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В статье показаны изменения в организационно-экономических формах естественной монополии (на примере преимущественно газовой отрасли) в капиталистической экономике. При этом
отмечается зависимость этих изменений от господствующей в тех или иных странах концепции
прав собственности: континентальной или англо-саксонской, а, также, от изменений технологического способа производства и роли государства, осуществляющего реформы естественной монополии в капиталистической экономике. Делается вывод о том, что эволюция организационно-
экономической формы естественной монополии повлияла на ее характер как регулируемой фирмы
и ее функции в экономике.
Ключевые слова: естественная монополия, регулируемая фирма, организационно-экономическая
форма, сетевая структура, функции естественной монополии.
Актуальность анализа капиталистической
естественной монополии, которую, как правило,
определяют как технологическую монополию,
обусловлена рядом проблем, которые испытывает современная отечественная экономика в связи с преобладанием в ее структуре естественно-
монопольных отраслей, образующих ее ядро.
При этом необходимость ослабления влияния
естественных монополий, особенно в добывающем секторе, на российскую экономику и
не отрицается, и не инициируется правительством РФ. Пока нет ни мотива, ни интереса, ни
инструментов реформирования естественной
монополии в направлении ее становления регулируемой фирмой и рыночным субъектом. Здесь
обращение к опыту преобразований естественной монополии и его результатам в странах с
капиталистической экономикой является необходимым и своевременным.
О методологии исследования. Мы исходим
из предпосылки о двойственной природе естественной монополии как феномена капиталистической, рыночной экономики. Она представляет собой единство технологической основы
(положительный эффект масштаба) и доступа к
свободно невоспроизводимым ресурсам, принадлежащим, как правило, обществу, что делает
естественную монополию регулируемой фир-

мой, независимо от формы собственности на
ее активы. Социально-экономическая природа
естественной монополии отражается в многообразии её функций, определяющих, в свою очередь, организационно-экономические формы
естественной монополии. Эти последние формируются, по мере развития капиталистической
экономики, под влиянием сложившихся правовых традиций собственности: континентальной и англо-саксонской. При этом мы выделяем
«родовые» (производство и реализация квазиобщественных благ, функция получения справедливой прибыли) и «приобретенные» (системообразующая, затратообразующая) функции
естественной монополии. «Родовые» функции
определяются самой природой естественной
монополии, ее происхождением (концентрацией производства и технологической основой — положительным эффектом масштаба) и
существенной чертой естественной монополии — доступом к свободно невоспроизводимым
ресурсам. Отсюда главная ее функция — производство социально значимых (квазиобщественных) благ. Исторически «приобретенные»
функции естественной монополии обусловлены
ее эволюцией под влиянием технологических,
политических, институциональных изменений
в капиталистической экономической системе. В
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результате этих изменений естественные монополии оказываются на том или ином этапе развития в «центре» экономики, определяя в ней
отраслевые пропорции, направления движения
общественного капитала и уровень цен (системообразующая и затратообразующая функции).
Естественная монополия, как способ организации трансакций по поводу доступа к свободно
невоспроизводимым ресурсам, формировалась
двумя способами: путем установления контроля
над собственностью, либо в форме налаживания
взаимовыгодных контрактных отношений на
открытом рынке.
Исходным пунктом институциональных изменений на рубеже ХIX и ХХ вв. явилось перерастание капитализма свободной конкуренции
в монополистический капитализм. С одной стороны, под влиянием технического переворота
последней трети ХIX века сформировались объективные условия для создания крупных предприятий промышленности и налаживания массового производства, с другой, — новые методы
производства обусловили развитие акционерного капитала и возможность аккумулирования вложений капитала для создания крупного
производства. Монополизация промышленного производства происходила в разных странах
разными темпами и в разных формах, в зависимости от их правовых, национальных и культурных особенностей. Для европейских стран
(Германии, Франции), где рыночный механизм
дополнялся или замещался государственным
участием в экономике, характерным было образование картелей в отраслях добывающей и,
связанной с ними, тяжелой промышленности.
В. Ленин характеризовал картели как союзы монополистов, которые заключают неявные долгосрочные соглашения по поводу ограничения
производства компаний-участников, единых
условий продажи, распределения рынков сбыта
[1]. С дальнейшим обобществлением производства картель «вырабатывается» в синдикат, где
предприятия сохраняют свою хозяйственную
самостоятельность в производстве, но объединяются на стадии реализации продукции через
сбытовую сеть одного из участников. Как было
отмечено, концентрация производства под влиянием роста производительных сил сопровождалась образованием акционерных обществ, а,
значит, и централизацией капитала. Так, в основе становления германской индустрии лежало
масштабное строительство именно железных
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дорог — исторически одной из первых инфраструктурных, естественно-монопольных отраслей. По форме собственности железные дороги
становились казенными предприятиями, а некоторые, после государственного финансирования их строительства, национализировались в
рамках «государственного социализма», поэтому в Германии не было необходимости в специальных регулирующих органах такого рода монополий.
В США, в стране с классической моделью рыночной экономики, образование трестов, как
отраслевых монополистических союзов, происходило в форме слияния ранее независимых
компаний в области добычи, переработки и
использования свободно невоспроизводимых
ресурсов (природных ресурсов, земельных территорий и полезных ископаемых). Входящие
в трест компании теряли свою хозяйственную
независимость. Тресты предполагают многоступенчатую структуру управления, основанную на системе участия, где у материнской
компании есть право контроля над капиталом
дочерних фирм. После принятия первого антитрестовского закона Шермана тресты были
преобразованы в держательские (холдинговые)
компании. К началу ХХ века естественные монополии холдингового типа стали доминирующей организационно-экономической формой в
естественно-монопольных отраслях: добыча полезных ископаемых, транспорт, инфраструктурные отрасли. Ликвидный рынок корпоративных
акций становится одним из факторов внешнего
контроля деятельности таких компаний и поддержания их эффективности.
Исследование эволюции организационно-
экономических форм естественной монополии
в условиях укрепления индустриальной системы конца XIX — начала XX века свидетельствует
о том, что картели, синдикаты и тресты выступали различными ступенями монополизации промышленности [2], в том числе, тех ее отраслей,
которые сейчас определяются как естественномонопольные (транспорт, электро-, водо- и газоснабжение).
В дальнейшем, в первой половине XX века, в
экономике США формировались региональные,
а, затем, и национальный рынок газа, что потребовало, с одной стороны, укрупнения газовых
компаний вследствие конкуренции, а, с другой, —
соответствующих институциональных изменений в области контрактных отношений. При
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этом социально-экономические отношения на
локальных рынках газа США можно трактовать
как долгосрочный контракт между владельцами
высокоспецифических активов: с одной стороны, независимых добывающих компаний, которые имеют специфичность местоположения
и не имеют выхода на рынки сбыта. С другой, —
газотранспортными фирмами, как естественной
монополией, ввиду крайне специализированного и негибкого характера трубопроводного
транспорта газа. Согласно контракту, естественная монополия обязывалась выкупать весь газ с
заявленного месторождения. Более точно систему социально-экономических отношений между государством и естественной монополией
можно представить как форму общественного
договора, в рамках которого государство освободило эти отрасли от действия антитрестовских законов и предоставило договор франшизы на качественное обслуживание потребителей
и своевременную поставку услуг. По условиям
соглашения, естественные монополии, как регулируемые фирмы, выполняли свои «родовые»
функции, конечно же, стремились и к максимизации прибыли, но при этом занимались производством и реализацией социально-значимых
(квазиобщественных) благ, что ставило границы их целевой функции как рыночного субъекта. Стимулом для естественной монополии, в
данном случае, служило установление цены на
газ по принципу «издержки плюс», то есть, на
уровне затрат производителя и гарантии приемлемой нормы прибыли. Основные функции
контроля над ценами продукции естественной
монополии были возложены на специальные
комиссии штатов.
Для естественно-монопольных отраслей
экономики США были характерны и конгломератные структуры («М-form» — структура), в которых эффективное управление было возможно
только на основе решения административных
проблем, значительно более сложных, чем те,
с которыми ранее сталкивались холдинговые
компании. Организационное построение нефтегазовых компаний такого типа предполагает
наиболее эффективное распределение финансовых ресурсов фирмы между отделениями и дифференцированное применение инструментов
внутрифирменного стимулирования и контроля [3]. Мы предполагаем, что конгломератные
образования являются неким промежуточным
звеном между холдинговой компанией и меж-
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фирменными институциональными соглашениями, характерными уже для постиндустриального капитализма. Отмечая достоинства такого
типа управления, где развитие внутрифирменного планирования соответствует постоянно
изменяющейся структуре институциональной
среды, К. Менар говорит, что «принятая структура, состоящая из отделов, соответствует эмпирическим наблюдениям в рамках явления,
названного «революцией управляющих», то есть
появлению инстанций контроля и решений, отличных от инстанций собственности; причем
первые были сопряжены с подъемом техноструктуры и внутрифирменного планирования»
[4]. Со второй половины ХХ века в США эта организационная инновация стала применяться и
в естественных монополиях нефтегазового сектора.
После энергетического кризиса 1970‑х гг. регулирующие органы вынуждены были ввести
новые правила регулирования газового рынка, согласно которым были «либерализованы»
«цены у скважины». По условиям долгосрочного
контракта take-or-pay («бери или плати»), инфраструктурная сеть принимает на себя риск по
объему (независимо от реальных потребностей,
обеспечивает гарантии отбора большей части
поставленного газа — от 80% до 90%). В этот период государственное регулирование газовой
отрасли обеспечивало, с одной стороны, выполнение социально-экономических функций (производство и поставка социально-значимых благ)
естественной монополии, с другой, — снижение
стимулов менеджмента компаний, направленных на повышение эффективности отрасли.
В европейских странах с континентальной
традицией прав собственности естественные монополии во второй половине ХХ в. находились в
государственной (общественной) собственности,
поэтому не было необходимости в специальных
регулирующих органах в условиях послевоенного возрождения экономики. Но и Британская
газовая компания в 1948 г. была национализирована с образованием двенадцати территориальных управлений газовой промышленности.
Централизованное руководство осуществлялось
Советом по газу (англ. GasCouncil), а в начале
70‑х г. г. Совет был преобразован в государственное предприятие «BritishGasCorporation». Объектом многократной смены форм собственности естественные монополии становились также
во Франции и в Италии [5]. Как отмечает Д. Но-
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воженов, «институциональные структуры стран
находятся в достаточно жесткой зависимости от
их политического устройства, поэтому в состав
анализируемых переменных часто включались
индикаторы типов политических систем изучаемых стран» [6], то есть, для некоторых европейских стран признание естественной монополии
государственной фирмой считается необходимым и является вполне «естественным».
В странах с континентальной традицией прав
собственности организационно-экономическая
трансформация естественной монополии, как
регулируемой фирмы, происходила путем образования концернов с функциональной унитарной структурой «U-form» — организации
управления, которая представляет собой фирму
и отрасль в одном лице. Развитие такого многоотраслевого капиталистического объединения
было обусловлено необходимостью более тесного кооперирования различных видов производства с ограниченной номенклатурой продукции
и услуг на основе использования возможностей
крупномасштабного производства с единой
собственностью и централизованным контролем над филиалами в целях снижения издержек
управления. Правление концерна, куда входят
крупные держатели акций (как правило, контрольного пакета) предприятий, в том числе,
государство, осуществляет контроль и общее
руководство его делами. Текущее оперативно-
хозяйственное управление, как известно, поручается менеджменту компании — естественной
монополии.
По мере углубления процессов специализации и разделения труда, основанных на позднеиндустриальных
и
постиндустриальных
технологических изменениях, возрастают масштабы производства и обмена, растет тенденция к потере контроля вследствие умножения
иерархических уровней, происходит смешение
стратегических и операционных функций в длительном и краткосрочном периоде, следствием
чего появляются проблемы координации, которые становятся неразрешимыми. Так встает вопрос о дерегулировании [7].
В 1980‑х годах в США, уже в условиях постиндустриального развития капитализма, два обстоятельства становятся предпосылкой либерализации газового рынка США [8]: с одной стороны,
начинающие разрушаться в некоторых отраслях
естественно-монопольные условия производства, с другой, — критика деятельности есте-
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ственных монополий со стороны научного сообщества [9]. Дерегулирование представляет собой
изменение
организационно-экономической
структуры естественной монополии путем выделения в ней естественно-монопольного ядра [10].
Происходит технологическое, организационное
и экономическое разграничение двух функций:
производителя (поставщика) и транспортировщика. В результате реформирования все потенциальные клиенты имеют возможность заключать контракты на закупку газа с добывающими
компаниями, а затем перебрасывать его в пункт
назначения, оплачивая транспортный тариф.
Владельцам транспортных компаний было разрешено участвовать в нерегулируемом газовом
бизнесе только через свои филиалы, которые
функционально, организационно и финансово
отделены от транспортного бизнеса. Транспортные услуги, предоставляемые на недискриминационных условиях, оплачиваются по двух-ставочному тарифу, что обеспечивает суммарную
плату за доступ, покрывает все постоянные расходы газопровода, а цена за транспортировку
единицы продукции — только операционные
издержки за эту услугу. При этом транспортные
контракты можно перепродавать на вторичном
рынке, а информационная прозрачность позволяет всем участникам узнать о ценовых заявках
на поставку газа, доступных мощностях и т. д.
Организационно-экономической
формой
естественной монополии, характерной для гибридных институциональных соглашений на
данном этапе выступают межфирменные сети,
как специфическая форма сотрудничества и
взаимозависимости между хозяйствующими
субъектами на основе длительного имплицитного отношенческого контракта. Для межфирменных сетей характерны, по меньшей мере,
два признака: во‑первых, в сети участвуют как
минимум три компании-контрагента, во‑вторых, партнеры (участники) согласовывают свои
функции и устанавливают долгосрочные взаимосвязи, но не объединяют их [11]. В этом случае основной проблемой выступают способы
внутреннего управления межфирменных сетей, которые Менар [12] называет «властными»
(authorities), подчеркивая, тем самым, их отличие от «иерархических» отношений, когда, в условиях автономии партнеров происходит передача ряда второстепенных решений отдельному
юридическому лицу, отвечающему за координацию действий [13]. Таким органом в данном слу-
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чае выступает координационный совет по газу.
Таким образом, стратегия межфирменной
сети на газовом рынке США, как система контрактов между экономическими агентами нацелена на экономию издержек, позволяет увеличить объемы продаж за счет экспансии на
новые рынки, в том числе, международные. В то
же время, в результате сохранения конкуренции,
она обеспечивает оптимальную цену для потребителей.
Посмотрим
на
преобразования
естественной
монополии
в
Великобритании.
Здесь газовая компания «BritishGas» функционировала до 1986 года как публичная
вертикально-интегрированная компания. Проблемы дерегулирования газового рынка Великобритании также стали актуальными и получили
освещение в работах экономистов. Так, К. Веббер [14] использовал модели рыночной интеграции газа (GMI) в качестве основы для описания
эволюции британского газового рынка. А. Юрус
[15] отмечал, что экспорт газа трубопроводным
транспортом на основе долгосрочных контрактов препятствует развитию конкурентного
рынка газа в Великобритании и подчеркивает
необходимость разработки новых «механизмов
гибкости» рынка.
В 1986 г. в результате принятого правительством решения о приватизации газовой компании «BritishGas» в соответствии с «Законом
о газе», акции компании были размещены на
Лондонской фондовой бирже, был создан отраслевой регулятор — Управление газоснабжением
(Ofgas), а рынок газа был разделен на три основных сектора: оптовый, контрактный и тарифный.
Оптовый рынок газа — это сделки между
производителями, торговцами, «BritishGas» и
независимыми поставщиками, где природный
газ реализовывался между производителями и
«BritishGas на основе долгосрочных и среднесрочных контрактов. Контрактный рынок — поставки газа крупным компаниям независимыми
поставщиками или «BritishGas». На тарифном
рынке газа поставки осуществляются компанией «BritishGas» мелким потребителям (с годовым потреблением ниже порога для крупных
потребителей). Формирование таким образом
конкурентной среды на этих рынках привело к
сокращению доли «BritishGas», но при этом способствовало крупным потребителям напрямую
заключать контракты с производителями, что
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привело к реализации газа на оптовом рынке
независимыми грузоотправителями, торговцами и поставщиками газа. Это привело к улучшению качества и увеличению количества предоставляемых услуг, снижению цен на природный
газ. Положительный эффект рыночных преобразований на газовом рынке в 1985–1986 годах
проявился в снижении цен на промышленную
продукцию в результате роста объемов потребления природного газа на 38%.
На рынке газа для мелких потребителей
единственным поставщиком природного газа
оставалась естественная монополия «BritishGas»,
регулируемая «Ofgas». Считалось, что на этом
рынке конкуренция нецелесообразна и неэффективна, так как административные методы координации и комбинирования активов в рамках
одной фирмы способствуют снижению трансакционных издержек. В то же время, «BritishGas»,
оставаясь естественной монополией, держала
под контролем всю газопроводную систему, сохранила свое монопольное положение на рынке оптовой торговли, контрактных рынках газа
и контролировала независимых поставщиков
газа, тем самым препятствовала развитию конкурентного газового рынка. Таким образом, не
была решена основная проблема естественной
монополии: способность контролировать дискриминационный доступ к газопроводной сети.
Попытки регулировать поведение естественной
монополии в этот период оказались недостаточными для развития полноценной конкуренции.
В начале 1990‑х годов правительством были
приняты меры с целью расширения доступа независимых поставщиков к природному газу, поставляемому по газопроводу от производителей,
и попытаться тем самым выровнять условия
конкуренции для всех производителей.
В результате рыночных преобразований у
полумиллиона потребителей газа появилось
право самостоятельного выбора поставщика,
из них 5 тыс. сразу выбрали альтернативного
поставщика. В марте 1997 года еще 1,5 млн. потребителей южной части страны получили право выбора поставщика. В 1997 году завершилась
либерализация газового рынка как контрактного [16].
Реализация
социально-экономических
функций естественной монополии на основе
различных «институциональных матриц, то есть
различных соглашений, в рамках которых целиком осуществляется трансакция», на газовом
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рынке подтверждает их экономическую целесообразность. Опыт либерализации газового рынка Великобритании показывает, что оставаясь в
статусе естественной монополии, «BritishGas»,
контролирует пропускную способность и доступ к поставкам газа, тем самым ограничивая
конкуренцию. Оказалось, простое удаление административных барьеров для входа в газоснабжение и дерегулирование цен на газ является
недостаточным условием для обеспечения конкуренции.
К настоящему моменту в Европе — странах
с континентальной моделью отношений собственности, сложилась двухсекторная модель
рынка с одновременным присутствием на нем
долгосрочных контрактов с различными формулами цены и краткосрочных сделок, с явным
предпочтением последних.
Специфика газового рынка Германии, как
отмечает В. Фейгин, отличается многочисленностью участников. В числе компаний, работающих на газовом рынке с различной формой
собственности, — 10 импортирующих, 13 добывающих, 19 газотранспортных (или, преимущественно, газотранспортных), 149 региональных
распределительных и 453 локальных газоснабжающих и газораспределительных компаний
[17]. При этом газопроводы в Германии являются государственными предприятиями, обладающими транспортной монополией. Газопроводы включены и интегрированы в деятельность
газовой компании. В 2009 году 5 операторами
газотранспортных сетей Германии была создана единая торговая площадка GASPOOL со
штаб-квартирой в Берлине. Газовый рынок
Германии перед реформированием был разбит
на три уровня. На первом («промежуточном»)
уровне находились крупные вертикально-
интегрированные газовые компании, которые
также активно занимались производством и/
или импортом газа для нужд региональных оптовиков и основных распределительных компаний. Эти региональные оптовые и распределительные компании поставляли газ мелким
региональным и местным (муниципальным)
распределительным компаниям, которые затем
поставляли газ конечному потребителю. Сделки
между компаниями заключались в точках пересечения на всех уровнях поставок и вращались
вокруг консолидации необходимого объёма
газа. Основу этих трансакций составляли долгосрочные контракты. В то же время немецкий
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рынок газа был по соглашению поделён на множество региональных с монопольными поставщиками. В целях обеспечения своего особого
положения, компаниям приходилось гарантировать бесперебойность поставок. Вертикально-
интегрированные компании-импортёры и производящие компании могли довольствоваться
минимальными денежными обязательствами
по долгосрочным поставкам благодаря существующим эксклюзивным, концессионным
соглашениям, заключаемым между газораспределительной компанией и муниципалитетом, и демаркационным, разграничительным
соглашениям. Использование концессионных
соглашений является одним из инструментов
государственного регулирования инвестиционной деятельности. Эти сделки были отменены в
1998 году, а им на смену пришли долгосрочные
контракты по распределению, которые, в большинстве своём, отражали условия долгосрочных
импортных контрактов. Вместе с тем, их реализация вызвала необходимость использования
дополнительных регулирующих мер на газовом
рынке. Так, в 2006 году немецкое федеральное
агентство по борьбе с картелями приняло решение, действовавшее до 30 сентября 2010 года, об
ограничении долгосрочных распределительных
контрактов, установив определённые временные ограничения на оговорённые контрактами
объёмы. Если бы не произошло «газового перенасыщения» 2009 года, условия соглашений по
долгосрочным импортным сделкам могли бы и
дальше оставаться в силе, в связи с отсутствием
избыточного предложения на немецком рынке.
Это положение резко изменилось с приходом
конкурентного, катарского сжиженного природного газа в терминалы сжиженного газа Северо-
западной Европы.
С 2011 года газовый рынок Германии разделён между двумя структурами: «Нэт Коннект
Джормани» и «ГазПоол» [18]. В результате разукрупнения старых оптовиков-игроков рынка на
промежуточном и региональном уровнях в этих
двух частях рынка работает 17 операторов сетей передач. Газовый рынок теперь полностью
либерализован, приватизирован и поделён. В
структуре немецкого рынка объединено 7000
операторов распределительных сетей, около 800
оптовиков и поставщиков, почти 40 экспортёров
и импортёров газа и почти 30 операторов систем хранения. Разделение участников рынка по
видам деятельности (производство, транспор-
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тировка, снабжение и др.), их многочисленность,
гибкость контрактов, многообразие пучков прав
собственности, сетевая форма организации взаимодействий — все это составляющие конкурентности газового рынка.
Отслеживание этапов реформирования отраслей естественной монополии в странах с различными моделями собственности показывает,
что существенные изменения, которые происходили в системе организационно-экономических
форм естественной монополии, нашли специфическое отражение в реализации их «родовых»
и «приобретенных» функций в этих странах.
Развитие социально-экономических функций капиталистической естественной монополии, предполагает различные меры государства
по корректировке ее деятельности, то есть, регу-
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лирование. Более широкое толкование термина
«регулирование» предполагает государственную
фирму, связанную с реализацией интересов государственного сектора экономики, а узкое, — с
административно-правовой
регламентацией
естественной монополии [19], то есть, с регулируемой фирмой. Выбор в пользу регулируемой
фирмы оправдывается тем, что государство
действует в общественных интересах, которые
могут идти вразрез с интересами естественной
монополии, как компании. Государство «должно
найти баланс интересов сторон…оно должно, с
одной стороны, защищать потребителей от возможных злоупотреблений естественных монополий, а с другой, — способствовать их развитию
в интересах общества» [20].
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Российский рынок ценных бумаг во многом
носит спекулятивный характер, что показывает его отрыв от потребностей реального сектора экономики. Необходимо переориентировать
рынок ценных бумаг в России преимущественно
от спекулятивного направления к инвестиционному. Это может быть достигнуто с помощью
использования инструментов индивидуального
и коллективного инвестирования и рынка доверительного управления [1].
Для того чтобы наиболее эффективно использовать свои свободные денежные средства,
инвестор может не только вкладывать активы в
финансовые инструменты самостоятельно, но и
передавать их управляющей компании для наиболее эффективного инвестирования.
Управляющие компании (УК) — профессиональные участники фондового рынка, которые
осуществляют посредническую деятельность по
доверительному управлению активами по поручению и в интересах своих клиентов.
УК, как правило, обеспечивают более высокие результаты управления активами. Также
в связи с тем, что объем активов в управлении
достаточно емкий, затраты, связанные с операциями на рынке ценных бумаг минимальны.
Управляющие компании осуществляют сделки
одновременно на разных рынках и в разных секторах рынка, что обеспечивает эффективность
такого управления [2].
Для реализации возможности передачи
управления имуществом инвестора профессиональной управляющей компании необходимо
заключение Договора доверительного управления (ДУ). В соответствии с договором учредитель

управления передает свои активы (денежные
средства, ценные бумаги и другие активы) на
определенный срок доверительного управления.
УК, в отличие от такого участника рынка
ценных бумаг как брокер, вправе самостоятельно принимать различные решения по сделкам с активами, однако ее действия не должны
противоречить той инвестиционной стратегии, которую они подобрали вместе с клиентом
(учредителем). Все действия УК направлены на
приращение доходов учредителя.
Инвестиционные решение необходимо принимать, учитывая следующие моменты:
• надежность вложений;
• рискованность активов;
• сумма, которая может быть передана в
управление.
Частный инвестор может выбрать коллективное, либо индивидуальное управление своими средствами. Коллективное управление
предполагает объединение средств клиентов в
общую сумму и создание «пула» для управления.
В этом типе управления клиент имеет возможность предоставить минимальную сумму для
управления и выбрать оптимальные стратегии.
Коллективное управление обычно осуществляется в форме паевого инвестиционного
фонда. Обычно из средств учредителей собирается некий имущественный комплекс (ПИФ),
который впоследствии передается в УК. На свою
долю (пай), каждый инвестор получает соответствующий доход. Таким образом, коллективное
управление — это форма доверительного управления доступная мелким инвесторам [3].
Положительные стороны коллективного до-
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верительного управления:
• Более низкий входной барьер (средняя
стоимость пая инвестора может составлять несколько тысяч рублей). Это дает возможность
доверить активы профессионалам при небольших суммах инвестирования.
• Ограниченные риски, за счет заключения
инвестиционной декларации.
• Широкий выбор инструментов инвестирования. В этом случае инвестор может выбрать
конкретный сегмент рынка или тип актива.
Отрицательные стороны коллективного доверительного управления:
• Индивидуального подхода к инвестициям
нет, каждый инвестор должен принять общую
инвестиционную стратегию.
• Инвестор не имеет постоянной возможности отслеживать состояние портфеля, как при
самостоятельном инвестировании. Он получает лишь периодические отчеты о результатах
управления и структуре активов.
• Нередко управляющие компании сдерживает законодательство в отношении состава,
структуры активов и типов проводимых операций.
• Фиксированная комиссия в виде платы
за покупку или продажу пая, а также фиксированный процент от размера портфеля в течение
года. Такой метод вознаграждения дает недостаточную мотивацию управляющей компании для
обеспечения максимальной доходности.
В отличие от паевых инвестиционных фондов, при индивидуальном доверительном
управлении управление активами персонифицировано. Здесь может использоваться абсолютно любая инвестиционная стратегия, от классических пассивных стратегий до спекулятивных с
использованием роботов, алгоритмов и т. д. Инвестирование может происходить в любые активы как срочного рынка, так и рынка спот, а также
на зарубежных торговых площадках.
Под индивидуальным управлением понимается управление активами одного учредителя.
Для формирования собственного инвестиционного портфеля, инвестору необходимо обладать
достаточным количеством активов, так как порог вхождения весьма высок. Портфель формируется из ряда финансовых активов на основе
соотношения возможной доходности и приемлемой рискованности.
Отличительной особенностью индивидуального ДУ (ИДУ) от коллективного является экс-
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клюзивность предоставляемых услуг и способ
выведения активов из ДУ.
Положительные стороны индивидуального
доверительного управления:
• Персонализированный подход к инвестиционным целям клиента и разработка индивидуальных методов их достижения.
• Реализация различных инвестиционных
стратегий, в зависимости от ресурсов клиента.
• Премия управляющего напрямую зависит
от полученной доходности
• Договор доверительного управления и инвестиционная декларация обеспечивают защиту
инвестора от несанкционированных действий
управляющего.
Отрицательные стороны индивидуального
доверительного управления:
• Высокий барьер входа. Обычно такими услугами пользуются состоятельные частные инвесторы, крупные организации.
• Независимо от индивидуального подхода,
инвестор не может непрерывно контролировать
все операции управляющего.
• Редко можно вывести хотя бы часть
средств, находящихся в ИДУ.
Для доверительного управления характерна
близость отношений между двумя сторонами
ДУ (непосредственно управляющий и инвестор-
учредитель). В результате такого тесного контакта исчезают факторы, ограничивающие
инвестиционную и финансовую активную деятельность граждан. К таким факторам относятся:
• недоверие потенциальных инвесторов к
подобным финансовым инструментам;
• неполнота информации, касающейся самой деятельности финансового рынка в целом
и таких финансовых институтов, как управляющие компании, в частности.
Принципы доверительного управления:
1. Как правило, управляющий при управлении инвестиционным портфелем клиента может формировать сам портфель и осуществлять
инвестиционные сделки с ценными бумагами.
2. Услуги доверительного управляющего
должны быть оплачены в виде определенного
процента.
3. Договоры доверительного управления
являются срочными соглашениями, следовательно, отношения ДУ имеют временной характер.
4. Наличие лицензии ЦБ России подразу-
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мевает наличие профессиональных навыков и
знаний у управляющих, следовательно, отношения ДУ имеют профессиональный характер.
5. Основная цель доверительного управления — получение дохода учредителями и доверительными управляющими.
На основе этих принципов можно выделить
особенности ДУ и возможность их реализации в
РФ в рамках функционирования современного
рынка ценных бумаг [4].
1. Самостоятельность и ответственность
доверительных управляющих.
Действия УК не могут быть одинаковыми для
каждого инвестора. Также, в отличие от взаимодействия с брокером, учредитель не дает никаких прямых указаний по работе с определенным
активом. Поэтому управляющий принимает самостоятельные решения, основываясь на портфеле каждого инвестора. Этому способствует и
то, что инвестор-учредитель не контролирует
действия управляющего в процессе распоряжения активами. Действия доверительного управляющего имеют определенные ограничения для
вкладов и ПФИ. Так, запрещается проведения
некоторых операций с данными активами и существует обязанность предоставления отчетности клиентам о состоянии его инвестиционного
портфеля не реже, чем один раз в квартал.
2. Оплата услуг ДУ.
Поскольку деятельность доверительного
управляющего является самостоятельной, и
отсутствует контроль за его действиями со стороны инвестора, то существует риск злоупотребления полномочиями и оппортунистического
поведения со стороны управляющего. Поэтому
оплата услуг ДУ служит неким рычагом, который
гарантирует честность со стороны управляющего, который должен соблюдать права и интересы
инвесторов. При этом, максимальный размер
оплаты услуг индивидуального управляющего
не ограничивается законодательством РФ, в отличие от услуг коллективного управляющего.
3. Срочность ДУ.
Управляющий обязан соблюдать указанные
временные рамки и в нужный момент возвращать инвестору переданные им в управление
активы. Конкретные временные границы указаны в законодательстве РФ.
4. Договорный характер ДУ
Для соблюдения формализации договоры ДУ
должны иметь схожую структуру, поэтому в ГК
РФ закреплены минимальные реквизиты договоров доверительного управления, а в подзакон-
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ных актах Центробанка реквизиты дополняются.
Таким образом, существует контроль со стороны
ЦБ РФ за соблюдением договоров.
5. Материальная выгода ДУ.
Поскольку результат деятельности доверительного управляющего важен для каждой из
сторон (инвестор получает прибыль, а у управляющего от качества сделки зависит вознаграждение), то в российской юрисдикции отсутствуют
обязательства по обеспечению минимального и
фиксированного уровня дохода. Однако с другой
стороны, именно это может породить условия
для оппортунистического поведения управляющего, что отразится и на инвесторе, который
может неэффективно распоряжаться своими активами.
6. Функционирование в условиях конкурентного рынка.
Конкуренция между субъектами российского рынка доверительного управления является
достаточно интенсивной. В этих условиях для
того, чтобы привлечь новых инвесторов к торгам, финансовым посредникам стало необходимо постоянно сокращать комиссионные за предоставление услуг и обслуживание. Между тем,
получать прибыль за счет комиссионных стало
практически невозможно, поскольку комиссия
носит демпинговый характер. Эти моменты
обострили конкуренцию между такими участниками фондового рынка, как управляющие компании и коммерческие банки [5].
Управляющие компании более доступны
клиенту, нежели коммерческие банки. Это связано со следующими особенностями:
• предоставление диверсифицированных
инвестиционных услуг;
• глубокая специализация;
• высокая мобильность помогает УК быстро
приспосабливаться к изменяющимся условиям
финансового рынка.
Все это делает компании по доверительному
управлению наиболее привлекательными для
инвесторов-учредителей. Однако, по сравнению
с коммерческими банками УК уделяет меньше
внимания вопросам обеспечения качества предоставляемых услуг.
В 2019 г. рынок ДУ и коллективных инвестиций в РФ увеличился на 18% и достиг 8,1 трлн.
руб. В 2020 г. рост составил 11% и достиг 9,1 трлн.
руб. У розничных клиентов наиболее востребованными являются ДУ ИИС, ОПИФы акций и
БПИФы разных направлений инвестирования
(Табл. 1).
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Таблица 1. ТОП‑15 управляющих компаний РФ в 2020 г.
Управляющие компании

Объем активов под
управлением, трлн. руб.

