска [3].
Объективизировать в данном случае значит
определить признаки изменения вероятности
реализации риска. В соответствии с общим подходом, чем больше таких признаков, тем выше
вероятность реализации риска. Вероятность
определяется как отношение числа «реализовавшихся» признаков к общему числу признаков для данного риска.
Например, компании необходимо проверить
своего потенциального партнёра, иностранного
контрагента, они могут учесть информационные, налоговые, учредительные, а также отражающие финансово-хозяйственную деятельность
признаки.
В качестве информационного признака может быть отсутствие информации о фактическом местонахождении производственных и
складских помещений или уклонение от предоставления копий документов, подтверждающих
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полномочия руководителя. Из налоговых признаков, например, может быть отказ от предоставления налоговой отчётности в электронном
виде. А среди учредительных — регистрация на
лицо, которое может управлять более чем 10
компаниями. Все эти признаки в конечном итоге могут говорить о недобросовестности контрагента. Определяется отношение этих признаков
(уже «реализовавшихся») к общему числу признаков для исследуемого риска.
В любом проекте также должна быть информация о дополнительных параметрах. Стоп-факторами (наличие которых говорит о проблемах)
также можно считать неточную информацию,
отсутствие необходимого опыта или уклонение
от авторского надзора.
3. Учесть искажения при принятии решений (исключить ловушки быстрых ответов).
Иногда при проведении экспертных оценок
риска появляется вероятность неточных ответов
на вопросы, когда респонденты читают вопрос,
но воспринимают его исходя из собственных переживаний или настроения.
Таким образом, управление рисками является неотъемлемой частью управления организацией. Эффективная система риск-менеджмента
позволит минимизировать число сложных рисков, оказывающих существенное влияние на
устойчивое развитие предприятия и национальную экономику в целом.
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В условиях современных глобальных вызовов проблема обеспечения устойчивого развития национальной экономики, одним из
факторов которого выступает ипотечное кредитование, представляется особенно актуальной.
Обеспеченность населения жильем является частью социально-экономической политики
каждого развитого демократического государства. Решение данной задачи обуславливает необходимость наличия у населения собственных
накоплений денежных средств (для единовременного внесения первоначального взноса за
приобретаемый объект жилой недвижимости),
а также достаточных совокупных доходов заемщика, дающих возможность получения ипотечного жилищного кредита.
В современных реалиях государственная
социально-экономическая политика должна
быть направлена на стимулирование роста накоплений собственных денежных средств населения, на создание условий для привлечения
этих сбережений и эффективного их инвестирования в жилищную сферу.
Российская Федерация реализует двухуровневую модель ипотечного жилищного кредитования. Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов на государственном уровне
поручено Агентству по ипотечному жилищному
кредитованию, учрежденному Постановлением
Правительства от 26.08.1996 № 1010 (далее — АО
«АИЖК», с марта 2018 года — АО «Дом.рф»). Единый институт развития в жилищной сфере АО
«Дом.рф», 100% акций которого принадлежит
государству, реализует государственные инициативы, направленные на повышение качества и
доступности жилья для граждан [1].

В Российской Федерации создана соответствующая правовая основа ипотечного жилищного кредитования, основанная на нормах Конституции РФ, Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее — ГК РФ, § 3 гл. 23); Федерального закона от 16.02.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» (далее — ФЗ № 102-ФЗ),
федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ
«Об ипотечных ценных бумагах» (далее — ФЗ
№ 152-ФЗ). К отношениям в сфере ипотечного
жилищного кредитования применяются, согласно п. 4 ст. 334 ГК РФ, нормы вещного права, общие положения о залоге; также нормы законов
о финансовых рынках, о банковской деятельности, о долевом строительстве и др. Важное
значение имеют нормы Жилищного кодекса
РФ (далее — ЖК РФ); федеральных законов от
13.07.2015 № 122-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — ФЗ № 218-ФЗ);
от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее — ФЗ № 218-ФЗ); законы субъектов
Федерации, подзаконные акты разного уровня.
Государство, принимая различные меры по
поддержке ипотечного жилищного кредитования, одновременно решает несколько задач,
важнейшими из которых являются поддержка
населения в обеспечении жильем и поддержка
строительной отрасли, как одного из драйверов экономики. Банк России снижает ключевую
ставку, снижение ставок по ипотечным кредитам ведет к росту покупательского спроса и объема выдачи кредитов. Однако отметим, что, хотя
уменьшение процентов и выгодные условия
ипотечного жилищного кредитования, предлагаемые банками, стимулируют ипотечный рынок и продажи недвижимости, основную роль в
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развитии ипотечного жилищного кредитования
играет платежеспособность населения и устойчивость экономики, как в целом в Российской
Федерации, так и в региональном аспекте.
Лидерами по выдаче ипотечных жилищных
кредитов в 2020 году выступили Сбербанк, ВТБ и
Россельхозбанк (таблица 1) [2].
Сложность и комплексность проблем
ипотечного жилищного кредитования требует
при их решении на государственном уровне использовать программный подход, предпринимать оперативные действия с учетом мирового
опыта. В современных условиях существует необходимость одновременного стимулирования
покупательской и инвестиционной активности
на рынке жилья на государственном уровне.
Государство влияет на развитие ипотечного

жилищного кредитование прямо (путем государственной поддержки массового жилищного строительства и покупки жилья) и косвенно (путем
минимизации рисков ипотечного жилищного
кредитования для субъектов ипотечного рынка).
Как участник и регулятор рынка ипотечного
жилищного кредитования, государство действует на основании общих принципов, направленных на рост эффективности управления ипотечным кредитованием (рисунок 1).
Реализация вышеобозначенных принципов предполагает применение определенных
инструментов формирования и развития рынка ипотечного жилищного кредитования. Механизм ипотечного жилищного кредитования
включает в себя ряд аналитических и оперативных инструментов (рисунок 2).

Таблица 1. Топ‑29 банков по выдаче ипотечных жилищных кредитов
[составлено автором по материалам исследования]
На 01.11.2020 г.
Банк

На 01.10.2020 г.
Объем,
млн. руб.

Банк

На 01.09.2020 г.

Объем,
млн. руб.

Банк

Объем,
млн. руб.

1. Сбербанк

1570400

1. Сбербанк

1288384

1. Сбербанк

1025868

2. ВТБ

730 869

2. ВТБ

631 307

2. ВТБ

541 617

3. Россельхозбанк

128 260

3. Россельхозбанк

105 407

3. Альфа-Банк

90 486

4. Альфа-Банк

123 500

4. Альфа-Банк

105 342

4. Россельхозбанк

83 690

5. ФК Открытие

112 839

5. ФК Открытие

94 692

5. ФК Открытие

76 537

6. Газпромбанк

96 805

6. Газпромбанк

85 735

6. Газпромбанк

74 357

7. Банк Дом.РФ

84 670

7. Росбанк

70 724

7. Росбанк

59 791

8. Росбанк

82 562

8. Банк Дом.РФ

69 010

8. Банк Дом.РФ

57 260

9. Промсвязьбанк

77 127

9. Промсвязьбанк

66 766

9. Промсвязьбанк

56 609

10. Райффайзенбанк

54 643

10. Райффайзенбанк

46 944

10. Райффайзенбанк

39 531

11. Абсолют Банк

33 050

11. Абсолют Банк

28 824

11. Абсолют Банк

24 318

12. Уралсиб

30 583

12. Уралсиб

25 760

12. Уралсиб

21 224

13. Совкомбанк

29 191

13. Совкомбанк

24 282

13. Совкомбанк

19 585

14. Банк Санкт-Петербург

28 115

14. Банк Санкт-Петербург

23 303

14. Банк Санкт-Петербург

18 664

15. АК БАРС

22 831

15. АК БАРС

18 985

15. АК БАРС

15 640

16. ЮниКредит Банк

19 262

16. ЮниКредит Банк

17 053

16. Возрождение

14 885

17. РНКБ

15 741

17. Возрождение

15 802

17. ЮниКредит Банк

14 468

18. Транскапиталбанк

13 121

18. РНКБ

13 276

18. РНКБ

10 761

19. Центр-инвест

11 674

19. Транскапиталбанк

11 540

19. Транскапиталбанк

10 315

20. МКБ

11 388

20. Центр-инвест

10 074

20. Центр-инвест

8 213

21. АТБ

11 298

21. МКБ

9 389

21. МКБ

7 601

22. Металлинвестбанк

9 164

22. АТБ

9 205

22. АТБ

7 383

23. МинБанк

7 676

23. Металлинвестбанк

7 282

23. Запсибкомбанк

7 054

24. Запсибкомбанк

7 090

24. Запсибкомбанк

7 071

24. Металлинвестбанк

5 950

25. СМП-банк

5 396

25. МинБанк

5 936

25. МинБанк

4 735

26. Левобережный

4 909

26. СМП-банк

4 484

26. Левобережный

3 540

27. Примсоцбанк

4 686

27. Левобережный

4 184

27. СМП-банк

3 439

28. БЖФ

3 824

28. Примсоцбанк

3 985

28. Примсоцбанк

3 321

29. Кубань Кредит

3 061

29. БЖФ

3 112

29. БЖФ

2 552

30. Кубань Кредит

2 524

30. Кубань Кредит

2 155
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Рисунок
1. 1.
Принципы
жилищного
кредитования
Рисунок
Принципырынка
рынка ипотечного
ипотечного жилищного
кредитования
[составлено автором по материалам исследования]

[составлено автором по материалам исследования]

1)
Инструменты формирования эффективного рынка ипотечного жилищного кредитования

Аналитические

Индикаторы развития рынка ипотеки в целом
Индикаторы состояния рынка ипотечных жилищных кредитов
Индикаторы развития банковского сектора
Система мониторинга за состоянием ипотечного рынка
Инструменты правового, общеэкономического и финансового контроля за
исполнением обязательств по выданным ипотечным кредитам

Оперативные

Совершенствование правовой базы ипотечного жилищного кредитования
Регулирование и надзор за ипотечным рынком
Деятельность Банка России, Ассоциации российских банков, Дом.рф (АИЖК)
по модернизации системы рынка ипотечного жилищного рынка

Рисунок 2. Инструменты формирования эффективного рынка ипотечного жилищного кредитования
[составлено автором по материалам исследования]

Рисунок 2. Инструменты формирования эффективного рынка ипотечного жилищного
кредитования [составлено автором по материалам исследования]
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Среди последних можно назвать такие оперативные инструменты, как совершенствование
правовой базы ипотечного жилищного кредитования, регулирование и надзор за ипотечным
рынком, деятельность Банка России, Ассоциации российских банков, АИЖК (Агентство Дом.
рф) по модернизации системы рынка ипотечного жилищного рынка.
К основным программам ипотечного жилищного кредитования 2020 г. можно отнести
следующие:
1) Ипотека на новостройки под 6,5%. Эта
программа с господдержкой, запущенная в апреле по распоряжению президента РФ. По условиям программы кредит на квартиру в новостройке можно получить под 6,5%. Максимальная
сумма для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области
составляет 12 млн. рублей, для остальных регионов — 6 млн. рублей. [3] Официально программа
называется «Господдержка 2020». Изначально
ее называли «ипотека под 6,5%», но вскоре это
название потеряло свою актуальность: банки
в борьбе за заемщика начали снижать процент
по ипотеке. Так, банк ВТБ снизил ставку до 6,1%,
«Открытие» — до 5,99%, «Дом.РФ» — до 5,9% и т. д.
2) Семейная ипотека. Вторая по популярности банковская программа. По размеру процентной ставки (4,7%) она даже выгоднее, чем
льготная программа на новостройки (5,5%6,5%). На получение льготной ипотеки претендуют семьи с детьми: второй или последующий
ребенок должен родиться с 1 января 2018‑го по
31 декабря 2022 года. Сама программа действует
до 1 марта 2023 года. Семьям, в которых есть ребенок с ограниченными возможностями, льготный кредит выдается до 31 декабря 2027 года.
Требования к заемщикам стандартные, а именно: возраст — не менее 21 года, стаж работы — от
года, при этом от 3 до 6 месяцев — на последнем
месте работы.
3) Молодая семья. Эта государственная
программа позволяет молодым семьям получить
социальную выплату в размере 30–35% стоимости жилья. В программе вправе участвовать молодые семьи, не имеющие собственного жилья.
Наличие детей необязательно, но существует
возрастной ценз для обоих супругов — не более
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35 лет. На социальную выплату может претендовать и одинокий родитель, воспитывающий одного или нескольких детей. Деньги удастся потратить как на покупку квартиры в новостройке
(приобретение дома), так и на строительство
собственного жилья. Также можно использовать
выплату в качестве первоначального взноса
либо для погашения ипотечного кредита.
4) Ипотека для медицинских работников.
Новая льготная программа, призванная поощрить медицинских сотрудников, работающих с
COVID‑19. У нее существуют жесткие временные
ограничения — до 31 декабря 2020 года (если
программа не будет продлена). Для получения
ипотеки необходимо подтвердить статус медработника (стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев). Из плюсов — этот вид ипотеки
выдается на квартиры как в новостройках, так и
на вторичном рынке, можно купить загородный
дом и даже использовать для перекредитования.
Минус состоит в том, что при первоначальном
взносе от 10 до 20% ставка составляет 8,6% на
первичном рынке, 9,2% — на вторичном. Гораздо выгоднее ставка будет при первоначальном
взносе от 30%: в новостройке — 7,6%, на вторичном рынке — 8,2%. На приобретение дома
ипотечный кредит возможно оформить, накопив как минимум 40% для первоначального
взноса — в этом случае ставка составит 10,2%.
5) Дальневосточная ипотека. Ипотека с
самыми низкими процентами — от 1,2 до 2% —
имеет только один недостаток: приобрести жилье возможно только на территории Дальневосточного федерального округа. Ипотекой вправе
воспользоваться супруги не старше 35 лет либо
неполная семья, в которой возраст родителей не
превышает 35 лет, а ребенка — 18 лет. Срок действия программы — до 31 декабря 2024‑го. Объект — квартира в новостройке, жилой дом с земельным участком или земельный участок под
строительство жилого дома на территории ДФО.
Таким образом, совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования будет
способствовать решению проблемы обеспечения населения жильем, что в свою очередь, позволит повысить устойчивость развития национальной экономики.
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В статье рассматриваются особенности понятий «конкурентоспособность отрасли» и «конкурентные преимущества» применительно к туристской индустрии; обосновывается необходимость
выделения применительно к туристской индустрии уровня интеграционных объединений; приводится система конкурентных преимуществ туристской отрасли, включающая в себя конкурентные
преимущества на уровне интеграционных объединений; дается авторское определение понятия
«конкурентные преимущества индустрии туризма национальной экономики (страны) в туризме».
Ключевые слова: конкурентоспособность в туризме в условиях интеграции, конкурентное преимущество туризма страны, потребительская ценность.
В условиях глобализации современного
мира национальные экономики отдельных государств начинают приобретать всё более открытый характер. Практически на всех рынках мира
происходит ужесточение конкуренции. Вместе
с тем конкуренция ассоциируется с развивающейся экономикой, так как стимулирует развитие производства, настраивает предприятия на
максимальное удовлетворение потребностей
рынка. Чем более открытая экономика той или
иной страны, тем выше уровень конкуренции,
тем актуальнее для экономики становится конкурентоспособность.
В настоящее время понятие «конкурентоспособность отрасли» авторы рассматривают с
точки зрения неоклассического и институционального подходов. Первый подход определяет
конкурентоспособность отрасли как совокупную
способность ее предприятий проектировать, изготавливать и реализовывать товары данной
отрасли, которые по ценовым и качественным
характеристикам более привлекательны для потребителей, чем товары аналогичных зарубежных отраслей-конкурентов, обеспечивая при
этом устойчиво высокие темпы экономического
роста отрасли.
Сторонники институционального подхода
[см., например, 2, с. 86] рассматривают сущность
и содержание данной экономической категории не только через призму отдельных производителей, а и их внешней инфраструктуры. При
этом конкурентоспособность отрасли следует
определять, как наличие конкурентоспособных