Доля на рынке, %

1.Компании бизнеса «ВТБ Капитал управление активами»

1,28

14,1

2.Компании бизнеса Сбер Управление активами»

1,20

13,2

3.Группа УК «Регион»

0,87

9,5

4.Компании бизнеса управления активами «Открытие»

0,78

8,6

5.»Альфа-Капитал»

0,67

7,3

Итого: ТОП‑5

4,80

52,7

6. «Газпромбанк — Управление активами»

0,62

6,8

7. «Лидер»

0,52

5,8

8. «ТКБ Инвестмент Партнерс»

0,47

5,2

9. «Прогрессивные инвестиционные идеи»

0,36

4,0

10. «Трансфингрупп»

0,35

3,8

11. «Ай Кью Джи Управление активами»

0,23

2,5

12. «Система капитал»

0,18

2,0

13. «РСХБ Управление активами»

0,14

1,5

14. «Райффайзен Капитал»

0,12

1,3

15. «Ингосстрах-Инвестиции»

0,11

1,2

Итого: ТОП‑15

7,90

86,8

Все УК

9,1

100

Источник: составлено автором на основе данных [6]

На долю 15 ведущих УК в 2020 пришлось
86,8% активов всего рынка по сравнению с 84.4%
в 2019 г. На долю ТОП‑5 УК в 2019 г. приходилось
50,7%, а в 2020 г — 52.7%, что свидетельствует
о росте концентрации данного рынка. Состав
ТОП‑5 УК в 2020 г. несколько изменился. На первое место по объему активов вышли компании
бизнеса «ВТБ Капитал управление инвестициями», опередив лидера 2019 г. — «Сбер управление
активами». Впервые на 5 место вышел «Альфа-
Капитал», вытеснив «Газпромбанк».

Основными источниками роста активов в
ДУ являются средства частных инвесторов, вложенные в УК «Альфа-Капитал», «Сбер Управление активами» и «Открытие». Высокий интерес
к этим УК вызывается низким минимальным
размером начального капитала для реализации
стандартных стратегий инвестирования, возможностями самостоятельного выбора инвестиционных стратегий и использования для инвестирования индивидуального инвестиционного
счета [7].
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поколениями. Представлена методика позитивного анализа структуры поколения настоящего по
уровням межпоколенческой солидарности, позволяющая выявить качественный и количественный
состав поколения настоящего, определить соответствие присвоения природных ресурсов рамкам
концепций CHM (общего наследия человечества) SD (устойчивого развития). Преодоление конфликта собственности в устойчивом развитии достигается через производство глобальных общественных благ и повышение эффективности использования природного капитала. Обосновывается
авторский показатель — интегральный индекс эффективности использования природного капитала.
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Концепция общего наследия человечества
задает направление развития новой формы присвоения на наднациональном уровне: «на благо
человечества… в интересах будущих поколений»
[5]. Подобные мысли высказываются и в концепции устойчивого развития: «… не уменьшая
возможностей использования будущими поколениями» [9]. Концепция планетарной собственности [1, 2], т. е. присвоения общемировых благ,
возникла и развивается на базе двух концепций:
правовой (CHM) и экономико-теоретической
(Sustainable Development — SD). В то же время
право, как формальный институт определяет
поведение экономических агентов, оно также
выступает объектом изучения институциональной экономической теории. Следовательно, как
юридическая, так и экономическая составляющие планетарной собственности находятся в
русле экономико-теоретических исследований.
В книге С. Мура «Альтернативные пути к
устойчивому городу» автором определяется наличие конфликта собственности в устойчивом
развитии города, как конфликта интересов собственников средств производства, и тех, в чью
пользу будет производиться перераспределение результатов этого производства [8]. Анализ
С. Мура может быть распространен и на глобальное общество.
Поколение настоящего (present generation —
PG) монопольно присваивает GCPR (глобальные
ресурсы общего доступа — общемировые блага),

поскольку поколение будущего (future generation — FG) не имеет возможности потреблять
GCPR, или оказывать влияние на действия PG.
Являясь фактическим пользователем GCPR, PG
несет ответственность за свои действия перед
FG, исходя из принципов CHM, закрепленных
в международном праве. Однако PG не однородно по своему составу в части соблюдения
международных договоренностей и норм международного права. Преследуя личный интерес
(минимизируя издержки и максимизируя выгоды), присваивая общемировые блага, PG сокращает возможности FG.
Решение конфликта собственности достигается при производстве GPG (глобальных общественных благ), когда совместные усилия мирового сообщества, направленные на сохранение
GCPR, позволяют этим системам ресурсов функционировать в неизменном состоянии, и присутствует некоторое равенство возможностей
PG и FG в удовлетворении своих потребностей.
В данном случае не сами общемировые блага
выступают как GPG, а результаты их функционирования — экосистемные услуги: стабильность климата, сохранение биоразнообразия,
ассимиляционный потенциал и др. Необходимо
отметить, что именно производство GPG является приоритетом для сохранения GCPR. Экономическое присвоение поколения настоящего
сопровождается экстерналиями. Домохозяйства,
фирмы, государства, производя и потребляя,
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присваивают общемировые блага возрастающими темпами. Следовательно, присвоенные ими
блага уже не могут быть задействованы в воспроизводственном процессе системы. Действия,
направленные на сокращение темпов присвоения общемировых благ доступны каждому субъекту хозяйствования, такие действия способствуют индивидуальному производству GPG.
Другой подход основывается на выборе
между текущим потреблением, и потреблением
будущего. Как известно, инвестиции в капитал
являются примером отказа от текущего потребления в пользу будущих доходов. Концепция
природного капитала может позволить приблизиться к осуществлению количественной оценки эффективности использования природной
составляющей планетарной собственности.
Г. Дэйли предоставил альтернативную экономическую структуру «природного капитала»,
находя в нем подобие понятию финансового
капитала, поскольку природный капитал приносит доход, он предложил следующее его определение: «Природный капитал — запас, который
порождает поток природных ресурсов — популяции рыбы в океане, которые восстанавливают себя после отлова их части для потребления;
многолетний лес, который восстанавливает свои
площади после вырубки, пожара без участия людей; запас нефти…» [6].
Категория «природный капитал» используется при анализе экономики конкретной страны.
Для характеристики природных ресурсов глобального уровня нами был предложен термин
«природный планетарный капитал» (NPC) — запас естественных ресурсов и экосистемных услуг
планеты Земля. Природный планетарный капитал подразделяется на возобновляемый — PRNC
(характеризующийся свойствами воспроизводства и приумножения) и невозобновляемый —
PNNC (при потреблении которого первоначальное вещество отчуждается и трансформируется).
Формирование «запаса» общемировых благ
или планетарного природного капитала, как
условия благосостояния мирового сообщества
в долгосрочной перспективе, ответственное их
использование и рациональное экономическое
присвоение, не уменьшающее возможностей
поколения будущего, соответствует критерию
межпоколенческой солидарности. Сокращение
потребления невозобновляемого планетарного
природного капитала, за счет потребления возобновляемого, также способствует достижению
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межпоколенческой солидарности. Социальная
эффективность в долгосрочном периоде заключается в обеспечении равенства возможностей
для удовлетворения потребностей всех поколений: как PG так и FG.
Согласно концепциям CHM и SD, присвоение
поколением настоящего не должно уменьшать
возможностей поколения будущего на удовлетворение своих потребностей. Такое присвоение
должно основываться на критерии межпоколенческой солидарности. Критерий межпоколенческой солидарности определяет социальную
эффективность в долгосрочном периоде: обеспеченность общемировыми благами будущих
поколений [7].
На пути к достижению межпоколенческой
солидарности возникает дилемма выбора между
текущим потреблением, и потреблением будущего. Человечеству предстоит выработать такой
механизм реализации прав собственности на
общемировые блага, чтобы использование этих
систем ресурсов не приводило к ухудшению их
качества.
Межпоколенческая солидарность может различаться в зависимости от уровня распространения. Автором выделяется три уровня:
1. Солидарность в рамках одного поколения — когда обеспечение равных возможностей
на удовлетворение своих потребностей происходит в данный конкретный промежуток времени.
2. Межпоколенческая солидарность в рамках одной страны — равенство возможностей по
удовлетворению потребностей на национальном уровне в долгосрочной перспективе.
3. Универсальная межпоколенческая солидарность — общечеловеческие ценности становятся более приоритетными, чем национальные.
Если рассматривать субъекты отношений
планетарной собственности в долгосрочном
периоде, то, исходя из концепций CHM и SD,
можно выделить субъект «поколение настоящего» — PG и «поколение будущего» — FG. Между
данными субъектами реализуются отношения
присвоения/отчуждения. Потребление поколения настоящего уменьшает возможности поколения будущего удовлетворять свои потребности, обеспечиваемые главным образом за счет
потребления невозобновляемого природного
капитала. Напротив, долгосрочная стратегия
поведения субъекта поколение настоящего позволяет достичь некоторой степени межпоко-
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ленческой солидарности, как фактора повышеIENCU = 16√ICY ∙ IAL ∙ IFA ∙ ISA ∙ IEN ∙ IRR ∙ IEF ∙ IEI ∙ ICW ∙ IEG ∙ ICR ∙ I
ния социальной эффективности в долгосрочном
периоде.
(7)
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∙
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Тогда зависимость потребления общемировых благ в долгосрочном периоде приняла вид:
где CY — урожайность зерновых (кг/га),
(1)
AL — площадь с/х земель (% от общей плоFG = (PNNC + PRNC + b) − PG;
щади),
где FG — потребление поколения будущеFA — площадь леса (% от общей площади),
го, PG — потребление поколения настоящеSA — доля продукции сельского хозяйства
го, PNNC — невозобновляемый планетарный (% от ВВП),
природный капитал, PRNC — возобновляемый
EN — экспорт руд и металлов (% от экспорта),
планетарный природный капитал, b — прирост
RR — доходы от природных ресурсов (% от
возобновляемого природного капитала, опреде- ВВП),
ляется стратегией поведения акторов.
EF — экспорт топлива (% от экспорта),
Поколение настоящего и поколение будуEI — чистый импорт энергии (% от потрещего вместе образуют субъект международного бляемой энергии),
права — человечество H.
CW — ежегодный забор пресной воды (% от
внутренних источников),
(2)
EG — выбросы СО2 (кг на душу населения),
PG ∪ FG ∈ H
CR — потребление возобновляемой энергии
Монопольное присвоение элементов обще- (% от конечного потребления),
мировых благ поколением настоящего происEA — доступ к электроэнергии (% населеходит на всех уровнях экономического анализа. ния),
Поколение настоящего в своём составе не одноCE — потребление электроэнергии на душу
родно и различается по уровням межпоколенче- населения (кВт/чел.)
ской солидарности.
GA — условия жизни, соответствующие санитарным требованиям (% населения),
(3)
CD — смертность в возрасте до 5 лет,
PG∗ ∪ PG′ ∪ PG′′ ∈ PG
PA — рост численности населения,
Универсальная межпоколенческая солидарВ основу определения эффективности исность.
пользования природного капитала положен метод многомерного анализа. Суть метода состоит
(4) в поведении анализа оценки уровня эффективUPG∗ = f(PNNC, PRNC, UFG )
ности использования природного капитала по
Межпоколенческая солидарность в рамках совокупности выбранных показателей. Многоодной страны.
мерный анализ широко используется в практике
межстрановых сравнений. В основу расчета поUPG′ = f(PNNC, PRNC, UFG′ )
(5) ложены числовые показатели, взятые из официальных статистических источников (баз данных
Межпоколенческая солидарность в раках од- Всемирного Банка). Исходя из этого, алгоритм
ного поколения.
относительно объективен и поддается верификации.
(6)
Для решения задачи квантификации уровUPG′′ = f(PNNC, PRNC)
ней межпоколенческой солидарности раздеНами предложен методологический под- лим совокупность стран на 3 группы по значеход к оценке эффективности использования нию интегрального индекса эффективности
природного капитала с позиции триединства использования природного капитала. В составе
«человек-природа-общество» [3, 4]. В общем виде субъекта PG на начало исследуемого периода
интегральный индекс эффективности использо- преобладали страны с династическим уровнем
вания природного капитала может быть пред- межпоколенческой солидарности, что соответставлен формулой (7):
ствует значению индекса в среднем от 0,04 до 0,2.

Экономическая теория

Количество стран в группах по уровням
межпоколенческой солидарности

Рисунок 1 – Количественное изменение состава PG по уровням межпоколенческой
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Рисунок 2. Структура PG по уровням межпоколенческой солидарности
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Состав группы стран с универсальной межпоколенческой солидарностью не изменялся до
2005 года и колебался вокруг 20 стран с 2005 по
2017 годы. После чего число стран, входящих в
эту группу стало расти, достигнув максимума
в 2018 году — 45 стран. Основные изменения в
качественном составе PG происходили в 2 и 3
группах. Начиная с 1999 года, наблюдается пре-

вышение числа стран с национальным уровнем
межпоколенческой солидарности над числом
стран в группе династической межпоколенческой солидарности.
Анализ значений интегрального индекса
эффективности использования природного капитала, позволил выделить 3 группы стран в составе субъекта планетарной собственности PG.
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Данные расчетов интегрального индекса свидетельствуют о преобладании стран с краткосрочным временным горизонтом в составе субъекта
планетарной собственности PG (династическая
межпоколенческая солидарность) — 52%. Наименьшую долю в составе PG имеют страны с долгосрочным временным горизонтом — 6%.
В первую группу в 2019 году вошли 35 стран:
Норвегия, Канада и Австралия на протяжении
всего исследуемого периода входили в первую
группу по индикатору межпоколенческой солидарности. Максимальные значения интегрального индекса позволяют отнести данные
страны к уровню универсальной межпоколенческой солидарности. Во вторую группу вошли
40 стран: часть ЕС, Израиль, Корея, Япония. Данные страны относятся к уровню национальной
межпоколенческой солидарности. К уровню династической межпоколенческой солидарности
относятся 80 стран исследуемой совокупности.
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Выводы.
Нами обобщены подходы к присвоению общемировых благ как GPG и NPC и предложен авторский критерий социальной эффективности
в долгосрочном периоде — межпоколенческая
солидарность. Проведенное исследование уровней межпоколенческой солидарности позволило
выделить в составе субъекта планетарной собственности PG 3 группы стран. Страны уровня
универсальной межпоколенческой солидарности осуществляют присвоение элементов общемировых благ, не создавая конфликта собственности в устойчивом развитии, таким образом,
что возможности FG по удовлетворению своих
потребностей не уменьшаются. Группа стран
уровня династической и национальной межпоколенческой солидарности нуждается в корректировки стимулов для преодоления конфликта
собственности в устойчивом развитии.

Библиографический список
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Безгодов, А. В. Планетарный проект: от устойчивого развития к управляемой гармонии / А. В. Безгодов. —
СПб.: Питер, 2016. — 272 с.
Жадан, И. Э. Концепция экономики благосостояния: планетарная модель и особенности ее реализации в
России: автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.01 / И. Э. Жадан; Сарат. гос. соц.-экон. ун-т. — Саратов, 2010. —
41 с.
Кивуля, Д. С. Теоретико-методологический подход к исследованию планетарной собственности / Д. С. Кивуля // Новая экономика. — 2019. — № 1. — С. 182–187.
Кивуля, Д. С. Эффективность использования природного капитала / Д. С. Кивуля // Новая экономика. —
2019. — № 1. — С. 276–282.
Пащенко, И. Ю. Концепция общего наследия человечества в современном международном праве и проблемы ее реализации / И. Ю. Пащенко // Science time. — 2014. — № 2. — С. 50–55.
Daly, H. Towards Some Operational Principles of Sustainable Development / H. Daly // Ecological Economics. —
1990. — № 2. — P. 1–6.
Chichilnisky, G. Managing unknown risks / G. Chichilnisky, G. Heal // Journal of Portfolio Management. — 1998. — Т.
24, № 4. — S. 85–91.
Moore, S. A. Alternative Routes to the Sustainable City: Austin, Curitiba, and Frankfurt / S. A. Moore.— Lanham:
Lexington Books, 2007. — 262 p.
World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. — Oxford: Oxford Univ. Press,
1987. — 27 p.

25

Экономическая теория

УДК 330

DOI: 10.14451/1.195.25

ДРАЙВЕРЫ РОСТА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
© 2021 Трубецкая Ольга Вениаминовна
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая теория» Самарский государственный экономический университет (СГЭУ), Россия, Самара
E-mail: olgatrub@gmail.com
В условиях происходящих глобальных изменений поиск факторов и механизмов, способствующих непрерывному экономическому росту, приобретает все большую актуальность. В статье анализируется влияние особых механизмов, которые могут создать мультипликативный стимулирующий эффект на экономический рост — драйверов. Показано, что применяемые драйверы роста
(институты, инвестиции, мегапроекты развития территорий, инфраструктура) оказались недостаточно эффективными. Сформулированы теоретические и практические рекомендации преодолению пробелов и недостатков предыдущих программ развития экономики.
Ключевые слова: драйверы экономического роста, институты, потенциал роста, экономическое
развитие, экономический рост, инвестиции, деловая активность, инфраструктура
Одной из основных тенденций современного народного хозяйства является переход к постиндустриальному обществу, базисом которого
является устойчивый, качественный экономический рост, происходящий за счет внедрения
инноваций, использования цифровых и коммуникационных технологий. Для этого необходимо обеспечить специальные механизмы управления процессами создания сложных связей
обеспечения мультипликативного стимулирующего воздействия на экономику, которые получили название драйверов.
Экономическая наука в процессе своего развития всегда искала источники, позволяющие
обеспечить народному хозяйству устойчивое
экономическое развитие. Поиском факторов
роста занимаются инвестиционные и инновационные теории, основанные на постулатах
долгосрочных технологических укладов. При
обсуждении перспектив и возможностей роста экономики встречаются категории «точки
роста» и «драйверы роста». Под точками роста
понимается потенциал развития рынков, который может влиять на развитие экономической
системы в целом [1]. Под драйверами экономического роста понимается совокупность сложных силовых механизмов, которые улавливают
первичный и вторичный спрос и катализируют
импульсы, определенным образом включая разрозненные активы, приводящие к изменению
народного хозяйство [2]. Ряд экономистов основным драйвером экономического роста считают институциональную систему и качество

сформированных в экономической системе институтов, оказывающих влияние на все аспекты
народного хозяйства [3,4].
Драйверами экономического роста может
выступать институциональная система, цифровые технологии, инфраструктура, территориальные особенности страны, развитие малого и
среднего бизнеса, иностранные инвестиции.
Несмотря на то, что Россия обладает множеством природных ресурсов, не все из них
являются качественными и легкодоступными.
Российская экономика в настоящее время является капиталоемкой, финансовая система страны, несмотря на годы реформ, недостаточно
хорошо развита, а проблемы с человеческим капиталом решить так и не удалось. Все это ограничивает возможности экономического роста
внутри страны.
После глубокого кризиса 1990‑х годов в результате кардинальной смены типа экономической системы, восстановление российской
экономики началось с 1999 года, при этом экономический подъем продолжался вплоть до 2008 г.,
чему способствовали проведенные структурные
и институциональные преобразования, высокие
доходы за счет продажи нефтегазовых ресурсов.
Динамика роста ВВП России за период 2003–
2018 гг. показана на рисунке 1.
В 2008–2009 гг. во время мирового финансового кризиса темпы роста ВВП упали на 16%,
но, в 2010–2011 гг. темпы экономического роста
восстанавливаются (с 102% в 2009 г до 115,9% в
2011г). В 2012–2013 гг. темпы роста замедляются
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Рисунок 1. Динамика ВВП в 2003–2018 гг. (в %)

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]

Рисунок 1. Динамика ВВП в 2003-2018 гг. (в %)

из-за валютного кризиса и экономика погружаОдним из основных драйверов экономичеется в Источник:
рецессию. Рецессия
произошла
вли- ского
роста являются
инвестиции.
В России на
составлено
автором под
по данным
Федеральной
службы
государственной
янием следующих факторов: резком падении волне благоприятного инвестиционного клистатистики
[5] участии России в территориаль- мата до 2008 г. объем инвестиций был достаточцен на нефть,
ном конфликте с Украиной, введении санкций но высоким. На рис. 2 видно, что инвестиции в
в отношении ряда компаний и лиц. До 2017 г. российскую экономику за период 2003–2008 гг.
темпы роста ВВП неуклонно снижаются, чему составили от 10, 2% в 2005 г. до 21,1% в 2007 г.
способствуют не только ухудшившиеся торго- В США и Китае за аналогичный период максивые условия, но и внутренние демографические мальное значение данного показателя составипроблемы, низкая производительность труда ло 7,1% в 2006 г. в Китае и 6,1% в 2005 г. в США.
работников. В 2018 г. произошло возобновление В 2009 году произошло резкое падение объемов
роста ВВП, увеличился приток инвестиций, в ос- инвестиций — до 14,7% в России, а в период вановном за счет сбережений населения. Но уже в лютного кризиса максимальные темпы падения
2020 г. из-за пандемии COVID‑19 ВВП РФ во вто- составили –10%.
ром квартале упал на 12% [5].
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Рисунок 2. Годовые темпы роста инвестиций за 2003–2019 гг. (в %)
Источник: составлено автором по данным OECD, 2020 [6]
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Начиная с 2016 г. объем инвестиций в экономику России начинает незначительно возрастать — с 0,9% в 2016 г. до 1,6% в 2019 г. В США
наибольший объем инвестиционных вложений
пришелся на 2018 г. и составил 4,8%, в Китае —
на 2017 г., составив 3,5% [5]. Приведенные данные свидетельствуют о том, что инвестиции не
выступили драйвером экономического роста,
при этом если сравнивать уровень инвестиций в
экономику России с остальными странами, окажется, что он не такой уж низкий. Следовательно,
то что инвестиции не стали драйвером роста вызвано не их недостаточным объемом, а низкой
эффективностью за счет смены Правительством
РФ стратегии развития, притоком инвестиций в
основном в сырьевые отрасли, слабости финансовой системы.
Из-за территориальных особенностей России правительством была выработана стратегия превращения отдельных регионов в точки экономического роста. Было создано 33
особых экономических зоны России, из них 15
зон промышленного-производственного типа
(Елабуга, Липецк, Тольятти, Титановая долина, Калуга), 7 технико-внедренческих (Дубна, Санкт-Петербург, ТехнополисМосква), 10
туристко-рекреационных (Эльбрус, Байкальская
гавань), 1 портовая (Ульяновск) [7].
Несмотря на огромные суммы, выделяемые
государством на развитие экономических зон,
существенного экономического эффекта достигнуто не было. Счетная Палата отметила неэффективность портовой и туристко-рекреационных
зон, а промышленно-производственные и
технико-внедренческие зоны отнесла к категории условно-эффективных.
Неудача с экономическими зонами породила поиски новых форм развития регионов. Было
принято решение реализовать мегапроекты на
определенных территориях для стимулирования развития регионов.
Проведение Олимпиады в Сочи с использование государственного финансирования
предполагало, что улучшится инфраструктура
страны и Краснодарского края, произойдет расширение совокупного спроса населения, улучшится качество и уровень жизни домашних хозяйств, стимулируется развития туристической
сферы. На подготовку Сочи к проведению Игр
был потрачен 51 млрд. долл. Реализация этого
мегапроекта позволила создать новые рабочие
места, курорт мирового уровня, но, к сожале-
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нию, эффект олимпийских игр проявился только
на региональном уровне, что свидетельствует
о том, что положительные импульсы не трансформировались в мультипликационный эффект
от реализации проекта из-за слабого развития
передаточных механизмов, которые могли бы
перевести расширение спроса в общий экономический рост.
Чемпионат мира по футболу, проведенный
в 2018 г., позволил создать новые рабочие места в городах, где проводились матчи, увеличил
прибыльность малого и среднего российского
бизнеса — в первую очередь за счет туристической сферы и строительства. Большая часть
инвестиций была осуществлена в инфраструктуру — транспортную, коммунальную и социальную, которая используется в настоящее время. Но большие инфраструктурные проекты не
решили полностью проблем, так, существует
дефицит в отдельных регионах круглогодично
эксплуатируемых автомобильных дорог, отсутствуют воздушные сообщения в ряде труднодоступных районов, высоки логистические
издержки, что негативно сказывается на конкурентоспособности российских товаров как на
внутреннем, так и на внешнем рынках.
Если рассматривать особенности институциональной среды РФ, то исследования различных
мировых организаций отражают неоднородную картину. Всемирный банк Doing Business в
2020 г. провел исследование, в котором рассматривались административные аспекты деловой
активности. Согласно исследованиям Всемирного Банка, Россия занимает 28 место из 190 в
рейтинге с общим количеством баллов 78,2 из
100 возможных. Наибольшие оценки (рисунок
03) получили: доступ к электроэнергии (97,5),
легкость открытия бизнеса (93,1), регистрация
прав собственности (88,6). Низкие показатели по
статьям защита миноритарных инвесторов — 60
баллов и разрешение неплатежеспособности —
59,1 балл [8].
Несмотря на различия в оценке уровня развития институтов, оба исследования говорят о
чрезмерной централизации государственного
управления, наличию зависимости всех сфер
общественной и экономической жизни от действий чиновников, недостаточной защиты граждан и бизнеса в финансовой сфере, судебной системе, в области инвестирования.
Происходящая в настоящее время цифровизация экономики вызывает трансформацию
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[8] создавсех существующих
институтов,
а также
ет новые возможности для экономического роста. Россия обладает мощным потенциалом для
развития цифровых технологий в области функционирования электронного правительства,
развития информационно-коммуникационных
технологий, доли подключения к сети Интернет населения и бизнеса, развития цифровой
инфраструктуры. Однако дальнейшее развития
цифровой экономики предполагает ликвидацию
рисков нарушения бесперебойной работы сетей,
обеспечение высокого уровня защиты клиентов,
снижения информационных рисков, связанных
с отмыванием нелегальных доходов.
В работе были рассмотрены несколько драйверов экономического роста, потенциально
способных обеспечить новое качество экономического роста для России. Большинство из них

не смогло обеспечить устойчивый мультипликативный эффект и превратить возможности
в реальное увеличение объема национального
дохода. Причины кроются в системе российских
институтов, приоритете развития сырьевых отраслей, централизации власти, слабости самих
драйверов. Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, капиталоемкость российской экономики ограничивают возможности роста внутри страны. В таких условиях Россия не
генерирует импульсы экономического роста на
внутреннем рынке, а встраивается в траектории
развития, формирующиеся в других странах. Решить эти проблемы можно за счет развития инфраструктуры, обеспечения лучшего доступа к
внутренним рынкам всех регионов России, преодолении административных барьеров.
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Рассмотрены общие характеристики интеллектуального капитала, их влияние на сферу малого бизнеса. Интеллектуальный капитал рассмотрен в виде одного из основополагающих факторов,
способствующих развитию малого бизнеса. Все утверждения, гипотезы, выводы основаны на статистических данных за прошедшие несколько лет, отражающих сущность и этапы развития интеллектуального капитала в современном мире.
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В современном постиндустриальном обществе главное место занимают информация
и знания, они проникают во все сферы общественной жизни. Для экономики интеллектуальные ресурсы становятся одной из основных
черт, характеризующих ее как экономическую
инфраструктуру. Малый бизнес играет одну из
ключевых ролей в развитии современной экономики, он является основным источником налоговых сборов, создает рабочие места и выполняет множество других важных функций. Поэтому
развитая и стабильная сфера малого бизнеса,
благоприятно скажется на развитии экономики
страны. А для стабильного роста и развития необходимо внедрять новые ресурсы, по другому,
фирмам необходимо развивать и увеличивать
интеллектуальный капитал своих организаций.
Актуальность: В последнее время в Российской Федерации большое внимание уделяется
развитию малого бизнеса, так как расширение
этой сферы, увеличивает количество налогов
поступающих от нее, а это, в свою очередь, увеличивает бюджет страны. Для этого создаются
специальные проекты по поддержке малого и
среднего предпринимательства, ежегодно увеличивается количество субсидий и льгот малым
предприятиям, проводятся другие стимулирующие политики. Сегодня информация и знания, как говорилось ранее, являются наиболее
значимыми и важными ресурсами, играющими
огромную роль в развитии бизнеса, государство и сами фирмы уделяют внимание внедре-

нию интеллектуальных ресурсов в деятельность
предприятий, так как это способствует эффективному развитию бизнеса, поэтому внедрение
интеллектуального капитала является одной из
актуальных проблем современной экономики.
Цель: выяснить роль интеллектуальных ресурсов в развитии малого бизнеса, выявить проблемы внедрения интеллектуального капитала
в деятельность предприятий, конкретизировать
пути решения проблем.
Для решения проблемы для начала стоит
дать более полное определение понятию интеллектуального капитала, Т. Стюарт, в своей работе «Интеллектуальный капитал — новый источник богатства организации», определяет его как
«интеллектуальный материал, включающий в
себя знания, опыт, информацию, интеллектуальную собственность… Это — коллективная умственная энергия [4]. Современные экономисты
определяют интеллектуальный капитал, как некую совокупность технических, гуманитарных,
естественнонаучных сведений, которые могут
быть задействованы с пользой в бизнесе. Другими словами, интеллектуальный капитал — это
все знания и информация, которыми владеет
та или иная компания и способна использовать
их в своей деятельности. Владение, правильное
управление этим ресурсом играет большую роль
в будущих успехах фирмы, ее дальнейшем развитии, так как данный вид капитала — главное
орудие фирм в современном мире, с его помощью можно решать различного рода управлен-
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ческие проблемы, максимизировать способность использования передовых технологий.
Основными компонентами, входящими в
состав интеллектуального капитала являются
нематериальные активы, а также интеллектуальная собственность. Согласно Положению по
бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2007) под нематериальными активами понимается объект, способный приносить организации экономические
выгоды в будущем, объект, предназначенный
для использования в производстве и оказании
услуг для управленческих нужд [3]. Примерами
нематериального актива могут стать различного
рода изобретения, также товарные знаки и знаки отличия, секреты производства и т. д. Понятие
интеллектуальной собственности определяется
Гражданским кодексом РФ в ее состав входят
произведения науки, литературы и искусства,
базы данных, изобретения, фирменные наименования, коммерческие обозначения и т. д. [1].
Структуру интеллектуального капитала, по
мнению Т. Стюарта и других современных экономистов, составляют:
• человеческий капитал;
• организационный капитал;
• потребительский капитал [4].

чение прибыли и т. п.). Термин впервые использовался в 1958 году экономистом Джейкобом
Минцером. Сегодня его зачастую определяют,
как один из самых главных факторов, влияющих
на формирование и развитие фирмы и экономики в целом. Человеческий капитал в рамках организации может постоянно менять свой объем,
это связано в первую очередь с развитием личности сотрудника, увеличением или уменьшением количества персонала, а также, вследствие
взаимодействия сотрудников с управляющим
составом компании и другими компаниями, что
отражает заинтересованность сотрудников в совершенствовании экономической деятельности
фирмы и благоприятно сказывается на развитии
предприятия. Человек может сам вкладывать
средства и силы в развитие своих способностей
или же это может сделать за него его компания,
что способствует появлению у человека необходимых для деятельности фирмы качеств и способностей. Человеческий капитал неотделим от
самого человека, поэтому сотрудники могут его
использовать максимально эффективно, что позволит повысить конкурентоспособность своей
фирмы или же наоборот, окажет противоположный эффект. Поэтому компании важно грамотно
подойти к вопросам управления персоналом.
Человеческий капитал.
Для подтверждения значимости для компаВ это понятие определяется как некая со- ний работников, обладающих уникальными навокупность знаний, умений, навыков, которые выками и способностями, продемонстрирован
используются для удовлетворения различных уровень заработной платы в различных професпотребностей фирмы [2] (расширение производ- сиях по данным Минтруда РФ за 2019 год (рис. 1).
ства, повышение качества товаров и услуг, увелиИз данных диаграммы мы видим, что в про-
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Рис. 1. Уровень заработной платы в различных отраслях и сферах деятельности [5]

Рис. 1. Уровень заработной платы в различных отраслях и сферах
деятельности [5]
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фессиях, где больше задействованы умственные,
творческие способности работника, его навыки
и опыт, заработная плата выше, это значит, что
данные профессии и личные качества и способности работников представляют особое стратегическое значение для компаний, и они готовы
платить им больше, чем другим работникам.
Организационный капитал.
Эта часть интеллектуального капитала, отличительная черта которого заключается в том, что
он имеет непосредственное отношение к компании в целом, представляет собой совокупность
организационных знаний, различных способов
управления персоналом организации, культурой компании, а также патентов и интеллектуальной собственности, которой обладает фирма.
Человеческий капитал имеет тесную связь с организационным капиталом, потому что он формируется и развивается, в первую очередь, под
его воздействием. Для увеличения объема данного капитала, компания может самостоятельно,
с помощью своих работников и их знаний разрабатывать различные технологии или же она
может инвестировать в разработки стороннего
предприятия, для использования их технологии
в будущем. Многие фирмы выбирают именно
этот путь, так как он может быть менее финансово затратным для них. Так, к примеру, только
за 2017 год из бюджета предпринимательского сектора на исследования и разработки было
выделено более 30% от общего финансирования.

Статистика Росстата показывает, что с каждым
годом удельный вес малых предприятий осуществляющих технологические инновации растет, увеличивается объем финансирования научных разработок. Для примера взяты данные
по количеству малых предприятий по федеральным округам России за несколько последних лет
(рисунок 2).
В разрезе отраслей по видам экономической
деятельности в большинстве также наблюдается
рост удельного веса предприятий, осуществляющих финансирование технологических инноваций.
Кроме инвестиций немаловажно с точки
зрения организационного капитала уделять
внимание развитию корпоративной культуры,
так как она позволяет улучшить интеллектуальный капитал, имеющийся у компании, за счет
совместной работы сотрудников. Корпоративная культура включает в себя различного рода
нормы поведения для сотрудников, их взаимодействие, обмен знаниями, нормами и т. п. между работниками.
Потребительский капитал.
Последним компонентом интеллектуального капитала является потребительский капитал. Он представляет собой совокупность норм,
способов взаимодействия фирмы с клиентами
[6]. Объем данного капитала влияет на удовлетворение потребителей товарами и услугами,
предоставляемых фирмой. К потребительскому
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Таблица 1. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации
по видам экономической деятельности [5]
Наименование вида экономической
деятельности

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

1,6

1,8

3,1

2,2

2,2

3,4

2,9

Обрабатывающие производства

4,5

4,3

5,4

5,1

4,8

5,8

6,6

Добыча полезных ископаемых

3,5

3,1

3,4

3,1

2,8

2,4

2,0

Всего

4,3

4,1

5,1

4,8

4,5

5,2

5,9

капиталу можно отнести степень известности
бренда фирмы, уровень ее сервиса, оказываемого покупателям, эффективность способов и
путей взаимодействия с потребителями, их доступность. Размер прибыли, которую получит
фирма, зависит от объема вышеперечисленных
факторов. Потребительский капитал, может оказывать значительное влияние на итоговую прибыль компании, так, к примеру, размер прибыли
«Яндекса» в их сегменте «Такси» в нынешнем
году составляет 31% от общей выручки компании, а число поездок увеличилось на 24%, по
сравнению с прошлым годом выручка сегмента
составляет 45310 млрд.р., что на 46% выше показателей прошлого года. Такой рост в первую очередь связан с тем, что компания улучшила свою
систему взаимодействия с клиентами (создание
единого приложения со всеми сервисами, удобная система отзывов и пожеланий), это повысило популярность данного сервиса, по сравнению с фирмами конкурентами. Данный пример
хорошо иллюстрирует роль грамотной работы
с клиентами и важность развития данного направления для компаний, желающих повысить
свою прибыль.
Управление, использование, увеличение
объема интеллектуального капитала.
Грамотное использование и управление интеллектуальным капиталом, играет большую
роль в сохранении конкурентоспособности и
увеличении прибыли фирмы, так как без хорошей системы управления часть капитала может
простаивать и не использоваться, а объем прибыли не будет расти. Поэтому фирмы занятые
сфере малого бизнеса в процессе внедрения в
свою деятельность интеллектуального капитала, должны уделять этому вопросу особое внимание, так как иначе могут столкнуться с рядом
проблем:
• невозможностью полного контроля над
капиталом, из-за его неразрывности с сотруд-

ником;
• истощение человеческого актива с течением времени;
• разницей в степени отдачи от капитала, зависящего от волеизъявления субъекта, его
особенностей;
• неэффективное и не полное использование имеющегося интеллектуального капитала;
• значительными финансовыми затратами
на увеличение и развитие интеллектуального
капитала, из-за отсутствия грамотного плана.
Для избегания этих проблем, для максимально грамотного использования человеческих
активов, в их максимальном объеме требуется
эффективная система управления интеллектуальным капиталом, а значит, требуется хорошо
организованное управление персоналом (область деятельности, направленная на обеспечение предприятия квалифицированным персоналом, способным выполнять возложенные на
него трудовые функции [2]).
Для этого фирме необходимо, во‑первых,
сформировать свою собственную кадровую политику (совокупность целей и принципов, которые определяют направление и содержание
работы с персоналом [6]), подходящую сфере
деятельности компании и сотрудникам задействованных в ней. В этом фирмам может помочь
выявление предметов управленческого труда,
их особенностей и функций, с помощью этого
людям, занятым в сфере управления, будет легче повысить эффективность своей деятельности.
Во-вторых, немаловажным является разработка и внедрение различного рода стратегий, способов мотивации персонала к труду на
каждом уровне. Периодическое проведение
различного рода мероприятий для персонала,
повышающих их желание трудиться на благо
предприятия, способствующих сплоченности
коллектива.
Эти этапы повысят эффективность имеющегося интеллектуального капитала, без увеличе-
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ния его объема. Но со временем человеческие
активы истощаются, для предотвращения этого
необходимо настроить систему переобучения
своих сотрудников, уделять достаточное внимание их отдыху и психологическому состоянию.
Используя все эти методы при ведении бизнеса,
фирма избавится от дополнительных расходов,
которые могли возникнуть по причине отсутствия эффективной работы с сотрудниками и
контролем над человеческими активами. Сохранившиеся ресурсы фирма сможет перенаправить на развитие других направлений деятельности, повышающих ее конкурентоспособность,
а также способствующих увеличению будущего
бюджета, а увеличение количества фирм с высокой прибылью в сфере малого бизнеса, окажет
положительное влияние на развитие экономики
страны в целом.
Заключение: В заключении стоит отметить,
что со стремительным развитием мира, его со-
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вершенствованием, каждая компания, заинтересованная в успехе своей будущей деятельности должна уделять внимание развитию своего
капитала, его увеличению. С каждым годом влияние и значение интеллектуального капитала
только растет, повышается ценность нематериальных активов, поэтому фирмам малого и среднего бизнеса необходимо: совершенствовать
свою систему внутреннего устройства, управления ресурсами, в особенности человеческими,
так как они играют важную роль в формировании ее конкурентоспособности, известности,
имиджа; уделять внимание развитию интеллектуальной собственности и потребительскому
капиталу, подстраиваться под современные условия ведения бизнеса. Все это поможет обеспечить успех в их производственно-хозяйственной
и экономической деятельности и благоприятно
скажется на максимизации будущей собственной прибыли.
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В настоящее время современная экономика трансформируется в открытое многомерное
пространство, которое лишено привычных центов управления [7,9]. Центры координации межфирменного взаимодействия возникают всюду,
где образуются распределительные узлы накопления и передачи знаний, что представляет
особую актуальность для повышения инновационной активности высокотехнологичных промышленных предприятий [2–4].
Как показывают многочисленные исследования [1,4,5,12], межфирменное взаимодействие,
основанное на сетевых объединениях, является перспективным направлением устойчивого
развития высокотехнологичных промышленных предприятий. Факторами, стимулирующими высокотехнологичные предприятий к интеграции, выступают недостаток собственных
компетенций, технологий, знаний современных
методов управления, что в условиях обострения
конкурентной борьбы приводит к необходимости закрепления специфических форм интеграции, нежели чем договоренности в рамках стандартных контрактных отношений. В этой случае
сетевые формы межфирменного взаимодействия позволяют высокотехнологичным предприятиям найти более или менее эффективные
варианты дифференциации и координации труда, обеспечивая накопление различных органи-

зационных ресурсов, направленных на усиление
конкурентных преимуществ за счет повышения
технологического уровня производства, за счет
стимулирования инновационной активности, за
счет разделения рисков и затрат между партнерами.
Таким образом, современные инновационные процессы, развитие информационно-
коммуникационных технологий, динамизм
современных товарных рынков требуют и одновременно создают более гибкие и подвижные организационные структуры, отличные от
иерархических. Упомянутые выше факторы накапливания знаний, умений, организационных
способностей, опыта самостоятельного налаживания производственно-хозяйственных связей
и партнерских взаимодействий делают возможными организации с институционально закрепленной меньшей степенью иерархии.
Проблемы организации экономики традиционно изучаются в рамках трех исследовательских направлениях: организации производства
(всеобщая организационная наука по А. Богданову [1]) теории фирмы [5] и теории отраслевых
рынков [11]. В теоретическом наследии индустриальной экономики последовательно складывались прообразы современного понимания
иерархических и сетевых организационных
структур отношений экономических агентов.

* Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ №19-010-00348\19
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Попытки объяснить процессы, совершающиеся
в рамках фирмы, обосновать границы фирмы
в рыночном пространстве, увидеть природу и
формы рыночных взаимодействий и рыночной
координации последовательно предпринимались в рамках теории фирмы (Р. Коуза) [5], институционализма (О. Уильямсона) [12], теории
отраслевых рынков (Ж. Тироль) [11]. Если посмотреть, какие отношения в конечном итоге лежат
в основе современных бизнес-процессов, обеспечивающих цепочки создания добавленной
стоимости в современной экономике, то можно
увидеть разнообразные формы межфирменного взаимодействия — стратегические альянсы,
франчайзинговые соглашения, кластеры и различные объединения.
Необходимость экономического анализа
истоков саморазвития организации привела к
формированию ресурсного подхода (Э. Пенроуз)
[13], в рамках которого считается, что поток стоимости создается за счет наличия коллективных
ресурсов, а сама фирма рассматривается как сеть
административных отношений, координирующих использование фонда ресурсов в различных целях. В ресурсном подходе также отражена
еще одна ключевая особенность межфирменных
взаимодействий: способность создавать необходимые кооперационные связи в такой форме, в
какой рынок это сделать не может.
Наличие динамических транзакционных издержек (издержки убеждения, ведения переговоров, координации действий) требует от предприятия оперативного использования новых
знаний и умений, которыми она не располагает,
но может либо получить у внешних организаций,
либо вырастить самостоятельно, что неизбежно
требует времени и затрат. Поэтому целесообразнее на возмездных условиях кооперироваться с
теми, кто располагает данным ресурсом.
С точки зрения организации сетевая структура может пониматься в широком и узком
смысле [9]. В широком смысле сеть — это система из элементов (узлов), соединенных линиями (связями, ребрами). В более узком — сетевая
структура — децентрализованная структура из
элементов, которые кооперируются между собой в процессе к
 акой-либо деятельности. В этом
понимании сетевая структура противопоставляется иерархическим структурам, где имеется
центральное управляющее звено. В то же время
допущение кооперации составляющих элемен-
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тов отграничивает сетевую структуру от (квази)
рыночной структуры, в которой элементы не
кооперируют, а конкурируют друг с другом. В
отсутствие центрального управляющего звена
перед сетевыми структурами встает проблема координации ее звеньев. Координирующую
роль выполняет матрица, которая может иметь
как материальное воплощение, но чаще нематериальное (объединяющие нормы, ценности,
идеи, конвенции). Матрица объединяет цели и
представления о путях их достижения, общие
морально-этические нормы, правила делового
общения, общие намерения, устремления и миссии.
Рассмотрим формы межфирменного взаимодействия, представленные на рис. 1 [4]. Задача
высокотехнологичного предприятия состоит в
том, чтобы определить организационную структуру, позволяющую обеспечить эффективный
способ координации посредством использования рынка, иерархии или гибридных форм межфирменного взаимодействия.
В таблице 1 представлены характерные черты, присущие основным технологиям координации: рынка, иерархической организации, гибридных форм взаимодействия.
Процесс межфирменного взаимодействия
обусловливает необходимость разработки специфического механизма, в котором будут отражены уровни взаимодействия; субъекты взаимодействия; формы, методы и инструменты
взаимодействия, а также результаты взаимодействия [6,8, 10]. В качестве уровней взаимодействия
можно выделить: макро- (глобальный уровень);
мезо –(национальный уровень); микро- (уровень
отдельных экономических агентов). Субъектами взаимодействия являются экономические
агенты различных организационно-правовых
форм и собственности. В качестве форм взаимодействия можно выделить стратегические партнерства, контрактное производство, субконтрактацию. В качестве методов и инструментов
управления: проектное управление, создание
совместных научно-исследовательских лабораторий; трансфер технологий; совместное производство. В качестве результатов межфирменного взаимодействия является: увеличение доли
на приоритетных рынках, экономия затрат на
научно-исследовательскую деятельность, увеличение инвестиционных возможностей, интеграция в глобальные производственные цепочки.
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Формы межфирменного взаимодействия

Гибридные

Иерархические

Соглашения с
участием
капитала: с
равными/
неравными
долями;
перекрестное
владение
акциями

Дочерние
компании
(полная
собственность)

Полностью
взаимозависимые
компании

Соглашения без
участия капитала:
совместные
соглашения,
односторонние/
двусторонние
технологические
потоки

Частичная
взаимозависимость

Рыночные

Обыкновенные
рыночные
сделки

Контрактные
отношения
независимых
организаций

Рис.1. Формы межфирменного взаимодействия

Рис. 1. Формы межфирменного взаимодействия

Таблица 1. Особенности координации
Технологии координации Рынок

Иерархическая
организация

Гибридные формы
взаимодействия

Нормативная база

Право собственности,
юридически скрепленные Отношения найма
контракты

Средства коммуникации

Цены

Административные
процедуры

Установившаяся практика

Методы разрешения
конфликтов

Обращение в суд

Административные

Переговоры (преимущественно неформальные)

Степень гибкости

Высокая

Низкая

Средняя

Уровень взаимных
обязательств

Незначительный

Средний либо высокий

Средний

Отношение взаимных
обязательств
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Схематично механизм межфирменного взаимодействия представлен на рис. 2.
Практическая реализация механизма межфирменного взаимодействия включает три основных этапа:
Подготовительный. На данном этапе определяются целесообразность, цели и задачи межфирменного взаимодействия. Для выполнения
работ в рамках межфирменного взаимодействия
следует сформировать рабочую группу, в которую войдут специалисты из финансовой, маркетинговой службы, планово-экономического
отдела, информационно-аналитических подразделений. Рабочая группа должны осуществлять
сбор и обработку информации стратегии развития высокотехнологичного предприятия, необходимости межфирменного взаимодействия,
распределении функционала между структурными подразделениями, обоснования научно-
методологического
аппарата, обоснования
системы количественных показателей, отражающих результативность межфирменного взаимодействия.
Процессуальный. На данном этапе необходимо реализовать запланированные мероприятия. После установления формы реализации
межфирменного взаимодействия, составляется
смета затрат на осуществление проекта по межфирменному взаимодействию, рассчитывается
стоимость. Проводится информирование персо-
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нала и поясняется суть и предпосылки внедрения межфирменного взаимодействия, особенности работы с новыми формами отчетности.
Реализация механизма межфирменного взаимодействия должна осуществляться на основе четко закрепленных и регламентированных
мероприятий по исполнению функций и задач
управления. Такая регламентация может осуществляться в процессе создания внутренних
нормативных документов.
Заключительный. Проводится контроль достижения запланированных результатов. И выявляются причины полученных отрицательных
результатов. Рабочая группа проводит мониторинг эффективности межфирменного взаимодействия и составляет отчет о результатах.
Ведущим исполнителем является отдел стратегического развития, в задачи которого входят
решение следующих управленческих вопросов:
сбор и анализ о целесообразности межфирменного взаимодействия на основе анализа рынка, современных тенденций, технологического
развития, обеспечение структурных подразделений специализированными аналитическими
материалами, отслеживание сведений о выставках, конференциях, семинарах, установление взаимоотношений с ведущими научно-
исследовательскими центрами, координация
информационно-аналитической работы.
Практическая реализация механизма меж-

Уровни взаимодействия

• Глобальный
• Национальный
• Отдельные экономические агенты

Субъекты взаимодействия

• Транснациональные корпорации
• Отдельные предприятия различных
организационно-правовых форм

Формы взаимодействия

Стратегические партнерства;
Контрактное производство;
Субконтрактация

Методы и инструменты
взаимодействия
Результаты взаимодействия

Методы проектного управления
Совместные лаборатории
Трансфер технологий
Совместное производство
• Увеличение доли рынка
• Экономия затрат
• Увеличение инвестиционных возможностей

Рис.Рис.
2. Механизм
взаимодействия
2. Механизммежфирменного
межфирменного взаимодействия
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фирменного взаимодействия позволит достичь
следующих результатов:
• повысить эффективность устойчивого
развития высокотехнологичного предприятия
за счет межфирменного взаимодействия;
• обосновать релевантность применяемых
мероприятий для достижения поставленных
стратегических целей;
• снизить риски, связанные с разработкой
и внедрением инновационной наукоемкой продукции.
Таким образом, межфирменное взаимодействие наиболее продуктивно при высокой
неопределенности внешней среды и раздробленности знаний, обеспечивая участников достаточно гибкими средствами к их накоплению;
при высокой «абсорбционной» способности
предприятия к обучению и адаптации полученных знаний. Однако гибридные формы взаимодействия предъявляют к партнерам более высокие требования в вопросах лидерства, доверия
и вовлеченности. Даже если партнеры обладают
взаимодополняющими способностями, они не
всегда готовы поделиться с ними, особенно если
компании являются конкурентами. Феномен
«изобретено не здесь» нередко обусловливает
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недооценку способностей, которые привносит в
кооперацию другая сторона.
Однако, изменяющиеся внешние условия — возрастающая сложность и высокие темпы инновационных изменений — заставляют
предприятия придерживаться более открытых
позиций. К тому же распространение определенных типов ноу-хау тоже может быть прибыльным. Если собственная технология предприятия
является доминирующей в отрасли, предприятие приобретает весомые конкурентные преимущества. Однако доминирующая позиция в
новейших технологиях предполагает необходимость постоянного развития потребительских свойств высокотехнологичной продукции.
Именно поэтому на рынке высоких технологий
выпуск новой продукции часто происходит до
насыщения рыночной потребности и диктуется необходимостью укрепления или сохранения
лидирующей позиции. Поскольку источники
технологических идей часто оказываются вне
корпоративной структуры, увеличивается ценность межфирменного взаимодействия, способность удержать в поле своего контроля по
возможности более широкое количество технологических и рыночных инициатив.
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Человеческий капитал оказывает существенное влияние на внедрение цифровых технологий
промышленными предприятиями, поэтому предложено выделить стадии готовности предприятий
к внедрению цифровых технологий в зависимости от качества человеческого капитала. Количественная оценка готовности персонала к внедрению цифровых технологий может быть произведена
на основе оценки стратегического разрыва. Под стратегическим разрывом понимают разрыв между
идеальным уровнем компетенций персонала предприятия, необходимого для работы с цифровыми
технологиями и элементами цифровизации, и фактическим. Предложена формула для определения
стратегического разрыва промышленного предприятия в цифровой экономике.
Ключевые слова: Цифровизация предприятий, цифровая экономика, цифровые технологии, готовность персонала к работе с цифровыми технологиями, инновации.
В условиях формирования цифровой экономики резко возрастает значимость знаний и
информации для обеспечения эффективности
хозяйственной деятельности инновационно активных высокотехнологичных промышленных
предприятий [4, 6]. Формируются новые требования к персоналу для работы в условиях внедрения цифровых технологий в производство и
в процессы управления предприятиями [1, 7, 9].
Благодаря этому человеческий капитал приобретает новые свойства, функции, компетенции и
выступает одним из главных факторов, обеспечивающих инновационное развитие предприятий в условиях их цифровой трансформации [10].
Человеческий капитал оказывает существенное влияние на внедрение цифровых технологий промышленных предприятий, поэтому
автором предлагается выделить стадии готовности предприятий к внедрению цифровых технологий в зависимости от качества человеческого
капитала [3, 11].
Для того, чтобы определить степень готовности персонала (человеческого капитала) предприятий к внедрению цифровых технологий,
необходимо рассмотреть возможные стадии
совершенствования системы управления человеческим капиталом на предприятии при его
цифровой трансформации [2, 5]. Автор полагает,
что чем совершеннее система управления человеческим капиталом на предприятии, тем лучше
подготовлен персонал предприятия к внедре-

нию цифровых технологий.
Развитие системы управления человеческим
капиталом на предприятии предполагает 4 стадии (этапа): аналитически-исследовательская
стадия, стадия определения приоритетных задач в области управления человеческим капиталом, организационная стадия, стадия адаптации
и реализации отдельных мероприятий.
На первой стадии оценивается уровень цифровизации промышленного предприятия и качество человеческого капитала.
Качество человеческого капитала организации определяется качеством трудового потенциала работника, производительностью их
труда, компетентностью и сложностью труда
работников. В условиях цифровой экономике
меняется отношение к качеству человеческого
капитала, первостепенное внимание уделяется
не дешевизне рабочей силы, а уровню его образования, навыков и компетенций.
На второй стадии оцениваются необходимые
для решения ключевые задачи, которые направленны на повышение эффективности управления человеческим капиталом. Для их выявления
сначала определяются основные причины, которые препятствуют внедрению цифровых технологий на высокотехнологичных промышленных
предприятиях, а затем определяются стратегические наиболее важные направления развития
человеческого капитала.
Третья стадия характеризуется проведением
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организационных мероприятий по реорганизации системы управления человеческим капиталом в интересах инновационного развития высокотехнологичных предприятий, работающих
в условиях цифровой экономики, повышающих
эффективность управления человеческим капиталом предприятия.
На четвертой стадии управления человеческим капиталом предприятия осуществляется
поэтапная реализация политики управления человеческим капиталом в целях внедрения цифровых технологий на промышленном предприятии.
Количественная оценка готовности персонала (человеческого капитала) к внедрению
цифровых технологий может быть произведена
на основе оценки стратегического разрыва [2, 8].
Под стратегическим разрывом будем понимать
разрыв между идеальным уровнем компетенций персонала (человеческого капитала) предприятия, необходимого для работы с цифровыми технологиями и элементами цифровизации,
и фактическим.
Автором предлагается следующая формула
для определения стратегического разрыва промышленного предприятия Ср в цифровой экономике:

Ср=∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 𝐾𝐾𝑖𝑖 (𝑌𝑌𝑖𝑖 /𝑄𝑄𝑖𝑖 )

где i — элемент цифровой экономики,
N — количество таких элементов, Yi — фактический уровень компетенций персонала по работе с i-тым элементом цифровой экономики,
Qi — требуемый уровень компетенций по работе
с i-тым элементом цифровой экономики, Ki —
коэффициент значимости i-го элементы цифровой экономики, причем сумма всех коэффициентов значимости должна быть равна 1.
Проведенный анализ показал, что наибольшие стратегические разрывы имеют место в
сфере кибербезопасности, использования искус-
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ственного интеллекта, по технологиям адаптивного производства, цифровым двойникам, в использовании электронных торговых площадок,
цифровых платформ, сквозных технологий. Значительная часть стратегических разрывов связана с использованием такого важного для цифровой экономики элемента, как прогнозирование
с использованием «больших данных». Также отмечается стратегический разрыв в корпоративной практике работы с талантами в оценке уровня организационных компетенций персонала.
Для оценки уровня организационных компетенций предлагается использовать пофакторную модель, согласно которой компетенции
работников (набор пяти факторов) должны оцениваться с использованием набора показателей,
имеющих пять степеней (А, В, С, D, E), характеризующих различия в выполнении работ, представленную на рисунке 1.
Для каждой степени А, В, С, D, Е отличия показателей выбирается конкретное число баллов
из заданных диапазонов:
А — 12–35;
В — 36–59;
С — 60–83;
D — 84–96;
Е — 97–103.
Далее усредненное количество баллов рассчитывается путем деления рассчитанной ранее
суммы на количество факторов. Оценка компетентности специалиста производится в соответствии с таблицей 1.
Официальный перечень ключевых компетенций цифровой экономики включает пять
пунктов:
1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде.
Компетенция предполагает способность
человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во
взаимодействии с другими людьми достигать
поставленных целей.

Таблица 1. Факторные показатели оценки специалистов
Факторы

Степени
А

В

С

D

Е

1

12

36

60

84

97

2

18

42

66

87

99

3

24

48

72

90

102

4

30

54

78

93

105

5

35

59

83

96

108

В — пассивный
антагонист;

D — пассивно
контактен;

Е — активно
контактен.

В — изредка
вносит
предложения;
С — средний
уровень;
D — часто
вносит
предложения;
Е — часто
вносит
оригинальные
предложения.

В — уклоняется
от
ответственности;

С — средний
уровень;
D — любит
принимать
решения;
Е — ищет
ответственную
работу.

В — медленно;

С — средне;

D — быстро;

Е — очень
быстро.

1. Факторная(разработана
модель оценки
уровня компетенций (разработана автором)
Рисунок 1. Факторная модель оценки Рисунок
уровня компетенций
автором)

С — нейтрален;

А — активный
антагонист;

Отношение к
коллективу

А — идет по
проторенной
дороге;

Инициативность
в разработке
проекта

А—
перекладывает
ответственность
на другого;

Готовность
принять решение

А — очень
медленно;

Быстрота
выполнения
работы проекта

ПОФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

5

Е — очень
аккуратный

D—
старательный;

С — средний
уровень;

В — небрежен в
работе;

А — много
ошибок;

Качество
работы
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2. Саморазвитие в условиях неопределенности.
Компетенция предполагает способность человека ставить себе образовательные цели под
возникающие жизненные задачи, подбирать
способы решения и средства развития (в том
числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций.
3. Креативное мышление.
Компетенция предполагает способность человека генерировать новые идеи для решения
задач цифровой экономики, абстрагироваться
от стандартных моделей: перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов.
4. Управление информацией и данными.
Компетенция специалиста предполагает его
способность находить необходимые ему источники информации или данные, а также дополнительно анализировать и передавать информацию существующими цифровыми средствами с
помощью алгоритмов, полученными из различных источников для эффективного использования полученной информации для решения поставленных задач.
5. Критическое мышление в цифровой среде.
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Компетенция предполагает способность человека проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на
основании поступающих информации и данных.
Особое внимание стоит обратить на третий
пункт этого перечня (креативное мышление).
Ведь не секрет, что цифровая трансформация
прежде всего должна происходить в головах владельцев бизнесов, топ-менеджеров, менеджеров
среднего звена, а также ключевых специалистов.
Таким образом, в статье показано, что человеческий капитал оказывает существенное влияние на внедрение цифровых технологий промышленных предприятий, предложено выделить
стадии готовности предприятий к внедрению
цифровых технологий в зависимости от качества
человеческого капитала. Количественная оценка
готовности персонала к внедрению цифровых
технологий может быть произведена на основе
оценки стратегического разрыва. Под стратегическим разрывом понимают разрыв между идеальным уровнем компетенций персонала предприятия, необходимого для работы с цифровыми
технологиями и элементами цифровизации, и
фактическим. Предложена формула для определения стратегического разрыва промышленного
предприятия в цифровой экономике.

Библиографический список
1.