предприятий, формирующих отрасль, с одной
стороны, и уровень межфирменных связей, обеспечиваемый различными отраслевыми институтами.
Данный подход, по нашему мнению, является актуальным для индустрии туризма, которая
представляет собой многоотраслевой комплекс,
объединяющий разнообразные по технологии
производства и предоставления услуги (товары,
работы) предприятия, относящиеся к различным видам экономической деятельности и, соответственно, отраслям национальной экономики [4, с. 40].
Представляется, что на современном этапе
развития конкурентоспособность туризма складывается на шести уровнях, приведённых на рис.
1. На каждом уровне формируются свои условия
конкурентной борьбы, своя субъектность, свои
цели и свои временные горизонты и, соответственно, конкурентные преимущества.
Так как туристская индустрия, как и любая другая отрасль национальной экономики, представляет собой ее мезоуровень, то она
аккумулирует преимущества как микро-, так
и макро- уровня, что приводит к получению
синергетического эффекта [2, с. 87]. Однако в
условиях формирования и развития интеграционных объединений стран на туризм как
отрасль национальной экономики начинают
оказывать влияние и конкурентные преимущества, скалывающиеся на сверхмакроуровне. При
этом, на макроуровне — стране (национальной
экономике) — создаются условия конкуренто-
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турпродукт (туруслуга)
микроуровень
туристское предприятие
мезоуровень
туристская отрасль (индустрия
туризма)
туристская дестинация (регион)
макроуровень
страна
(национальная экономика)
сверхмакроуровень
интеграционные объединения
1. Вертикальная структура конкурентоспособности в туризме
Рис. 1. Рис.
Вертикальная
структура конкурентоспособности в туризме

способности индустрии туризма, а на сверхмакроуровне — уровне интеграционных объединений — предпосылки конкурентоспособности
страны как туристской дестинации и, соответственно, её турпродукта и туристских предприятий.
Конкурентоспособность отрасли определяется наличием у нее конкурентных преимуществ.
Отрасль обладает конкурентным преимуществом в том случае, если данное (определенное)
свойство в ней выражено в большей мере, чем
у конкурирующих отраслей (аналогичных отраслей другой страны или других отраслей региональной экономики). Важность того или иного
вида конкурентного преимущества отрасли зависит от силы его влияния на выбор потребителями услуг или товаров конкретной отрасли и
получения предприятиями данной отрасли прибыли более высокой, чем в других отраслях.
В отечественной и зарубежной научной литературе существуют различные подходы к
определению сущности понятия «конкурентное
преимущество».
Впервые в экономической науке преимущества, определяющие конкурентоспособность,
были рассмотрены меркантилистами, которые
относили к ним дешевую рабочую силу, сырье и
протекционистские меры со стороны государства. А. Смит и Д. Рикардо в теории абсолютных
и относительных (сравнительных) конкурентных преимуществ указывали, что страна специ-

ализируется на производстве тех товаров и услуг,
изготовление которых получается экономичнее,
а товары и услуги, производство которых не эффективно, импортирует из других стран [7].
В классической экономической литературе
понятие конкурентного преимущества раскрыто Ж.-Ж. Ламбеном, который дает следующее
определение конкурентного преимущества:
«это те характеристики, свойства товара или
марки, которые создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами» [5]. Эти характеристики (атрибуты)
могут быть самыми различными и относиться
как к самому товару (базовой услуге), так и к дополнительным услугам, сопровождающим базовую, к формам производства, сбыта или продаж,
специфичным для фирмы или товара. Указанное
превосходство является относительным, определяемым по сравнению с конкурентом, занимающим наилучшую позицию на рынке или в
сегменте рынка.
А. Алчинян, Т. Эггертсон и Г. Демсец в середине XX-го века в своих работах считали конкурентными преимуществами уникальные свой
ства, которые имеются у объекта по сравнению
с другими конкурентами [8].
В начале XXI-го века взгляды ученых-
экономистов на сущность понятия «конкурентное преимущество» немного изменились.
Например, Х. Траболт считал основным конкурентным преимуществом знания. Впоследствии,
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дополняя Х. Траболта, Д. Мур указывал на то,
что эти знания должны все время развиваться.
А. Бранденбургер предполагал, что конкурентные преимущества можно определить степенью
соконкуренции [8].
Азоев Г. Л., А. П. Челенков считают, что
«конкурентное преимущество — это концентрированное проявление превосходства над
конкурентами в экономической, технической,
организационной сферах деятельности предприятия, которые можно измерить экономическими показателями (дополнительная прибыль,
более высокая рентабельность, рыночная доля,
объём продаж)» [1, с. 87].
А. Ойхер в 2008 г. характеризовал конкурентные преимущества как способность предприятий (отраслей), ведущих конкурентную борьбу
между собой, обеспечить лучшие условия для
приобретения различных ресурсов и их эффективное использование [8].
Р. А. Фатхудинов определяет конкурентное
преимущество как конкретный компонент (фактор) внешней и внутренней среды субъекта, по
которому он превосходит конкурентов [см., например, 9].
В конце XX в. глобализация мировой экономики, развитие национальных рынков развитых
стран, усиление интеграционных процессов вызвали необходимость к появлению новых научных исследований по выявлению конкурентных
преимуществ стран и компаний, завоеванию
лидирующих позиций на мировом рынке, отраслевом лидировании (М. Портер), стратегии
завоевания «рынков будущего» (К. Прахалад,
Г. Хамел), сочетания конкуренции и сотрудни-

Интеграционные
группы стран
(региональный)

чества (Дж. Мур, А. Брандербургер, Б. Дж. Нейбафф). Например, в туризме в начале 2000 гг. в
виртуальном пространстве — Интернете — даже
появилась новая модель электронного бизнеса —
co-cooperation (конкуренция-кооперация) в гостиничном бизнесе.
Выявление иерархии конкурентных преимуществ является достаточно сложной методологической проблемой, в том числе и применительно к туризму. Именно сочетание конкурентных
преимуществ на различных иерархических
уровнях, приведённых на рис. 1, дает возможность оценить конкурентоспособность туризма
страны интегрально, т. е. комплексно.
По нашему мнению, конкурентные преимущества индустрии туризма страны зависят от
того, как и какие конкурентные преимущества
формируются на всех иерархических уровнях
(рис. 2). Именно этот факт по мнению Н. С. Морозовой является важнейшей особенностью
конкурентных преимуществ в туризме является
их проявление на макро-, мезо- и микроуровнях и тесная связь между ними [6]. Представляется, что сегодня в результате формирования и
развития различных политико-экономических
союзов государств необходимо рассматривать
ещё и сверхмакроуровень (глобальный) конкурентных преимуществ. Именно формирование
и развитие конкурентных преимуществ на всех
иерархических уровнях конкурентной среды позволяет получить синергетический эффект конкурентоспособности индустрии туризма страны.
К сожалению, сегодня в отечественной научной литературе существует не так много определений понятия «конкурентные преимущества

Глобальный
уровень

Отрасль туризма
национальной
экономики (страны)

Конкурентные
преимущества отрасли
туризма страны

Туристское
предприятие

Турпродукт
(туруслуга)

Отрасль туризма в
туристской
дестинации (регионе)

Рис. 2. Система конкурентных преимуществ туристской отрасли

Рис. 2. Система конкурентных преимуществ туристской отрасли.
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в туризме». Поэтому представляется необходимым уточнить это понятие с учётом современных тенденций в сфере туризма и развития интеграционных процессов.
Н. С. Морозова определяет конкурентные
преимущества в туризме как способность «обладания определенными возможностями, позволяющими противостоять конкурентам, превосходстве над конкурентами по какому-либо
параметру (фактору) в рассматриваемый период времени» [6, с. 45]. При этом основополагающим источником конкурентных преимуществ в
туризме выступает принцип редкости (ограниченности) ресурсов, в том числе — туристских.
В то же время факт наличия различного вида
туристских ресурсов (природных, антропогенных, природно-антропогенных) еще не является конкурентным преимуществом. Например,
огромное количество туристских ресурсов в
России обычно рассматривается как потенциальная возможность развития туризма. Однако,
проблема заключается в том, что туристские
ресурсы используются в местах их существования — туристских дестинациях. То есть, туристов
необходимо доставить в эту дестинацию, разместить, накормить и т. д. для чего требуется наличие соответствующей инфраструктуры. Поэтому,
существует мнение, что превращение редкого
туристского ресурса в конкурентное преимущество может быть обеспечено только при условии
наличия необходимой инфраструктуры [6, с.45].
В то же время как показывает практика наличие вышеперечисленных конкурентных преимуществ в туризме является необходимым
условием, но ещё не достаточным для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности
страны на мировом туристском рынке. По нашему мнению, необходимо ещё рассматривать такую составляющую конкурентных преимуществ
в туризме как способность (потенциальную возможность) их реализовать в конкретное туристское предложение, т. е. в турпродукт, с целью
повышения конкурентоспособности индустрии
туризма страны на основе удовлетворения разнообразных потребностей туристов.
Применительно к туризму нам представляется актуальным научный подход, рассматривающий конкурентное преимущество объекта
в качестве какой-либо эксклюзивной ценности,
которой обладает данный объект, и которая дает
ему превосходство перед конкурентами.
Например, по мнению Р. А. Фатхутдинова
ценность — это нечто особенное, то, чем объект
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владеет (содержит в себе), стремится сохранить
либо иметь в будущем.
Туристы в процессе всех этапов своего путешествия получают впечатления, которые обладают полезностью, потребительской ценностью
и, в конечном счёте, определённой стоимостью.
Взаимодействуя в процессе предоставления туристу различных видов услуг, каждое предприятие сферы туризма вносит свой «вклад» в создание совокупного впечатления и тем самым
приращивает стоимость туристского продукта.
Создание новой потребительской ценности —
впечатлений — происходит в тесном взаимодействии предприятий туризма и непосредственно
самого туриста. По мнению некоторых учёных
сегодня турпродукт — это не то, что предлагает
туроператор, а то, что создаёт сам потребитель
[4, с.36]. При этом в создании комплексного туристского продукта задействованы предприятия
различных отраслей экономики страны (региона). В результате потребитель получает наилучший потребительский опыт, а предприятий
сферы туризма — конкурентные преимущества.
Именно потому для предприятий сферы туризма является весьма актуальным использование
инструментов маркетинга взаимоотношений.
Представляется, что конкурентное преимущество индустрии туризма национальной
экономики (страны) — это совокупность различного вида ценностей (материальных, финансовых, трудовых, природных, туристских и т. д.)
на всех уровнях управления, которые позволяют субъекту (интеграционным группировкам
стран, стране, туристской отрасли, предприятию,
турпродукту) достичь превосходства на туристском рынке над своими конкурентами, а также
способностей и возможностей (потенциальной
энергии) их использовать в целях повышения
конкурентоспособности на мировом туристском
рынке.
По нашему мнению, именно «способности
и возможности» представляют в современных
условиях высокой конкуренции ту важнейшую основу, которая позволяет на всех уровнях
управления туризмом (в том числе национальном уровне) обеспечивать определённый уровень конкурентоспособности. Их важнейшее
«призвание» — использовать имеющиеся в распоряжении страны как туристской дестинации
разнообразные виды ресурсов, в том числе и туристские, и посредством непрерывного воспроизводства их новых комбинаций (как в реальном,
так и виртуальном пространстве) обеспечивать
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развитие уже существующих и появление новых
конкурентных преимуществ.
Дж. Гилфорд выделил 16 интеллектуальных
гипотетических способностей, характеризующих креативность [3]. Впоследствии он их объединил в понятие «дивергентное мышление»,
отражающее познавательную строну креативности. К некоторым факторам данного вида мышлению он отнес:
• беглость — количество идей, возникающих в единицу времени;
• гибкость — способность переключаться с
одной идеи на другую;
• оригинальность мышления — способность
продуцировать идеи, отличающиеся от общепринятых;
• любознательность — повышенная чувствительность к проблемам, не вызывающим
интереса у других;
• иррелевантность — логическая независимость реакций от стимулов.
В условиях постиндустриального этапа развития человечества труд приобретает универсальные составляющие: он становится креативным (творческим) [10]. Поэтому повышение
конкурентоспособности туристской отрасли отдельной страны, а также интеграционных объединений стран, непосредственно зависит от
творческого подхода к управлению туризмом.
На уровне страны — ещё с 90‑х годов XX в. Дания представляла себя как туристскую дестинацию на мировом туристском рынке посредством
рекламных буклетов для разных сегментов рынка по-разному: в оформлении туристских буклетов использовались разные фотографии в зависимости от того, на какую страну данный буклет
ориентирован. Например, если это был буклет
для немецких туристов, то это были фотографии,
отражающие семейный отдых. А для испанских
туристов использовали фотографии, показывающие фееричный, активный отдых, ночные развлекательные программы и т. д.
В условиях цифровой экономики конкурентным преимуществом страны в сфере туризма
выступает также разнообразие в использовании
информационных технологий. Причём не только в предоставлении широких возможностей в
бронировании туристских услуг на сайтах туристских дестинаций, а и возможность виртуальной прогулки по её достопримечательностям.