Голубев С.С., Горбунова В. В., Ефремов А. А. Методика отбора приоритетных технологий для развития
производственно-технологической базы предприятий ОПК России // Научный вестник оборонно-
промышленного комплекса России. 2019. № 4. С. 24–29
2. Горохова А. Е. Совершенствование процесса стратегического управления промышленным предприятием //
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2–1 (22). С. 102–107
3. Думанова А.Х., Кумышева З. Х., Кильчукова А. Л. Роль трудовых ресурсов в переходе к инновационной экономике // Инженерный вестник Дона, 2014, № 4 URL: ivdon.ru/magazine/ archive/N4y2014/2712/
4. Добрынин А. П. Цифровая экономика — различные пути к эффективному применению технологий (BIM,
PLM, CAD, IOT, Smart City, BIGDATA и др.) // International Journal of Open Information Тechnologies.2016.Т.4.
5. Дубов В. С. Показатели оценки развития цифровой экономики // Наука через призму времени. — 2018 —
№ 7.
6. Егоров Д. В. Финансовые аспекты цифровой экономики // Банк. дело. — 2017. — № 12.
7. Ефремов А. А. Лизинговые отношения в формировании цепей поставок // Проблемы современной экономики. 2011. № 1 (37). С. 145–148
8. Ефремов А. А. Логистическая стратегия развития сетевых структур лизинга // Известия Санкт-
Петербургского университета экономики и финансов. 2012. № 1 (73). С. 68–74
9. Ефремов А.А., Киппер Л. И. О структуризации логистических цепей и постулатах логистики // Вестник
Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2011. № 1. С. 81–85
10. Секерин В.Д., Горохова А. Е. Интеллектуализация факторов производства как основа инновационного
развития промышленных предприятий //Управление инновациями — 2012: Материалы международной
научно-практической конференции 19–21 ноября 2012 г. / Под ред. Р. М. Нижегородцева. — М.: ЛЕНАНД,
2012. — 240 с. — С. 127–13
11. Секерин В. Д. Горохова А. Е. Инновационная среда как фактор эффективности коммерциализации инноваций // Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2014. Т. 5. № 2 (20). С.
39–43

45

Экономика и управление народным хозяйством

DOI: 10.14451/1.195.45

МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РФ
© 2021 Джамалудинова Мадинат Юнускадиевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»
Дагестанский государственный университет, Россия, Респ. Дагестан, Махачкала
E-mail: madina0880@mail.ru
© 2021 Асриянц Каринэ Геннадьевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»
Дагестанский государственный университет, Россия, Респ. Дагестан, Махачкала
E-mail: divikas@mail.ru
© 2021 Алхасов Запир Мухтарович
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»
Дагестанский государственный университет, Россия, Респ. Дагестан, Махачкала
E-mail: divikas@mail.ru
Важность и значимость демографической проблемы признана всеми государствами. Все страны имеют право на развитие, которое уважает границы планеты, обеспечивает устойчивые модели
производства и потребления и помогает стабилизировать численность мирового населения. В конечном пространстве рост населения не может быть бесконечным. Стабилизация населения является фундаментальным требованием для прекращения разрушения природных ресурсов и обеспечения удовлетворения основных потребностей каждого человека.
Ключевые слова: демографическая ситуация, население, программы развития, само занятость,
трудоспособный возраст.
Нынешнюю демографическую ситуацию в
России обычно называют кризисной. Однако
более строгие определения не редкость даже до
катастрофы. Россия столкнулась с демографическим кризисом, поскольку население страны
ежегодно сокращается и стареет, а число смертей превышает рождаемость. Россию, как и весь
остальной развитый мир, настигает ошеломляющая демографическая трансформация, называемая глобальным старением.
Конкретно это означает, что больше взрослых вынуждены тратить часы на уход за престарелыми, больше налогов на пенсии и медицинское обслуживание, а также более низкий
уровень жизни пожилых людей.
Есть еще одна потенциальная цена тяжелого старения: макроэкономическая дисфункция.
Согласно стандартной макроэкономической
теории, в каждой стране есть естественная процентная ставка; когда процентные ставки остаются выше этого естественного уровня, страна
впадает в дефляцию. Поскольку естественный
уровень связан с будущим общим темпом роста
страны, большинство теорий сходятся во мне-

нии, что низкий прирост населения снижает
естественный уровень и затрудняет предотвращение дефляции центральным банкам [1, С.4].
Старение также может иметь еще одно слабое коррозионное воздействие на производительность. Особенно в таких странах, как Россия,
которые продвигают людей по старшинству, нехватка динамичных, свежо мыслящих молодых
людей может сделать компании менее гибкими
и менее открытыми для новых идей. Уменьшение численности населения также подрывает
экономическую агломерацию, затрудняя поддержание сети растущих и продуктивных городов.
Более пожилое и сокращенное население,
что означает относительно большее количество
пенсионеров, меньшую рабочую силу и сокращение налогового пула, связанного с рабочей
силой, также указывает на проблему финансирования систем социального обеспечения.
До середины двадцатого века увеличение
продолжительности жизни в основном объяснялось снижением смертности от инфекционных
заболеваний, от которых страдают как молодые,
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так и пожилые. С тех пор преобладающие причины смертности сместились с инфекционных
болезней на хронические, от которых страдают в
основном пожилые люди. По мере развития этого так называемого эпидемиологического перехода прогресс в снижении смертности также все
больше концентрируется на пожилых людях. В
результате шансы прожить от шестидесяти до
восьмидесяти или от восьмидесяти до ста теперь улучшаются быстрее, чем шансы прожить
от двадцати до сорока или от сорока до шестидесяти, которые и без того очень высоки.
По мере старения населения государственные расходы на здравоохранение, долгосрочное
лечение и пенсии естественно возрастают. Но в
контексте сокращения расходов, когда количество активной, платящей налоги рабочей силы
сокращается, финансирование этого роста государственных расходов может быть проблематичным [4, С. 70].
В рамках Федеральной службы государственной статистики представлен сборник «О социальном положении и уровне жизни населения
России» различных годов, наиболее полно отражающий социальные процессы и условия жизни
населения России.
Цель демографической политики — это стабилизация численности населения. Преимущества уже исполненных задач демографической
политики страны во многом зависит от успешного
социально-экономического
развития,
включая процветание населения, сокращение
бедности. Среди второстепенных, но не менее
важных факторов: дифференциация доходов,
интенсивно развивающееся создание человеческого капитала, эффективной социальной
инфраструктуры, доступного рынка личной недвижимости, гибкого рынка труда, улучшения
эпидемиологической ситуации [4, С. 70].
Стратегии и проекты по демографической
ситуации может иметь тенденцию к упрощению,
фокусируясь на размере населения, а не на качественных аспектах, составляющих человеческий
капитал, таких как образование или здоровье.
Это представляет собой фундаментальную проблему при обсуждении стратегии, которая иногда может казаться устаревшей.
Показатели, характеризующие различные
аспекты уровня жизни населения, объединены в
тематические разделы [2, С. 96].
Выделим ряд используемых показателей, по
данным которых появляется возможность су-
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дить о тенденции развития социальной политики и определить направления реализации демографической проблемы: занятость, безработица
и условия труда, денежные доходы населения и
их использование, дифференциация доходов и
бедность, социальная защита, расходы и потребления домашних хозяйств, жилищные условия,
состояние здоровья и медицинское обслуживание населения, образование, культура, туризм и
отдых и т. д.
Сборник содержит макроэкономические
показатели, отражающие социально-экономическое развитие страны, сведения о демографической ситуации, занятости и безработице,
условиях труда, размере и структуре денежных
доходов и их распределении по различным
социально-экономическим группам населения,
уровне оплаты труда, жилищных условиях, состоянии здоровья населения и развитии системы здравоохранения, образовании населения.
Хотя увеличение продолжительности жизни
может быть той силой, которая впервые приходит на ум, когда люди думают о старении населения, снижение рождаемости является более
важным фактором в количественном отношении.
Дополнительная поддержка семей с детьми
в виде оплаты материнского капитала (семейного капитала) на рождение более одного ребенка,
усыновленная на 10 лет, показала большую демографическую эффективность и положительно
повлияла на улучшение демографической ситуации в ЕС страны [6, С.15].
Более 90% единовременных выплат по беременности и родам были направлены на сохранение и изменения уровня обустройства жилья.
Однако эта мера сыграла особую роль в повышении рождаемости сельского населения, где действительно можно купить жилье на эту сумму. В
малых городах он работал хуже, в крупных городах практически не влиял на рождаемость более
одного ребенка в семье.
Продление этой меры до 2025 года позволит
женщинам (включая женщин от 30 до 44 лет), будет иметь второй и послеродовой потенциал.
В то же время необходимо обратить внимание на разработку мер, направленных на жителей агломераций. Среди данных направления
можно выделить, о возможности покупки квартиры без оплаты после рождения третьего ребенка [5, С.54].
Должны быть созданы максимально ком-
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фортные условия для женщин или отцов (в виде
отпусков и выходных дней), чтобы они могли
совмещать обязанности по воспитанию детей
с работой, обеспечивать гибкий график работы,
регулярно повышать свою квалификацию и заниматься переработкой отходов.
Особое внимание следует уделить повышению качества жизни и уровня жизни населения.
Индикаторы социального статуса и социального развития — это совокупность объективных
и субъективных показателей, отражающих эффективность социального воспроизводства населения, социальные предпочтения, моральные
ценности и установки людей, получаемых путем
анализа социальной статистики и во время региона и экспертов, а также индикаторы, характеризующие аспекты наиболее острых нерешенных вопросов в регионе.
На проблему устойчивого развития особое
влияние оказывает национальная безопасность.
Разрабатывая ту или иную экономическую, политическую или экологическую программу безопасности, необходимо иметь в виду тот факт,
что производимый эффект от данной программы должен способствовать трансформации
страны и ее регионов в сторону устойчивого развития. Под этим понимается укрепление власти
и самого государства, совершенствование процесса устойчивого социально-экономического
развития [3, С. 134].
Доступ к медицинскому обслуживанию
уменьшился, что значительно ощутило сельское
население. Многие дети заболели из-за плохого питания. Лучше в данной области отражены
меры, принятые для предотвращения этих проблем. Предлагается, широко развивать культуру
сбалансированного потребления пищи в социальных медиа платформах, организовывать более качественную маркировку продуктов, предлагать бесплатное горячее питание в учебных
заведениях и обеспечивать дополнительное питание детей из малообеспеченных семей [1, С. 10].
Необходимо активировать социальные инструменты при формировании моделей социального поведения и привлечь внимание к
социальным проблемам, например: пропагандировать здоровый образ жизни, бороться с наркотиками, соблюдать правила дорожного движения и т. д.
Этот аспект определяет разработку системы мер по поддержанию трудового потенциала
страны. Перспективы повышения рождаемости
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выглядят туманными. Более того, даже если бы
уровень рождаемости резко увеличился в одночасье, это не оказало бы заметного влияния на
соотношение работающих и пенсионеров или
темпы роста занятости в течение следующих
двадцати-двадцати пяти лет, времени, необходимого для того, чтобы превратить новорожденного ребенка. в полноценного взрослого
человека. Перспективы увеличения чистой иммиграции также выглядят туманными и, вероятно, станут еще более слабыми после нынешней
пандемии [2, С.96].
Однако демографические меры, принятые
руководящими должностями Российской Федерации, дадут результаты только в будущем. Поэтому только миграция компенсирует демографический спад населения в ближайшие годы.
Учитывая растущую роль миграции в российском обществе, необходимо создать комплексную систему регулирования миграции, которая поможет достичь и поддерживать баланс
интересов между мигрантами и принимающей
стороной.
Поскольку иммигранты в среднем моложе
коренного населения, они могут стимулировать
рост занятости и тормозить старение населения.
Но иммигранты в свою очередь имеют досадную
привычку стареть, Это означает, что разовое
увеличение чистой иммиграции мало что изменит в долгосрочной возрастной структуре населения. Для замедления старения населения за
счет увеличения иммиграции требуется не только постоянное увеличение чистой иммиграции,
но и рост, который продолжает расти с течением
времени. Что касается продолжительности жизни, мы все должны надеяться, что она возобновит свой рост [5, С.54].
Приняв более активную политику в области образовательных миграционных процессов,
Россия сможет значительно повысить уровень
контроля над иммигрантами и, прежде всего,
над молодыми гражданами требуемых областей,
которые знают язык и интегрированы в общество.
Поэтому имеется необходимость разработки
и реализации целевой программы управления
образовательной миграцией в Российской Федерации [3, С.137].
Особое значение приобретает вопрос регулирования внутренней миграции в стране. Для
повышения эффективности этих мер, с одной
стороны, необходимо обеспечить разработку и
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принятие региональных программ регулирования мобильности населения с учетом территориальной дифференциации рынка общественного
транспорта. ситуационные и демографические
процессы и др. переселение и занятость в отдельных регионах подлежат уточнению [2, С.97].
Безусловно, старение всегда влечет за собой
дополнительную финансовую нагрузку. Старые
обязательно потребляют больше медицинских
услуг и услуг по долгосрочному уходу, чем молодые, и независимо от того, как долго люди
продолжают работать, наступает время, когда
почти каждый либо хочет, либо должен выйти
на пенсию. Точно так же старение всегда влечет
за собой некоторое замедление экономического
роста. Но величина дополнительного бремени и
степень сопротивления будут зависеть от политического выбора.
Таким образом, если не будут приняты но-
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вые меры для поддержания рождаемости, предотвращения смертности и регулирования миграции, население будет сокращаться. Расчеты
показывают, что, несмотря на достигнутые
улучшения, население России в ближайшие десятилетия будет стремительно сокращаться, несмотря на сохранение нынешнего уровня рождаемости — до 138,5 миллиона человек в 2020
году и 112,4 миллиона человек в 2050 году.
В будущем территориальная гибкость населения возрастет, особенно в восточных регионах
страны. В то же время в районах с низкой рождаемостью интенсивность перемещения населения к месту назначения поселка-городка может
снизиться, тем более что резервы возможных
переселенцев в этих районах невелики. В целом демографическая ситуация в нашей стране
очень разная.
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В статье авторов освещен вопрос развития глобальных (транснациональных) университетов в
проекции перспектив и рисков в Российской Федерации. Объектом исследования выступили глобальные (транснациональные) университеты Российской Федерации, а предметом — их перспективы и риски в динамическом аспекте за десятилетний период. Теоретическое и методологическое
значение исследования заключены в развитии методической и методологической базы глобального
информационного проектирования. Также теоретическая значимость исследования определяется
модернизацией некоторых элементов теории глобального риск-менеджмента. Практическое и прикладное значение исследования заключены в выявлении и анализе значимой тенденции развития
глобальных (транснациональных) университетов с учетом факторов риска на уровне Российской
Федерации.
Ключевые слова: Вопрос, развитие, глобализация, интернационализация, университет, проекция,
перспектива, риск, Российская Федерация.
Глобализация — является одной из современных инициатив, тривиально пронизывающих практически все без исключения плоскости
человеческой деятельности, включая такие важные ее аспекты, как экономика, информатизация и образование [1, 4].
Данный тезис, как в мировом парадигма,
так и в реалиях Российской Федерации неоднократно анализировался (как в комплексе, там и
в аспекте отдельных элементов) и подтвержден
исследованиями целого ряда передовых консалтинговых институтов и рейтинговых агентств,
включая ТерраЛинк, СберРешения и Эксперт РА
[5, 6, 7].
Для охарактеризования указанного выше те-

зиса в рамках последнего аспекта рассмотрим
динамику интегрального индекса глобализации
(транснационализации) системы образования в
мировом масштабе за последние 10 лет (рис. 1).
Обозначенный индекс измеряется в единицах
(безразмерные величины) и изменяется в пределах от 0 единиц (минимально возможное значение) до 100 единиц (максимально возможное
значение).
Данные рисунка 1 за анализируемый период
времени отчетливо свидетельствуют о наличии
восходящей тенденции развития системы образования в мировом масштабе с явными пиками
роста в 2015 и 2017 годах. При этом основные
пики снижения индекса глобализации объекта
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Рис. 1. Динамика интегрального индекса глобализации системы образования
1. Динамика в мировом
интегрального
глобализации системы
масштабе заиндекса
2011–2020 годы

Рейтинг, ед.

явно
имели местоввмировом
2014 и 2016
годах. Некотообразования
масштабе
за 2011направленных
– 2020 годы пиков роста (явные восходящие
рые второстепенные пики снижения можно от- пики имели место в 2016 и 2020 годах, второстеметить в 2012 и 2013 годах. Совокупное изме- пенные в 2014, 2018 и 2019 годах) и снижения
нение исследуемого индекса за 2011–2020 годы (явные нисходящие пики имели место в 2015
составило +7,9 единицы или +1,13 раза (+113,25 и 2017 годах, второстепенные в 2012 и 2013 гопроцента).
дах), динамика анализируемого индекса носит
Для сравнения ниже приведены данные по восходящий характер. Совокупное изменение
динамике интегрального индекса глобализации интегрального индекса глобализации системы
системы образования в Российской Федерации образования в Российской Федерации (в части
(в части системы высшего образования [3, с.105]) системы высшего образования) за 2011–2020
за 2011–2020 годы (рис. 2).
годы составило +9,03 единицы или +1,19 раза
Из рисунка 2 можно увидеть, что в целом, (+118,74 процента).
несмотря на наличие нескольких явных разноНа фоне вышеописанной динамической
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Рис. 2. Динамика интегрального индекса глобализации системы образования

Рис.
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картины высшего образования в Российской
Федерации был проведен анализ глобальных
(транснациональных) университетов. Результаты данного анализа за 2011–2020 годы по некоторым ключевым показателям (индекс текущего
состояния, индекс среднесрочной перспективы,
индекс долгосрочной перспективы, индекс рисков [2, с.71]) отражены в таблице 1.
На основе данных, приведенных в таблицы 1,
можно сделать следующие выводы:
• индекс текущего состояния: за анализируемый период времени увеличился с 19,36 единиц до 27,92 единицы (абсолютное изменение
значений данного показателя составило +8,56
единицы, а относительное +1,44 раза). Среднее
значение индекса текущего состояния за 2011–
2020 годы составило 24,08 единицы, что в целом
может характеризовать развитие глобальных
университетов в Российской Федерации в текущем положении как удовлетворительное;
• индекс среднесрочной перспективы: за
анализируемый период времени увеличился
с 36,85 единиц до 48,57 единицы (абсолютное
изменение значений данного показателя составило +11,72 единиц, а относительное +1,32
раза). Среднее значение индекса среднесрочной
перспективы за 2011–2020 годы составило 42,95
единицы, что в целом может характеризовать
развитие глобальных университетов в Российской Федерации в среднесрочном периоде времени как достаточное;

• индекс долгосрочной перспективы: за
анализируемый период времени увеличился с
58,56 единицы до 73,25 единицы (абсолютное
изменение значений данного показателя составило +14,69 единицы, а относительное +1,25
раза). Среднее значение индекса долгосрочной
перспективы за 2011–2020 годы составило 64,39
единицы, что в целом может характеризовать
развитие глобальных университетов в Российской Федерации в среднесрочном периоде времени как устойчивое;
• индекс рисков: за анализируемый период времени уменьшился с 49,35 единиц до
30,98 единиц (абсолютное изменение значений
данного показателя составило –18,37 единиц, а
относительное 0,63 раза). Среднее значение индекса рисков за 2011–2020 годы составило 43,10
единицы, что в целом может характеризовать
развитие глобальных университетов в Российской Федерации как умеренно рисковое.
Таким образом, можно сделать вывод, что
вопрос развития глобальных (транснациональных) университетов в Российской Федерации является достаточно актуальным и осуществляется в значительном соответствии с поляризацией
интегрального индекса глобализации системы
высшего образования в Российской Федерации
за 2011–2020 годы в целом.
Анализ исследуемого процесса в проекциях
перспектив и рисков позволил заключить следующее:

Таблица 1. Результаты анализа развития глобальных (транснациональных) университетов в Российской Федерации за 2011–2020 годы по некоторым ключевым показателям, уровень, ед.
Показатели
Годы

Индекс текущего
состояния

Индекс среднесрочной перспективы

Индекс долгосрочной перспективы

Индекс
рисков

2011

19,36

36,85

58,56

49,35

2012

23,58

37,28

63,12

47,18

2013

24,29

35,25

65,18

50,32

2014

25,21

45,88

62,64

37,38

2015

19,81

50,16

58,37

54,55

2016

24,24

43,76

63,62

42,41

2017

25,18

42,15

64,18

50,36

2018

24,35

44,11

65,96

36,35

2019

26,86

45,46

68,98

32,11

2020

27,92

48,57

73,25

30,98

Среднее значение

24,08

42,95

64,39

43,10

Абсолютное
изменение

8,56

11,72

14,69

-18,37

Относительное
изменение

1,44

1,32

1,25

0,63
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• текущие перспективы развития глобальных (транснациональных) университетов в Российской Федерации можно оценить как удовлетворительные (их среднее значение за 2011–2020
годы не выходило за пределы 25 единиц);
• среднесрочные перспективы развития
глобальных (транснациональных) университетов в Российской Федерации можно оценить как
достаточные (их среднее значение за 2011–2020
годы не выходило за пределы 45 единиц);
• долгосрочные перспективы развития глобальных (транснациональных) университетов
в Российской Федерации можно оценить как
устойчивые (их среднее значение за 2011–2020
годы превысило 60 единичный рубеж);
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• относительное изменение трех показателей, характеризующих перспективы развития
глобальных (транснациональных) университетов в Российской Федерации, носит нисходящий
характер (от 1,44 раза для текущего состояния
до 1,25 раза для долгосрочного состояния), что, в
целом, свидетельствует о нормальном распределении показателей во времени;
• риски, присущие развитию глобальных
(транснациональных) университетов в Российской Федерации со временем нивелируются
(вероятнее всего, ввиду активных действий на
федеральном уровне), что стабилизирует анализируемый процесс и в будущем приведет его к
среднемировому состоянию.
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Значимость виртуальной валюты стремительно растет, что вызывает противоречивые мнения
на её счет. С одной стороны, виртуальная валюта вносит большой вклад в развитие финансовой системы, в перспективе упрощая, а в некоторых случаях даже делая доступными некоторые финансовые операции. С другой стороны, распространение виртуальной валюты, её относительная доступность и, исходя из этого, привлекательность для преступников формирует риски её использования
в противоправной деятельности.
Цель настоящего исследования заключается в анализе основных рисков, присущих криптовалютам и подготовке предложений по регулированию криптовалют в России с учетом интересов ее
экономической безопасности. Предметом исследования является регулирование цифровых финансовых активов в России, а также угрозы и риски, связанные с использованием криптовалют в
различных сферах. Гипотеза настоящего исследования заключается в том, что для минимизации
рисков использования криптовалют в России необходимо принимать более активные меры в развитии их гражданско-правового регулирования и, одновременно, идти по пути активного развития
технологии анализа больших данных и искусственного интеллекта.
Статья рассматривает основные риски использования криптовалют, а также недавно принятый
в России закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и проводит анализ недостатков в сфере
развития правового регулирования цифровых валют в нашей стране. Выявленные риски подтверждаются примерами, такими как нашумевшее «Дело Винника» и примерами российской судебной
практики. В заключении приводятся предложения по предпочтительному направлению развития
регулирования криптовалют в России.
Научная новизна состоит в обобщении рисков использования криптовалют в противоправной
деятельности.
Ключевые слова: криптовалюта, цифровые финансовые активы, риски, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма.
Введение
В январе 2021 года стоимость цифровой валюты Биткоин достигла 40 000 долларов США,
что в очередной раз повлекло за собой обсуж-