Например, Национальная галерея в Лондоне
первая предоставила возможность виртуального «путешествия» по его экспозиции в режиме
on-line.
Турция в целях увеличения туристского потока из Китая в 2018 г. распространила в местных
соцсетях клип песни «Dai ni qu luxing» («Я возьму
тебя в путешествие») в исполнении популярного
певца Сяо Чжана, обещающего своей подруге
«романтическую Турцию» на фоне сцены полета
воздушных шаров над Каппадокией. Как рассказывали китайские туристы, клип оказал большое влияние на популярность поездок в Турцию.
«Мне бы хотелось увидеть Каппадокию на борту
воздушного шара», — заявляют они, ссылаясь на
официальный видеоролик песни*. В результате
по данным государственного агентства Anadolu,
число китайских туристов, посетивших Турцию,
достигло 191 000 человек в первой половине
2018 года, что на 91% выше, чем в 2017 году**.
В качестве примера также можно привести развивающийся международный проект в
сфере туризма «Один пояс, один путь», представляющий собой интеграцию стран Европы
и Азии. Проект «Один пояс, один путь» вобрал
в себя лучшие мировые культурные и туристические ресурсы, составляющие 80% Всемирного
культурного наследия. Это самый динамичный
и перспективный в мире Золотой туристский
путь, затрагивающий более 60 стран, около 440
млн. людей. Согласно статистическим данным
Государственного управления по делам туризма КНР, в период 13 пятилетки Китай в рамках
проекта «Один пояс, один путь» осуществил 150
млн. рейсов китайских туристов в приграничные страны, потребление китайских туристов
составило 200 млрд. долл. США; а также в Китай
приехало 85 млн [11]. Как отмечает Линь Сюэ
«в процессе планирования и разработки туристского продукта происходит подключение основных ценностей, национального духа и духа
времени Китая [11].
Следовательно, способность специалистов,
работающих в индустрии туризма к творческому мышлению, обнаруживать новые способы
решения проблем, отказаться от существующих
стереотипов в управлении является одним из
основных конкурентных преимуществ страны,
претендующей на высокий уровень конкурентоспособности на мировом туристском рынке.

* Как попсовая песня вдвое увеличила турпоток из Китая в Турцию. [Электронный ресурс],
URL: https://www.tourprom.ru/news/40046/ (дата обращения 05.09.2018)
** Там же.
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SPECIALIZATION OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
OF RUSSIAN FEDERATION
© 2020 Avduevskaya Ekaterina Alekseevna
Graduate school of economics and technologies
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
E-mail: avduevskaya_ea@spbstu.ru
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© 2020 Karpenko Pavel Alekseevich
Graduate school of economics and technologies
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
The role of regional socio-economic systems in the context of the transition of the national economy
to sustainable development is great. It is obvious that regional development is largely ensured through
the implementation of an effective regional policy. At the same time, taking into account the scale of
the territories of the Russian Federation, the heterogeneity of resource availability, the remoteness of
individual regions from large agglomerations and innovation development centers, the development of
an effective regional policy cannot do without a deep analysis of the existing potential for production
and focus on specific industries and spheres, i. e. e. without analyzing regional specialization. Within the
framework of this article, the authors set themselves the goal of analyzing approaches to determining the
specialization of regional socio-economic systems, as well as analyzing the methods of differentiating
regions of the Russian Federation based on regional specialization. The analysis of approaches to the
definition of regional specialization and differentiation of Russian regions on its basis is based on studies
of the works of domestic authors in the field of spatial economic dynamics. Based on the results of the study,
the authors concluded that the analysis of regional specialization makes it possible to comprehensively
study the dynamics of the development of the region, also to differentiate all subjects according to
the degree of their resource equipment and the ability to produce, on the basis of which to formulate
reasonable requirements for regional authorities in the field of structural development of territories in
order to obtaining the maximum economic and social effect.
Keywords: regional specialization, localization, regions of Russia, differentiation of regions, economic
development, regional policy.

THE POSSIBILITY AND EFFECT OF IMPLEMENTING AN AGENT-BASED MODEL
IN THE ORGANIZATION’S MANAGEMENT SYSTEM
© 2020 Bagrin Pavel Petrovich
CEO, ООО “TD “SmartVes”
E-mail: 7958503554@yandex.ru
The article deals with the application of agent-oriented models in the organization management
system. The algorithm of deviation control is considered and the possibilities of using an agent-oriented
model at each stage are revealed. When identifying the location of the model, the effect of using this tool
was also revealed. The results of the study can be used in the implementation of simulation and agent-
based models in organizations, as well as in the development of the model concept.
Keywords: Agent-based model, management system, simulation model, management decision, risks, validity.
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FEATURES OF SPATIAL AND TERRITORIAL DEVELOPMENT OF REGIONAL
INDUSTRIAL COMPLEXES IN THE NEW TECHNOLOGICAL ORDER
© 2020 Baizulaev Salih Ahmetovich
Candidate of economic sciences, Assistant professor, Head of the Department of Economics and Finance
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia
© 2020 Yagumova Zarema Nurbievna
Candidate of economic sciences, Assistant professor of the Department of economics and finance
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia
E-mail: zarema262@mail.ru
© 2020 Gergova Zalina Husenovna
Candidate of economic sciences, Assistant professor of the Department of economics and finance
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia
© 2020 Guzieva Leila Mejgitovna
Candidate of economic sciences, Assistant professor of the Department of economics and finance
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia
The article considers a possible set of measures aimed at adapting regions to the new conditions of
industrial modernization and the introduction of technological innovations. The article examines the
need to organize a rational spatial distribution of production in a new technological order, since this is
one of the conditions for sustainable development of the state.
Keywords: industry, regional development, spatial and territorial potential, innovation, sustainable growth

DESIGN OF INFORMATION PROCESSES FOR PERSONNEL MANAGEMENT
© 2020 Bezrukov Sergey Yurievich
student
Pacific State University, Khabarovsk, Russia
E-mail: bezrukov_s_y@mail.ru
© 2020 Serebryakova Tatiana Alexandrovna
Ph.D., Associate Professor
Pacific State University, Khabarovsk, Russia
In the present work, the authors consider the issue of designing information processes of personnel
management, based on the symbiosis of the most effective practices. The proposed methodology is briefly
described, and the stages of recruitment are considered, starting with the formation of a search request
for an employee, ending with his employment. at the end of the work, the practical application of the
developed system is considered.
Keywords: information systems; management; personnel.

Economic Sciences

•

2020

•

№ 12 (193)

583

THE UNIQUE FEATURES OF MODERN RUSSIAN
AND WESTERN MANAGEMENT’S DEVELOPMENT
© 2020 Burtonova Galina Borisovna
Candidate of Economic Sciences,
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East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
E-mail: burtonovagalya@yandex.ru
© 2020 Zhelaeva Svetlana Eduardovna
Doctor of Economics, Associate Professor,
Head of the Department of Management, Marketing and Commerce
East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
E-mail: zhelay@yandex.ru
© 2020 Khamaganova Tatiana Kimovna
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Commerce
East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
E-mail: x_tk@mail.ru
The article examines the specifics of the formation of Russian management in the XXI century. The
features of traditional (Soviet) management, modern Russian and Western management are traced and
compared, which are also compared with the model of a self-learning organization, which allows us to
conclude that the role of intellectual resources of management in the management of modern enterprises
is increasing. Intellectual resources are based on the human capital of the team, which is involved in the
production processes of products, interaction with management, and the creation of innovations. The
development of the intellectual resources of the organization becomes the object of new management, a
condition for innovative development and increased competitiveness, a condition for the formation of a
self-learning organization.
Keywords: stages of management development, Western management, Russian management, traditional
management, self-learning organization.
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E-mail: polina.otrubyannikova@yandex.ru
The Arctic zone is one of the most controversial from the point of view of the directions of development
of the territories of Russia. This fact is due to both geographical and climatic specifics, and social. At the
same time, the Russian Arctic is of strategic importance for the development of Russia, largely due to both
significant reserves of minerals and due to the logistic specifics determined by the development of the
Northern Sea Route. This article presents the main results of a statistical study aimed at a conceptual and
mathematical interpretation of the main problems of the complex socio-economic development of the
Russian Arctic.
Keywords: Arctic zone, AZRF, socio-economic development, NSR.

ECONOMIC MECHANISM FOR ATTRACTING INVESTMENT IN INDUSTRY
© 2020 Ganeev A. M.
Researcher
Institute of Economics RAS, Moscow, Russia
E-mail: Azat.g@rambler.ru
SPIN: 9372–3330, AuthorID: 703748
Annotation: In this article special investment contract and investment protection and promotion
agreement as the instruments of attraction of investments in industry are considered. The author analyzes
mechanism of attracting investments using a special investment contract and an investment protection
and promotion agreement in order to grow the economy and increasing the competitiveness of industry
in Russia.
Keywords: investments, attraction of investments, industry.

DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP OF THE STATE AND BUSINESS
IN THE SPHERE OF SERVICES FOR PERSONS OVER THE EMPLOYEE AGE
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Generalization of the experience of finding sources of financing for the development of social
infrastructure of the service sector for people over working age in the context of a pandemic and the
global economic crisis. Increasing its investment attractiveness, systems of deferred tax payments and
infrastructure bonds, attracting institutional investors, creating a guarantee mechanism in insuring risks
of low profitability of projects.
Keywords: service sector, people over working age, public-private partnership, risks, investors

ORGANIZATIONAL AGILITY AS A HIGHER-ORDER DYNAMIC CAPABILITY
© 2020 Gromova Elizaveta Alekseevna
Assistant, Graduate School of Industrial Economics
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia
E-mail: lizaveta‑90@yandex.ru
The onset of the Fourth industrial revolution was marked by the fact that changes have become the
main characteristics of the new time. It means a high level of uncertainty and instability in the business
environment. Knowledge of the mechanisms that allow enterprises to detect changes in the external
environment is of particular importance, as well as the ability to adapt to them. Consideration of
organizational agility within the framework of the dynamic ability structure is proposed. It is concluded
that organizational agility is the highest development of dynamic abilities, as a result of the integration
of key competencies.
Keywords: organizational agility, dynamic capabilities, key competencies, industrial enterprise, uncertainty,
the Fourth industrial revolution.

APPLICATION OF THE THEORY OF AVATARS IN BANKING MARKETING
OF THE VIP SEGMENT
© 2020 Ershova Alena Viktorovna
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Saint-Petersburg State University of Economics (UNECON), St. Petersburg, Russia
E-mail: alena.tsyura@mail.ru
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E-mail: choubaeva@yandex.ru
The macroeconomic situation in which the banking sector of Russia finds itself in 2020 has inevitably
led to the need for digital transformation in terms of internal processes and channels of interaction
with customers, including the implementation and analytics of Big Data. At the same time, if talk about
interaction with banking clients of the VIP segment, it is necessary to develop such banking instruments
that will be different from analogues of the mass market. Banks need an integrated, dynamic model for
managing information about the consumer in the banking sector of the VIP segment, which is based
on a system of indicators that determine the avatar of a consumer of banking services. The research of
representatives of an avatar of the target client cannot be carried out using classical marketing research
tools. To solve this problem, authors develop a method of meaningful analysis of the content of social
networks, which are the resources of mass consolidation of representatives of the specified avatar. The
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analysis makes it possible to characterize the lexical and tonal nature of messages that will be most
favorably perceived by representatives of the avatar of the banking sector of the VIP segment, which can
help to form an effective content strategy with representatives of this avatar.
Keywords: banking marketing, VIP segment, content analysis, social media analysis, big data

MARKETING SOLUTIONS IN THE FIELD OF ALTERNATIVE ENERGY BASED
ON THE DIRECTED INFORMATION FLOW FORMATION IN THE DIGITAL
ENVIRONMENT
© 2020 Konnikov Evgenii Alexandrovich
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E-mail: olga.a.konnikova@gmail.com
The relevance of this study is due to the fact that electricity has always held a leading position in
society, since it is an aspect of our life, without which we can no longer imagine existence. As we know,
the higher the demand, the faster minerals will exhaust themselves. For this reason, governments and
many energy companies are wondering how to maintain energy consumption without causing further
environmental damage. Pressure from international organizations and the public makes the problem of
reducing emissions and using clean energy sources more and more urgent, each year increasing the share
of renewable energy sources. In modern society, many consumers do not have enough information about
what renewable energy sources are, why they are so promising now; people face an information barrier, it
is difficult for them to accept and study something new, radically different from the old. The development
of renewable energy depends, among other things, on the effectiveness of marketing activities in this area,
which, in turn, has sufficiently significant limitations that impede its development. Within the framework
of this article, the authors propose a marketing tool aimed at consistently changing the perception of
renewable energy sources by a potential consumer, implemented in the digital environment being the
most accessible and easy-to-understand for modern consumers.
Keywords: renewable energy sources, Overton window, digital environment, directional information flow

FEATURES OF A CONSTRUCTION COMPANY ENVIRONMENTAL FACTORS
STRATEGIC PORTFOLIO FORMATION
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E-mail: sonya.chornaya@mail.ru
The construction industry is one of the most unique in terms of economic interaction between producers
and consumers of goods. This fact is primarily due to the unique value specificity of construction projects.
This specificity determines the importance of the preparatory stage of consumption, which primarily
involves market research. Consequently, an effective multidimensional representation of a construction
company in the information environment determines the effectiveness of its activities. This perception
is formed under the influence of many factors that are completely or partially outside the control of the
company. Within the framework of this article, the authors propose a model of the external environment
of a construction company and an integrated algorithm for its analysis.
Keywords: construction company, information environment, tonality, external environment.

PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE AUTHORITY OF THE FEDERAL SERVICE
DEPARTMENT FOR VETERINARY AND PHYTOSANITARY SUPERVISION
IN ST. PETERSBURG, LENINGRAD AND PSKOV REGIONS AND WAYS
OF THEIR SOLUTION
© 2020 Kudryavtseva Tatiana Yurievna
Deputy Director for Research — Higher School of Engineering and Economics
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
E-mail: kudryavtseva_tyu@spbstu.ru
© 2020 Tekutov Pavel Alexandrovich
Applicant — Higher School of Engineering and Economics
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
The object of research in this article is the territorial administration of the Federal Service for Veterinary
and Phytosanitary Supervision in St. Petersburg, Leningrad and Pskov Regions (hereinafter referred to
as the Office of Rosselkhoznadzor) — a state body subordinate to Rosselkhoznadzor. The following
were identified as the main problems of the implementation of the functions of the body of control and
supervisory activity:
• overlap of powers of control and supervisory bodies;
• lack of regulation and standardization of the processes of implementation of control measures;
• insufficient level of regulation of interaction with prosecutors;
• imperfection of control and supervisory procedures;
• insufficient amount of fines / taxes;
• lack of electronic phytosanitary certification;
• the imperfection of the available information systems of the Rosselkhoznadzor;
• the ambiguity of indicators of the effectiveness of the use of budget funds.
The following main directions have been identified as ways to solve these problems:
• legal: the adoption of administrative regulations for the interaction of federal government
bodies; legal consolidation of mechanisms for regulating relations in the sphere of production
and circulation of grain and its processed products; consolidation in regulatory legal acts of the
legitimacy of electronic phytosanitary certification;
• methodological: development of methods of state regulation in the field of production and
circulation of grain and products of its processing; development of a more efficient land acquisition
algorithm;
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informational: introduction of electronic phytosanitary certification in the automated program
«Argus Fito»; increasing system performance; development of a user support system.

Keywords: Department of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision, Department
of Rosselkhoznadzor, functions of the body of control and supervision activities, efficiency of activities, budget
allocations.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL PORTRAITS
OF YOUNG PEOPLE IN BORDER REGIONS
© 2020 Kuzavko A. S.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics
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© 2020 Shevchenko O. A.
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Chairman of the Board of the Agency for Integration Initiatives, Smolensk, Russia
The factor of the geographical proximity of the two states is manifested both at the level of ethnicity
and the readiness for cooperation and interaction at the personal and domestic and interstate levels. The
article presents an analysis of the social and psychological characteristics of the inhabitants of the Dnieper-
Dvinsky region (Smolensk, Vitebsk, Mogilev regions) by the method of questionnaires with closed and open
clarifying questions. The study was carried out to identify the specifics of the socio-psychological motives
of residents, which determine the opportunities and main threats in the formation of a business unit in
the border region. The results of the research will be useful to researchers and specialists dealing with the
development of border regions, as well as demographic changes, taking into account regional specifics.
Keywords: border areas, socio-demographic characteristics, interstate integration, Dnieper-Dvinsky region

INDICATIVE ANALYSIS OF THE TAX SECURITY OF THE REGION
© 2020 Murzina Elena Alexandrovna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Law
Volga State Technological University, Yoshkar-Ola, Rep. Mari El
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The paper studied the mechanism of formation of the indicative tax security. The mechanism of
interaction of the main indicators has been identified. Forms of calculation registers have been developed
to determine the values of tax security indicators, as well as formulas for their calculation are provided.
Keywords: indicative analysis, tax security, risks, threats, tax administration
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FACTORS PROMOTING INNOVATION INTO THE RUSSIAN ELECTRONIC
PROCUREMENT SYSTEM
© 2020 Orlova Lidiya Sergeyevna
Faculty member of Management and Innovations Department, Faculty “Higher School of Management”
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
The article examines the factors affecting the implementation, use and performance of an
e-procurement system. The necessity of digitalization of procurement processes is described. The main
definitions of “e-procurement” identified during the literature review are presented. The author proposes
his own classification of factors affecting the Russian e-procurement system. The relevance of the article
is determined by the need to introduce new technologies into the Russian e-procurement system, as well
as to involve an increasing number of companies to participate in it.
Keywords: government procurement, e-procurement, blockchain, factors

WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
© 2020 Ragozina A. Yu.
Applicant
Ural State Economic University, Serov, Sverdlovsk region, Russia
E-mail: Anastasia453@yandex.ru
The article considers ways to improve the quality of life of the population through the implementation
of national projects such as «Education», «Health», «Housing». The main directions of work in the Program
of Socio-Economic Development are given, the main task of which is to improve the quality of life of the
population. The main directions of the Ministry’s activities to improve the quality of life in mutual work
with other federal executive bodies, executive bodies of the constituent entities of the Russian Federation
and local self-government bodies and enterprises are considered. The directions of the program of socio-
economic development of the Government of the Russian Federation cited by the author are aimed at
improving the quality of life of the population, reducing poverty in Russia as a whole, ensuring decent
living conditions for people and developing a social state.
Keywords: quality of life, national project, ways to improve, health, education, housing.

ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH DEVIATIONS
© 2020 Parushev Alexander Valerievich
PhD
Graduate School of Entrepreneurship, Tver, Russia
E-mail: paruchev@mail.ru
This article describes the deviations of national trajectories from the global development trajectory.
And this is the subject of analysis. The hypothesis put forward by the author and consistently proves it is
that the socialist economy is finite. The subject of consideration in this article will be the deviations of
economic growth from standard norms in import substitution countries. Countries such as North Korea,
Cuba and Laos use this model and this is the relevance of this article.
Keywords: economic growth; growth rate; GDP; per capita income; government revenues and expenditures;
export; import; urbanization; currency convertibility; import substitution; protectionism; budget.
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ANALYSIS OF BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE:
DESCRIPTION, GOALS, AND METHODOLOGY
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Chechen State University, Grozny, Russia
E-mail: kometa_1972@mail.ru
This article discusses the features of the analysis of business processes in the enterprise. The concept
of a business process is revealed, the meaning of a business plan is considered. The necessity of developing
and implementing strategic solutions, among which the implementation of the process approach plays an
important role, is identified and justified.
Keywords: business plan, process approach, market value of the enterprise, business process, financial
condition, management decisions.

FUNDAMENTALS OF FORMATION AND USE OF CURRENT ASSETS
OF THE ENTERPRISE
© 2020 Paytaeva Kometa Tahirovna
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This article discusses the main directions of formation and use of current assets of the enterprise. The
definition of current assets as an economic category is given. The value of current assets in the activity of
an economic entity is characterized. The stages of working capital formation are highlighted. The main
approaches that form the structure of working capital sources are presented.
Keywords: functioning of economic activity of the enterprise, current assets, current funds, circulation funds,
management of current assets, directions of formation and use of current assets.

THE VALUE OF FIXED ASSETS IN THE ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES
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E-mail: kometa_1972@mail.ru
This article discusses some issues of accounting, auditing and analysis of the use of fixed assets of the
enterprise. The role of fixed assets in the formation of the final results of activities is emphasized. Updated
forms of statistical reporting on the availability and movement of fixed assets (funds) and other nonfinancial assets are described.
Keywords: fixed assets, audit, accounting system, audit report, analysis of the efficiency of the use of fixed
assets.
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DETERMINATION OF FACTORS INFLUENCING THE CHOICE
OF FREIGHT TRANSPORTATION BY RAIL
© 2020 Nalbandyan G. G.
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Financial University, Moscow, Russia
© 2020 Khovalova T. V.
Senior Lecturer, Department of Management and Innovation, Higher School of Management
Financial University, Moscow, Russia
In this article, based on an analysis of foreign and domestic literature, as well as a survey of experts
and company leaders, we identified factors that contribute to the choice of container transportation by rail.
Further, based on the construction of an econometric model, the influence of the identified factors on the
choice of rail transportation was empirically proved.
Keywords: container transportation, growth factors of freight traffic by rail.

PROBLEMS OF DOMESTIC HOTEL CHAINS DEVELOPMENT IN CONDITIONS
OF EXPANSION OF THE WORLD HOTEL BUSINESS
© 2020 Kopytina Elena Valentinovna
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E-mail: kopytina-ev@rudn.ru
This paper has been supported by the RUDN University Strategic Academic Leadership Program.
The article analyzes the problems of domestic hotel chains’ development in conditions of expansion
of international hospitality business. The author scrutinizes the international and domestic hotel chains
dynamics on the Russian hotel services market. A comparative analysis of the number of hotels, which
are part of international and domestic networks, has been conducted. Trends of penetration of global
chains into the regional markets of the Russian Federation have been revealed. Collected data reflect
the tendencies of strengthening international hotel chains’ position in the segment of three-star hotels.
The researcher identifies the largest domestic brand network hotel operators. The data on the number of
hotels and the hotel room capacity of the largest domestic hotel chains have been analyzed. As a result of
the conducted analysis, the author specifies domestic hotel chains’ features that distinct them from their
international counterparts. The critical problems and factors restricting the development of the domestic
hotel business are considered.
Keywords: hotel services market, international hotel chains, domestic hotel chains, brand, accommodation
facilities, hotel room capacity, price segment.
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ON THE TRANSFORMATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM
© 2020 Okorokov Aleksey Vladimirovich
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South-Western State University, Kursk, Russia
E-mail: okorokoff@gmail.com
The article examines transformational processes in the higher education system in Russia that have
occurred since 1993. The need is justified for changes and requirements for university graduates, their
ability to extract, transform, redistribute knowledge into value added, which increase the return on
capital. A higher education institution, as all subjects of market economy, feels the influence of imperfect
competitiveness. It is here new and effective ways of transforming the higher educational system and ways
of organizing modern management should be sought. Changes should be made and operated not only for
today, but for the future.
Keywords: knowledge society, knowledge economy, effective university management, changes, competitiveness,
cognitive capitalism, imperfect competitiveness, transformation, SEPC (Scientific and Educational Public
Corporation).

SPECIFIC FACTORS OF TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP
© 2020 Amerkhanova Alsu Kamilevna
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This paper presents the results of the analysis of the methodology for studying the activities of
technological business entities at the macro level. A review of the most relevant foreign research in this
area is conducted. As a result of the analysis of scientific literature on the development of technological
entrepreneurship in the Russian economy, it is possible to identify the special role of the regional factor in
the development of technological entrepreneurship entities. The factors of technology entrepreneurship
development, specific conditions of the Russian economy and complements the existing standard
classifications in this area concluded that taking into account these factors in the development of
measures of influence on the processes of functioning and development of economic agents in the sphere
of technological entrepreneurship to achieve more significant positive effects from their activities at
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the macro level. The identification of specific and General factors in the development of technological
entrepreneurship makes significant theoretical sense when considering this phenomenon in modern
developing, heterogeneous economic systems that have different indicators of economic development of
individual administrative regions (which also applies to the economy of the Russian Federation). This
means that in the future, taking into account these factors, it will allow for a more in-depth analysis of the
functioning and development of technological businesses at the macro level, which may be of significant
scientific interest.
Keywords: methodology, innovation, macroeconomics, economic growth, technological entrepreneurship.
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The article examines trends in the development of animal husbandry in the farms of the population
of the Omsk region. The authors provide statistical indicators for the industry, note the prevailing trends,
identify problems that interfere with the normal development of personal households of the population,
which provide a significant part of livestock production. The role of households as an integral part of
the multi-structured agricultural economy of the region in the development of the livestock industry is
determined.
Keywords: households, agriculture, animal husbandry, Omsk region, mixed economy.
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THE ORIGINS OF THE THEORY OF ECONOMIC CYCLES
© 2020 Afonasiev Maxim Albertovich
graduate student
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The article provides a historical review of the theoretical views and concepts that laid the foundation
for the emergence and development of the theory of economic cycles. At the same time, the prerequisites
and sources of the emergence of the approach to the identification of periodic fluctuations in the economy
are considered. In addition to the theories classical for economics, a number of specific views on the causes
and nature of economic fluctuations are considered, such as the theory of external factors, psychological
theories of cyclical fluctuations. As a result of the analysis of various approaches, the author made a
conclusion about the ambiguity and complexity of the problem of cyclical changes in the economy and
their role in economic development.
Keywords: economic cycles, business cycles, fluctuations, economic dynamics, Keynesian theories.
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© 2020 Afonin Sergey Evgenievich
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The article analyzes the macroeconomic indicators of the national wealth of the Russian Federation
as a basic indicator of the source of economic development and welfare. The analysis assesses the
composition and structure of national wealth, including: components that reflect the result of investment
activities in the economy; Natural resources; financial component, which determines the ability of the
national economy to reproduce and build up economic potential. At the same time, attention is also paid
to the peculiarities of the methodology for determining the studied indicators in the framework of modern
practice of national accounting. Conclusions are made about the nature of the formation of assets of the
Russian economy. In conclusion, a general macroeconomic assessment of the efficiency of using national
wealth as the basis of economic potential and a source of economic growth is proposed.
Keywords: national wealth, economic asset, fixed capital accumulation, capital account, balance of assets
and liabilities, capital reproduction.

FORMS OF IMPACT ON THE STATE OF THE MARKET OF INNOVATIVE
PRODUCTS TAKING INTO ACCOUNT THE PROCESS
OF NEO-INDUSTRIALIZATION
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The article presents the results of the analysis of the methodology for researching the activities of
technological entrepreneurship entities at the macro level. In connection with the entry of our country
into the WTO and the globalization of the world economy, significant changes are taking place in the
main economic characteristics of the external environment that affect the activities of manufacturing
enterprises. The most important of them are: product complication; increasing requirements for product
quality; the emergence of individual requirements for products; increased competition in the product
market. The study provides an overview of the most relevant foreign studies in this area. In the Russian
economic literature, considerable attention has recently been paid to the problem of forming an economy
of an innovative type. At the same time, statistical studies dedicated to highlighting the key factors of
innovative activity and assessing their impact on the activities of Russian enterprises or regions are quite
few. In most cases, such studies are limited to a generalized examination of the dynamics of innovative
activity in industry. As far as we know, the factors of innovation activity at the regional level have not yet
been studied. Based on the results of the study, conclusions were drawn about the prevalence of modeling,
methods of statistical analysis and the phenomenological method as the dominant methodological
approaches to the study of technological entrepreneurship.
Keywords: public good, quality of services, transport services, quality, institute of quality, passenger
transportation.
References
1.

Kundakchyan R.M., Grigorieva N. S., Zulfakarova L. F. Modern trends in the use of the institution of import
substitution in the Russian information technology market // Transactions of the Free Economic Society of
Russia. — 2017. — № 2. — Pp. 367–379.
2. Kuregyan S.V., Elkina O. S., Elkin S. E. Innovative economics and economics of innovations // Economic science
today. — 2018. — № 8. — С. 100–107.
3. Kuregyan S. V. Economic characteristics of intellectual production // Economic science today. — 2018. — № 8. — С.
100–107.

596

Economic Sciences

•

2020

•

№ 12 (193)

4.