дение перспектив использования криптовалют
как альтернативы фиатным деньгам. Данный
вопрос особенно актуален для России, где все
еще отсутствует полноценная законодательная
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база в сфере оборота цифровых валют. С одной
стороны, виртуальная валюта может внести
большой вклад в развитие финансовой системы,
в перспективе упрощая, а в некоторых случаях
даже делая доступными ряд финансовых операций. С другой стороны, отсутствие контроля со
стороны государства и относительная анонимность, делает ее привлекательной для преступных элементов и формирует риски её использования в противоправной деятельности.
Наиболее привлекательной разновидностью
криптовалюты является децентрализованная
конвертируемая виртуальная валюта, то есть
пиринговая виртуальная валюта, основанная на
математических принципах, у которой нет центрального администратора и отсутствует централизованный контроль, и которая обладает
эквивалентной стоимостью в реальной валюте и
может обмениваться на реальную валюту и обратно [7].
Транзакции защищены открытым и закрытым ключами шифрования, а безопасность и
сохранность информации обеспечивается сетью
несвязанных друг с другом лиц (майнерами), которые защищают сеть в обмен на возможность
получения произвольно распределяемых комиссионных сборов. Чаще всего, это несколько
единиц валюты за новый созданный блок. Для
защиты блокчейна (распределенной базы данных) от несанкционированного доступа и доказательства выполнения работы по созданию
блока используется алгоритм «Proof-of-Work».
Суть данного алгоритма заключается в том, что
для майнинга необходимо выполнить ряд достаточно сложных и длительных вычислений,
достоверность которых можно легко проверить.
Кроме пользователя и майнера к основным
участникам системы конвертируемой децентрализованной виртуальной валюты относится
провайдер услуг по обмену, который занимается
конвертацией валюты за комиссионное вознаграждение. Стоит отметить, что за одним человеком может быть закреплено сразу несколько
ролей, например, майнер может являться пользователем, если он самостоятельно эмитирует
валюту для личных целей.
Высокая скорость проведения платежа и
низкие транзакционные издержки демонстрируют значительное преимущество криптовалюты при сравнении с традиционными платежными системами. При международных переводах
для некоторых виртуальных валют комиссион-
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ные сборы могут в принципе отсутствовать (или
быть незначительными), т. к. глобальный охват
децентрализованных сетей позволяет сделать
это с минимальными издержками, в то время
как для фиатных валют такое невозможно. К
тому же, отсутствие ограничений по размеру
транзакции позволяет переводить как очень
крупные, так и мелкие платежи. Такая возможность способствует реализации недорогих товаров или услуг через Интернет, например, таких
как разовая покупка приложения или инфо-продукта. Необходимо отметить, что в России, данная проблема решается, как снижением комиссии со стороны кредитных организаций, так и
внедрением системы быстрых платежей Банка
России для использования в розничной торговле, однако, это не решает вопроса транспарентности международных транзакций.
Использование виртуальной валюты в качестве средства осуществления платежа решает
данную проблему. Помимо этого, благодаря более низкой транзакционной комиссии и в моменте более высокой доходности, криптовалюта
выигрывает также и в сравнении с устоявшимся
фондовом рынком, выступая более привлекательной инвестицией.
Однако ввиду ряда существенных факторов, о которых речь пойдет ниже, далеко не все
страны готовы принять криптовалюты, как равнозначную альтернативу традиционным средствам платежа. Гипотеза настоящего исследования заключается в том, что для минимизации
рисков использования криптовалют в России
необходимо принимать более активные меры
в развитии их гражданско-правового регулирования и, одновременно, идти по пути активного
развития технологии анализа больших данных и
искусственного интеллекта.
Обзор литературы
Данная тема является предметом исследования многих экспертов, как отечественных,
так и зарубежных, что только подтверждает её
актуальность. Так, Воскресенская Е. В. отмечает
необходимость правового регулирования отношений, связанных с использованием виртуальных валют (криптовалют). Автор рассматривает
виртуальную валюту с позиции объекта гражданских прав и исходя из этого формулирует
некоторые теоретические и практические препятствия, существующие на пути к легитимации
виртуальных валют. Воскресенская Е. В. выделя-
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ет отсутствие надлежащих правовых институтов
и терминологического аппарата, применимого
для правового регулирования возникающих в
результате использования криптовалюты отношений, в качестве наиболее острых проблем
виртуальных валют. Иными словами, проблематика данного вопроса состоит в том, что запрет
использования виртуальных валют на данном
этапе не изменит ситуацию в целом, поскольку
отсутствие законодательной определенности
относительно правового режима виртуальных
валют предоставляет недобросовестным участникам экономического оборота возможность
действовать в преступных интересах [3]. Аналогичную позицию касаемо пробелов в законодательстве освещает в своей статье Быля А. Б. Автор ставит акцент на том, что проблемы
законодательной базы могут привести к тому,
что весьма перспективный рынок станет криминальным [2]. Кочергин Д. А., Покровская Н. В.
и Достов В. Л. в своей коллективной работе поднимают вопрос опасности виртуальных валют
ввиду их особенностей, а именно — рассматривают потенциальную возможность их использования для глобального ухода от уплаты налогов
[4]. Таким образом, по итогам литературного обзора можно заключить, что проблема виртуальных валют, в частности отсутствие надлежащего
правового регулирования и вытекающие отсюда риски криминализации их использования,
не теряет своей актуальности. Многие авторы
сходятся во мнении, что криптовалюта — сильный инструмент для регулирования экономики,
и именно поэтому необходимо сформировать
надлежащую законодательную базу для её регулирования. А также, в целях противодействия
существующим рискам.
Данные и метод исследования.
Основные риски, характерные для криптовалют были установлены путем анализа наиболее
резонансных случаев использования данных активов в противоправных целях, а также публикуемые в открытых источниках судебные решения.
В качестве информационной базы, таким образом, использовались публикации различных
российских и иностранных СМИ, российские
судебные акты, в первую очередь, связанные с
привлечением к ответственности за незаконный оборот наркотических средств, а также федеральные законы и акты.
В качестве основных методов исследования
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выбраны общенаучные методы: анализ и синтез,
методы сравнения.
В начале исследования были выделены
предполагаемые риски, актуальные в связи с
возможностью гражданского оборота криптовалют. В дальнейшем актуальность данных рисков
была подтверждена путем анализа публикаций
в СМИ и судебных актов, в тексте которых имелись упоминания криптовалют. В России, как
оказалось, на данный момент, риск использования криптовалют связан, в первую очередь с
незаконным оборотом наркотиков. Также был
проанализирован новейший Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
в сравнении с мировой практикой.
Банк России, продолжает считать криптовалюту высокорисковыми денежными суррогатами и не готов допустить ее в полноценный
легальный оборот на территории страны. Данная позиция нашла отражение и в принятом
Федеральном законе «О цифровых финансовых
активах», согласно ст.14 которого юридические
лица не могут использовать цифровую валюту, а
в Российской Федерации запрещается распространение информации о предложении и приеме цифровой валюты за товары и услуги.
Данный подход обусловлен не только рисками, связанными с высокой волатильностью и
децентрализованной эмиссией цифровых валют,
но и их очевидными уязвимостями с точки зрения использования в незаконной деятельности,
включая легализацию денег и финансирование
терроризма.
Также принцип децентрализации, на котором основана криптовалюта, не дает возможности государствам принимать решения касаемо
функционирования криптовалюты и иметь влияние над её оборотом, что порождает риски, связанные с вопросами осуществления монетарной
политики.
Для осуществления перевода в криптовалюте требуются только закрытый ключ, который и
является номером кошелька, и открытый ключ,
который пользователь генерирует и хранит самостоятельно. Поэтому прежде всего основная
уязвимость заключается в том, что отсутствие
личного контакта при совершении операции
обеспечивает анонимность транзакций, что в
дальнейшем затрудняет, а в некоторых случаях
делает невозможным идентификацию личности
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отправителя и получателя платежа.
Можно рассматривать доступность криптовалюты для совершения международных переводов как достоинство, но с другой стороны, её
использование для осуществления трансграничных платежей и переводов тесно связано с вопросом соблюдения требований ПОД/ФТ.
Государства, где работа ПОД/ФТ не организована должным образом или в целом находится
на низком уровне (например, страны из черного
списка ФАТФ), могут стать привлекательными
для лиц, заинтересованных в отмывании денег,
финансировании терроризма или другой противоправной деятельности.
Так, например, авторитетный интернет-
портал CoinDesk в апреле 2020 года сообщил о
накоплении Северной Кореей более 1,5 миллиардов долларов США для совершения торговых
операций в обход международных санкций [12].
Результаты
Таким образом, можно выделить ряд наиболее вероятных рисков использования криптовалют в противоправной деятельности:
1. Легализация денежных средств, полученных в результате преступной деятельности,
путем инвестиции данных доходов в криптовалюту. В этом случае поступление денег можно
замаскировать под результат выгодных вложений, ведь как упоминалось ранее, криптовалюта
обладает сверхдоходностью, и в данном аспекте
интерес к ней как к инвестиции оправдан;
2. Незаконный вывод денежных средств за
рубеж путем покупки криптовалюты в России и
её дальнейшей продажи за границей;
3. Скрытое финансирование террористической и экстремистской деятельности, а также
торговля запрещенными веществами и оружием. Данный риск связан с высокой степенью
анонимности и отсутствием автоматизированного контроля операций;
4. Коррупция, т. к. все перечисленные ранее
особенности криптовалюты делают именно её
привлекательным способом для дачи и получения взяток, а также сокрытия денежных средств,
полученных преступным путем.
Для того, чтобы оценить актуальные риски
для России, следует рассмотреть и проанализировать случаи, в которых криптовалюта используется как инструмент для достижения преступного результата.
Громким скандалом, связанным с исполь-
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зованием криптовалюты в преступных целях и
легализацией полученных в результате такой
деятельности денежных средств, является «Дело
Винника». Летом 2017 года в Греции по запросу
США был арестован гражданин РФ, Александр
Винник, обвиняемый в отмывании денежных
средств и махинациях с криптовалютой на крупной криптобирже BTC-e.
По данным компетентных органов США
А. Винник контролировал процессы отмывания
через криптовалюту денежных средств, поступающих из различных криминальных источников, включая наркоторговлю и коррупционные
доходы. Также его обвиняли в хищении 630 тысяч биткоинов, якобы украденных с рухнувшей
криптобиржи Mt. Gox [6].
По оценкам американской стороны, оборот
биржи составлял от $4 млрд. до $9 млрд. Экстрадиции А. Винника, на основании обвинений в
отмывании денег и мошенничестве также требовала Россия и Франция, куда он в итоге и был
выдан.
Дело Винника демонстрирует востребованность криптовалют для отмывания денежных
средств и их вывода за пределы национальных
юрисдикций. Гигантские объемы денежных
средств в криптовалюте, находящиеся под контролем биржи BTC-e являются доказательством
глобального криминального запроса на подобные услуги.
В России большее количество преступлений
с использованием криптовалюты связаны с незаконным оборотом наркотических средств или
оружия. Такая «востребованность» высоких технологий объясняется тем, что их использование
дает возможность не только достичь преступного результата в виде материальной выгоды, но и
придать полученным доходам законный вид.
Так, согласно приговору Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики от 26
апреля 2018 года за совершение преступлений,
предусмотренных ст.ст. 210, 228.1, 174.1 УК РФ
осуждены участники организованного преступного сообщества (всего 21 человек). Обезличенный сбыт наркотиков осуществлялся через
онлайн-магазин, который функционировал через запрещенную в России площадку LegaIRC.
При организации процесса покупки использовалась схема, при которой покупатель не общался
с продавцом, а лишь выполнял заранее прописанные инструкции.
Легализация полученного дохода осущест-
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влялась через криптобиржу BTC-e, которая уже
фигурировала в качестве канала для отмывания
преступных доходов в примере выше. Биткоины
поступали на кошельки участникам преступной группы, а затем обменивались на реальные
деньги в ходе онлайн-торгов, выводились на
банковские счета и обналичивались. По данному поводу судом констатировано, что «…эти
финансовые операции и сделки с денежными
средствами, полученными от незаконного сбыта
наркотических средств, в том числе с использованием «биткоинов», счетов третьих лиц, на площадках обмена «биткоинов» на реальные деньги
и их перечисление, не требующих регистрации,
осуществлялись именно в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами…».
Подобные уголовные дела в России не редкость. 26 февраля 2019 года Пленум Верховного
суда изменил свое постановление от 2015 года о
судебной практике по делам об отмывании преступных доходов и уточнил, что ст.ст. 174, 174.1
УК РФ должны распространяться и на криптовалюту. Предметом преступлений могут выступать
в том числе «денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты),
приобретенных в результате совершения преступления».
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для этого мессенджеры с высокой степенью
конфиденциальности (например, Telegram). Так,
сирийский джихадист Абдулла аль-Мухайсини
выложил в свой Telegram-канал видео обращение к мусульманам с просьбой поддержать действующее движение с помощью пожертвований
в биткоинах. [13].
Такая заинтересованность в привлечении
средств в криптовалюте объясняется её особенностями, а в частности — высокой степенью анонимности. Данное «преимущество» облегчает
этап подготовки к террористическому акту, который может включать выплату вознаграждений участникам террористической группировки,
закупку всех необходимых средств — одежды,
оборудования и оружия. Для продажи или покупки последнего во многих случаях также
предпочитают использовать криптовалюту по
аналогичным причинам.
Помимо этого, распространение криптовалюты сформировало новый инструмент коррупции, борьба с которым в разы сложнее, чем с
наличными или безналичными взятками. Предположить схему получения или дачи взятки в
данном случае достаточно просто. Например,
взяткодатель регистрирует крипто-кошелек, зачисляет криптовалюту и сообщает открытый и
закрытый ключи лицу, ответственному за контроль за соблюдением требований пожарной
Обсуждение
безопасности, которое в свою очередь уже может
Рассмотренный выше пример судебной обменять её на реальные деньги. К тому же, для
практики в сфере незаконного оборота нарко- усиления своей безопасности данные лица мотиков демонстрирует то, что основными на- гут открыть крипто-кошелек и банковскую карправлениями использования криптовалют для ту, на которую будет совершен вывод средств, на
данных целей являются: плата потребителей за третьих лиц, что в большей мере усложнит иденприобретенные наркотические средства; возна- тификацию их личностей.
граждение участников преступной схемы; легализация полученного преступного дохода путем
Выводы
распределения конвертированных денежных
Для минимизации существующих рисков
средств на банковские карты.
необходимы превентивные меры, в частности,
Серьезной угрозой является то, что крипто- нормативно-правовое регулирование криптовалюта зачастую используется для финансиро- валют.
вания террористической деятельности. Со слов
В связи с принятием вышеуказанного Постадиректора ФСБ РФ А. Бортникова, «электронные новления Пленума Верховного суда РФ предмеплатежные системы и криптовалюты все шире том преступлений, связанных с легализацией
применяются террористами для перемещения денег, могут выступать денежные средства, преденежных средств, получаемых от некоторых образованные из виртуальных активов (криптогосударств и организаций, поддерживающих валюты). Данная корректировка позволяет квавсемирную террористическую сеть» [1].
лифицировать преступления, инструментом
Согласно отчету MEMRI, различные терро- которых являлась криптовалюта, но для предотристические организации получают финанси- вращения использования криптовалюты в церование в криптовалюте, активно используя лом этого недостаточно.
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Судебная практика давно так или иначе
признает криптовалюты активами (как имущественными, так и неимущественными), однако
законодательной регламентации в России все
еще не произошло.
Более того, принятый закон «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее — Закон О
ЦФА), который вступит в силу 1 января 2021 года,
хоть и дает определение цифровой валюте, тем
не менее не регулирует ее оборот в Российской
Федерации.
В Законе вводится разграничение понятий
«цифровые финансовые активы» и «цифровая
валюта». Так, под цифровыми финансовыми
активами понимаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность
осуществления прав по эмиссионным ценным
бумагам, права участия в капитале непубличного АО и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. ЦФА могут быть объектом
сделок купли-продажи, их можно обменивать,
передавать в залог, однако эти активы не являются средством платежа. Цифровой валютой
признается совокупность электронных данных,
которые могут выступать в качестве средства
платежа или инвестиции, но при этом не являются денежной единицей в России, в другом
иностранном государстве и международной
денежной единицей и по которым отсутствует
обязанная сторона. В соответствии с указанным
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Законом для целей законодательства о ПОД/ФТ
цифровая валюта признается имуществом.
Таким образом, мы наблюдаем тенденцию к
урегулированию статуса криптовалюты в вопросах уголовно-правовой сферы, о чем свидетельствует и судебная практика и изменения, связанные с принятием закона о ЦФА.
Для минимизации рисков использования
криптовалют в России необходимо принимать
меры в двух направлениях:
• гражданско-правовое регулирование, которое должно являться неизбежным следствием
признания криптовалют de facto судами в гражданском процессе и de jure в уголовном;
• развитие в России технологий анализа
больших данных и искусственного интеллекта,
что позволит анализировать блокчейн сети и эффективно проводить расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалют.
Так, для целей контроля за совершением
криптовалютных транзакций, Росфинмониторинг намерен создать систему анализа блокчейн
Биткоин на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект «Прозрачный блокчейн» в федеральный проект «Искусственный интеллект» [10].
Подобные системы в будущем позволят
снизить риски использования криптовалют и
подтолкнут государства, которые еще не определились с их статусом, включая Россию, к полноценной легализации виртуальных денег.
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В условиях рыночной экономики организации находятся в условиях постоянной жесткой конкурентной борьбы. Целью этой борьбы становится не только максимизация прибыли, но и поддержание их финансовой стабильности и устойчивости. В статье раскрываются особенности учета и анализа эффективности использования основных средств в компаниях, работающих в сфере
коммуникаций, медиа и технологий, что обусловлено спецификой деятельности данных компаний
и теми задачами, которые они решают в процессе осуществления ими финансово-хозяйственной
деятельности.
Компании в сфере телекоммуникаций, медиа и технологий в основном используют большое
количество оборудования, необходимого для оказания услуг связи. В процессе ведения бухгалтерского учета имеющееся оборудование у телекоммуникационных компаний учитывается как основные средства. Отдельные элементы оборудования могут добавляться, заменяться, изыматься в ходе
различных операций, например, при модернизации и ремонте. На протяжении всего жизненного
цикла основных средств, начиная от их строительства или монтажа, и заканчивая ликвидацией и
списанием, состав меняется.
Данные хозяйственные операции нужно постоянно учитывать и получать достоверную и исчерпывающую информацию о текущем состоянии объектов основных средств и эффективности их использования. Данная информация является крайне необходимой для многих структурных подразделений телекоммуникационных компаний для принятия оптимальных управленческих решений.
Объекты основных средств в компаниях в сфере телекоммуникаций, медиа и технологий обеспечивают материально-техническую базу оказания ими различных видов услуг. Так, коммутационное оборудование, каналообразующая аппаратура, передаточные устройства непосредственно
связаны с процессом передачи сообщений, а здания производственного назначения, сооружения,
инструменты обеспечивают необходимые материальные условия для его осуществления. Причем
наибольший удельный вес (до 50%) в структуре основных средств в компаниях в сфере телекоммуникаций составляют машины и оборудование. Расширение и совершенствование материально-
технической базы обеспечивает повышение уровня конкурентоспособности компаний.
Анализ состава, структуры и динамики основных средств должен проводиться в разрезе их классификационных групп.
Оценку эффективности использования основных средств в телекоммуникационных компаниях
необходимо проводить по-разному в зависимости от вида, принадлежности, назначения объектов
основных средств, а также их участия в процессе оказания услуг.
Показателями общей эффективности использования основных средств являются показатели
фондоотдачи, фондоемкости, фондорентабельности, фондовооруженности, относительной экономии (перерасхода) основных средств. Необходимо уделять внимание факторному анализу фондоотдачи, при котором выясняются причины изменения фондоотдачи, которые зависят от экстенсивности и интенсивности использования основных средств.
Ключевые слова: основные средства, срок полезного использования, первоначальная стоимость,
амортизация, коэффициент износа, фондоотдача, фондорентабельность.
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Введение
Телекоммуникационные компании, как правило, используют большое количество оборудования, необходимого для оказания услуг связи. В
процессе ведения бухгалтерского учета имеющееся оборудование у телекоммуникационных
компаний учитывается как основные средства.
Каждый объект основных средств состоит из
частей, которые могут добавляться, заменяться,
изыматься в ходе различных операций, например, при модернизации и ремонте.
Состав и структуру основных средств в сфере
телекоммуникаций необходимо знать многим
подразделениям компании, таким, например,
как: финансовой и сервисной службе, службе
снабжения, бухгалтерии.
Финансовой службе необходимо анализировать показатели фондорентабельности по видам
или группам основных средств во взаимосвязи
с географическим расположением объектов основных средств и спецификой их использования.
Для службы снабжения крайне важным является
процесс принятия грамотных управленческих
решений по планированию закупок запчастей.
Сервисная служба должна понимать, какие
блоки установлены в оборудовании, и какие
чаще всего выходят из строя, и требуют дальнейшего ремонта или замены. В бухгалтерии специалисты должны точно отражать в бухгалтерском
и налоговом учете все изменения, связанные с
основными средствами.
На протяжении всего жизненного цикла любого объекта основного средства, начиная от его
строительства или монтажа и заканчивая ликвидацией и списанием, состав меняется.
При строительстве объектов основных
средств происходит формирование их состава.
При модернизации и ремонте изменение состава объектов основных средств связано с установкой нового оборудования и заменой оборудования, пришедшего в негодность. При частичной
ликвидации основного средства из его состава
исключается оборудование, которое относится к ликвидируемой части. При разукрупнении
объекта основного средства его состав делится
между получаемыми в результате разукрупнения объектами.
Основной признак, который отличает основные средства от других видов активов, заключается в многократном целевом использовании этих средств в производственном цикле.
В бухгалтерском учете основные средства при-
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нято отражать во всех случаях их использования и применения. Отметим, что рациональная
организация бухгалтерского учета основных
средств — это одна из важнейших предпосылок
контроля, наличия и эффектности использования основных средств организации. Необходимо обратить внимание на классификацию
основных средств, правильность документального оформления движения основных средств, а
также порядок ведения синтетического и аналитического учета основных средств в телекоммуникационных компаниях. Более того, в данных
компаниях существуют особенности синтетического и аналитического учета основных средств.
Во-первых, учет состава основных средств ведется с момента монтажа основного средства
или строительства и до момента частичной или
полной ликвидации. Во-вторых, при оказании
услуг связи используются агентские схемы, который более детально позволяют изучить детали оказанных услуг. В-третьих, компании ведут
раздельный учет доходов и расходов по услугам
связи.
Главным источником информации для анализа объектов основных средств организации
является первый раздел бухгалтерского баланса,
где и отражаются внеоборотные активы — основные средства. Если объект находится в эксплуатации, то основное средство числится на
балансе организации. Как правило, объекты основных средств эксплуатируются организацией в течение нескольких месяцев и лет. Однако
после длительного периода объекты основных
средств изнашиваются и теряют свои первоначальные физические свойства. Именно поэтому в дальнейшем они подвергаются ремонту.
Основные средства относятся к внеоборотным
активам, поскольку период их оборота соответствует сроку полезного использования, иначе
говоря, СПИ, который во много раз превышает срок отчетного периода, который длится 12
месяцев, или нормальный операционный цикл,
если он превышает 12 месяцев. В качестве активов основные средства способны приносить
экономические выгоды организации в течение
отчетного периода и в будущем в течение всего
срока полезного использования.
Согласно пункту 7 ПБУ 6/01, основные средства принимаются к учету по первоначальной
стоимости. Под первоначальной стоимостью
понимается суммарное количество фактических затрат, связанных с приобретением, мон-
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тажом или изготовлением объектов основных
средств. К ним можно отнести, во‑первых, суммы, уплачиваемые поставщикам и подрядчикам,
во‑вторых, суммы, уплачиваемые за оказание
дополнительных подрядных работ, а также за
оказание консультационных услуг. Отметим, что
согласно пункту 5 ПБУ 6/01, если стоимость актива составляет больше 40 000 рублей, и объект
подходит по всем условиям к отнесению к категории «Основные средства», то данные активы
можно отнести к основным средствам. Каждая
организация вправе установить свой предельный лимит стоимости для признания актива в
качестве основного средства, и он может быть
ниже 40 000 рублей. Данный лимит необходимо
также закрепить в учетной политике организации [2]. Согласно п. 4 Приказа Минфина России
№ 147н, срок полезного использования объекта
основного средства, иначе говоря, СПИ — это период использования объекта основных средств,
в течение которого он приносит организации
экономические выгоды — доход. Для отдельных видов основных средств срок полезного
использования может определяться исходя из
количества выпускаемой продукции или объема работ в натуральном выражении, который
организация ожидает получить в результате
эксплуатации данного объекта. Отметим, что
в ПБУ 6/01 определён следующий перечень основных средств: здания, сооружения, рабочие и
силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства,
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий,
продуктивный и племенной скот, многолетние
насаждения, внутрихозяйственные дороги и
прочие соответствующие объекты. Помимо того,
в состав основных средств принято относить:
капитальные вложения на коренное улучшение
земель, капитальные вложения в арендованные
объекты основных средств, земельные участки и
объекты природопользования.
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Практическая часть
Для более детального анализа динамики,
структуры и эффективности использования основных средств была выбрана организация:
АО «ТВЦ «Планета», расположенная в г. Оренбург. Основными видами деятельности данной
организации являются: создание цифровых
развлекательных каналов программ, кинопроизводство, а также деятельность в сфере предоставления услуг телефонной связи. Организация
относится к микропредприятию. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на
2020 год — 82 человека. Далее перейдем к анализу основных средств в АО «ТВЦ «Планета». Таким образом, среднегодовая стоимость основных средств организации АО «ТВЦ «Планета» с
каждым годом уменьшалась и к концу 2018 года
составила 4778 тыс. руб.. Скорее всего, отрицательная динамика основных средств может быть
связана с тем, что организация АО «ТВЦ «Планета» применяет по отношению к объектам основных средств следующую политику: она до конца
изнашивает имеющиеся у организации объекты
основных средств и не закупает новое оборудование.
Далее перейдем к анализу динамики основных средств. Для этого в таблице 1 приведем
расчеты следующих показателей динамики за
2018–2020 гг.: базисные и цепные абсолютные
приросты среднегодовой стоимости основных
средств, а также темпы роста и прироста стоимости основных средств в исследуемой организации.
Исходя из данных, представленных в таблице 1, следует отметить, что значение среднегодовой стоимости основных средств организации
«ТВЦ «Планета», имеет тенденцию к снижению
за исследуемый период.
Далее перейдем к более детальному анализу
основных средств организации АО «ТВЦ «Планета». Для этого в таблице 2 необходимо выявить их динамику, то есть изменение основных
средств во времени путем рассмотрения влия-

Таблица 1. Динамика основных средств АО «ТВЦ «Планета» за 2018–2020 г. г., руб.

Год

Среднегодовая
стоимость
основных
средств, руб.

Абсолютный прирост, руб.

2018

9 006 000

-

-

-

-

-

-

2019

6 656 000

-2350000

-2350000

73,906

73,906

-26,094

-26,094

2020

4 778 000

-4228000

-1878000

53,054

71,785

-46,946

-28,215

базисный

цепной

Темп роста,%
базисный

Темп прироста,%

цепной

базисный

цепной
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Таблица 2. Состав, структура и динамика основных средств АО «ТВЦ «Планета» за 2020 год
2020 год
Группа
основных
средств

Стоимость на
начало года

Поступило в
течение года

Выбыло в течение года

Стоимость на
конец года

Изменение
на конец года

тыс.
руб.

удельный
вес в %
к итогу

тыс.
руб.

удельный
вес в %
к итогу

тыс.
руб.

удельный
вес в %
к итогу

тыс.
руб.

удельный
вес в %
к итогу

тыс.
руб.

удельный
вес, %

темп
роста,
%

Оборудование

1980

49,8

4360

68,8

3450

87,1

2890

45,5

+910

-4,3

145,96

Здания

1750

44,0

1410

22,2

145

3,7

3015

47,5

+1265

+3,5

172,29

Сооружения

245

6,1

563

8,9

364

9,2

444

7,0

+199

+0,8

181,22

Итого:

3975

100,0

6333

100,0

3959

100

6349

100

+2374

-

159,72

ния каждой группы основных средств на итоговые показатели бухгалтерского баланса АО «ТВЦ
«Планета» за 2020 год [7].
Из данных таблицы 2 видно, что стоимость
основных средств в компании АО «ТВЦ «Планета» увеличилась к концу года на 2374 тыс. руб. и
составила 6349 тыс. руб.. Наибольшее влияние
на данное изменение оказало поступление оборудования и зданий. При выбытии объектов основных средств наибольшую долю в выбывших
объектах основных средств составило оборудование — 87,1%, а наименьшая доля приходится
на здания — 3,7%.
Далее перейдем к рассмотрению основных
базовых показателей, характеризующих движение основных средств. К таким показателям
следует отнести: коэффициент обновления, срок
обновления и коэффициент выбытия основных
средств. Данные для расчета также следует использовать из бухгалтерского баланса организации. В таблице 3 представлены расчеты показателей, характеризующие движение основных
средств в АО «ТВЦ «Планета» за 2018–2020 г. г.
Исходя из данных, представленных в таблице 3, следует отметить положительную динамику коэффициента обновления основных средств
АО «ТВЦ Планета» за исследуемый период, в то

время как коэффициент выбытия на протяжении
всего анализируемого периода имел отрицательную динамику. Если значение коэффициента обновления больше, чем коэффициента выбытия в
2019 и 2020 годах, это свидетельствует о совершенствовании материально-технической базы
производства, а увеличение стоимости основных средств на конец периода — о ее расширении. Срок обновления основных средств растет,
что связано с тем, что на предприятии используется дорогостоящее оборудование, которое
полностью изнашивается. Другие показатели,
отражающие техническое состояние основных
средств, — коэффициент износа и коэффициент
годности. Коэффициент износа показывает степень износа объекта основных средств. Данный
показатель отражает прямую зависимость от
амортизации. Таким образом, чем больше начисляется амортизация, тем больше изнашивается оборудование, и наоборот. Исходя из этого,
коэффициент износа рассчитывается путем отношения накопленной амортизации к первоначальной стоимости объекта основных средств.
Обратным показателем к коэффициенту износа
является коэффициент годности, характеризующий отношение остаточной стоимости основных средств к первоначальной (восстанови-

Таблица 3. Анализ показателей движения основных средств в АО «ТВЦ «Планета»
за период 2018–2020 гг., тыс. руб.
Показатели

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Стоимость основных средств на начало периода, тыс. руб.

5120

9006

6656

Стоимость поступивших основных средств, тыс. руб.

160,2

158,63

124,76

Стоимость выбывших основных средств, тыс. руб.

98,32

87,69

54,25

Стоимость основных средств на конец периода, тыс. руб.

9006

6656

4778

Коэффициент обновления

0,018

0,024

0,026

Срок обновления

31,96

56,77

53,35

Коэффициент выбытия

0,019

0,01

0,008
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тельной) стоимости. Расчеты значений данных
показателей представлены в таблице 4.
После проведения расчетов, приведенных в
таблице 4, можно отметить следующее: значение коэффициента износа на протяжении исследуемого периода снижалось и на конец 2020 года
составило 0,184. Данный факт означает, что основные средства компании АО «ТВЦ «Планета»
находятся в состоянии, пригодном для дальнейшего использования. Ремонт и демонтаж объектов основных средств проходят согласно установленному графику, указанному в техническом
паспорте объекта. Значение коэффициента годности, наоборот, имеет положительную динамику, на конец 2020 года его значение составило
0,816. Это свидетельствует о том, что объекты
основных средств могут находиться в эксплуатации на протяжении длительного периода.
Показатель фондовооруженности характеризует стоимость основных средств, приходящихся на одного сотрудника. Коэффициент фондовооруженности рассчитывается как отношение
среднегодовой стоимости основных средств к
среднесписочной численности персонала. Расчеты данного показателя компании представлены в таблице 5 за период 2018–2020 г. г..
На основе данных, представленных в таблице 5, следует, что значение коэффициента
фондовооруженности организации АО «ТВЦ
«Планета» за период 2018–2019 г. г. возросло,
что связано с уменьшением среднесписочной
численности сотрудников. Далее значение коэффициента фондовооруженности снизилось,
поскольку среднегодовая стоимость основных
средств уменьшилась, но среднесписочная численность персонала осталась по-прежнему на
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том же уровне. Тем не менее, рост коэффициента фондовооруженности не всегда является положительным фактором. Соответственно, если
фондоотдача будет снижаться относительно
уровня фондовооруженности, то данный факт
будет означать, что организация неэффективно использует свои основные средства. Таким
образом, показатели, характеризующие обеспеченность, состояние и движение основных
средств компании АО «ТВЦ «Планета», имеют
отрицательную динамику.
Далее перейдем к заключительному этапу
анализа показателей основных средств в организации АО «ТВЦ «Планета». На данном этапе
необходимо провести оценку эффективности
следующих показателей, влияющих на увеличение прибыли: фондоотдачи, фондоёмкости и
фондорентабельности.
Фондоотдача — это обобщающий показатель,
который рассчитывается путем деления выручки за отчетный период к среднегодовой стоимости основных средств за период. Следующий
показатель, участвующий в анализе эффективности использования основных средств — фондоёмкость. Фондоёмкость является обратной
величиной по отношению к фондоотдаче. Еще
один показатель, используемый для оценки эффективности использования основных средств —
фондорентабельность. Фондорентабельность характеризует прибыль, получаемую с каждого
рубля средств, вложенных в основные средства
организации.
Расчеты выше перечисленных показателей эффективности использования основных
средств представлены в таблице 6.
Исходя из представленных расчетных значе-

Таблица 4. Анализ технического состояния основных средств в АО «ТВЦ «Планета» с 2018–2020 гг.
Показатели

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб.

5120

9006

6656

Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

1036

1802

1228

Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.

4084

7204

5428

Коэффициент износа

0,202

0,2

0,184

Коэффициент годности

0,798

0,8

0,816

Таблица 5. Анализ фондовооруженности основных средств в АО «ТВЦ «Планета» в 2018–2020 г. г., руб.
Показатели

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Коэффициент фондовооруженности

60,85

81,17

58,27

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.

9006

6656

4778

Среднесписочная численность персонала

148

82

82
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Таблица 6. Расчеты показателей эффективности использования основных средств
в АО «ТВЦ «Планета» за период 2018–2020 гг.
Показатели

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Коэффициент фондоотдачи

9,733

8,517

11,504

Коэффициент фондоемкости

0,103

0,117

0,087

Коэффициент фондорентабельности

-1,481

-0,805

-1,490

ний показателей, содержащихся в таблице 6 следует, что значение коэффициента фондоотдачи
АО «ТВЦ «Планета» имело тенденцию снижения
с 2018 по 2019 год, а с 2019 по 2020 год наблюдался рост показателя. Что касается динамики
фондоемкости, наблюдалась противоположная
ситуация: значение коэффициента сначала росло, а потом снижалось.
Далее рассмотрим динамику коэффициента
фондорентабельности. Для того, чтобы коэффициент фондорентабельности имел тенденцию
роста, необходимо, чтобы значение прибыли
росло более быстрыми темпами, чем среднегодовая стоимость основных средств. Значит, АО
«ТВЦ «Планета» должна приобретать новые основные средства либо модернизировать старые,
чтобы качество предоставляемых услуг компанией улучшалось. Организация должна перенаправить имеющиеся у нее дополнительные
денежные средства на модернизацию основных
средств либо на приобретение новых, чтобы
улучшить фондорентабельность.
Заключение
На основании результатов проведенного
анализа, следует предложить следующие рекомендации по повышению показателей эффективности использования основных средств
в организации АО «ТВЦ «Планета». Во-первых,
организации следует избавиться от устаревших
объектов основных средств. Это будет рациональным мероприятием, поскольку объекты
основных средств морально устаревают, изнашиваются, теряют свои технологические свой
ства. Второй способ улучшения показателей —
выделение дополнительных денежных средств
на покупку новых высокотехнологичных объектов основных средств либо начать модернизацию старых. Модернизация объектов основных
средств позволит улучшить результаты функционирования основных средств, а также повысит
качество оказываемых услуг. Еще один способ
для повышения показателей фондоотдачи — это
продажа объектов основных средств, находящихся на складе организации. В связи с тем, что
эти объекты никак не используются организацией и лишь хранятся на складах, их стоимость

снижается. В том случае, если организация в
дальнейшем также не планирует их эксплуатировать, имеет смысл избавиться от них. Например, компания может продать эти объекты с целью получения прибыли.
В условиях современной, динамично развивающейся рыночной экономики основные средства являются главной предпосылкой дальнейшего экономического роста компаний в сфере
телекоммуникаций, медиа и технологий. Эффективность оказания услуг в данных компаниях во
многом определяется состоянием и функционированием основных средств. Соответственно, в
зависимости от того, насколько рационально и
эффективно используются основные средства,
зависит дальнейшее стратегическое состояние
телекоммуникационных компаний. Отсюда вытекает объективная необходимость комплексного совершенствования количественной и качественной структуры, а также использования
основных средств в соответствии с уровнем
технического прогресса и инновационных форм
организации процесса оказания услуг в телекоммуникационных компаниях.
Большая роль должна отводиться аналитической работе, т. к. она предшествует разработке
стратегических и тактических планов развития
новых технологий в сфере телекоммуникаций.
От организации аналитической работы в области основных средств во многом зависят достигнутый в каждой телекоммуникационной компании уровень ее технологий, формы оказания
услуг и в конечном итоге эффективность работы
компании в целом.
Следует еще раз подчеркнуть, что анализ
основных средств позволяет получать информацию для принятия управленческих решений
на всех уровнях управления в телекоммуникационных компаниях. Результаты изучения эффективности использования основных средств
способствуют оптимизации использования денежных средств за счет снижения неэффективных расходов, а также сокращению затрат по
оказанию услуг посредством улучшения использования имеющегося оборудования.
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Пандемический кризис оказал серьезное влияние на мировую металлургию. Реалии 2020 года не
могли обойти и отечественную металлургическую отрасль. В статье предпринята попытка раскрыть
актуальный вопрос настоящего времени о последствиях влияния возникшей пандемии COVID‑19 на
финансовое состояние отечественной металлургической отрасли. Рассматриваются последствия на
экономические показатели предприятий, основанные на статистическом анализе данных. При этом
раскрывается, что отечественная металлургия показала себя как достаточно устойчивая к непредвиденным факторам риска. Для анализа были выбраны две крупнейшие компании по производству
стали — ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ПАО «Северсталь», и два крупнейших
завода по производству бесшовных труб и труб большого диаметра — ПАО «Трубная Металлургическая Компания» и ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». В статье выполнен сравнительный
анализ динамики выручки этих компаний, проведен анализ изменений финансовых результатов за
2019 и 2020 годы, показано снижение себестоимости продаж и чистой прибыли при одновременном
увеличении коммерческих и управленческих расходов. Наглядно представлены расчеты коэффициентов платежеспособности ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь», ПАО «ТМК» и ПАО «ЧТПЗ». Произведен
анализ показателей финансовой устойчивости этих компаний. На основании полученных результатов сформулированы предложения по преодолению негативных финансовых последствий для
металлургической промышленности в условиях пандемии COVID‑19 по изысканию возможности
новых источников финансирования, внедрению новых цифровых сервисов, освоению новых видов
продукции и переориентированию на новые рынки, оптимизации цепочки поставок сырья и отгрузки продукции. Каждое предложение раскрывается с точки зрения их логической взаимосвязи и
последовательной необходимости выполнения каждого. Помимо этого, сделан акцент на необходимость поддержки на государственном уровне отечественного производителя путем протекционизма, выраженного в установке повышенных ввозных пошлин на импортные товары и услуги, а также
в предоставлении льготных кредитов для поддержания российского производства.
Проблемы развития металлургической отрасли экономики России в текущей экономической
ситуации стоят наиболее остро, и в данной ситуации в организациях необходимо безотлагательное
принятие управленческих решений с учетом развития возможных ситуаций риска и неопределенности.
Ключевые слова: металлургическая отрасль, финансовые показатели, COVID‑19, коэффициенты
платежеспособности, показатели финансовой устойчивости
Введение
Пандемический кризис оказал серьезное
влияние на мировую металлургию. Согласно
данным Мировой металлургической ассоциации, производство стали в апреле 2020 года
было на 13% меньше, чем в том же месяце 2019
года [1]. Спад наблюдался во всех странах мира

и вызван был изоляцией, а также спадом производства. Лишь только Китаю удалось нарастить
мощности на 0,2% в этот сложный для всех период, в основном, за счет использования резервных мощностей.
Реалии 2020 года не могли обойти отечественную металлургическую отрасль. В течение
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2019 года произошло обновление производственных мощностей среди российский производителей, имелись все предпосылки к наращиванию производства в 2020 году, кроме того,
спрос на сталь возрос со стороны строительного
рынка. Однако в апреле 2020 года начало проявляться основное влияние пандемии на рынок,
производство стали сократилось на 1,8% относительно прошлого года. В мае 2020 г. годовое
падение производства проката составило 10,7%
по сравнению с 2019 г [2].
Прежде всего, необходимо отметить, с какими проблемами столкнулась металлургическая
отрасль во время пандемии коронавирусной инфекции.
В первую очередь, сократились поставки
сырья — металлолома — на заводы, особенно от
частных лиц, которые были вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Особенно это касается небольших заводов, которые сильно зависели
от поставщиков вторичного сырья. Сложилась
ситуация, когда металлолома стало не хватать,
потому что ломозаготовительные площадки не
были отнесены к категории стратегически важных предприятий. Вскоре проблема достигла таких масштабов, что Минпромторг разослал местным властям письма с просьбой открыть пункты
сбора металлолома. В то же время, «Фонд развития трубной промышленности» предложил ввести ограничения на экспорт лома, так как большинство поставщиков предпочитали продавать
лом по более высокой цене за рубеж [3].
Отдельного внимания заслуживают меры,
принятые предприятиями для предотвращения распространения инфекции. Несомненно,
обеспечение функционирования предприятия
в такой непростой период было сопряжено с
большими затратами на поддержание безопасности сотрудников, но, возможно, именно это
позволило российской металлургической отрасли показать меньшее ухудшение показателей по
сравнению с предприятиями Европы и Америки. Из-за прекращения работы общественного
транспорта предприятия брали в аренду или
покупали автобусы, а также средства индивидуальной защиты.
Например, ООО УК «Металлоинвест» — направил более 2 млрд. руб. на закупку необходимых расходных материалов и аппаратуры для
больниц в областях, где расположены основные
активы компании. Также холдинг выделил каждому сотруднику предприятия по 10 тыс. руб.
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на покупку средств индивидуальной защиты.
Антикоронавирусные вложения «Северстали» и
НЛМК составили более 1 млрд. руб., ЕВРАЗ направил на эти цели 300 млн. руб., ММК — 350
млн. руб., ТМК — 100 млн. руб [4].
Сложности возникли и с сообщением с Европой. Многие металлургические заводы и склады
по всему миру прекратили свое функционирование. Так, ArcelorMittal в Италии, мощность
доменных печей которой около 12,1 млн. тонн
в год, даже не пытались перевести на дистанционный режим. Режим изоляции существенно
сказался на сбыте российской продукции: перестали поступать иностранные запчасти для оборудования и машин, водители не могли пересечь
границу без справки об отсутствии коронавируса, как следствие, произошло затоваривание
складов. Как никогда раньше, в последнее время
стали актуальными системы контроля за предприятием в режиме реального времени, которые
только предстоит разработать.
Одной из главных проблем во время пандемии стало прекращение тендеров на трубу
от таких крупных заказчиков, как «Роснефть»,
«Газпром» и др. [5] Многие из них заняли выжидательную позицию, так как было не понятно,
как будет развиваться рынок в ближайшем будущем, будет ли продолжаться разработка месторождений. Данный факт оказал серьезное
влияние на производителей труб именно для
нефтегазового сектора. Как известно, договоры
заключаются на длительный срок, и будущая работа завода строится на сделках, заключенных
полгода и больше назад. Отсутствие заказов весной может сказаться на отрасли через некоторое
время.
Локдауны во время пандемии коронавируса
COVID‑19 привели к большим проблемам в заключении новых сделок. В основном, договоры
велись лично, на данный момент нельзя удаленно подписывать спецификации. Из-за запрета
командировок, нельзя решить множество вопросов, в том числе остановлены разработки по
новым видам продукции в институтах.
Практическая часть
Влияние коронавируса на металлургическую
промышленность проиллюстрирует анализ операционных и финансовых результатов за полугодие 2020 г. четырех компаний отрасли. Для
анализа были выбраны две крупнейшие компании по производству стали — ПАО «Новоли-
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пецкий металлургический комбинат» (НЛМК) и
ПАО «Северсталь», и два крупнейших завода по
производству бесшовных труб и труб большого
диаметра — ПАО «Трубная Металлургическая
Компания» (ТМК) и ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ).
Динамика выручки всех компаний за первое
полугодие 2020 г. снизилась по сравнению с тем
же периодом 2019 г. (Рисунок 1). Наибольшее
снижение выручки показала ТМК — на 20,79%.
Наиболее стойким к внешним вызовам оказался
НЛМК, выручка комбината снизилась только на
5,45% [6].
Общая тенденция прослеживается в изменениях отчета о финансовых результатах всех
компаний. Снижение себестоимости продаж в
первом полугодии 2020 г. обусловлено общим
спадом производства и снижением спроса на
продукцию, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Коммерческие расходы в отрасли,
наоборот, выросли, это связано с дополнительными затратами на транспортировку и хранение продукции. Произошло затоваривание складов, потребовались дополнительные склады, так
как заказчики не могли забрать продукцию изза ограничений пандемии. Рост управленческих
расходов связан с массовой закупкой средств
индивидуальной защиты и увеличением расходов на организацию доставки работников на
территорию заводов. Как следствие, увеличение
расходов повлекло за собой снижение чистой
прибыли в первом полугодии 2020 г. (Рисунок 2).
Анализ операционных результатов НЛМК
показал, что производство стали снизилось на
8% до 3,9 млн. т с уменьшением загрузки сегмен2019

Выручка, млн. руб.

227 666
215 252

-5,45%

тов Сортового прокат РФ и НЛМК США (Таблица
1). Продажи на экспортных рынках возросли до 2
млн. т на 19% по сравнению с прошлым годом за
счет перенаправления поставок на рынок Азии
в связи со снижением спроса на других рынках
сбыта, в том числе локальных в апреле и мае.
Видно, что произошла серьезная переориентация на экспорт. Продажи на «домашних» рынках
сократились на 19% до 2,31 млн. тонн [7].
У ПАО «Северсталь» — наблюдается похожая
ситуация объем производства чугуна вырос на
1% ко второму кварталу 2019 и составил 2,33 млн.
тонн (Таблица 2). Производство стали снизилось
на 8% и составило 2,81 млн. тонн вследствие сокращения объема производства чугуна в первом
квартале 2020 г (1 кв. 2020: 2,41 млн. тонн). Консолидированные продажи стальной продукции
снизились на 10% к второму кварталу 2019 и составили во 2 кв. 2020 2,55 млн. тонн (1 кв. 2020:
2.75 млн. тонн) из-за снижения объемов производства стали и возросшей доли экспортных
продаж с более длительным сроком реализации
(как и у НЛМК). Также вырос объем складских
запасов на конец 2 квартала 2020 [8].
Компании не имели возможности загрузить
свои производственные мощности, опираясь
лишь на отечественный спрос. По этой причине
у обеих компаний видна тенденция ориентации
на экспорт, особенно на рынок Азии.
В свою очередь, заводы сильнее пострадали от влияния пандемии на отрасль. По итогам
первого полугодия общий объем отгрузок Группы ЧТПЗ сократился на 24,7% (Таблица 3) [9]. В
основном, за счет общего сокращение спроса
на трубы большого диаметра (ТБД) со стороны
2020

242 112
209 267

-13,57%

123 236
97 612
62 653

51 176

-20,79%

-18,32%
НЛМК

Северсталь

ЧТПЗ

ТМК

Рисунок
1. Динамика
выручкиза
запервое
первое полугодие
гг.гг.
Рисунок
1. Динамика
выручки
полугодие2019–2020
2019-2020
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Себестоимость продаж
НЛМК
2020

161 606

2019

164 816

Северсталь
144 805

ЧТПЗ
44 908

182 942

ТМК
89 410

53 724

114 335

Коммерческие расходы
НЛМК
2020

Северсталь

17 127

ЧТПЗ

ТМК

16 017

1 797
3 229

2 078
2019

15 361

1 772

14 541

Управленческие расходы
НЛМК
Северсталь
ЧТПЗ
2020

2019

8 257

ТМК

9 014

6 994

3 229

7 378

3 696

1 797

1 787

Чистая прибыль
НЛМК
2020

32 387

Северсталь
31 655

ЧТПЗ

20 330
2 256

2019

53 070

ТМК

32 429

7…
12 230

Рисунок 2. Изменения в отчете о финансовых результатах, млн. руб.
Рисунок 2. Изменения в отчете о финансовых результатах, млн. руб.
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Таблица 1. Операционные результаты деятельности НЛМК за 2 кв. 2019–2020 гг.
Производство, млн. т
2 кв. 2019

2 кв. 2020

Абсолютное
отклонение,
млн. тонн

Производство стали (без NBH)

3,94

3,81

-0,131

-3,32

Производство стали (c NBH)

3,99

3,85

-0,137

-3,43

Загрузка производственных мощностей (c NBH)

98%

90%

-0,078

-7,8

Полуфабрикаты

1,52

1,93

0,41

26,75

Готовая продукция

2,75

2,42

-0,32

-11,74

Плоский прокат

2,11

1,95

-0,16

-7,73

Сортовая продукция и метизы

0,64

0,48

-0,16

-25,01

Итого консолидированные продажи

4,27

4,35

0,08

1,98

Продажи на локальных рынках

72%

53%

-0,19

-19

Продажи на внешних рынках

28%

47%

0,19

19

Показатели

Темп
прироста, %

Таблица 2. Операционные результаты деятельности ПАО «Северсталь» — за 2 кв. 2019–2020 гг.
Показатели

Производство, млн. тонн

Абсолютное
отклонение,
млн. т

Темп
прироста, %

2 кв. 2019

2 кв. 2020

Сталь

3,057

2,807

-0,25

-8,18

Чугун

2,304

2,331

0,027

1,17

Железорудное сырье

1,686

1,511

-0,175

-10,38

Прокат

2,313

2,084

-0,229

-9,90

Изделия конечного передела

0,455

0,367

-0,088

-19,34

Стальная продукция (Всего)

2,837

2,551

-0,286

-10,08

Таблица 3. Операционные результаты деятельности ЧТПЗ за 1 полугодие 2019–2020 гг.
Производство, млн. тонн
1‑е полугодие
2019 г.

1‑е полугодие
2020 г.

Абсолютное
отклонение,
тыс. тонн

Темп
прироста, %

Бесшовные индустриальные трубы

270

254

-16

-5,93

OCTG

247

220

-27

-10,93

Линейные трубы

74

67

-7

-9,46

ТБД

377

180

-197

-52,25

Прочные сварные трубы

16

20

4

25,00

Всего

984

741

-243

-24,70

Продукция

предприятий ТЭК, а также завершение крупных
инфраструктурных проектов в странах ближнего
и дальнего зарубежья.
Снижение объемов бесшовных индустриальных труб незначительно и обусловлено снижением активности в строительной отрасли, в
деятельности средних и малых предприятий, а
также введением карантинных мер на крупных
предприятиях из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции COVID‑19. В этом
сегменте Группа ЧТПЗ по-прежнему сохраняет
лидирующую позицию на российском рынке.

В сегменте OCTG в первом полугодии 2020
года давление на спрос оказывал пересмотр основными нефтяными компаниями мира объемов инвестиций в разведку и добычу нефти на
фоне глобального снижения спроса на нефтепродукты. Снижение отгрузок в сегменте труб
OCTG Группы ЧТПЗ за первое полугодие 2020
года составило 10,9%.
Общий объем отгрузки труб ТМК снизился
на 13% по сравнению с первым полугодием 2019
года (Таблица 4). Это было обусловлено неблагоприятной экономической обстановкой в мире,
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Таблица 4. Операционные результаты деятельности ТМК за первое полугодие 2019–2020 гг.
Производство, млн. тонн
Продукция

Абсолютное отклонение, тыс. т

Темп
прироста, %

1038

-87

-7,73

1‑е полугодие
2019 г.

1‑е полугодие
2020 г.

1125

Бесшовные трубы
Сварные трубы

481

355

-126

-26,20

Всего

1605

1393

-212

-13,21

ставшей следствием пандемии COVID‑19 и волатильности цен на нефть [10].
Объём отгрузки бесшовных труб сократился
на 8% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года из-за снижения отгрузок бесшовных труб OCTG в Российском дивизионе на 8% и
более слабого спроса на бесшовные трубы промышленного назначения в Европейском дивизионе. Объём отгрузки сварных труб сократился
на 26% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в результате снижения отгрузок
во всех сегментах сварных труб в Российском
дивизионе.
Для оценки финансовой стабильности и платежеспособности компаний металлургического
сектора необходимо рассчитать коэффициенты
платежеспособности и провести их анализ [12,
с.18–19].
Для НЛМК значение общего показателя платежеспособности (L1) ниже единицы, но, в ряде
случаев, предприятия могут сохранять достаточно устойчивое финансовое состояние и при
коэффициенте платежеспособности ниже 1. Это,
в первую очередь, касается предприятий со стабильным спросом на продукцию и налаженными каналами снабжения и сбыта. Принимая во
внимание, что НЛМК на рынке уже давно, следует отметить, что состояние компании можно рассматривать как устойчивое, но в 2020 г.
платёжеспособность ухудшилась.
Коэффициент абсолютной ликвидности (L2)
остался на том же уровне, что и в 2019 г.. Данный
коэффициент находится в норме, так как его
2019
1,69
1,31
0,94 0,86

значение больше 0,2. Это означает, что каждый
день подлежат погашению не менее 57% краткосрочных обязательств компании. Коэффициент
критической оценки (L3) показывает, насколько
возможно будет погасить текущие обязательства, если положение станет критическим. Нормальное значение коэффициента попадает в диапазон 0,7–1. У НЛМК показатель уменьшился в
2020 году на 13,31%, но по-прежнему больше 1.
Коэффициент текущей ликвидности (L4) показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем больше значение
коэффициента, тем лучше платежеспособность
предприятия. Этот показатель учитывает, что не
все активы можно продать в срочном порядке.
У НЛМК коэффициент текущей ликвидности в
норме, но уменьшился на 12,56% по сравнению
с 2019.
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5) показывает, какая часть
рабочего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской
задолженности. В 2020 году коэффициент маневренности функционирующего капитала вырос на 30%, что является отрицательным фактом.
Доля оборотных средств в активах (L6) у НЛМК
уменьшилась на 8% в 2020. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (L7) отрицательный, что означает недостаток собственных
оборотных средств у организации, необходимых для ее текущей деятельности. В 2020 году он
уменьшился более, чем в 2 раза (Рисунок 3).
2020
1,48

1,14

0,57 0,56

L1

L2

0,55

L3

L4

0,71

L5

0,42 0,38

L6

L7
-0,11 -0,27

Рисунок
3. Коэффициенты
ПАО
«НЛМК»
Рисунок
3. Коэффициентыплатежеспособности
платежеспособности ПАО
«НЛМК»
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При анализе показателей «Северстали» особое внимание следует обратить на значение
коэффициента абсолютной ликвидности, поскольку он возрос на 80% за счет увеличения
денежных средств в 2 раза. По этой же причине
улучшился показатель критической оценки на
22,2%. Общий показатель платежеспособности
вырос на 13% в 2020 г. Коэффициент обеспеченности собственными средствами уменьшился
на 16%, хотя его значение было отрицательным
(Рисунок 4).
У ЧТПЗ коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5) сократился на
87,34% за счет увеличения заемных средств, снижения кредиторской задолженности и сокращения запасов. Также произошел резкий рост абсолютной ликвидности почти в 5 раз из-за роста
денежных средств и финансовых вложений (Рисунок 5).
У ТМК общий показатель платежеспособности вырос на 42% за счет увеличения дебиторской задолженности и денежных средств. Коэффициент маневренности снизился на 102,7% за

счет увеличения кредиторской задолженности
(Рисунок 6).
Проанализируем показатели финансовой
устойчивости [12, с. 25]. Коэффициент капитализации (U1) показывает сколько заемных средств
организация привлекла на 1 руб. вложенных в
активы собственных средств. У НЛМК показатель
вырос на 10,13% в 2020 году и находится в норме.
Коэффициент обеспеченности собственными
источниками финансирования (U2) — отрицательный, что означает нехватку собственного
капитала для финансирования и потребности
привлекать другие источники. Разрыв в 2020
году только увеличился более чем в 2,5 раза. Коэффициент финансовой независимости (U3) показывает удельный вес источников финансирования и находится в норме (0,4<U3<0.6).
Коэффициент финансирования (U4) у НЛМК
в норме, но в 2020 году ухудшился на 9%, так
как собственного капитала стало меньше за счет
прибыли, а заемные средства возросли. Коэффициент финансовой устойчивости (U5) показывает, какая часть актива финансируется за счет

2019

2020
4,09
3,39

0,47 0,53

0,60 0,73
0,18 0,33

L1

L2

1,13 1,11
0,28

L3

L4

L5

0,27
L6

L7
-1,24

-1,45

Рисунок
4. Коэффициентыплатежеспособности
платежеспособности ПАО
«Северсталь»
Рисунок
4. Коэффициенты
ПАО
«Северсталь»

2019

2020
5,74

0,46

0,83

L1

0,14

0,70 0,73 1,09 1,06

L2

L3

1,32
L4

0,73 0,42
L5

0,48
L6
-0,91

L7
-0,76

Рисунок
5. Коэффициенты
ПАО
«ЧТПЗ»
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0,94
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•

2020

0,98

0,69

0,53

0,21 0,33

L1
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1,53

1,50
0,63

2021

0,05

L2

L3

L4

L5

L6

L7
-0,60

-0,18

-1,99
Рисунок 6. Коэффициенты платежеспособности ПАО «ТМК»

Рисунок 6. Коэффициенты платежеспособности ПАО «ТМК»

устойчивых источников. У НЛМК показатель находится в норме, по сравнению с 2019 г. почти не
изменился.
У «Северстали» коэффициент капитализации выше нормы. Увеличился на 10,57% как и
у НЛМК. Отрицательный коэффициент обеспеченности собственными средствами говорит о
финансировании в основном из заемных источников (Рисунок 7).
У «ЧТПЗ» очень высокий коэффициент капитализации, что означает слишком много заемных средств на рубль собственных. Не обеспечен

собственными средствами, но ситуация улучшилась по сравнению с 2019 г. Прослеживается
низкая финансовая независимость и финансирование за счет заемных средств. Финансовая
устойчивость в очень нестабильном положении,
но ситуация улучшилась, так как увеличились
долгосрочные обязательства.
Для «ТМК» коэффициент капитализации
улучшился, но все равно его значение остается
достаточно высоким. Финансовая устойчивость
компании улучшилась (Рисунок 8).

ПАО "НЛМК"
2019

2020
1,17

0,85

0,94

1,07
0,75 0,74

0,54 0,52

U1

-0,11

U2

U3

U4

U5

-0,27
ПАО "Северсталь"

1,75

2019

1,93

2020

0,36 0,34
U1

U2

-1,24

U3

0,57 0,52
U4

0,74 0,75

U5

-1,45

Рисунок 7. Показатели финансовой устойчивости ПАО «НЛМК» и ПАО «Северсталь»

Рисунок 7. Показатели финансовой устойчивости ПАО «НЛМК» и ПАО
«Северсталь»
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Заключение
выгодно обеим сторонам и часто применяет«ТМК»
Как видно из проведенного анализа, панде- ся как инструмент изыскания дополнительных
мия оказала влияние на всю металлургическую средств.). Еще можно привлекать иностранные
отрасль, при этом отечественная металлургия инвестиции. Для высокодоходных металлурпоказала себя как достаточно устойчивая к не- гических предприятий это вполне возможный
предвиденным факторам риска. Для преодо- вариант. Но, безусловно, использование внуления негативных финансовых последствий в тренних инструментов надежнее и обходится
металлургической промышленности в условиях бизнесу дешевле, чем привлечение сторонних
пандемии COVID‑19 предлагается:
средств. Но как понять какой ресурс лучше под1. Изыскивать возможности новых источ- ходит в каждом случае, как правильно взвесить
ников финансирования;
все их плюсы и минусы. Логично возникает
— Привлечь деньги можно как из внешних, предложение о внедрении информационных
так и из внутренних источников. Например: технологий, охватывающих все процессы, свя«Проектное финансирование» (Когда инвесторы занные с планированием производств.
вкладывают деньги не в деятельность предпри2. Внедрение новых цифровых сервисов;
ятия в целом, а в конкретный проект, который
— Современные условия, насыщенные мноона реализует. Прибыль инвесторы получат из гочисленными локдаунами от пандемии и
дохода от этого проекта, а предприятие сможет пролонгированными санкционными мерами,
реализовать свое бизнес-предложение.) или диктует металлургическим предприятиям не«Партнерство» (Когда инвестором выступает обходимость внедрения современных IT техпредприятие-партнер. Такое сотрудничество нологий в систему планирования производства
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на всех его этапах. Это, на сегодняшний день,
является возможностью выживания в сложной
конкурентной борьбе. Но наши компании зачастую для оперативного управления все еще
пользуются документами Excel, рассылаемыми
по электронной почте, ошибочно представляя
это электронным документооборотом. В рамках
реализации Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным
проектам от 4 июня 2019 года № 7 предприятия
металлургической отрасли должны уделить самое непосредственное внимание для адаптации
к специфике своего производства и последующему внедрению либо таких Российских программных продуктов как: BPlan; BusinessBuilder
PlanDesigner; «Красный Директор»; «Инталев»
«КИС», либо иностранных автоматизированных
систем: Oracle Financial Analyzer (OFA); Hyperion
Pillar; Adaytum e.Planning Analyst и др. При этом
для выбора системы цифровизации необходимо
учесть, что главное преимущество российских
автоматизированных систем по сравнению с их
зарубежными аналогами состоит в том, что они
отличаются доступной ценой, простотой внедрения и лучшей интегрированностью с российскими бухгалтерскими системами, в частности
«1С». Преимущество зарубежных автоматизированных систем — многофункциональность инструментов моделирования, анализа и контроля
исполнения бюджетов компании, большие возможности создания различных форм отчетов,
легкость в освоении и эксплуатации, обеспечение одновременной работы множества пользователей и гибкость контроля доступа к данным
системы. Но однозначно, внедрение цифровых
сервисов в производство даст возможность выявления результативных способов снижения
издержек и максимизации прибыли. Кроме того,
предприятиям удастся снизить уровень простоя
оборудования и специалистов, сократить сроки
выполнения заказов, оптимизировать движение
материалов и складские остатки. И, как следствие, в целом повысить эффективность работы
с учетом анализа ситуации как внутренней, так
и внешней среды. После чего возникает потребность в предложении о возможности более глубокого анализа спроса и рынков сбыта.
3. Освоение новых видов продукции и переориентирование на новые рынки;
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— Волатильность ценовых показателей, изменчивость конъюнктуры заказов ставят перед
металлургическими предприятиями задачи выпускать продукцию по инновационным технологиям или мобильной переориентации на выпуск
новых вариантов своей продукции и быстрота
ее выхода на рынок. Любое запаздывание в этом
случае означает потери в сбыте, увеличение периода окупаемости затрат, снижение общего
объема прибыли и ослабление конкурентных
позиций. Помимо того, для сохранения высокой
доходности компаний в сегодняшний сложный
кризисный период многочисленных санкций
и ковидных ограничений необходим постоянный мониторинг возможности освоения новых
рынков сбыта. Таким образом, основной приоритетной задачей должна стать синхронизация
таких действий как расширение производственных мощностей, получение их дополнительной
доходности и реализация новой продукции на
новых ранках сбыта. Для Российских металлургических предприятий — это ориентация на внутренний рынок. А для этого необходима реализация еще одного предложения по обеспечению
бесперебойности поставок необходимого объема сырья и оперативной отгрузке готовой продукции потребителю.
4. Оптимизация цепочки поставок сырья и
отгрузки продукции.
— Стремительное развитие рынка, ужесточение конкуренции, требование улучшения качества сервиса клиентов, ставят перед компаниями
новые задачи. Цепочка поставок представляет
множество звеньев, связанных между собой информационными, денежными и товарными потоками. Цепочка поставок начинается с приобретения сырья у поставщиков и заканчивается
продажей готовой продукции заказчику. Одни
звенья могут целиком принадлежать одной организации, другие — компаниям-контрагентам
(клиентам, поставщикам и дистрибьюторам).
Таким образом, в цепочку поставок обычно входят несколько организаций, что существенно усложняет процесс оптимизации путем логистики.
Но при выполнении предложения 2 «Внедрение
новых цифровых сервисов» можно добиться следующих желаемых результатов: 1) Сокращение
цикла планирования и увеличение горизонта
планирования за счет получения оперативных
сведений; 2) Снижение производственных издержек через оперативную организацию обмена информацией между контрагентами; 3) Сни-
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жение складских издержек; 4) Оперативность и
гибкость процесса поставки.
Помимо выполнения вышеизложенных
предложений, необходима поддержка на государственном уровне отечественного произво-
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дителя путем протекционизма, выраженного
в установке повышенных ввозных пошлин на
импортные товары и услуги, а также в предоставлении льготных кредитов для поддержания
российского производства.
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В статье авторов анализируется и рассматривается вопрос, посвященный проблеме интернационализации системы высшего образования, как фактора повышения качества образовательной
среды в Российской Федерации. Объектом исследования выступила система высшего образования в
Российской Федерации, а предметом — ее интернационализация в проекции повышения качества
образовательной среды. Теоретическое и методологическое значение исследования заключены в
некоторой модернизации концепции высшего образования в целях повышения качества образовательной среды на федеральном уровне. Практическое и прикладное значение проведенного авторами исследования определяется формализацией количественной и качественной связи между
анализируемыми вопросами рассматриваемой проблемы в текущей и будущей перспективах. Также практическая значимость исследования определяется результатами анализа средних уровней
интернационализации системы высшего образования и качества образовательной среды в Российской Федерации.
Ключевые слова: Интернационализация, система, высшее образование, фактор, повышение, качество, образовательная среда, Российская Федерация.
Система высшего образования за последнее
пять лет претерпела множество значимых изменений, совокупность которых сформировала новую парадигму образовательной среды в
глобальном масштабе [1, с. 246]. По данным актуальных аналитических исследований одной
из наиболее значимых тенденций в развитии
системы высшего образования [2, 3, 5], проведенных специалистами ряда консалтинговых фирм
[7, 8] в Российской Федерации стала ее интернационализация [4, с. 211].
Так с 2016 по 2020 годы включительно средний уровень интернационализации [6, с. 297] си-

стемы высшего образования в Российской Федерации увеличился более чем в два раза (рис. 1).
Как можно увидеть из рисунка 1, начальное
значение исследуемого показателя по итогам
2020 года увеличилось с 14,9 процента до 31,5
процента. При этом можно увидеть, что тенденция носит достаточно однородный и устоявшийся характер, что, в первую очередь, характеризуется отсутствием нисходящих отклонений в
течение анализируемого периода.
В пользу однородности изменений среднего
уровня интернационализации системы высшего
образования в 2016–2020 годах свидетельствует
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также значение коэффициента детерминации
(R2), построенного на основе полиномиальной
регрессионной модели второго порядка. Предварительное значение исследуемого показателя на 2021 год, согласно составленной модели,
может приблизиться к 40 процентам. Таким образом данное значение будет превосходить начальный уровень 2016 года в 2,68 раза.
Отметим, что значительно увеличившееся
значение среднего уровня интернационализации образования в Российской Федерации существенно повлияло на значения показателей,
характеризующих как образовательную среду в
целом, так и ее отдельные элементы в частности.

Одним и лидеров в динамике изменения здесь
за анализируемый период времени выступил
показатель качества образовательной среды
(рис. 2), усредненные значения которого возросли в 2,15 раза с 19,8 процентов в 2016 году до
42,6 процента в 2020 году.
По прогнозу, составленному на основе
корреляционно-регрессионной модели второго
порядка, к 2021 году средний уровень качества
образовательной среды в Российской Федерации может составить более 55 процентов. Подтвержденный уровень достоверности данного
значения превышает 99 процентов, что прямым
образом свидетельствует о высоком качестве со-
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R, ед.

ставленной модели.
В целях рассмотрения взаимовлияния интернационализации системы высшего образования и качества образовательной среды в
Российской Федерации был рассчитан перечень
коэффициентов корреляции R, основанный
на анализе вышеприведённых рядов данных
(по усредненным значениям в рамках каждого
отдельного временного периода). Результаты
расчетов коэффициентов корреляции за 2016–
2020 годы представлены на рисунке 3.
Как можно увидеть из рисунка, связь между
анализируемыми показателями прослеживалась
на протяжении всего исследуемого периода времени. Основные пики повышенной связи имели
место в 2017 и 2020 годах со значениями коэффициентов корреляции 0,59 единиц и 0,63 единицы соответственно. Наименее тесная связь
между двумя анализируемыми показателями
имела место в 2018 году (значение коэффициента корреляции здесь равнялось 0,49 единицы).
В оставшиеся периоды времени (2016 год и 2019
год) коэффициенты корреляции изменялись от
0,51 единицы до 0,55 единиц.
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Таким образом, можно сделать вывод, что в
Российской Федерации с 2016 по 2020 годы повышение качества образовательной среды было
вызвано, в том числе, изменениям среднего
уровня интернационализации системы высшего
образования. На практике это достаточно четко
подтверждается как логическим (качество образовательной среды на федеральном уровне
повышается с увеличением масштабов интернационализации системы высшего образования
за счет введения в систему большего количества
сбалансированных переменных), так и эмпирическим путем, основанным на корреляционно-
регрессионном анализе некоторых рядов анализируемых показателей.
В целом, с учетом сохранения текущего
уровня поддержания инициатив в сфере интернационализации системы высшего образования
в Российской Федерации, средний уровень качества образовательной среды в ближайшем будущем превысит отметку в 50 процентов, достигнув тем самым средних значений показателей
ряда развитых европейских стран.
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Рис. 3. Взаимовлияние интернационализации системы высшего образования
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Сегодня лидирующие позиции и признание клиентов добиваются компании, которые «отошли»
от традиционных бизнес–моделей, когда в качестве инновационной формы ведения бизнеса считается концентрация на один вид услуги или продукта. Сейчас все чаще наблюдается переориентация
организации на более сложную структуру, на более развитую, когда целью деятельности становится — распространиться на разные области, не фокусируясь на каком-то одном направлении. Такая
бизнес-модель называется экосистемой бизнеса, то есть набором собственных или партнерских
сервисов, объединенных вокруг одной компании [1]. В данном исследовании рассмотрено, как бизнес–модели трансформируются в экосистемы, почему это актуально сегодня, приведены примеры
действующих экосистем бизнеса в России и алгоритм стратегической реализации экосистемы на
практике.
Ключевые слова: экосистема бизнеса, организация, бизнес–модель, развитие, трансформация, продукты, система, анализ, модернизация.
Основные положения:
• В современном мире традиционные бизнес–модели стали активно преобразовываться
в экосистемы — когда компании, с помощью
поглощения других, становятся шире и распространяют свои продукты и услуги на все сферы
жизни общества.
• Две самые крупные экосистемы бизнеса
в России «Яндекс» и «Сбербанк» получили свое
признание благодаря быстрым, безопасным и
простым сервисам, упрощающих повседневные
действия клиентов.
• Чтобы компании произвести трансформацию в бизнес–экосистему, ей нужно следовать
выстроенному алгоритму, благодаря которому
она постепенно будет развиваться и эффективно
функционировать.
Введение
В чем состоит сущность компании в традиционном видении? Это организация, занимающаяся каким — то одним профильным бизнесом,
осуществляющая деятельность в рамках одного
направления. Но конкуренция на рынке с каж-

дым годом растет, а требования клиентов становятся более завышенными, ориентируются на
инновации, на упрощение традиционных основ
жизни. Эти изменения побуждают компании
разрабатывать новые бизнес-модели и стратегии, которые позволяют им быстрее адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям. Бизнес-экосистемы — одно из решений
этой проблемы, поскольку они предлагают новый, более гибкий способ организации бизнеса,
привлекая различных партнеров, которые позволяют компании получить доступ к большему
количеству возможностей и быстрее развиваться. Партнерам, в частности, рекомендуется создавать долгосрочные отношения с компанией,
поскольку крупные компании имеют свои сильные стороны, но также и недостатки, которые
могут быть дополнены возможностями партнера. Бизнес-экосистемы могут создать множество
стратегических возможностей и операционных
преимуществ для крупных компаний. В рамках
экосистемы организации могут обмениваться
ресурсами друг с другом и создавать новые возможности для бизнеса.