Korosty`shevskaya E.M., Mie`rin` L.A., Fakhrutdinova E. V. Innovaczionnaya sistema ES i mesto Rossii v evropejskom
innovaczionnom prostranstve. — Sovremennoe iskusstvo e`konomiki. 2015. # 2 (20). S. 59–67.
5. Pastukhov A. L. Modernization economic growth based on the formation of educational clusters // Economic
science today. — 2017. № 9. — С. 169–177.
6. Bailetti T. Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and Distinctive Aspects // Technology Innovation
Management Review. — 2012. — Volume 2, Issue 2. — Pp. 5–12.
7. Astebro T. Key success factors for technological entrepreneurs’ R&D projects // IEEE Transactions on Engineering
Management. — 2004. — Volume 51, Issue 3. — Pp. 314–321.
8. Shan S., Jia Y., Zheng X., Xu X. Assessing relationship and contribution of China’s technological entrepreneurship
to socio-economic development // Technological Forecasting and Social Change. — 2018. — Volume 135. — Pp. 83–
90.
9. Vasil’ev Y.S., Zegzhda D. P., Poltavtseva M. A. Problems of Security in Digital Production and Its Resistance to Cyber
Threats // Automatic Control and Computer Sciences. — 2018. — Volume 52, Issue 8. — Pp. 1090–1100.
10. Komkov N.I., Kulakin G. K. Technological Innovations: Development, Application and Results
// Studies on
Russian Economic Development. — 2018. — Volume 29, Issue 5. — Pp. 558–572.
11. Bogomolova, T.Y., Fadeeva, O.P., Faleychik, L.M., Shvorina, K.V. Reindustrialization of the Rural Economy in Zabaikalskii
Krai: Pitfalls and Possibilities // Regional Research of Russia.— 2018.— Volume 8, Issue 3.— Pp. 258–268.
12. Fakhrutdinova E.V., Mokichev S. D. Problemy` metodologii v razvitii i modernizaczii e`konomiki. — E`konomicheskie
nauki. 2015. # 122. S. 11–14.

FORECASTING THE AMOUNT OF GRANTS PROVIDED ON THE BALANCE
OF REGIONAL BUDGETS
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Е-mail: a. a.belostotskiy@yandex.ru
The features of forecasting the amount of subsidies provided for the balance of regional budgets are
considered, which will allow calculating the required amounts of financial assistance and identifying
trends in reducing the amount of financial assistance to regional budgets.
Keywords: interbudgetary transfers, grants, regional budgets, budget balance, public debt, budget deficit

ROLE OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2020 Bisko Kasyan Timofeevich
Yaroslav the Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Russia
This article attempts to define the role of the national innovation system in the development of an
innovative economy from the standpoint of institutionalism, neopositivism and their connection. In
the context of the theory of neopositivism, the content of the concept of «technology (technique)» is
revealed, and on the basis of institutionalism, the term «institution». The relationship of these theories is
specified in three identified characteristics of the economy: national; innovative; system. The role of state
documents in the implementation of innovative economic development of Russia is outlined. Based on the
classification of aspects of the structure of the NIS, an analysis of the technological development of the
economy has been undertaken. By studying existing models of economic development, a promising model
for the reindustrialization of the Russian economy was identified. The importance of different approaches
to innovative economy as a system is revealed.
Keywords: national innovation system, innovative economy, economic system, national economy,
institutionalism, neopositivism, reindustrialization, civilization
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STUDY OF THE DISTRIBUTION OF RUSSIAN REGIONS BY THE LEVEL
OF INVESTMENT ACTIVITY
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© 2020 Lisachkina Julia Sergeevna
Graduate student
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The topic of investment activity of the regions not only does not lose its relevance over the last
quarter of a century, but, on the contrary, becomes extremely important in the context of Russia’s
transition to digital technologies, which, in turn, needs significant financial injections into production
and infrastructure. In this regard, the purpose of the study is to quantitatively measure and qualitatively
interpret the differentiation of Russian regions in terms of the main indicators of investment activity.
To achieve this goal, scientific methods such as tabular, graphical, descriptive statistics and the method
of multidimensional groupings were used. The main results include the following: three stages of the
development of investment activity in Russia have been identified — up to 1998, there is an increase, but
the levels do not break through the 100% mark, then 1999–2008. growth and from 2009 to the present
we have a decline (decrease) in investment; on the basis of cluster analysis, three groups of constituent
entities of the Russian Federation are distinguished, which are characterized by different directions of
investment and sources of investment. The results obtained will be useful to researchers, whose field of
vision includes the issues of innovative activity of Russian regions and factors that have a significant impact
on its variation. The direction of further research is seen in the allocation and quantitative measurement
of the influence of socio-economic factors affecting investment activity in the constituent entities of the
Russian Federation.
Keywords: spatial economy, regions, investment, grouping, factors, distribution.

DEVELOPMENT OF MASS CONSTRUCTION AS A FACTOR
IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
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The article attempts to analyze the emergence and development of the construction of mass standard
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housing in various countries of the world to improve the quality of life of the population by providing it
with its own housing.
Keywords: housing shortage, mass construction, standard housing, industrialization, government
intervention, social policy, quality of life of the population.

TRANSFORMATION OF GLOBAL ENERGY MARKETS:
«SMART ENERGY MARKET — SMART GRID»
© 2020 Gilyazov Timur Rustemovich
The transition of the energy sector to a “smart energy market” is considered. Prospects are analyzed
and goals for the development of world energy markets are formulated.
Keywords: energy market, economic development

DIGITAL TECHNOLOGIES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2020 Golovinov Pyotr Nikolaevich
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© 2020 Smirnov Vladimir Vladimirovich
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St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia
The article discusses issues of ensuring the development of the Russian economy based on digital
technologies. The role and place of information and communication technologies in the development of
energy sectors of the economy are shown.
Keywords: digital technologies, energy, digitalization, digital security

INTANGIBLE CAPITAL IN THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
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© 2020 Shafigullin Iskander Ildarovich
Engagement Manager at МcKinsey&Company
Regional heterogeneity, exacerbated by socio-economic instability and the transformation of conditions
for the stability of socio-economic systems, the need to include additional assets in the economic turnover,
determines the relevance of this study.
Keywords: Intangible capital, labor market, employment, human capital, freed labor, regional socio-
economic systems.
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INTERNET OF THINGS (IOT) TECHNOLOGIES IN THE TRANSPORT SECTOR
AND THEIR ECONOMIC CONSEQUENCES
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The relevance and cost-effectiveness of the introduction of digital transformation technologies, the
fourth industrial revolution, one of which is the Internet of Things (IoT), determine the need for their design
justification, analysis, and technical and economic assessment. The article substantiates the advantages of
the introduction of Internet of Things technologies in the field of transport. The tasks solved through the
implementation of It in transport are systematized; the main functionality of IoT in railway transportation
is formulated. The statistical data of Rosstat are used to assess the extent of the spread of certain digital
technologies related to the Internet of Things in the Russian transport sector, including in the field of
railway transport. The main projects of the digital transformation strategy of Russian railways related to
IoT and their economic consequences are outlined.
Keywords: Internet of Things, IoT, Internet of things, digital transport, Russian Railways.
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DETERMINANTS OF THE CREATION AND DEVELOPMENT
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The article is devoted to identifying the factors of creation, presence and growth of the fastest growing
technology companies, recognized as the key factor of economic growth and structural changes, in
different countries and regions. To achieve this goal, data from 29 countries in Europe and the Middle East
were subjected to several methods of multivariate analysis, including correlation and cluster analysis. The
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relationship between the spread and development of fast-growing technology companies with the level
and dynamics of wealth of the country and the well-being of the population, domestic R & D costs was
investigated. A cluster analysis was carried out, which revealed the characteristics of the entrepreneurial
ecosystem that explain the different presence and growth of such companies in different countries. The
results of the analysis can be used in the development and implementation of measures to support fastgrowing companies.
Keywords: Fast-growing companies, high-tech businesses, exponential organizations, technology ecosystems,
entrepreneurial ecosystems, institutional conditions, economic growth

THEORY OF CONSUMER BEHAVIOR
IN CONDITIONS OF INCOMPLETE INFORMATION
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In recent years, great interest has been shown in the study of the science of consumer behavior, both
from the point of view of economic and sociological, psychological and other sciences. Despite such a wide
range of interests, the generally accepted concept of “consumer behavior” has not yet been developed in
research into the essence of consumer behavior. The article contains a study of the formation of consumer
behavior of buyers. It is revealed what factors influence consumer behavior, as well as how it is possible to
win competition for a consumer in a market economy. The study reveals what set of product information a
customer must have in order to be sufficient. The role of the state in the formation of consumer behavior
and the role of private commercial organizations are considered. Based on the results of the article, it was
concluded that the most effective tactic of a marketer’s actions is to put oneself in the buyer’s shoes. It
is also necessary to take into account certain specific features of the formation of consumer behavior in
the information economy, when entrepreneurs can use a variety of tools using Internet technologies and
artificial intelligence. It is necessary to create a brand of the object, which will be the basic condition for
its needs in the product market.
Keywords: consumer behavior, marginal utility, marginalism, marketing, asymmetric information.
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The authors analyzed the conceptual research used in the study of the problems of individual and
public health, as well as the gender approach and gender analysis, considered gender asymmetry in the
health sector.
Keywords: gender, gender analysis, gender approach in health care, gender equality and inequality in health
care.

ATTRACTING AND RETAINING HIGHLY QUALIFIED SPECIALISTS
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
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The paper discusses the mechanisms of attracting and retaining personnel engaged in research and
development, doctors. The paper analyzes the availability of doctors, the burden on healthcare workers in
the Volga Federal District. The dynamics of the number of personnel engaged in research and development
is investigated. The personnel deficit in the Republic of Tatarstan in the healthcare system and the aging
of personnel engaged in research and development have been identified. The paper analyzes regional
programs aimed at leveling the shortage of personnel in the indicated areas in the Republic of Tatarstan
and their implementation. Highlighted professions such as engineers, technologists, mechanics, etc., for
which there are no specialized regional programs to attract and retain. The presence of regional programs
to attract and retain personnel partially eliminates the problem of a shortage of highly qualified specialists,
but nevertheless these groups of specialties remain scarce in the Republic of Tatarstan. The data analysis
showed that the presence of regional programs can stimulate migration processes and smooth out the
imbalance of supply and demand in the labor market, however, the desired indicators of attracting highly
qualified specialists to the Republic of Tatarstan have not yet been achieved.
Keywords: highly qualified specialists, mechanisms for attracting and retaining personnel, human resources,
doctors, staff engaged in research

FINANCIAL INTELLIGENCE AS A NECESSARY QUALITY
OF A SUCCESSFUL MANAGER IN THE MODERN ECONOMY
© 2020 Kochetova Margarita Vyacheslavovna
Student
Samara State Economic University, Samara, Russia
E-mail: margo8090@mail.ru
© 2020 Polynova Lyudmila Viktorovna
Ph.D., Associate Professor
Samara State Economic University, Samara, Russia
The current stage of development of the global economy, including the Russian one, imposes new
requirements on the development of managerial competencies of leaders (managers). The basis of their
development is various types of intelligence, a special place among them is given to the emotional and
financial. It has now been found that a person has many different types of intelligence, which have been
developed and studied by scientists and economists from around the world. Emotional Intelligence (EQ)
is studied by J. Mayer and P. Salaway; financial intelligence (FQ) is considered by Robert Kiyosaki, who
became the founder of this type of intelligence. The study revealed how EQ and FQ are related, which
people have FQ, and how it can be developed to form financial competence.
Keywords: financial intelligence, R. Kiyosaki, emotional intelligence, manager, development of intelligence,
financial competence.
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THE INFLUENCE OF SOCIAL PROCESSES IN VARIOUS SPHERES OF HUMAN
LIFE ON THE STATE OF HIS HEALTH: GENDER ASYMMETRY
© 2020 Kuznetsova Alsu Munirovna
PhD in Sociology, Senior Lecturer at the Department of Human Resource Management
at the Institute of Management, Economics and Finance
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Rep. Tatarstan
E-mail: alsu@legenda.travel
The author examines gender asymmetry in various social processes and analyzes gender differences in
the health of men and women in relation to these processes, in various spheres of human life.
Keywords: gender asymmetry, gender analysis, gender approach, gender equality, gender inequality, social
processes, the sphere of human life.

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS INDUSTRY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2020 Kurakin V. I.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia
E-mail: v. i.kurakin@yandex.ru
The article presents the results of analysis of statistical data that characterize the dynamics of the oil
and gas industry in Russia and the world, its importance and role in the country’s economic system, the
structure of the oil and gas production market, and the level of innovative development of the industry.
The author offers a diagram illustrating the position of the oil and gas industry in the structure of the fuel
and energy complex of Russia. Analytical reports of leading organizations in the industry are considered,
which allow us to draw a conclusion about changes in the structure of fuel and energy consumption. Trends
in the development of the global fuel and energy complex are highlighted. The structure and role of oil
and gas revenues in the formation of the Federal budget of the country is considered in detail. The article
reviews the strategic priorities set out in the Energy strategy of Russia 2035 and compares them with the
previous Energy strategy 2030. A separate analysis of the dynamics of the share of oil and gas revenues in
the formation of the level of tax burden for the period from 2012 was carried out. The dynamics of average
prices for oil of the Yulars brand, which serve as the basis for budget planning, is analyzed. Based on the
results of the analysis of the index of innovation activity and the coefficient of innovation activity by type
of economic activity, it is concluded that the majority of technological innovations are carried out by
organizations that produce electrical equipment, electronic and optical equipment. The least innovative
activity is observed in the field of mining. The necessity of introducing and developing innovations in the
fuel and energy complex is justified in connection with the trends of intensification of various changes in
the external environment (such as technologies, markets, society, and state regulatory policy), increasing
competition in established markets, complicating technological processes related to the extraction and
processing of energy resources, their rapid digitalization, and increasing the significance of social and
environmental consequences of economic activity.
Keywords: oil industry, gas industry, oil and gas industry, fuel and energy complex, hydrocarbon consumption,
oil and gas budget revenues, energy strategy, innovative development
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF ACTIVITIES IN THE SECTOR
OF CHEMICAL INDUSTRY OF THE SAMARA REGION
ON THE EXAMPLE OF PJSC «TOGLIATTIAZOT»
© 2020 Kucheryavenko Dmitry Mikhailovich
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Economics and Organization Management
Samara State Technical University (SamSTU), Russia, Samara
This article examines the chemical industry of the Samara region, which plays an important role in the
life of not only Russia, but also countries beyond its borders. On the example of one of the world’s leading
enterprises in the field of the production of mineral fertilizers and chemical products — Public Joint Stock
Company «Togliattiazot». The company is a supplier to more than ten countries of the world located on
five continents. The company has a positive effect on the life and development of the region, and also
contributes to the improvement of the socio-economic climate. This makes it possible to solve various
kinds of problems related to the city’s labor resources. The priority areas in which the company plans to
develop are presented. This indicates the relevance of the selected study within the Samara region. The
subject of the research is the chemical industry. The object was the activities of PJSC Togliattiazot. The
analysis of both the internal and external environment of the company was carried out using the following
methods: SWOT analysis and R. Duncan’s matrix. The research is theoretical and practical.
It was found that the company has a large margin of safety and an impressive number of strengths;
it is actively developing and investing generously in new developments and construction of production
facilities. It has been proven that PJSC Togliattiazot is a developing and competitive enterprise that is
popular both in the domestic and international markets. It was found that the company’s external
environment is complex and stable, because environmental factors do not change unexpectedly, they can
be foreseen, but there are many such factors. This means that the sources of pre-crisis signals are fairly
stable. It was seen that the greatest impact on the activities of the enterprise from the outside is exerted by
technological, economic and political factors. It was revealed that the company has high quality products
that are in demand in the domestic and international markets, has an established system of financial and
economic relations, has training programs and advanced training for the company’s personnel.
Keywords: chemical industry, performance assessment, environmental analysis, asset liquidity, financial
performance, solvency, enterprise, financial stability.

INNOVATION DEVELOPMENT AS A FAST RESPONSE TO THE NEEDS
OF SOCIETY AND BUSINESS
© 2020 Kucheryavenko Dmitriy Mikhaylovich
Candidate of economic sciences, Associate professor,
Department of economics and organization management
Samara state technical university, Samara, Russia
The article examines innovation as a prompt response to the needs of society or those problems that
first of all face the countries of the world. The question is raised about the importance of innovation,
the most promising directions of innovative development of the industrial sector are considered. The
article describes additive manufacturing as an element in which companies in the global product base
value chain respond more quickly to the emergence of new markets with cheaper operators and produce
complete complex products and business processes. The subject of research is innovation. The research
object is innovation in the industrial sector and medicine. The degree of development is at the level of
theoretical and practical application. The works of leading experts in the field of innovative development
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and developments were considered, as: Buzulukina E. M., Shapovalov A. A., Nikolaev A. I. and others.
New technologies, combined with innovative business models, have been found to offer manufacturers
a variety of opportunities to enhance their value proposition, especially for small and medium-sized
enterprises. It was also found that manufacturing innovation guarantees a special impact on all aspects of
the manufacturing process, from design, research and development of the production cycle, supply chain
management and logistics to sales, marketing and even end-of-life management. Examples of diagnostic,
educational and training toolkits and materials were considered that SMEs can easily access to analyze and
address technology and knowledge gaps.
It has been proven that virtual reality allows people to learn in environments and situations that
currently either do not exist or are otherwise difficult to design in life. It was found that there is a reliable
rapid test that can detect the COVID‑19 virus in less than 15 minutes and thus significantly reduce
processing time, as well as improve contact tracing, which has a beneficial effect on society in the fight
against the disease.
Keywords: innovation, innovative development, needs, society, innovative designs, additive manufacturing,
virtual reality, automation.

DIGITAL ECONOMY: TAX PROBLEMS
© 2020 Lagutina Larisa Gennadievna
Candidate of Economics, Department of Economic Security
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia
The advent of the global Internet has opened up new business opportunities to enter international
markets without crossing the physical boundaries between countries. In this regard, the problem of taxing
foreign companies with income tax and value-added tax in connection with their activities in the Russian
Federation, in particular through the provision of electronic services, has become a pressing issue.
Keywords: digital economy, taxation, income tax, value-added tax, electronic services.
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RATING OF AGRICULTURAL UNIVERSITIES AS A TOOL FOR MANAGING
THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL EDUCATION IN RUSSIA
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The authors of the article analyzed the rating of agricultural universities in Russia held by the
Department of Scientific and Technical Policy and Education of the Ministry of Agriculture of the Russian
Federation for 2018–2019. The leading universities in the areas of «educational activities» and «research
activities», problems in the modern system of agrarian education in Russia are highlighted.
Keywords: rating, agricultural universities, problems, management tool, agricultural education, analysis,
grouping, development.
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METHODOLOGY FOR CONSTRUCTING A MODEL FOR REGULATING
CLUSTERING PROCESSES AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMIC
SYSTEMS IN RUSSIAN REGIONS
© 2020 Larionova Nina Ivanovna
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The object of the research is methodological approaches to developing a model of clustering and
innovative development at the regional level. The aim of this work is to develop a methodology for
regulating clustering processes and innovative development of Russian regions. Five stages are identified
within the framework of the model of regulation of clustering processes and innovative development of
regional economic systems. The main functions of state authorities and local self-government bodies
within the framework of clustering policy and innovative development of Russian regions are summarized
in the framework of the selected stages of clustering model formation. The methodological feature of
the proposed methodology is overall strategy of socio-economic development of the region, which is
consistent with the cluster policy, as well as taking into account the specifics of the region’s development
in terms of spatial and institutional aspects.
Keywords: cluster policy, cluster modeling, innovative development, state regulation, synchronization of
development.
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PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF OIL RESERVES IN CONDITIONS
OF DEFICIT OF FINANCIAL RESOURCES
© 2020 Lebedev Aleksey Sergeyevich
Tyumen industrial University, Tyumen, Russia
E-mail: dacent.tmn@gmail.com
The problem of planning the development of oil reserves in conditions of limited financial resources
is considered. The proposed approach is based not on the selection of projects, but on their rational
distribution over time. The implementation of the method makes it possible to develop all deposits, taking
into account the financial capabilities of the enterprise.
Keywords: Investments, planning, economic efficiency, field development, oil reserves, financial resources.

ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF RESERVES
OF HYDROCARBON RAW MATERIALS UNDER CONDITIONS OF INSTABILITY
OF THE EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT
© 2020 Lebedev Aleksey Sergeyevich
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
E-mail: dacent.tmn@gmail.com
Methods of risk assessment are analyzed and, on the basis of their critical analysis, procedures,
algorithms and computational and analytical tools for using the Monte Carlo method and models for
evaluating real Black-Scholes options are proposed, which are tested on the example of a real field.
Keywords: risk, uncertainty, economic efficiency, field development, economic modeling, investments,
investment project
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Conceptual approaches to the strategy of economic security and the role of the state are described.
This approach reflects the principle of classical political economy, which means minimizing government
intervention in the economy and indicates the increased influence of the school of institutionalism on the
worldview and managerial concepts of sustainability of economic development.
Keywords: Concept, strategy, security, economy.

EVALUATION OF THE FINANCIAL STATE OF PJSC «TOGLIATTIAZOT»
AS A LEADING ENTERPRISE OF THE CHEMICAL INDUSTRY
© 2020 Leonov Alexander Nikolaevich
Applicant for the Department of Management
Samara State University of Economics, Samara, Russia
This article examines the financial condition of a business as an important element in assessing the
effectiveness of a company. The subject of the research is the indicator of the financial condition of the
enterprise. The object of the study was PJSC Togliattiazot. The relevance of the study is due to the important
influence of the enterprise on the life and development of the Samara region, since it contributes to the
improvement of the socio-economic climate. The company is a supplier to more than ten countries of the
world located on five continents. This makes it possible to solve various kinds of problems related to the
city’s labor resources. The research is theoretical and practical.
Calculations were made of indicators of the performance of Togliattiazot, such as: the ratios of
financial stability, liquidity of assets and indicators of business activity of the company, return on sales
and return on equity of the company. Also, conclusions were drawn about the financial condition of the
company and recommendations were given for carrying out health-improving measures. It was revealed
that the most satisfactory liquidity indicators of all types were observed in 2018; in 2019, although there
is good liquidity of assets, the absolute liquidity is much less than both the standard and relative to the
indicators of the previous years under consideration. This is due to a decrease in the volume of cash and
short-term financial investments in the balance sheet and a slight increase in short-term liabilities. It was
calculated that the turnover ratios of PJSC Togliattiazot are decreasing. This means that the number of
days of turnover increases, and this leads to a decrease in the business activity of the enterprise.
It was revealed that the efficiency of the funds invested in the enterprise fell significantly in 2019
compared to the previous year (2 times). Since the normative value for the Russian economy is more than
20%, it becomes obvious that an effective investment could only be called in 2018. The reason is the drop
in net profit by almost 2 times. The study showed that this organization has a high margin of safety and,
although in 2019 the decline in prices for the products manufactured by the company negatively affected
the financial performance, PJSC Togliattiazot has every opportunity to improve its financial position.
Keywords: asset liquidity, chemical industry, performance assessment, environmental analysis, financial
performance, enterprise, financial stability, turnover.
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STUDY OF THE INFLUENCE OF MACROECONOMIC INDICATORS
ON THE INVESTMENT CLIMATE IN THE REGIONS OF RUSSIA
© 2020 Lisachkina Julia Sergeevna
graduate student
Samara State University of Economics, Samara, Russia
The introduction of information technologies in the main sectors of the Russian national economy and
the transition to a digital economy require additional investments, while the country is experiencing the
consequences of the 2014 crisis and the impact of the flaring crisis caused by the covid‑19 virus pandemic.
In this regard, the topic of assessing the investment capital of regions and the impact of macroeconomic
indicators on it is relevant at the current time. It is possible to single out the purpose of the study,
which is expressed in the formation of an econometric model of the influence of intraregional factors
on the level of investment. Such methods of scientific knowledge as comparison, analysis, tabular and
graphical, correlation-regression are designed to solve this goal. The main results of the research carried
out include the following: the all-Russian dynamics of the investment process, for the period 1991–2019,
obeys a parabolic functional dependence, thus it can be argued about a slowdown in the growth rate of
investments in fixed assets in the medium term; correlation-regression analysis revealed the presence of
two factors that have a significant impact on investment flows in the regions, this is the share of GVA in
the extractive industry and the type of region according to budget classification; simulation modeling gave
an understanding of the impossibility of an unlimited increase in extractive industries in the structure of
the economy and the need to search for new factors and points of economic growth. In our opinion, some
of the achieved results of the study will be useful to regional executive authorities in terms of forming a
strategy for the economic development of the subject for the medium term.
Keywords: spatial economics, regions, investments, econometrics, influence, factors, prediction.

METHODOLOGY OF INCREASING INNOVATION ACTIVITIES
OF THE UNIVERSITY
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The article analyzes the potential for the commercialization of the results of innovative activities of a
higher educational institution. On the basis of the analysis, a method is proposed for enhancing innovation
in a higher educational institution, based on the formation of a research team based on a competency-
based approach for a specific scientific task. The analysis of the potential for the commercialization of
the results of innovation activity was carried out using a fuzzy-multiple approach, which made it possible
to objectively assess the potential for the commercialization of the result of innovation activities of a
higher educational institution, in particular, the SOL solar car developed by the team of the youth design
and technological bureau Polytech Solar Team. Based on the data obtained, it is necessary to formulate
a methodology for enhancing the innovative activity of a higher educational institution. The proposed
methodology allows the formation of such research groups that, based on their competencies, will be able
to solve the scientific tasks assigned to them, while it is necessary to stimulate the innovative activities of
the formed team based on the needs of the research team.
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Keywords: innovation activity, stimulation of innovation activity, higher education institutions, fuzzy-
multiple approach, results of innovation activity

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF
AGRICULTURAL INDUSTRIES
© 2020 Mazloev Vitaly Zelimkhanovich
Doctor of Economics, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation,
Chief Researcher VNIOPTUSH — Branch of the Federal Research Center of Agrarian Economy
and Social Development of Rural Areas — VNIIESH, Moscow, Russia
Agriculture as a core branch of the agri-food complex, which is a basic element of social reproduction,
has been demonstrating fairly steady growth over the past decade. Russia has become one of the leading
countries exporting food and agricultural raw materials, the export of which has increased by 1.5 times,
that is, our country supplies a significant part of food products to the world market, which indicates a
fairly stable trend in the development of the domestic agricultural sector. However, this is clearly not
enough to reach qualitatively different parameters of its functioning. To maintain stable performance, it
is necessary to form a capable economic mechanism that is adequate to the objectively existing socio-
economic formation
Keywords: agro-industrialsector, agricultural production, agricultural branch, economic mechanism.

EFFICIENCY OF THE REGIONAL POLICY IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE
AND SPORTS (ON THE EXAMPLE OF SUBJECTS OF THE VOLGA FEDERAL
DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION)
© 2020 Miftakhov Marsel Rinadovich
Advisor to the Chairman of the State Council of the Republic of Tatarstan
Lecturer at the department of socio-economic and humanitarian disciplines
Volga state academy of physical culture, sports and tourism, Kazan,
E-mail: Marsel.Miftahov@tatar.ru
Sports activity of a person is one of the integral aspects of his life, the guarantee of his health and active
social activity. To implement effective regional and national policies in the field of physical education and
sports, quantitative assessments of the impact of sports activity on the socio-economic development of
the population, as well as management tools based on them, are necessary.
From the point of view of the state, increasing the proportion of the population who regularly engage
in sports is one of the key priorities of the National Goal of Preserving the population, health and wellbeing of people.
In accordance with the Decree of the President of the Russian Federation, the growth of the above
indicator was included in the expanded list of criteria for evaluating the heads of the constituent entities
of the Russian Federation. In this regard, the study of this indicator is of particular importance in order to
study and consider effective approaches to improving public administration in the field of physical culture
and sports [5].
In this paper, the question is raised about which models of regional policy are most optimal in
increasing sports activity and creating conditions for sports activities. Does the state policy in the field of
sports relate to justified social costs, which in turn can be considered an investment in the future, and the
increase in sports activity of the population gives a significant socio-economic effect?
Keywords: sports, regional policy, economy, sports industry, development, investment, rating, efficiency,
economic effect, target programs, key indicators, indicators, sport.
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STUDY OF THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE LEVEL
OF INNOVATIVE ACTIVITY OF RUSSIAN REGIONS
© 2020 Mutalapov Rais Kharisovich
graduate student
Samara State University of Economics, Russia, Samara
Achieving relative equality between the regions of Russia is possible only with the intervention of the
state, for the formation of local centers of attraction for investments. One of these areas should be the
production and implementation of innovative products, goods and services. In this regard, we believe that
the topic of assessing the variation in the innovative activity of regions and the influence of intraregional
factors on it is an urgent task in the current economic conditions. The purpose of the publication is to assess
the parameters of an econometric model of the influence of socio-economic factors on the innovative activity
of regions and to carry out simulation forecasts. As methods of scientific cognition, such as comparison,
analysis and synthesis, correlation and regression analysis were used. The application of these methods to
the data of official statistics made it possible to obtain the following results: the stratification of Russian
regions by the level of innovative activity was established, while the leading positions are occupied by the
subjects of the Central and Volga federal districts; a factor has been identified that has a significant impact
on innovation, such is the share of gross value added in manufacturing in a regional product; on the basis
of simulation, an understanding of the need for new centers of attraction of innovations was formed on the
basis of the latest mechanisms for managing the innovative and technological development of the region.
The results obtained will be useful both for civil servants to regulate innovation activity at the meso-level,
and for scientists dealing with the problems of innovation.
Keywords: spatial economy, regions, innovation, econometrics, influence, factors, prediction.