Экономика и управление народным хозяйством

Методы
В качестве основного метода исследования
авторами был использован анализ актуальной
информации на 2020 и 2021 года по развитию
бизнес–экосистем в России и мире: пресс-
релизы, материалы СМИ, интервью и публичные
выступления топ-менеджеров, сайты и приложения компаний, презентации для инвесторов,
анализ научной литературы по исследованиям
в области бизнес–моделей («Бизнес-модели:
55 лучших шаблонов» Оливер Гассман, «Бизнес
21 века Роберт Кийосаки). Также применялись
методы изучения и обобщения статистических
данных, сравнение традиционных бизнес–моделей с бизнес экосистемами, наблюдение использования компаниями экосистемы бизнеса
и их популярность среди потребителей.
Результаты
В России самыми крупными компаниями,
работающие по модели экосистемы являются:
«Яндекс», «Сбербанк», МТС, «Тинькофф», Mail.
ru Group. В ходе исследования были выявлены
следующие результаты анализа появления этих
бизнес–экосистем в России:
На примере двух самых крупных в России
экосистем бизнеса «Яндекс» и «Сбер» авторы рассмотрели процесс трансформации этих
компаний от традиционных бизнес–моделей в
экосистемы. Яндекс — российская транснациональная компания в отрасли информационных
технологий, корпорация с большим количеством сервисов и активов. История Яндекс началась в 1989 году и долгое время компания позиционировала себя как поисковая система. После
покупки акций компании Сбербанком Яндекс
стал расширять свою деятельность: с 2015 года
компания разработала собственную технологию прогноза погоды, которая строит прогнозы
с высокой точностью, появился «Яндекс–дзен»,
развивались образовательные проекты, транспортные проекты. Вскоре в 2017 году Яндекс создал голосовой ассистент Алиса, были запущены
различные платформы для бизнеса. Предположительно, что до 2018 года Яндекс работал по
традиционной инновационной бизнес–модели,
которая позволяла совершенствовать продукт
и достигать его признания среди потребителей
(в 2001 году компания победила своего главного
конкурента «Рамблер», с каждым годом модернизировалась сама поисковая система, появлялись новые сервисы, упрощающие поиск в ин-
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тернете). А в 2018 Яндекс стал ярким примером
российской экосистемы бизнеса, охватывающей
все стороны жизни людей. За этот год этой компании удалось объединить в себе такие сервисы,
как «Яндекс. Облако», «Яндекс. Диалоги», «Яндекс. Плюс», «Яндекс. Драйв», «Яндекс. Заправки», «Яндекс. Такси» с помощью поглощения
других компаний (например, «Яндекс Еда» образовалась из компании «Foodfox») [2]. Почему
сегодня люди активно пользуются сервисами
Яндекс? Согласно опросам, Яндекс браузер привлекает людей быстрым и безопасным поиском
в интернете, ещё одной отличительной чертой
Яндекс браузера является его интеграция с основными сервисами от Яндекс (Яндекс.Почта,
Яндекс.Переводчик, Яндекс.Афиша, Яндекс.
Дзен, Яндекс.Новости и т д), всего насчитано
100. Все эти сервисы упрощают работу в интернете, в том числе развития своих мини-сайтов,
которые сейчас реализуются в системе Яндекс.
Дзен. Она позволяет любому человеку распространить свой блог по актуальным темам, которые при забивании в адресной строке запроса,
высвечиваются первыми. Таким образом можно
привлечь массовую аудиторию, которая будет
распространять эти статьи, создавая платформу для бизнеса. В 2019 году дневная аудитория
была на 50% меньше [3]. Число активных блогеров в 2020 году — 45 тысяч. Пользователи проводят на платформе 45 минут в день, 80% времени
связано с публикациями блогеров. За 2020 год
Яндекс.Go стал ведущим сервисом по доставке
еды в России, тем самым предоставив массу рабочих мест курьерам со свободным графиком и
достойной заработной платой, а потребителям
быстро заказать еду из любимого ресторана. Более того, Яндекс.Go представляет собой не только сервис по доставке еды, но и включает в себя
услуги такси разного уровня (эконом, премиум,
люкс, бизнес), каршеринга, курьерской доставки
посылок.
ПАО «Сбербанк» — российский финансовый
конгломерат, крупнейший транснациональный
и универсальный банк России, Центральной и
Восточной Европы [4]. На 2014–2018 года «Сбербанк» выстроил следующие элементы бизнес-
модели: выстраивание отношений с клиентами через все возможные каналы (отделения,
мобильный банк, банкоматы и т. д.), чтобы им
было максимально удобно пользоваться Банком; выстраивание максимально доверительных отношений с клиентом за счет понимания

84

Экономические науки

его потребности, сделать продукты и услуги Банка важной частью для жизни каждого клиента;
закрепить лидерские позиции Банка через основные каналы привлечения клиентов [5]. Так
в 2020 году «Сбербанк» не стал останавливаться на реализации всех стратегий, описанных до
2018 года, сделал ребрендинг, превратившись
в «Сбер», и новые стратегии теперь ориентируются не только на финансовую сферу и привлечения розничных клиентов. Сегодня компания
«Сбер» одна из крупнейших экосистем в России,
предлагающая услуги по финансам, шоппингу,
досугу, здоровью и бизнесу. «Дом клик» от Сбербанка — портал по недвижимости, позволяет быстро и по всем необходимым параметрам найти
квартиру клиенту и заодно оформить ипотеку
онлайн на нее без похода в банк. Лидером среди
порталов поиска вакансий стал сервис Работа.ру,
с помощью интеграции со Сбербанком портал
усовершенствовался, в результате чего сейчас
на сайте размещено более 480 тыс. объявлений
о вакансиях. Сервис удобен и безопасен, благодаря тому что все работодатели реально существуют и действуют в соответствии с законом
[6]. Многими другими сервисами, ставшими в
результате поглощения «Сбербанком» популярными и модернизированными, активно пользуются клиентами по всей России. То, насколько
быстро «Сбербанк» преобразовывался в экосистему говорит диаграмма 1.
Изучение истории и последовательности
развития экосистем бизнеса на примере «Яндекс» и «Сбербанк» показало, что важным эта-
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пом трансформации компании в экосистему
является стратегия, ориентированная на упрощение уже имеющихся продуктов и услуг и их
повсеместное распространение в каждой области потребления.
Согласно процессу развития экосистем в
России, авторами был выделен следующий алгоритм действий для трансформации компании
в бизнес-экосистему преимущественно для этой
страны:
1 шаг. Для того чтобы компании расшириться и создать экосистему, сначала нужно определить, в каком направлении ей следует двигаться
и какие потребительские проблемы решать. На
данном этапе важно оценить состояние потребностей потенциальных клиентов, их возможности, состояние самой компании, примерно
рассмотреть пути развития компании, а именно,
какие области жизни важно для любого человека
упростить или убыстрить, проанализировать состояние конкурентной среды, различных отраслей, спроса и предложения.
2 шаг. На этом этапе нужно выбрать конкретные направления для развития компании,
исходя из анализа рынка, своих возможностей.
И решить, какими методами и с помощью каких
ресурсов можно добиться реализации поставленной цели. Здесь также следует выбрать потенциальных партнеров, которые готовы будут
сотрудничать с компанией, или тех, кого возможно «поглотить». Благодаря возможностям
цифровой и технологической среды, компания
может реализовать удовлетворение этих по-
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требностей с помощью мобильных приложений,
это также нужно учесть.
3 шаг. Выбор модели управления обязателен для экосистемы бизнеса. Именно поэтому
на данном этапе нужно провести собрание с
партнерами, всем руководящим составом организации, акционерами, и решить, какой вид
управления должен быть использован в будущей экосистеме. На этом этапе нужно понять,
какие полномочия и ответственность будет у
каждого из партнеров, как будет распределяться
прибыль, как будет производиться контроль над
каждым подразделением.
4 шаг. На данном этапе следует сформулировать ценностное предложение для клиента,
можно продемонстрировать ему о кардинальных изменениях и увеличении компании, например, сделать ребрендинг, как «Сбербанк»,
донести до покупателя разделение с ним его
ценностей, определяя ценностное предложение
для каждой группы соответствующих заинтересованных сторон.
Шаг 5. Здесь нужно сформулировать стратегию монетизации каждого направления деятельности компании, чтобы в случае «прогорания» какого-то из них, окупилась хотя бы малая
часть его разработки. Это можно сделать с помощью стимулирования клиента оплатить первую
покупку со скидкой. Нужно оценить, как клиент захочет пользоваться услугами сервиса, что
сподвигнет его заплатить в дальнейшем за услугу. Это также исходит из учета его ценностей.
Например, сервис онлайн кинотеатр «Окко» от
«Сбер» является лидером по платной модели монетизации, это достигнуто благодаря возможности смотреть любой фильм в лучших форматах
качества, рациональной рекламе сервиса, большим выбором фильмов, возможности выбрать
6 разных подписок в зависимости от потребностей.
Шаг 6. Решить, где географически возможно
запустить тот или иной продукт, оценить потери, если его не получится реализовать в определенной области. Иногда следует ограничиться
одним городом, чтобы понять, будет ли работать
система или нет.
Шаг 7. Реализация продуктов или услуг, разработка всех их составляющих и запуск в действие.
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Обсуждение
История возникновения экосистемы бизнеса
началась с ведения термина «экосистема», который был введен британским ботаником Артуром
Тэнсли, который использовал его для описания
сообщества организмов, взаимодействующих
друг с другом и с окружающей их средой: воздух,
вода, земля и т. д. Чтобы существовать, организмы конкурируют и сотрудничают друг с другом
в зависимости от доступа к ресурсам, совместно
эволюционируют и совместно адаптируются к
внешним условиям. А в 1993 году Бизнес-стратег
Джеймс Мур использовал эту биологическую
концепцию для определения бизнеса. Он сравнил жизнь компаний с организмами, которые
также адаптируются и конкурируют, чтобы суметь существовать [7]. Мур предложил рассматривать компанию не как отдельную фирму в
отрасли, а как члена бизнес-экосистемы с участниками из разных отраслей.
Существует большое количество бизнес–моделей, которые постепенно формировались,
когда инновационная компания транслировала свои продукты и методы их потребления. Их
принято называть традиционными, так как после их образования у них появилось много последователей, которые по всему миру использовали ту или иную бизнес–модель. Например,
модель «Лизинг» была сформулирована компанией Xerox, деятельность которой заключалась
не в продаже своих продуктов, а в сдаче в аренду
оборудования, после этого повсеместно были
открыты компании, позволяющие брать в аренду автомобиль и платить только за время, которое было использовано клиентом (каршеринг).
Компания YouTube использует модель Freemium,
с помощью которой можно пользоваться данной
программой бесплатно, а именно размещать
видео и монетизировать свой влог. Но все эти
модели, как правило, были использованы компаниями для развития какой-то одной области
потребления. Экосистема позволяет использовать все те же традиционные модели, но для разных аспектов бизнеса и тем самым объединять
их в одну компанию.
Экосистемы охватывают сразу несколько
важных сфер жизни общества (транспорт, торговля, развлечения, финансы, шоппинг, здоровье, бизнес и т д), при этом создавая усовершенствованную систему потребления услуг и
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продуктов для клиента. Экосистема требует постоянного развития, диверсификации деятельности компании, достижение высокого качества
сервиса и продукции во всех ее областях.
Рассуждение на эту тему ярко представлено
в статье «Инновационные отношения в условиях
появления финтех-экосистем» К., Ляхтеенмяки,
И., и Сеппянена, М. Они высказывают мысль о
том, что компании из большинства секторов перешли от конкуренции за эффективность и результативность к конкуренции за постоянные
инновации, и они заметили, что делать это в
одиночку становится все труднее. Вместо этого
они должны совместно развиваться, преодолевая свои границы, поскольку ни одна компания,
независимо от ее размера, не обладает всеми
необходимыми знаниями и ресурсами для этого изменения [8]. Таким образом, компании обращаются к традиционным бизнес-моделям и
заменяют иерархически управляемые цепочки
создания стоимости внутри экосистемных моделей, которые по своей структуре более модульные и децентрализованные.
Бизнес-экосистемы требуют от компаний
стратегического мышления. Чтобы создать экосистему бизнеса и объединить несколько бизнесмоделей в рамках одной компании, следует принять множество стратегических и оперативных
решений. Компания должна тщательно планировать, как вовлечь своих партнеров в процесс
создания ценности, и принять решение о роли,
которую она хочет играть в экосистеме.
Автор научных статей, экономист, рассуждающий на тему бизнес-экосистем, Майкл
Дж. Якобидес говорит о том, что компании
должны создавать совместные ценности в эко-
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системах. Чтобы экосистема приносила пользу
всем участникам, головная компания не может
концентрироваться только на инновациях, важно понимать, как помочь партнерам создавать
ценности. Часто компании, входящие в экосистемы, добивались этого, расширяя собственное ценностное предложение, комбинируя свое
основное предложение с каким-либо ранее не
связанным продуктом или услугой [9]. Это может
означать, например, что партнеры начинают
предлагать своим клиентам некоторые совместно созданные услуги.
Так, авторы–публицисты доказывают мысль
о том, что трансформация традиционных
бизнес-моделей компаний в экосистемы, невозможна без создания совместной структуры ценностей, а также осознания этих ценностей для
потребителей.
Заключение
Таким образом, рассмотрев примеры трансформации традиционных моделей бизнеса в
бизнес–экосистемы в России, был сформулирован алгоритм создания экосистемы для компании. Проанализировав опыт зарубежных и российских компаний, можно сделать вывод, что
именно экосистема сегодня стала лидирующей
моделью ведения бизнеса, которая позволяет совместить в себе несколько традиционных
бизнес-моделей и усовершенствовать их работу с помощью создания системы ценностей для
каждого участника, в том числе для клиента. В
построении экосистемы важен не только ценностный ориентир, но и правильно вытроенная
стратегия, на которую следует фокусироваться в
процессе разработке данной модели.
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В статье проведено исследование основных направлений сельского хозяйства Республики Крым,
проанализирован потенциал регионального растениеводства и животноводства. В ходе исследования определены сильные и слабые стороны отрасли, проанализирована отраслевая динамика
в структуре крымского сельского хозяйства. В ходе исследования автор акцентирует внимание на
ключевых проблемах в отрасли, сдерживающих эффективное развитие растениеводства и животноводства.
Ключевые слова. Республика Крым, аграрная промышленность, сельское хозяйство, растениеводство, животноводство.
Введение
Современные условия развития крымской
экономики характеризуются поиском наиболее
эффективной модели, отвечающей нынешним
политическим, экономическим, социальным
и культурным вызовам. В нынешних геополитических условиях и экономических реалиях
регионы Российской Федерации настроены на
решение ряда важных задач, в том числе продовольственного обеспечения отечественных
потребителей продукцией, импортные аналоги которой находятся под продовольственным
эмбарго, введенным Россией в ответ на санкционную политику западных стран в 2014 году.
Вошедший в том же году в состав Российской
Федерации Крым принимает непосредственное
участие в производстве и поставках сельскохозяйственной продукции на российский внутренний рынок.
В данной статье предпринята попытка проанализировать актуальное состояние крымского
сельского хозяйства, его сильных сторон и потенциала, а также определить его проблемы и
возможные пути их решения.
Для написания статьи использована информация с сайта Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/),
Министерства иностранных дел РФ (https://
www.mid.ru/), Министерства экономического
развития РФ (https://www.economy.gov.ru/) и
различных информационных ресурсов (https://
crimeapress.info/,
http://krym.rusarchives.ru/,
https://www.vedomosti.ru/).

Характеристика современного сельского хозяйства Республики Крым
Традиционно, Крым вызывает ассоциации
туристического региона, однако это является
заблуждением: в большей степени Крым — это
индустриально — аграрная, а не туристическая экономика. Согласно данным Крымстата
о структуре региональной экономики, на долю
сельского хозяйства приходится 33,1% валового
регионального продукта. При этом Крымстат не
выделяет отдельную категорию «туризм» при
расчете ВРП. Совокупность сфер, которые входят в категорию «туризм», такие как гостиницы,
общественное питание, услуги в сфере культуры
и т. п. составляют порядка 11,7% ВРП. Таким образом, мы видим, что доля производства в Республике Крым превышает долю туризма почти
в 3 раза. Тем не менее, сельскохозяйственная
промышленность в Крыму по своему потенциалу развития занимает второе после туристической отрасли место.
Крымский агропромышленный комплекс
представляет собой целостную народнохозяйственную систему взаимосвязанных предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают производство сельскохозяйственного
сырья и продовольствия, заготовку, хранение,
переработку и его реализацию конечному потребителю. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в Крыму в 2019 году по
всем категориям хозяйств в фактических ценах
составил 55 млрд. рублей.
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Таблица 1. Динамика валового регионального продукта Республики Крым
в текущих основных ценах, млн. рублей*
2014

2015

2016

2017

2018

2019

189 439,2

265 970,6

327 739,3

346 100,4

391 299,0

415 999,0**

* https://crimea.gks.ru/folder/27456
** Прогнозные данные

Таблица 2. Динамика сельскохозяйственного производства Республики Крым в фактических ценах,
2014–2019 г. г., млн. рублей*
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Продукция сельского хозяйства

35585,7

50111,4

52880,1

47289,6

43840,5

55006,8

Продукция растениеводства

17331,3

28042,3

31954,6

28944,0

24560,5

32587,3

Продукция животноводства

18254,5

22069,1

20925,5

18345,5

19280,0

22419,5

* https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy

Ретроспективная статистика крымского агропрома наглядно демонстрирует, что регион
обладает колоссальным потенциалом к развитию сельского хозяйства на своей территории. В
период своего аграрного расцвета Крым являлся цветущим краем, ежегодно поставлявшим на
внутренний рынок СССР и иностранным потребителям колоссальные объемы фруктов и овощей. По объемам промышленного производства
сельскохозяйственной продукции Республика
Крым занимала первое место в СССР среди регионов, относящихся к южным районам государства.
После распада СССР крымский аграрный
сектор пошел в фазу глубочайшей рецессии,
испытывая проблемы как производственного,
так и коммерческого характера. Проведенный
анализ динамики совокупного объема произведенной сельскохозяйственной продукции
Республики Крым за последние шесть лет определяет сравнительно позитивную тенденцию
в ценовом выражении. Динамика роста производства крымской сельскохозяйственной позволяет сделать вывод, что регион располагает
потенциалом для развития своего внутреннего
агропромышленного комплекса, но при этом
доля крымской сельскохозяйственной продукции в общестрановой остается на крайне низком уровне. Общий прирост производства про-

дукции сельского хозяйства за период с 2014 по
2019 год составил 55%. Снижение производства
в 2017 и 2018 году связано с крайне неблагоприятными для сельского хозяйства климатическими условиями того периода.
Доля Республики Крым в общероссийской
стоимости произведенной сельхозпродукции в
2019 году находится на уровне менее 1% (общая
страновая стоимость продукции сельского хозяйства РФ в 2019 г. составила 5 801,4 трлн. руб.).
При этом, совокупное производство продукции
сельского хозяйства в Крыму за 2019 год выросло на 25% в годовом выражении, при росте аналогичного показателя на страновом уровне на
8%. В августе 2020 года Институт комплексных
стратегических исследований (ИКСИ) составил
первый рейтинг регионов РФ по эффективности
работы их агропромышленного комплекса. Данный рейтинг позволяет отслеживать динамику
изменений как абсолютных, так и относительных показателей работы агропромышленного
сектора при помощи интегрального показателя, который учитывает совокупность факторов,
способных повлиять на производительность и
результативность отрасли. Согласно рейтингу
ИКСИ, по эффективности работы агропромышленного комплекса Республика Крым занимает
60 место*.

*https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34201‑analitiki-sostavili-reyting-regionov-po-effektivnosti-rabotyapk/
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Преимущества и сильные стороны крымского
агропромышленного комплекса
Высокая степень привлекательности крымской сельскохозяйственной отрасли определяется в первую очередь географическим
положением полуострова. С точки зрения агроклиматических ресурсов Крым располагает
всеми условиями для благоприятного развития
сельского хозяйства: обширные территории для
посева и скотоводства, мягкий для многих плодовых культур климат, возможность сбора нескольких урожаев за один сезон.
Одной из сильных сторон крымского агрокомплекса является возможность сбора урожая
пшеницы, по своему объему способного удовлетворить спрос не только внутри региона, но и
осуществлять поставки на «материк», в другие
регионы РФ. В ситуации снятия санкций потенциал крымского сельского хозяйства гарантирует региону экспортные поставки пшеницы на
зарубежные рынки, и, как следствие, доходы в
иностранной валюте.
Также к списку данному списку, но уже из
категории экономических преимуществ, относится созданная в 2014 году в Крыму особая
экономическая зона (ОЭЗ), предполагающая ряд
преимуществ и налоговых льгот.
Проблемы крымского агропромышленного
комплекса
После вхождения Крыма в состав Российской
Федерации началась реиндустриализация региона и промышленный сектор начал постепенное
возобновление после периода упадка, длившегося более 25 лет. Но проблемы, которые накапливались в региональной промышленности с
1991 года, не решены до сих пор. К ним можно
отнести:
1. Неравномерность размещения природно-ресурсного, производственного и трудового
потенциала.
2. Низкий уровень заработной платы. Фактические доходы агропромышленного комплекса региона недостаточны для того, чтобы отрасль могла считаться привлекательной.
Средняя заработная плата работников сельского,
лесного и рыбного хозяйства в Крыму за период
январь — июль 2020 года составляла 23 345 руб
лей при средней заработной плате за аналогичный период в размере 33 340 по всем отраслям
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региона*.
3. Нехватка пресной воды. На сегодняшний
день данный пункт является ключевым при перечислении проблем крымского агропрома. «Водный» кризис в Крыму начался в 2014 году, когда
решением правительства соседнего государства
был перекрыт Северо — крымский канал и полуостров в один момент лишился крупнейшего
источника, в совокупности поставлявшего до
85% пресной воды на полуостров.
Крым является одним из самых засушливых
регионов России. Среднегодовое количество
осадков на большей части Крыма составляет
порядка 300–400 мм в год при благоприятном
погодном сценарии. В случае засушливого лета
годовой уровень осадков снижается в два раза.
Таким образом, при закрытии северокрымского
канала дефицит пресной воды стал ощущаться
моментально, и в первую очередь от нехватки
воды пострадало именно сельское хозяйство.
Так, в 2013 году был собран последний урожай
риса на полуострове. Поскольку данная культура
не может расти без обильного объема воды, то
крымские аграрии были вынуждены отказаться
от его производства. Принимая во внимание тот
факт, что в период своего расцвета в СССР крымское сельское хозяйство занимало второе место
в Союзе по выращиванию риса, утрата данной
культуры является существенной потерей для
сельского хозяйства региона.
Государство оказывает максимально возможную поддержку республике для решения
вопроса снабжения питьевой водой. Так, Министерство экономического развития в конце
октября 2020 года направило свыше 870 миллионов рублей из средств федерального бюджета
для проведения оперативных мероприятий по
обеспечению водой жителей Крыма и Севастополя. Данные средства были направлены в рамках соглашения о предоставлении государственной субсидии между Минэкономразвития РФ и
субъектами Крыма и Севастополя.
Динамика и тенденции в отраслевом развитии сельского хозяйства Республики Крым
В настоящее время структура продукции
сельского хозяйства Крыма на паритетной основе сформирована продукцией растениеводства
(55,1%) и продукцией животноводства (44,9%)
(рис. 1).

*https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/bA9puYeY/среднемесячная%20заработная%20плата%20за%20период%20с%20начала%20года_январь-февраль.pdf),
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Тенденция, наблюдаемая в развитии АПК
крымского полуострова за последние пять лет,
определяется снижением производство в исконно традиционных сельскохозяйственных
отраслях региона, таких как: овощеводство, виноградство, производство эфирных масел и
плодоводство. Причиной данной тенденции
послужило снижение урожайности, сокращение площади садов и виноградников, посевов,
а также плантаций эфирномасличных культур.
Данная ситуация обусловлена в том числе и задействованием в производственном процессе
физически устаревшего оборудования и морально устаревших технологий. Подкрепляемое
весьма сложным экономическим положением,
моральное устаревание и физический износ как
инфраструктуры, так и технологического оснащения крымского аграрного комплекса выражается в стабильном сокращении посевных земель,
снижению количества и качества собираемого
урожая. Наиболее показательным примером для
данного тезиса может послужить текущее состояние виноградных и винодельческих предприятий в Крыму: снижение объемов производства,
урожайность как технического, так и столового
винограда достигает максимум 25% от своего
потенциала.
На данный момент тенденция к сокращению в виноградной и винодельческой отрасли
радикально не переломлена. По итогам проведенного анализа за период с 1991 по 2019 год
определено, что общая площадь крымских виноградников сократилась с 1991 года в 2,7 раза
при сокращении сбора урожая в 4,2 раза. Как
видно из представленной таблицы, аналогичная
ситуация прослеживается и в плодоводстве.
1

https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy

В нынешнее время плодовоовощная продукция, выращенная на территории Крыма, представляет собой высокую ценность при весьма
скудных выпускаемых объемах и завышенной
стоимости. В современных реалиях сельскохозяйственный рынок в Крыму изобилует не местными, а краснодарскими, турецкими и иранскими фруктами и овощами.
Динамика и тенденции развития животноводства в Республике Крым
После произошедших в Крыму в 2014 году
политических изменений стало очевидным, что
и животноводство в республике также находится
в значительной и пролонгированной рецессии.
Одним из наиболее показательных примеров
данного утверждения может послужить молочная отрасль региона. Для сравнения, в конце 20
века на территории Республики Крым производилось порядка 900 тысяч тонн молока в год, по
итогам 2013 года эта цифра составила всего 307
тысяч. То есть за 13 лет данная отрасль животноводства сократилась в 3 раза. Сложившаяся
ситуация весьма затрудняла положение перерабатывающих заводов, которые испытывали
сложности с приобретением качественного сырья в промышленных масштабах для дальнейшего производства продукции, и были вынуждены закупать молоко в соседних регионах. Это
автоматически сказывалось на финальной стоимости конечной продукции. Разумеется, поставки молочного сырья «с материка» способны
сполна покрыть потребности перерабатывающих заводов в Крыму, однако без дальнейшего
создания своих, крымских молочных ферм молочное скотоводство в Крыму не будет разви-
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ваться и будет тем самым сдерживать рост всего
сельского хозяйства региона.
Наиболее остро дефицит молочного сырья
ощущался в 2015 году, тогда за год объем производства сократился на 21%. Отмечается, что ключевая особенность сельского хозяйства в Крыму — это его ценовая волатильность, поскольку
ориентация рынка направлена на обеспечение
сельскохозяйственной продукцией туристического и санаторно — курортного комплексов.
С момента вступления Республики Крым
в состав Российской Федерации прошло 6 лет
и за это время сельскохозяйственная отрасль
региона продемонстрировала явный прогресс.
Так, согласно отчету Министерства сельского
хозяйства Республики Крым, индекс производства продукции животноводства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах) за 2019
год составил 104,9%. Стоит отметить, что фактическое значение за прошедший год превышает
плановый показатель на 3,8% (план 101,1%).
К проблемам крымского животноводства
можно отнести достаточно низкий уровень
экспорта выпускаемой продукции, что снижает
мотивацию развивать отрасль в условиях ограничения работы только на внутренний рынок;
неэффективное использование дефицитных
на полуострове орошаемых земель, о проблеме
которых было сказано ранее; недостатки и проблемы в отраслевом нормативно-правовом поле,
результатом которых являются сложности в
процессе освоения государственных средств, направленных на поддержку и развитие сельского
хозяйства Крыма. Согласно данным, раскрытым
Министерством сельского хозяйства республики
Крым, индекс физического объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства в 2019
году составил 91,4% год к году при плановом
значении 115%. Такая отрицательная динамика объясняется недостаточностью внутреннего
спроса, постепенным ужесточением выдачи потребительских кредитов, а также повышением
налоговой нагрузки на фоне повышения НДС в
2019 году до 20%.
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сдерживаются санкционной политикой зарубежных государств. Таким образом, едва ли не
единственным источником средств для развития Крыма в целом, и его сельского хозяйства в
частности, является Федеральный бюджет РФ.
В конце октября 2014 года была утверждена
Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015–2020 годы, одной из задач которой является увеличение и
сохранение оптимального уровня валовых сборов основных сельскохозяйственных культур,
продукции животноводства, а также повышение
эффективности и конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса региона.
Исходя из данных, опубликованных в отчете
Министерства сельского хозяйства Республики,
на реализацию всех мероприятий в рамках Программы в 2019 году было направлено 3,9 млрд.
рублей (102,6% выполнения плана). По итогам
выполнения запланированных мероприятий
получены следующие результаты: Среднемесячная заработная плата в АПК составила 29 056,5
рублей (прирост 13 248,6 рублей к 2015 г.); платежи в консолидированный бюджет Российской
Федерации составили 9,91 млрд. рублей; индекс
производства продукции сельского хозяйства
составил 118,7%
В сравнении с уровнем 2015 года, индекс
промышленного производства в 2019 году составил 101%, тем самым демонстрируя довольно
умеренный рост. При этом к уровню 2014 года
уровень составил 97,8%, т. е. снижение на 2,2 п. п.
Данные результаты объясняются следующими
факторами:
1. В период 2017–2018 гг. отрасль растениеводства испытывала тяжелые последствия от
сложившихся за период климатических условий,
в первую очередь засухи. Данный фактор оказал
непосредственное влияние на урожайность и,
следовательно, валовой сбор сельскохозяйственных культур;
2. Значительное сокращение площадей посева влаголюбивых культур по причине низкой
Меры по поддержке агропромышленного ком- естественной влагообеспеченности и отсутствиплекса Республики Крым и их результаты
ем орошения (главным образом, по причине
На сегодняшний день статус Республики блокировки Северо–крымского канала).
Крым как субъекта Российской Федерации не
3. Сокращение на 30% поголовья сельскопризнается мировым сообществом, что, без- хозяйственного скота в хозяйствах населения,
условно, влияет на поступление зарубежных что выразилось в сокращении объемов выпускаинвестиций в экономику региона. Кроме того, емой продукции в отрасли животноводства на
средства частных российских инвесторов также 20% в годовом выражении.
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Заключение
В процессе проведенного исследования было
определено превалирование проблем крымского агропромышленного комплекса над его сильными сторонами, а именно: острая проблема
нехватки пресной воды при значительном природном капитале региона и благоприятными
для сельского хозяйства климатическими условиями; недостаточно развитая правовая среда
для осуществления полноценного финансирования отрасли при очевидном потенциале роста
сельского хозяйства в регионе; сдерживающие
санкционные механизмы при способности региона импортировать свою сельскохозяйственную
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на зарубежные рынки.
В этой связи становится очевидным, что
первостепенной задачей для успешного развития агропромышленного комплекса Республики Крым является многоуровневая работа
как федеральных, так и региональных властей,
направленная на формирование максимально
комфортных, с экономической и юридической
точек зрения условий, способных обеспечить решение ключевых проблем региона в рассматриваемой отрасли и вывести агропромышленный
комплекс Республики Крым на новый уровень
экономического развития.
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рисками на всех стадиях их активации и воздействия, а также кейс-метод формирования информационной базы данных. Применение этого метода обеспечивает структуризацию задач, методов
и мер по управлению рисками в соответствии с видом, стадией и владельцем риска. В работе также
предложен и аргументирован перечень цифровых сервисов, повышающих эффективность процессов риск-менеджмента, обоснована целесообразность применения гибкой методологии Agile, обеспечивающей удобный и легкий мониторинг процесса решения задач управления рисками в условиях неопределённости, и раскрывается алгоритм применения этой методологии.
Ключевые слова: риск, неопределённость, торговая предпринимательская структура, цифровые
технологии, кейс, сквозное управление.
Введение
В современной научной литературе вопросам риск-менеджмента посвящено множество
работ, в рамках которых рассматриваются различные аспекты, связанные с совершенствованием процессов управления рисками.
Однако стремительные темпы развития современных технологий заставляют исследователей заново пересматривать ранее разработанные методы управления рисками, внедряя
в риск-менеджмент современные цифровые
инструменты. В соответствии с современными
подходами к организации риск — менеджмента
система управления рисками должна быть органично интегрирована в общую систему менеджмента предприятия и не функционировать как
обособленный инструмент управления [1–5].
При этом, цифровые технологии дают возможность совершенствовать методы и алгоритмы управления рисками за счет применения
новых цифровых инструментов в значительной
степени повышающих эффективность и возможности риск-менеджмента. Более того, развитие облачных технологий сделало целесообразным и доступным внедрение современных
методов управления рисками в предпринимательских структурах, имеющих ограниченные

инвестиционные ресурсы для разработки и внедрения собственных сервисов и программ, что
существенно расширяет возможности цифровой
трансформации процессов управления рисками. Такая трансформация особенно важна в условиях неопределённости и повышенного воздействия внешних рисков, когда номенклатура
реализующихся рисков расширяется и увеличивается объём информации, необходимой для
идентификации рисков и разработки мер по их
снижению [6–8].
В этой связи в настоящей работе предлагается концепция сквозного управления частными
рисками торговых предпринимательских структур включающая базисные принципы и методику сквозного управления рисками, а также кейсовый метод формирования информационной
базы данных, используемых для обеспечения
удобного и эффективного риск — менеджмента.
Методика сквозного управления частными рисками торговых предпринимательских
структур
Важным элементом классификации предпринимательских рисков является их разделение на частные риски и стратегические риски.
При таком разделении под частными рисками
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обычно понимают любой риск формирующийся во внешней среде организации, а под стратегическими рисками — риск, образующийся в
результате последствий воздействия частных
рисков и оказывающий непосредственное воздействие на экономический результат хозяйственной деятельности — это риск снижения
доходов и риск незапланированного повышения расходов [9]. В данной статье предлагается,
методика сквозного управления рисками торговых предпринимательских структур, ориентированная на применение современных цифровых методов и инструментов. Основные этапы и
элементы реализации предлагаемой методики
представлены на рис. 1.
Реализацию данной методики предлагается проводить на основе базисных принципов
сквозного управления рисками, детально рассмотренных в [10], основными из которых являются:
• Принцип обратной связи, в соответствии с
которым должна осуществляться корректировка
методов и инструментов управления рисками
по результатам анализа и оценки эффективности применяемых методов и инструментов.
• Принцип учёта взаимного влияния рисков, в соответствии с которым управление ри-
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сками должно учитывать взаимное воздействие
рисков и обеспечивать своевременную идентификацию предвестников и факторов риска.
• Принцип эффективности, в соответствии
с которым все мероприятия по управлению рисками должны быть экономически обоснованы
и не превышать по стоимости ожидаемый ущерб
от активации рисков.
• Принцип полноты используемой информации в соответствии с которым в процессе
риск-менеджмента должна использоваться и
приниматься принимается во внимание вся доступная информация.
Принцип обратной связи реализуется корректировкой разрабатываемых мероприятий
по результатам их воздействия на снижение
ущерба от рисков и повышение эффективности
предпринимательской деятельности. Принцип
учёта взаимного влияния рисков учитывается в
процессах формирования набора цифровых индикативных сервисов, идентификации и оценке
рисков. Принцип эффективности учитывается
при разработке мероприятий по управлению
рисками и оценке целесообразности их реализации. Выполнение принципа полноты используемой информации обеспечивается применением
современных облачных технологий и сервисов