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF A HIGH-TECH
MANUFACTURING COMPANY FOR THE PURPOSE OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT
© 2020 Nikolaev Artem Alexandrovich
graduate student
Samara State University of Economics, Samara, Russia
© 2020 Korkin Maxim Alexandrovich
graduate student
Samara State University of Economics, Samara, Russia
This article examines the financial condition of the company as an integral stage in assessing the
degree of business development, which leads to timely recognition of problems and their immediate
elimination. The subject of the research is the indicator for assessing the financial condition of a business.
The object of the study was the company JSC «GK» Electroshield «. The relevance of the study lies in
assessing the likelihood of bankruptcy of the company, which makes it possible to assess the weaknesses,
to understand the potential of the business. The research was carried out at the expense of the Russian
express methodology, which includes the calculation of such indicators as: current liquidity ratio, equity
ratio, and later (depending on the resulting indicators) the solvency loss ratio and the solvency recovery
ratio.
It was found that the company is able to repay current (short-term) liabilities only at the expense of
current assets. The growth rate of the current liquidity ratio in 2018 was –25.2%, in 2019 there was also
a decrease by 3.4%. The standard value of the coefficient is from 1.5 to 2. The obtained indicators have a
value of less than 1.5 to 2, which indicates an unsatisfactory balance sheet structure.
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It was investigated that the importance of the assessment consists in providing an objective assessment
of the state of the company’s finances for the current period, identifying the reasons that led to such a
result, identifying the necessary reserves and resources that can optimize activities, and predict financial
results in the future.
It was revealed that the growth rate of the equity ratio in 2018 was –9.7%, in 2019 there was also a
decrease by 11.5%. The results indicate an unsatisfactory balance sheet structure with an indicator less
than 0.1. It was also revealed that the growth rate in 2018 of the solvency recovery rate was –35.1%, and in
2019 there was an increase of 13.5%.
The study showed that the company in the periods from 2017 to 2019. was in the «red zone» (Z <1.23),
so the probability of bankruptcy in the near future is high.
Keywords: asset liquidity, efficiency assessment, environmental analysis, financial performance, enterprise,
financial stability, solvency, innovation.

CONCEPTION OF THE ATTRACTION OF DIRECT INVESTMENTS
TO RUSSIAN REGIONS
© 2020 Ognivtsev Sergey Borisovich
Doctor of economic sciences, Professor
Director of the Institute of system analysis and intellectual property, deputy director of the agency for
innovation and development of social and economic projects.
The article analyzes the current state of the investment sphere in Russia, including tools for the
development of territories and investment projects. Various types of territories with special regimes of
business activity and preferential investment projects are being considered in the article. Best practices of
international investment attraction and work of foreign investment promotion agencies are analyzed. The
goals and objectives of investment development and the problems that hinder the achievement of these
goals are formulated. The main directions of the investment attraction are proposed, including strategic
management of investment flows, strategic specialization of various types of special territories, reduction
of ruble devaluation risk for investors who invest in projects in foreign currency, and organization of an
Investment Attraction and Promotion Agency (IPPA) and the Center for Attracting Investors (CAI). The
main functions of the IPPA and CAI are given.
Keywords: national goals, national projects, investments, special economic zones, territories of advanced
development, innovative scientific and technological centers, industrial parks, currency risk hedging.
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ASSESSING RUSSIA’S LABOR SHORTAGE AMID THE PANDEMIC
© 2020 Oleinik Elena Borisovna
Dr. Econ. Sciences, Professor, Department of Business-informatics and economic-mathematical methods
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
The dynamics of the working population of Russia and the indicators of external migration are
considered. Using a regression model, the contribution of the labour deficit, which arose against the
pandemic, to the reduction of GDP is assessed. The dynamics of vacancies have been analyzed. It is
concluded that the shortage of workers in the Russian labor market will remain.
Keywords: working-age population, migrant workers, regression model, gross domestic product growth,
labour market, labour shortage
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A methodical approach to identifying priority areas of investment investments leading to the efficiency
of the region’s economy is proposed, based on an analysis of the structural dynamics of the gross regional
product. Priority areas of investment in the Primorsky region on the basis of the proposed approach have
been revealed.
Keywords: gross regional product, structural investment, structural shifts

AUTOMATED INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION ALGORITHM
IN PYTHON 3
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In the context of the currently existing high level of volatility in the economy, the task of forming passive
income and preserving savings is becoming increasingly important. This task is primarily solved through
investment instruments, one of which is portfolio investment. However, at the moment, a significant
part of the population is not sufficiently financially educated, which leads to a significant increase in
investment risks. Within the framework of this article, an algorithm for optimizing an investment portfolio
is presented, fully automated in the Python 3 programming language. This algorithm can significantly
reduce the risks of unqualified investors.
Keywords: portfolio investment, portfolio optimization, risk, profitability, Markowitz theory.
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This article is devoted to the actual problem of choosing a business financing strategy. Ineffective
working capital management, as well as limited decisions, can negatively affect the financial stability of
a business. The article examines current scientific discussions regarding the application of strategies and
models of business financing. The authors investigated the impact of the 2020 pandemic on the choice of
funding strategy. The main advantages and disadvantages of the existing financing models are identified.
The factors influencing the effectiveness of the chosen financing strategy are revealed. The possibilities
of choosing instruments for debt financing of business, the main types of strategies for financing current
assets are considered, a universal financing strategy is identified using the example of medium-sized
businesses and factors that affect the choice of a strategy for financing working capital.
Keywords: financing strategy, financing models, working capital, financial management, debt financing,
costs of financial instability, financial resources.

CONSTRUCTIONS OF SUBJECT-OBJECT RELATIONS IN THE PROCESS
OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
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E-mail: igor-dinner@yandex.ru
The article examines the issues of the relationship between subjects and objects of vocational guidance
and professional self-determination. An increasing variety of subjects participating in these processes is
noted. Objects are not only traditionally schoolchildren and graduates of educational organizations, but
also the adult population. Relationships are considered through the prism of their interests, which made
it possible to clarify the goals and tools of professional self-determination in situations classified by the
authors.
Keywords: professional self-determination, continuous development, subjects of professional selfdetermination, objects of professional self-determination, contradictions of interests, vocational guidance and
educational centers, vocational guidance.
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The dynamics of technological transformation in almost all industries is growing exponentially every
day. The consequence of this fact is a significant reduction in the cycle of innovative development of
technological solutions. In a competitive market, the predictive properties of innovative solutions are
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becoming increasingly important, which determine their ability to meet the needs of potential consumers.
The combination of these properties can be called the marketing reliability of innovative solutions. At the
same time, this property is extremely multidimensional and laborious to evaluate. Within the framework of
this article, a universal algorithm for assessing the marketing reliability of innovative solutions is proposed.
Evaluation of the marketing reliability of innovative solutions is the most important for companies engaged
in the leasing of industrial equipment, a particular example of which is oilfield equipment.
Keywords: marketing reliability, oilfield equipment, leasing, innovative solutions, information environment.

SYSTEM ANALYSIS OF A DIGITAL ENTERPRISE COMPETITIVENESS
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The process of formation of the digital economy is currently an objective reality. This process is primarily
characterized by two basic systemically related processes — globalization and digitalization. One of the key
consequences of this process is the transformation of a traditional enterprise into a digital enterprise. The
digital enterprise for the consumer exists exclusively within the digital information environment, which
greatly limits the possibilities of marketing interaction. Thus, the digital enterprise is a fundamentally
new subject of the economy, significantly different from the traditional enterprise. Within the framework
of this article, an analysis of the properties of the formation of the competitiveness of a digital enterprise
is given and an adaptive tool for the system analysis of the competitiveness of a digital enterprise within
the information environment is proposed. This tool assumes the analysis of exclusively digital information
slice about the enterprise, which greatly increases the versatility and adaptability of this tool. The given
tool can be fully automated, for which it is recommended to use the Python 3 programming language, since
some of the stages of using this tool have already been automated by libraries for Python 3. As part of the
subsequent research, it is planned to automate the developed toolkit and its specification for the needs of
representatives of certain sectors of the economy.
Keywords: digital enterprise, information environment, information slice, competitiveness, tonality, systems
analysis.
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Today it is difficult to find an entrepreneurial structure in the world that does business without risks.
In relation to the activities of hydropower enterprises, in addition to the classic, well-known business risks,
there are risks associated with the use of the main sources of renewable energy. The purpose of this study
is to find innovative risk management tools for international hydropower projects. A balanced scorecard is
proposed as one of the innovative risk management tools. The author has developed a typology of balanced
scorecard models used in domestic and foreign theory and practice from the standpoint of the possibility of
their application in the implementation of international hydropower projects. A methodological approach
to the formation of an integrated process of applying the balanced scorecard and risk management for risk
management of international projects of hydropower enterprises is proposed. The results obtained are
intended for the development of a set of management decisions made by the management of hydropower
enterprises in the development of a risk management system, which expands the possibilities of successful
management of international hydropower projects.
Keywords: international projects, innovation, hydropower, business, entrepreneurship, mechanical
engineering enterprises, risk management.
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The article attempts to analyze the development of state programs in the field of housing policy in our
country, starting from the times of the Soviet Union to the present, as well as the main indicators of their
effectiveness.
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DIVERSIFICATION TRENDS OF FOREIGN OIL AND GAS COMPANIES
AND THE POSSIBILITY OF USING THEIR EXPERIENCE IN RUSSIA
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This article describes the diversification trends of foreign oil and gas companies and estimates the
possibility of using their experience in Russia, where national oil and gas companies have to develop in
strict conditions of financial restrictions and sanctions. Also, the article presents the analysis of the current
situation in the global oil and gas market by the beginning of 2020.
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COMPANY’S QUALIFIED PERSONNEL PROVIDING BY PROCESS APPROACH
BASED ORGANIZING DUAL EDUCATION
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The article describes the dual education organization in a large Russian metallurgical company based
on a process approach. The author presents a process model for training workers and key performance
indicators of the process, identifies the problem of trade union’s non-participation in the process.
Keywords: staffing, workers’ training, dual education, HR management, process approach, staff training,
metallurgical company, process model.
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INSTRUMENTS OF ECONOMIC MANAGEMENT SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION
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The possibilities of sustainable development of enterprises in the context of digital transformation of
the economy are considered. It is concluded that the choice and determination of one’s own development
path in the context of digitalization is associated with the ability to assess, control and model economic
sustainability, to ensure the full and effective use of internal development factors through the use of tools
for economic management of enterprises. It is argued that improving the quality of decisions made and
their effective implementation is achieved by overcoming the complexity of problem situations through
the use of modern digital technologies in all business processes of an enterprise. Within the framework
of this study, the authors propose tools that allow managing transaction costs, which are considered as a
significant factor in the stability of the market position, a way to achieve the competitiveness of enterprises
and are most susceptible to changes in the context of the digital transformation of the economy.
Keywords: digital transformation, digital economy, sustainable development, economic enterprise
management, transaction costs.
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FORMATION OF TECHNOLOGIES FOR INTERACTION OF AGENTS
OF THE OILFIELD SERVICE MARKET USING DIGITAL TECHNOLOGIES
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The relevance of the study is due to the fact that in a modern society based on knowledge, the use of
digital technologies should become the norm in the interaction of agents of the Russian oilfield services
market. In this regard, this article is aimed at the formation of technologies for interaction between agents
of the oilfield services market when performing work on the restoration and renovation of equipment. The
leading approach to the study of this problem is systemic and complex analysis, as well as the method of
economic and mathematical modeling, the use of which allowed the author to holistically and objectively
build a model of effective interaction between agents of the oilfield services market using digital
technologies.
The materials of the article are of practical value for scientists and specialists dealing with the
problems of using modern technologies for the interaction of agents of the oilfield service market, heads
of enterprises of the oil and gas complex, outsourcing certain business processes of restoration and
renovation of equipment.
Keywords: agents, interaction algorithms, business processes, equipment restoration and renovation, oilfield
services market, digitalization.
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The article examines the essence of innovative business modeling and its relevance at the present stage
of entrepreneurship development. The factors that determine the effectiveness of innovative business
models are investigated. The author identifies the main types of innovative business models and analyzes
the Russian practice of developing innovative business modeling.
Keywords: business models, innovation, innovative business models

CONSUMER LENDING IN THE RUSSIAN FEDERATION:
CURRENT DYNAMICS, PROBLEMS AND THREATS TO THE ECONOMY
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Consumer lending in the Russian Federation: current dynamics, problems and threats to the economy.
Annotation. In the course of this study, we will consider the consumer lending market in Russia. Over the
past few years in Russia, due to the political and economic recessions, most bank rates have fluctuated,
including rates for retail lending. Since 2017, there has been a sharp jump in the volume of unsecured
lending among the population in the country. This growth can lead to negative consequences that can have
a negative impact on the whole of the Russian economy.
Keywords: Consumer lending, economics, bank rate, loan security.
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Issues of team formation, problems arising in this process are considered in this article. Particular
attention was paid to team building, motivating the most activities of all team members in organizations
of any legal form. The process of identifying the leader and setting goals for him to increase the efficiency
and quality of the team’s work, directing it to efficiency and productivity, is shown. It has been established
that management and leadership often do not coincide in the individual; management acts as a more
stable phenomenon than leadership. Leadership is a spontaneous process as opposed to management. The
boss may not have authority, while the leader, only because of this, is revealed. The author’s definition of
«team» is proposed.
Keywords: team building, motivation, organization, organizational culture, team building, leader, manager, debriefing,
training.

IMPROVEMENT OF PERSONNEL MOTIVATION THROUGH INVESTMENT
IN HUMAN CAPITAL (RUSSIAN SPECIFICITY)
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Investments in a person in countries with developed economies are increasing every year at an ever
more rapid pace than investments in the material and technical resources of organizations, while the level
of final costs in social spheres, such as medicine, for example, is several times higher than the volume of
investments in production. According to some estimates, the productivity and return on staff with higher
education varies from 8 to 12%, and the average wage from the use of such workers is usually no more than
5–6%. This is especially noticeable in the example of the growth of national wealth, where investments in
education give an increase of about 25–35%.
Keywords: human capital, motivation, incentives, national wealth, investments, costs, personnel.
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The study analyzes the intangible capital reproduced in the labor market from a regional perspective.
Intangible capital, within the framework of this study, is interpreted as a unique, non-renewable resource
reproduced by a person in the process of conscious, creative activity. However, despite the urgency of the
tasks set, there is no comprehensive analysis of non-material production. The subject of the research is
the region’s intangible capital. The object of the research is the socio-economic relations arising in the
labor market in the process of reproduction of intangible capital. The methodological significance of the
study lies in the development of the theory of reproduction of intangible capital in the region labor market.
Keywords: Intangible capital, labor market, employment, unemployment, human capital, freed labor,
regional socio-economic systems.

SUCCESSES OF THE KURSK REGION IN THE GROWTH
OF THE ECONOMY OF CROP PRODUCTION
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The article examines the success of the Kursk region in the growth of the economy of crop production
in the context of the implementation of the import substitution strategy starting from 2015, analyzes
the change in the size and structure of the cultivated areas of the region, as well as the gross harvest of
the main types of cultivated crops. It has been established that the region’s plant growing sectors have
an active dynamic development in traditional types of crops, which largely determines its agricultural
specialization. At the same time, in recent years, relatively new directions for the region — sunflower and
soybeans — began to gain momentum.
Keywords: Kursk region, crop production, sown areas, yield, gross harvest, import substitution.
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ECONOMIC THEORY
STATE-CAPITALIST AND COOPERATIVE WAYS OF TRANSITION
TO COMMUNISM AND THE PARTY PROGRAM
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Ph.D., Associate professor of the Department of Economic theory
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: MSBudovich@fa.ru
In this article, from the point of view of the theory of non-financial Economy, the higher efficiency
of such forms of enterprise as a centrally managed state enterprise and a production cooperative, as well
as the higher efficiency of the latter in comparison with a state enterprise, is justified, respectively, the
greater acceptability of the cooperative path of transition to communism in Marxist theory is justified. This
article argues that the founders of Marxism included in «The Communist Manifesto» (1848) the provision
of the state-capitalist, not a cooperative, way of the transition to communism basing not on economic but
political considerations, as had hoped to personally lead the revolutionary party, the victorious proletarian
revolution, and all the further process of destroying the «old world».
Keywords: communism, state enterprise, production cooperative, non-financial economy.

FINANCIAL AND NON-FINANCIAL «CAPITAL» SYSTEMS OF RESOURCE SUPPLY
AND QUALITY OF ENTERPRISE MANAGEMENT
© 2020 Lebedev Konstantin Nikolaevich
Doctor of Economics, Professor of the Department of Economic theory
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: KNLebedev@fa.ru
This article proves the chronic nature of the «diseases» of management of classic joint-stock companies
and limited liability companies (with hired top managers and with hired other personnel). It is justified
by the financial nature of their capital systems of resource supply, i. e., systems of giving them of their
own funds in the process of their establishing, due to which the economic owners of the property of the
respective companies are not the founders of the company but hired top-managers, who did not pay for it
real money, in connection with which the property of the company in their eyes has underestimated value,
and they show inadequate concern about its increase.
Keywords: non-financial economy, capital system, joint-stock company, limited liability company, diseases
of management.
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THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINING THE VALUE OF CORPORATE BONDS
AND FORMATION OF DEMAND AND OFFER FOR INVESTMENT FUNDS
© 2020 Mikhailov Alexander Mikhailovich
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E-mail: 2427994@mail.ru
© 2020 Korolev Ilya Andreevich
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The article examines the theoretical aspects of the formation of the bond value, and also indicates the
main problems of the development of the domestic corporate bond market. The active creation and use of
new financial instruments on the market, as well as the growth of the economic effect in the form of, for
example, coupon income, is able to attract both investors and issuers. Being a rather young segment of the
national financial system, the corporate bond market has recently become one of the largest elements of
the Russian stock market.
Keywords: share, investor, capital, liquidity, bond, interest rate, risk, financial asset, hedge fund, issue.

MATRIX OF VALUE DIMENSIONS OF THE INHOMOGENEOUS
ECONOMIC SPACE OF TRANSACTIONS
© 2020 Samsonov Ruslan Aleksandrovich
Candidate of Economic Sciences, Director
Altai Institute of Labor and Law (branch) OUP VO «Academy of Labor and Social Relations»,
Barnaul, Russia
E-mail: SamsonovR@yandex.ru
The article substantiates the necessity of overcoming the “substantial” approach in the valuation
methodology and the transition to the “holistic” paradigm of multidimensional cost measurements.
Based on the hypothesis of the relativity of value measurements of the heterogeneous economic space of
transactions, taking into account the provisions of the synthetic concept of value as the ratio of categories
of utility and value, a matrix model of value measurements is developed, which makes it possible to reveal
and study the patterns of their structure, content and dynamics. In conclusion, the problem is posed related
to the need to form an effective institutional infrastructure for value measurements.
Keywords: matrix of value measurements, relativity, multidimensionality, heterogeneity of economic space,
transactions.
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TO THE QUESTION OF THE RELATIVITY OF VALUE MEASUREMENTS
OF THE INHOMOGENEOUS ECONOMIC SPACE OF TRANSACTIONS
ON THE EXAMPLE OF BEEKEEPING
© 2020 Samsonov Ruslan Aleksandrovich
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Altai Institute of Labor and Law (branch) OUP VO «Academy of Labor and Social Relations», Barnaul, Russia
E-mail: SamsonovR@yandex.ru
On the basis of the hypothesis of the relativity of cost measurements of the heterogeneous economic
space of transactions on the example of the beekeeping industry, facts, statistical and expert data are
investigated, the analysis of which indicates the coexistence of a plurality of cost metrics. In addition,
a conclusion is made about the decisive role in the process of attracting value measurements of the
institutional infrastructure, on the effectiveness of which the relations of ownership, responsibility and
transaction costs depend.
Keywords: relativity of value measurements, heterogeneity of economic space, transactions, beekeeping.
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ANALYSIS OF REGIONAL PRACTICE
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The article analyzes the cases of anti-competitive behavior of bidders within the framework of the
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contractual system in the field of procurement in Russia. Combating such manifestations is an extremely
important task, since such collusion causes significant damage to GDP and is a threat even to the country’s
economic security.
Keywords: government procurement, anti-competitive behavior, cartels, collusion, contract system, auction.
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The tasks and possibilities of using the stakeholder approach for analytical support of the initiation
and development of business projects within the framework of multilateral interstate agreements are
considered. A method is proposed for identifying business problems and determining ways to solve them
by comparing the requirements of stakeholders, the capabilities of this business and the actual indicators
of its activities. It is recommended to create a permanent business analysis system for substantiation and
comprehensive analytical support of business projects in the context of existing integration agreements.
Keywords: Stakeholder approach, problems, business analysis, business projects.
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The EAEU develops and increases ties with countries that are not members of the union. The article
analyses the possibilities of future partnership with the EAEU. Strategies for building relationships are
based on concluding agreements on FTAs, reducing customs duties, increasing trade with the union, and
concluding economic agreements. It was concluded that trade relations between the EAEU and countries
outside the union are quite profitable for both Russia and other EAEU member countries.
Keywords: EAEU, economy, integration, agreement, export, import, market, trade, economic relations,
customs duties, free trade zone.
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© 2020 Kevorkova Z. A.
Doctor of Economics, Professor of the Department of Audit and Corporate Reporting
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: zhkevorkova@fa.ru
© 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
Logistic costs are included in the cost price and can constitute a significant part of it, however,
accounting for this group of costs in domestic practice is not paid enough attention, there is also no
systematic approach to their analysis and optimization. It should be noted that the currently existing
classification of costs does not allow building a structured classification of logistics costs, which ensures
their objective accounting, analysis and management.
Keywords: logistics costs, optimization, classification, accounting, management accounting, analysis, control,
Arctic zone of the Russian Federation, optimization model.
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Today, investment attractiveness acts as a prerequisite for the competitiveness of the subjects of the
Russian Federation, a key source of formation of their sustainable economy. The inflow of investments
into the economy of a region contributes to the acceleration of processes of modernization of industrial
enterprises, introduction of innovative technologies, mastering the production of new products,
optimization of logistics costs, as well as increasing social and ecological efficiency, industrial potential of
the region, well-being and quality of life of the population, and therefore provides, ultimately, sustainable
development of the region. On the other hand, the growth of the economy of constituent entities of the
Russian Federation, the growth of the regional product and contributes to the achievement of regional
budgets balance, ensure the stability of tax revenues in the Federal budget of Russia.
Keywords: analysis, evaluation, investment, investment attractiveness, factors, Arctic zone of the Russian
Federation.

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE REGION’S STATE
ON ITS INVESTMENT ATTRACTIVENESS BY COMPARING VARIOUS METHODS
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Investment attractiveness of the regions of the Russian Federation is currently a priority analytical area
for leading experts in the field of economic development of the country. Today, investment attractiveness
is a prerequisite for the competitiveness of the constituent entities of the Russian Federation. The article
examines the state of the Arctic region of the Russian Federation and the key factors affecting the level of
its investment attractiveness.
The Arctic zone of the Russian Federation is a potential point of growth for the domestic economy and
a priority area for investment. The practice of analyzing and assessing the investment attractiveness of
the regional level is based on the most common approach based on the formation of an integral indicator.
The assessment of investment attractiveness is formed on the basis of statistical processing and analysis
of a large number of indicators characterizing various parameters of entrepreneurial activity, including in
the region.
The main problem of analyzing and assessing the investment attractiveness of Russian regions by
potential investors and other stakeholders is manifested through the lack of methodological unity in this
matter. In turn, the state of the regional economy and the development of regions in general affect the
assessment of investment attractiveness, which necessitates the development of methodological aspects.
Keywords: analysis, arctic zone, investment attractiveness, potential, risk, region, rating, indicators, social
factors, sustainable development, environmental factors.
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The Arctic space of Russia is determined by various administrative-territorial entities, due to the
intersection and collision of interests of large market participants with the defining requirements for the
preservation of the region’s ecosystem. It is characterized by a point-like settlement pattern and a gap
between the location of production and labor resources. All this characterizes the specificity of the area.
Also, the specificity of the area is the unique geographical position of the region and rich reserves of
natural resources, which give geostrategic significance to the Arctic zone of the Russian Federation.
Comprehensive studies of the development of the Russian Arctic zone are discussed in the publications
of the Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences (Murmansk, Russian Federation), Northern
(Arctic) Federal University named after V.I. M. V. Lomonosov (Arkhangelsk, Russian Federation), the Ural
branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russian Federation) and other large research
organizations.
Keywords: analysis, arctic zone, assessment, structure, transportation, economics.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
ON THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC COSTS
OF PROVIDING MEDICAL CARE TO THE ELDERLY POPULATION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
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The country’s population is the key to its prosperity. It is important to pay close attention to monitoring
and taking certain timely measures to improve the demographic situation in the country. The main
purpose of the study is to assess the economic costs of providing medical care to the elderly population
in the Russian Federation in the context of population aging problems. The importance of analyzing the
methodology for assessing the economic costs of providing medical care to the elderly in the Russian
Federation is determined by the requirements of the time, the demographic situation in general.
The problems of demographic aging negatively affect the economy of any country, as they increase
spending on social and medical services, increase the shortage of labor resources, and provide difficulties
in terms of the work of the pension system of a particular country.
All the problems outlined above make it relevant to study the features of the processes of demographic
aging and the assessment methodology, the economic costs of providing medical care to the elderly in our
country.
Keywords: analysis, demography, medical care, methodology, assessment, elderly population, economics.
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METHODOLOGY OF THE ALGORITHM OF ORGANIZATIONAL SUPPORT
OF ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
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The Russian Federation, guided by the requirements of the times, clearly defined the main goals of
state policy in the field of organizational support for entrepreneurship. The primary goal of the state
was the problem of the necessary stabilization of the social situation in society, aimed at smoothing
out social conflicts, as well as establishing a dialogue between the state and citizens in order to support
entrepreneurship. In order to support entrepreneurship, the state is taking a number of measures aimed
at ensuring socio-economic stability, as well as by influencing the labor market and the labor sphere, it
increases the social protection of every citizen in the field of employment and employment.
In the Russian Federation, the implementation of the state policy of employment of the population
takes place with the help of measures of such policies as: tax, social, investment and financial and credit.
Such measures are aimed at increasing the mobility of labor resources, stimulating «flexible» labor
regimes, developing new technologies, providing comprehensive support to small businesses and start-up
entrepreneurs, as well as expediently locating productive forces in the country. Undoubtedly, the above
measures will contribute to the development and preservation of the employment system in the field of
entrepreneurship.
Keywords: algorithm, government support, entrepreneurship, system, incentives, sphere, economy.
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The article highlights the main problems for foreign business in Russia and shows ways to overcome
them.
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management, economic entities.
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The article reveals the main directions of improving the risk management system in the context of
the concept of sustainable development. Perspective ways of developing the risk management process are
considered, as well as an analysis of innovative tools that increase the efficiency of this process.
Keywords: risk management system, sustainable development, management technology, innovative
directions.
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The article is devoted to the study of the role of housing mortgage lending in the context of the concept
of sustainable development. The principles of the mortgage market are considered, as well as the analysis
of the instruments for its regulation. Particular attention is paid to home mortgage lending programs
implemented during the COVID‑19 pandemic.
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The article discusses the features of the concepts «competitiveness of the industry» and «competitive
advantages» in the context of tourism industry; the need for separation in relation to the tourism industry
level of integration associations is justified; the system of competitive advantages of the tourism industry,
which includes competitive advantages at the level of integration associations is given; the author’s
definition of the concept «competitive advantages of national economy (country) tourism industry» is
given.
Keywords: competitiveness in tourism with integration, competitive advantage of the country’s tourism,
customer value.