Рис. 1. Этапы и элементы методики сквозного управления частными рисками

Рис. 1. Этапы и элементы методики сквозного управления частными
рисками
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при использовании в процессе управления рисками методологии Agile.
Рассмотрим более подробно содержание
каждого из модулей предлагаемой методики
сквозного управления рисками.
Модуль 1 — Разделение внешней среды
на Географическую и Территориальную области и Рыночную экосистему.
В данный модуле осуществляется структурирование внешней среды, состоящей из субъектов политической, экономической, социальной
сфер деятельности общества и оказывающих
воздействие на хозяйственную деятельность
предпринимательских структур.
Географическая область объединяет субъекты внешней среды
по географическим признакам и включает в
себя три уровня:
• Глобальный уровень, к которому относятся
субъекты внешней среды оказывающие воздействие на компанию и находящиеся из вне юрисдикции РФ. К ним относятся международные
организации, различные общественные, политические, экономические структуры иностранных государств и т. д.
• Страновой уровень, к которому относятся
российские коммерческие и некоммерческие
организации, органы федеральной власти и т. д.
• Региональный уровень, к которому относятся органы региональной власти и т. д.
Территориальная область объединяет субъектов внешней среды, относящихся к организациям, воздействующим на компанию по месту
ее расположения и включает в себя:
• Контролирующие органы — такие как ФНС,
ПФР, Роспотребнадзор и т.д
• Банк — осуществляющий РКО компании.
• Градообразующие предприятия (если таковые имеются на данной территории)
Рыночная экосистема включает в себя следующие субъекты:
Рыночная экосистема включает в себя следующие субъекты:
• Покупатель — лицо, приобретающее товары или услуги рассматриваемой организации
• Конкурент — организации ориентированная на тех же покупателей что и рассматриваемая организация.
• Партнер — лицо, имеющее партнерские
отношения с рассматриваемой предпринимательской структурой по поставке товаров или
услуг.
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Модуль 2 — Формирование набора цифровых индикативных сервисов
Содержит перечень рекомендованных веб
ресурсов способных предоставить дополнительную информацию о предпринимательских
рисках формирующихся на различных уровнях
внешней среды.
В данном модуле представлены наиболее популярные цифровые сервисы, применение которых позволяет решать задачи по идентификации
рисков на основе обработки больших массивов
данных. В качестве таких сервисов для идентификации рисков торгового предпринимательства
предлагается использовать платформы Webhose,
Skuuudle, WEBSERM, Buffer replay [11].
Платформа Webhose, в автономном режиме проводит информационный мониторинг
веб-сайтов и соцсетей, сбор текстовых данных
их структуризацию и анализ. Эта платформа
может использоваться для прогнозирования
валютных курсов, что особенно важно для торговых предпринимательских структур, занимающихся экспортно-импортными операциями.
Использование этой платформы нацелено на
снижение валютных рисков.
Интеллектуальную платформу Skuuudle рекомендуется применять для мониторинга ценовых изменений рекламных и пиар акций, а также для выявления новых товаров предлагаемых
конкурентами. Использование этой платформы
нацелено на совершенствование ценовой политики компании и снижение рисков падения выручки из-за ошибочной ценовой политики.
Важным элементом эффективного управления рисками торгового предпринимательства
является анализ негативного контента в различных социальных сетях о компании, товаров и услугах. Для этих целей предлагается использовать
платформу WEBSERM, работающую по технологии SERM (Search Engine Reputation Management),
что в переводе с английского означает управление репутацией в поисковых системах. Этот сервис предлагает множество опций и программ,
позволяющих настроить процесс сбора информации о негативном контенте и автоматизировать процесс выдвижения контраргументов
он-лайн оппоненту в целях нейтрализации негативного отрицательного информационного
фона и снижения репутационных рисков.
Другим важным элементом управления рисками торговых предпринимательских структур
является использование новостных агрегаторов
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для управления предпринимательскими рисками, позволяющих аккумулировать информацию
в соответствии с определенными ключевыми
словами и настраиваемыми условиями. Для торговых предпринимательских структур для аккумулирования этой информации предлагается
использовать платформу Buffer, применение
которой нацелено на снижение операционных
рисков товарно-договорной группы в частности
применение этой платформы позволит снизить
риски вызванные отсутствием в договорах учета
возможных ценовых изменений, изменение рыночной конъектуры.
Модуль 3 — Разделение процесса управления на стадии
В данном модуле выделяются три стадии, характеризующие процесс зарождения и реализации и воздействия рисков, а именно:
• предрисковая стадия, предшествующую
реализации риска;
• стадия реализации риска;
• стадия последействия, характеризуемая
негативными последствиями реализации риска.
На предрисковой стадии реализуются превентивные мероприятия, нацеленные на снижение вероятности активации рисков и величину
предполагаемого ущерба тот его воздействия.
Данная стадия является наименее затратной при
этом эффективность проводимых мероприятий
обеспечивается степенью культуры риск-менеджмента в организации и в частности развитием
в ней риск-ориентированной культуры, предусматривающей создание и организацию такой
среды которая способствует выявлению, оценке
и снижению рисков [12].
Стадия реализации риска наступает с момента активации риска и до окончания его
воздействия. На этой стадии реализуются постактивационные мероприятия реактивного
управления рисками. Целью данных мероприятий является снижение негативного воздействия риска за счет оперативной локализации
риска и оперативной реализации мер противодействия риску. Важным фактором эффективности мероприятий на данной стадии управления
рисками является оперативность и дисциплина
выполнения мероприятий реактивного управления рисками на основе ранее разработанных
регламентов внутреннего управления.
На стадии последействия осуществляется
компенсация ущерба, полученного от воздействия реализовавшихся рисков, на основе при-
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менения и возможного уточнения заранее разработанных методов компенсации.
Предлагаемое разделение процесса воздействия рисков на три стадии, позволяет структурировать мероприятия риск-менеджмента с последующим созданием базы кейсов, каждый из
которых включает в себя иерархическую систему задач, методов управления и мероприятий
по управлению рисками.
Модуль 4 — Создание информационной
базы кейсов
Данный модуль содержит базу кейсов управления рисками Географической и Территориальных областей. Каждый кейс содержит паспорт
риска, задачи, методы управления данным риском и мероприятия которые целесообразно реализовать в процессе управления.
Заполнение паспорта риска и формулирование задач управления осуществляется на стадии
идентификации и корректируется после оценки
риска. После оценки, разрабатываются мероприятия по управлению данным риском, которые могут корректироваться по результатам
оценки их эффективности.
Таким образом построение базы кейсов осуществляется в пять этапов
1. Этап идентификации рисков, на котором
каждый идентифицированный риск получает
идентификационный код, который указывается
в паспорте риска.
2. Этап оценки рисков, на котором осуществляется оценка риска учитывающая его векторный характер, т. е. наличие двух параметров
риска вероятности активации и размера возможного ущерба. Результаты оценки риска заносятся в его паспорт.
3. Этап определения интегральных задач и их
декомпозиция на вектор задачи. На этом этапе
выполняется процесс постановки интегральных задач (вектор-задач) и их декомпозиция на
частные задачи (smart-задачи) определяющий
направление действий конкретных подразделений в рамках решения интегральных задач.
Интегральными рисками хозяйственной
деятельности любой предпринимательской
структуры являются риск снижения выручки и
риск роста издержек. Поэтому, для конкретных
частных рисков в качестве интегральных задач
является противодействие негативному воздействию одному из этих рисков.
4. Этап разработки мероприятий. На этом
этапе определяются методы управления риском
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и мероприятия, обеспечивающие снижение параметров риска на каждой стадии его воздействия.
5. Этап паспортизации рисков и создание кейсов. На данном этапе окончательно формируется паспорт кейса с указанием идентифицированного риска, задач и методов управления им
и создаются кейсы риска для каждого подразделения на каждой стадии управления риском. Все
созданные кейсы заносятся в матрицу кейсов с
уникальным идентификационным кодом, где
число это номер риска, а буква обозначает подразделение компании которому принадлежит
данный кейс.
Пример: Кейс 38Б, 38 — номер риска «Рост
таможенных пошлин», «Б» — отдел бухгалтерии.
Модуль 5. — Управление рисками на основе методологии Agile и облачных технологий
В рамках предлагаемой концепции на
предрисковой стадии и стадии активации риска
предлагается применять гибкую методологию
Agile, которая первоначально была предложена для разработки IT-проектов [13] и получила дальнейшее распространение на проекты в
других сферах [14]. В данной работе предлагается использовать данную методологию для минимизации рисков путем сведения процесса
управления рисками к серии коротких циклов
называемых итерациями (спринтами).
Для управления рисками по методологии
Agile формируются КУР (команда управления
рисками) и АГ (аналитическая группа).
КУР включает в себя: специалисты отделов
связанных с управлением рисками и скрам-
мастера — специалиста Agile, в состав АГ предлагается ввести риск-менеджеров и бизнес аналитики.
Для реализации Agile на практике используют различные облачные сервисы, наиболее рас-

пространенными из которых являются Jira, TFS,
Version One, Rally Spreadsheet [15].
Для хранения и мониторинга состояния решения задач сквозного управления рисками
предлагается использование облачного сервиса
Яндекс Трекер. Применение этого сервиса обеспечивает структурирование задач, для каждой
из которой заводится отдельная страница и легкий поиск информации на основе использования ключевых слов. Эффективность контроля
обеспечивается наглядным представлением информации на дашборде. Благодаря указанным
достоинствам данного сервиса обеспечивается
экономия времени, а также снижение операционных ошибок участников процесса управления
рисками за счет использования в сервере опций
автоматических напоминаний [16].
Управление иерархической системой задач сквозного управления рисками на основе облачного сервиса Яндекс Трекер строится
посредством осуществления декомпозиции
вектор-задач на более мелкие и формирования
бэклога. Критерий разбивки — выполнение данной задачи в течение одной итерации. Пример
декомпозиции вектор-задачи «Разработать информационные базы альтернативных товаров»
приведены таблице 1.
В этой таблице сложность выполняемых задач оценивается в условных единицах сложности — сторипоинтах (SP). Каждый член команды
управления рисками (КУР) осуществляет оценку
сложности каждой подзадачи по определенной
шкале. Среднее арифметическое всех оценок
принимается за итоговую оценку сложности в
SP [17].
Сумма всех SP подзадач определяет трудоемкость решения данной Smart-задачи. Аналогичным образом определяется трудоемкость
Vector-задач. Такой подход позволяет выявить и

Таблица 1. Пример декомпозиции вектор-задачи
Vector-задача

Smart-задачи

Подзадачи

Провести маркетинго- Выполнить интернет исследование
вые исследования
Посетить выставки
13sp
Разработать информационные базы альтернативных товаров
30sp

Провести анализ маркетинговых данных
14sp

Трудо
затраты
4sp
9sp

Дать характеристику локации поставщиков

3sp

Определить ценовую категорию поставщиков

5cp

Дать заключение об условиях поставки

6sp

Командировать сотруд- Определить дату командировки
ника для переговоров Назначить командируемого сотрудника
7sp
Разработать план командировки

2sp
2sp
3sp
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наглядно представить наиболее трудоемкие задачи процессов управления рисками и наиболее
эффективно распределить ресурсы для решения
этих задач [18].
Распространяя известные алгоритмы применения Agile на процессы риск-менеджмента
можно построить модель сквозного управления
рисками, представленную на рисунке 2.
Для каждого кейса осуществляется матрёшечная декомпозиция вектор — задачи на
смарт — задачи и т. д. Затем выделяются приоритетные задачи, которые должны быть решены
в течение одного спринта. Планирование осуществляется следующим образом: в начале каждой итерации КУР оценивает трудоемкость декомпозированных задач из бэклога и выбирает
необходимые задачи для данной итерации.
В начале каждого дня проводится встреча-
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стэндап где в течение 10–15 мин каждый член
команды разъяряет план действий на день и
ресурсы. По завершению итерации проводится
демо-встреча КУР, на которой подводится итог с
результатами достигнутых в данном спринте. По
завершению демо-встречи проводится встреча-
ретроспектива в рамках которой выявляются и
формализуются положительные и отрицательные стороны завершенного в данном спринте
процесса решения задач.
Контроль за выполнение этапов задач осуществляется за счет доски задач. В которой отслеживается состояние решения задач и статистика их выполнения накапливаемая с помощью
трекера. На дашборде отражаются текущие
результаты выполнения задач [18–19]. Пример
дашборда иллюстрирующий процесс выполнения задач представлен на рисунке 3.

Рис. 2. Модель решения задач сквозного управления управления рисками
на основе методологии Agile.

Рис. 2. Модель решения задач сквозного управления управления
рисками на основе методологии Agile.
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Рис. 3. Пример дашборда процесса сквозного управления рисками.
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Таким образом, предлагаемая на основе использования современных облачных сервисов
концепция сквозного управления частными рисками обеспечивает:
• автоматизацию и оперативность процессов управления.
• повышение объективности принятия решения.
• высокий уровень координации субъектов
риск-менеджмента
• удобный и легкий доступ к информации
о состоянии решения задачи по управлению
рисками и параметрам идентифицированных
и активированных рисков, каждый из которых
имеет свой паспорт хранящийся в базе данных.
• Способствует развитию на предприятии
риск-ориентированной культуры.

Следует отметить что реализация предлагаемой концепции сопряжена с дополнительными
расходами на разработку освоение и внедрение
современных цифровых технологий и сервисов,
что требует от руководства предприятия четкого понимания необходимости инвестирования в
совершенствования системы риск-менеджмента
в целях повышения эффективности предпринимательской деятельности и конкурентоспособного развития данного предприятия. Однако в
условиях характерной для настоящего времени
экономической нестабильности и неопределённости и экспоненциально растущего объёма
информации о потенциальных факторах риска
такие расходы оправданы и компенсируются
снижением потерь от негативного воздействия
повышенных внешних рисков.
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Роль топливных ресурсов значительна для любой страны. Она состоит не только в обеспечении
энергией промышленности, а также всех сфер жизнедеятельности населения. Для России важнейшим элементом топливно-энергетического комплекса являются нефтяной и газовый сектор. Целью работы является выявление особенностей структуры нефтегазовой отрасли в России. Выделены
четыре наиболее значимых по объему и уровню разработки нефтяных месторождения. Охарактеризована структура нефтегазовой отрасли на начало 2020 г.: добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) в России осуществляло 107 организаций, входящих в структуру одиннадцати
вертикально интегрированных компаний, на долю которых по итогам года приходится суммарно
84,7% всей национальной нефтедобычи. На основе анализа деятельности и финансовых показателей десяти крупнейших компаний нефтегазовых компаний, сделаны выводы о монополизации
рынка нефтегазовой промышленности в России. В структуру отрасли добавлены такие важные составляющие как сервисные компании, проектные, консалтинговые и лизинговые компании, компании по производству оборудования и разработке софта. Отмечено, что большим потенциалом
в отрасли обладают лизинговые компании за счет специально разработанных государственных
программ, реализуемых Фондом развития промышленности при Минпромторге Российской Федерации. Сделаны выводы о том, что в настоящее время в России нефтяной и газовый сегмент
топливно-энергетического комплекса считается одним из двигателей экономики и имеет исключительно важное теоретическое и практическое значение для всего ТЭК страны. Значимость наличия
ресурсной базы выражается тем, что топливно-энергетический комплекс РФ занимает 1/3 от всего
промышленного производства, а это около 15% ВВП государства.
Ключевые слова: структура нефтегазовой отрасли, крупнейшие компании нефтегазовой отрасли,
нефтяные месторождения, лизинговые компании, вертикально-интегрированные компании, компании
по производству оборудования для нефтегазовой отрасли.
В настоящий момент нефтегазовая отрасль
сталкивается с новыми вызовами в связи с переходом мировой экономики на низкоуглеродный
путь развития. Актуальной является задача по
одновременному сокращению выбросов парниковых газов с целью предотвращения изменения климата и продолжению устойчивого экономического роста, который неразрывно связан
с увеличением потребления энергии. Состояние
и качество развития нефтегазового комплекса
России во многом определяет устойчивость экономики страны.
Нефтегазовая отрасль России представляет
собой одну из отраслей тяжелой индустрии и
включает в себя разведку газовых и нефтяных
месторождений, проведение изысканий, буре-

ние скважин, добычу нефти и газа, организацию
транспортировки добытых ресурсов посредством прокладки трубопроводов [1]. Перечисленные производственные направления, дополняя друг друга, составляют единую отраслевую
сферу. Добыча нефти и газа является важнейшей составляющей топливно-энергетического
комплекса. Например, в 2019 году Россия заняла
второе место среди мировых поставщиков продуктов нефтепереработки (таблица 1) [2].
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
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Таблица 1. 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

Китай

4.3

ОАЭ

4.3

Иран

3.3

Бразилия

3.3

Кувейт

3.2

Остальные страны мира

28.7

сдерживания COVID‑19 [3]. 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 [2].
Структура нефтегазовой отрасли в Российской Федерации представлена на рисунке 1 [4].
Министерство энергетики Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере топливно-энергетического комплекса,
в том числе по вопросам электроэнергетики,
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей,
газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов
нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения
месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и в сфере нефтехимической промышленности, а также функции
по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере производства и использования топливно-
энергетических ресурсов [6]. Согласно данным
Министерства, добыча нефти с учетом газового
конденсата на 01.01.2021 г. составила 43009,6
тыс. тонн., прирост за период составляет 1% (рисунок 2).
Характеризуя структуру рынка нефтегазовой
промышленности следует отметить, на начало
2020 г., что добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) в России осуществляло
107 организаций, входящих в структуру 11 вертикально интегрированных компаний, на долю

которых по итогам года приходится суммарно
84,7% всей национальной нефтедобычи; 185
независимых добывающих компаний, не входящих в структуру ВИНК; 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции. Таким образом, рынок монополизирован
и его расширение маловероятно [7]. 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 [2].
В настоящее время всего в Российской Федерации расположено около ста нефтяных месторождений [8]. Среди них выделяются четыре наиболее значимых по объему и уровню разработки:
• Самотлорское месторождение — оно находится в Ханты-Мансийском автономном округе,
близ озера Самотлор. Занимает шестое место в
мировом рейтинге по добыче нефти. Средняя
глубина залежей — 1,8 километра. На разработку
этого месторождения было потрачено около 27
млрд. долларов. Однако на данный момент прибыль, полученная с нефти из этого месторождения, составляет около 247 млрд. долларов [9];
• Приобское месторождение — расположено в Ханты-Мансийском автономном округе,
рядом с населенным пунктом Селиярово. Запас
нефти в нем оценивается в 5 млрд. тонн. Добыча
нефти в год составляет около 60 миллионов тонн
[9];
• Русское месторождение — залежи находятся в Ямало-Ненецком округе. В 2018 году из
недр этого месторождения был поставлен план
добычи в 1,3 миллионов тонн нефти. Общий
объем запасов оценивается в 420 миллионов
тонн [9];

103

Экономика и управление народным хозяйством

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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2. Динамика
добычи
нефти
с учетом
газового
конденсата

2013-2021
год [6]. — на тер•России
Ромашкинское
месторождение
ритории Волго-Уральского округа. Специалисты
оценивают общие запасы данного месторождения в 5 млрд. тонн. Средняя глубина залежей
нефти находится на 1,6 километре. На момент
начала ведения работ по добыче нефти, была
установлена проба, которая выразилась в виде
струи нефти, способной выдавать около 120
тонн в сутки [9].
Десять крупнейших компаний в нефтегазовой
отрасли доминируют в России на сегодняшний
день (таблица 2). При этом лидирующее положение как по среднему темпу прироста добычи 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% [2].
Основные показатели деятельности крупнейших нефтяных компаний за 2019 год:

1. «Роснефть» — крупнейшая публичная
нефтегазовая корпорация, она занимает лидирующие позиции в российской нефтяной промышленности. Основными видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются поиск и
разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация
проектов по освоению морских месторождений,
переработка добытого сырья, реализация нефти,
газа и продуктов их переработки на территории
России и за ее пределами [10]. Количество продукции, сбываемой этим предприятием, выходит на сумму 13,68 млн. рублей.
2. «Газпром
нефть» — вертикально-
интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и
разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт
нефтепродуктов. Компания входит в число ли-

Таблица 2. Крупнейшие национальные компании нефтегазовой отрасли
по объемам реализации в 2019 г. [2]
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»

10

Alliance Oil Company Ltd

246 258
236 864,3
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деров российской нефтяной индустрии по эффективности [11]. Выручка снизилась на 22,5%
вследствие снижения цен на нефть и нефтепродукты на международном и внутреннем рынках, а также снижения объемов продаж нефти на
международных рынках.
3. Нефтяная компания «Лукойл» — одна из
крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой
приходится более 2% мировой добычи нефти
и около 1% доказанных запасов углеводородов
[12]. Согласно информации, отраженной в годовом отчете компании за 2019 год, бизнес-модель
компании основана на принципе максимальной
вертикальной интеграции в целях создания добавленной стоимости и обеспечения высокой
устойчивости бизнеса в меняющейся макросреде путем диверсификации рисков. Объем реализуемой продукции составляет около 13 млн. руб
лей.
4. Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших частных
вертикально интегрированных нефтяных компаний России, объединившая в своей структуре
научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия [13].
По данным годового отчета за 2019 год выручка
«Сургутнефтегаз» достигла 1556 млрд. руб.
5. «Татнефть» — одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, в составе которой динамично
развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть
АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и
блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора. «Татнефть» является одной из крупнейших
российских публичных компаний с рыночной
капитализацией более 28 млрд. долларов США
на конец 2019 года [14]. Количество выпускаемой
продукции выходит на сумму 2,3 млн. рублей.
6. ПАО «НОВАТЭК» является крупнейшим
независимым производителем природного газа
в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного
газа и жидких углеводородов и имеет более чем
двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли [15]. Выручка от реализации
нефти и газа за 9 месяцев 2020 года снизилась на
23,6% по сравнению с аналогичным периодом
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предыдущего года [16].
7. Нефтегазовая
компания
«Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин
Энерджи») ведет освоение Пильтун-Астохского
и Лунского месторождений на северо-восточном
шельфе острова Сахалин. В задачи компании
входят добыча, транспортировка, переработка и
маркетинг нефти и природного газа [17]. По данным отчета — 39,16 млн. барр. нефти отгрузила компания из порта Пригородное за 2019 год.
Основными импортерами компании являются
Япония, Китай, Южная Корея и Тайвань.
8. «Славнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Вертикально
интегрированная структура холдинга позволяет
обеспечивать полный производственный цикл:
от разведки месторождений и добычи углеводородного сырья до нефтепереработки. «Славнефть» владеет лицензиями на геологическое
изучение недр, добычу нефти и газа на 35 лицензионных участках на территории Западной
и Восточной Сибири [18]. Чистая прибыль в 2019
составила 4 722 401 тыс. руб., что на 27% больше
значений предыдущего года [18].
9. ЯМАЛ СПГ — интегрированный проект
по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Проект предусматривает строительство
завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн. тонн в
год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения [19]. Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя
очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах
соответственно. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн. тонн сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн.
тонн газового конденсата с поставкой на рынки
стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. В настоящий момент проект находится в
стадии активного строительства.
10. Alliance Oil Company Ltd является ведущей независимой нефтегазовой компанией с
вертикально интегрированными операциями в
России и Казахстане [20]. Согласно сокращенному консолидированному промежуточному отчету о прибыли или убытках выручка от продажи
сырой нефти и газа за 9 месяцев 2020 сократилась почти в два раза, а выручка от продажи нефтепродуктов сократилась на 15,5%.
11. ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») — одно из старейших
предприятий нефтяной отрасли России — ведет
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добычу с 1932 года [21]. Объем реализации составляет 2 млн. рублей [21].
12. РН-холдинг (бывшее название ТНК-BP
Холдинг дата изменения 20.11.2019) — крупнейшая нефтяная компания в Российской Федерации. Входит в десятку крупнейших частных
нефтяных компаний в мире по объемам добычи
нефти. По данным финансовых показателей АО
“РН - Холдинг” прибыль за 2019 год составила 352
млрд. руб. [22].
Рекорд по добыче нефти поставлен в 2019
году и составил 561,1 млн. руб., но одновременно с этим сократился темп роста с 1,7% в 2018
году, до 0,9% в 2019 году [21]. В региональной
структуре российской нефтедобычи в большинстве основных нефтедобывающих регионах
страны наблюдался рост, связанный с освоением новых месторождений [23]. Наибольший
прирост показали Республика Саха (Якутия) и
Ямало-Ненецкий автономный округ. Экспорт
российской нефти увеличился в 2019 году на
3,3% и составил 266,2 млн. руб. Основной объем
экспорта в дальнее зарубежье осуществляется в
основном судоходным транспортом танкерного
флота. В 2019 году объемы поставок таким путем
увеличились на 11%. Однако наблюдалось снижение экспортных поставок в Германию и Польшу, и увеличение в Нидерланды, что повлияло
на изменение основной экспортной структуры
России [24]. Внутреннее потребление нефти в
России в 2019 году также снизилось. По данным
января-октября 2020 года объем добычи нефти и
газового конденсата в России снизился на 8,2%
по сравнению с аналогичным периодом 2019
года и составил 429,11 млн. тонн. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,31 млн.
баррелей. НК “Роснефть” с начала года добыла
150,19 млн. тонн (в октябре — 15,21 млн. тонн),
“ЛУКОЙЛ” — 61,63 млн. тонн (5,98 млн. тонн),
“Сургутнефтегаз” — 46,04 млн. тонн (4,43 млн.
тонн), “Газпром нефть” — 32,46 млн. тонн (3,39
млн. тонн), “Татнефть” — 21,73 млн. тонн (2,18
млн. тонн), “Башнефть” — 11,43 млн. тонн (757,25
тыс. тонн), “НОВАТЭК” — 6,61 млн. тонн (706,03
тыс. тонн), “РуссНефть” — 5,35 млн. тонн (523,1
тыс. тонн), “Славнефть” — 8,52 млн. тонн (511,51
тыс. тонн) [25].
Сервисные компании, как правило, занимаются проведение комплекса проектных,
изыскательских и природоохранных работ
на нефтегазовых месторождениях, а также
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промыслово-геофизических и гидродинамических исследований на скважинах, разработка
карьеров песка гидромеханизированным способом. В России это такие компании как ООО
«Сервисная нефтяная компания», GeoSteering
Technologies, Самаранефтегеофизика и многие
другие [5].
Проектные компании занимаются составлением проектных документов, формированием
программ геолого-технологических мероприятий для дочерних обществ ТНКВР, решением
задач сопровождения разработки месторождений нефти и газа и ее совершенствованием,
интерпретацией результатов сейсморазведки
и экспертизой отчетов подрядчиков в сейсмической части разведывания новых месторождений. В России к наиболее крупным компаниям
относятся Тюменский нефтяной научный центр
(ТННЦ), Газпромнефть-НТЦ, СамараНИПИнефть
и другие [5].
Компании по разработке софта — занимаются разработкой и технической поддержкой
программного обеспечения в области поиска,
разведки и разработки месторождений углеводородов. Например, для российской компании ООО «ГридПоинт Дайнамикс» (GridPoint
Dynamics), являющаейся резидентом Сколково,
основным продуктом является программная
платформа «Геоплат Про» (Geoplat pro), предназначеная для интеграции и расширения функциональных возможностей программного обеспечения для сейсмической интерпретации и 3D
геологического моделирования [5].
Российских компаний по производству оборудования, согласно данным источника [5], всего
три:
• «ОЗНА-Измерительные Системы». Область
деятельности подразделения компании — измерение мультифазных потоков в нефтегазовой
отрасли;
• группа компаний «Новомет» — один из
крупнейших холдингов в России, занимающийся производством нефтепогружного оборудования, в том числе систем поддержания пластового давления;
• Евразийский арматурный завод — российское промышленное предприятие, один из
современных заводов России, производитель
трубопроводной арматуры, задвижек, клапанов,
фонтанной арматуры и оборудования обвязки
устья скважин.
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Среди российских компаний примерами
консалтинговой компании могут служить:
• ООО “Триас” — специализированное
предприятие по предоставлению инженерных,
супервайзинговых и консалтинговых услуг в
сфере разработки нефтяных и газовых месторождений;
• Росгеология — холдинг осуществляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой
от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр,
также обладает уникальными компетенциями, в
частности, в области морской геологии и работы
на шельф [5].
Лизинговые компании — компании, осуществляющие лизинг нефтегазовой техники на территории Российской Федерации. Рейтинг крупнейших компаний, осуществляющих лизинг
нефтегазовой техники представлен в таблице 3
[26].
Также существует ряд госпрограмм, реализуемых Фондом развития промышленности (ФРП)
при Минпромторге Российской Федерации:
• государственная программа «Лизинговые
проекты» (Программа № 5), которая направлена
на поддержку технологического перевооружения и модернизацию основных производствен-

ных фондов российских компаний [27]. Поддержка перевооружения основных фондов
российских компаний осуществляется с помощью программы финансирования в лизинг. Согласно программе предприятиям предоставляется кредит под 1% годовых в сумме до 500 млн.
рублей. Кредит является целевым и может быть
направлен на внесение от 10% до 90% авансового платежа по договору лизинга, но не более 27%
от стоимости оборудования;
• специальная программа «Стандартный
лизинг» [28]. Специальная программа, которая
является универсальным решением с ускоренным сроком рассмотрения заявки на лизинг,
благодаря стандартизации параметров лизинговых сделок.
В настоящее время в России нефтяной и газовый сегмент топливно-энергетического комплекса считается одним из двигателей экономики и имеет исключительно важное теоретическое
и практическое значение для всего ТЭК страны.
Значимость наличия ресурсной базы выражается тем, что топливно-энергетический комплекс
РФ занимает 1/3 от всего промышленного производства, а это около 15% ВВП государства [29].
Однако, рынок нефтегазовых компаний монополизирован его расширение маловероятно.

Таблица 3. ТОП‑10 крупнейших лизинговых компаний по объему лизингового портфеля в сегменте
оборудования для нефте- и газодобычи (на 01.01.2020 г.) [26].
Место в
рейтинге

Название

Лизинговый портфель на
01.01.2020 г., млн. руб.

Объём нового бизнеса,
2019 г., млн. руб.

1

«Сбербанк Лизинг», ГЛК

19 934.8

13 534.2

2

«ВТБ Лизинг»

18 853.3

4 921.1

3

«Газпромбанк Лизинг», ГЛК

16 859.1

6 633.3

4

«Открытый лизинг»

6 755.8

5 582.7

5

«СпецИнвестЛизинг»

1 412.6

429.0

6

«УралБизнесЛизинг»

621.0

358.0

7

«АК БАРС Лизинг»

612.4

0.0

8

ЛК «Эксперт-Лизинг»

502.1

409.7

9

«Техноспецсталь-Лизинг»

417.3

170.8

10

«Интерлизинг»

375.8

223.7
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Статья посвящена вопросам развития сельскохозяйственной кооперации в России. Автором
рассмотрены такие проблемы, как отсутствие необходимых социальных институтов, низкая инициатива населения, недостаточный уровень государственной поддержки. Автор приходит к выводу о том, что при решении указанных проблем и увеличении числа кооперативов разных видов
(производственных, обслуживающих, кредитных) возможно увеличение благосостояния фермеров,
повышение самозанятости на селе и удовлетворение спроса городских жителей на фермерскую
продукцию.
Ключевые слова: кооперация; кредитные кооперативы; сбыт сельскохозяйственной продукции;
сельскохозяйственные кооперативы; фермерская продукция.
Сельскохозяйственная кооперация является
одной из форм совместной деятельности фермеров. Кооперативное объединение позволяет
объединить разрозненные фермерские хозяйства для решения различных вопросов, связанных с производством и сбытом продукции [12].
Несмотря на то, что идеи кооперативизма
возникли еще в XIX веке, в настоящее время потребность в объединении сохраняется. Переход
на капиталистические рельсы в конце XX века
крайне негативно сказался на сельском хозяйстве, что выразилось в снижении численности
выпускаемой продукции и в снижении поголовья скота [11]. Вместе с этим, жители села потеряли гарантированную ранее возможность
сбыта продукции домохозяйств. Однако, если
городские жители испытывали сложности с
продовольствием, то жители села могли прокормиться за счет собственного домохозяйства.
На рис. 1 представлена структура сельского хозяйства за период 1991–2019 годов. К концу 90‑х
годов более половины продукции выпускалось
хозяйствами населения, одной из причин чему
был глубокий кризис АПК.

Структура продукции сельского хозяйства по
категориям хозяйств
Несмотря на большую в предыдущие два десятилетия роль хозяйств населения в производстве продукции сельского хозяйства, в России
пока не сложилась устойчивая практика кооперации, что может быть объяснено следующими
причинами:
• Повышение эффективности предприятий
АПК (в том числе за счет инноваций);
• Повышение стоимости кормов, доступных
населению (соответственно, снижение рентабельности фермерских хозяйств);
• Отсутствие налаженных каналов сбыта;
• Отсутствие инициативы населения.
Собственно, одной из главных причин слабого развития кооперативных форм является
отсутствие инициативы. П. М. Лукичев указывает на «недостаточный социальный капитал кооперации на селе и отсутствие инициативы снизу. Низовое кооперативное движение в отличие,
например, от дореволюционной кооперации,
практически отсутствует» [4, с. 234]. Между тем,
для развития кооперации на селе присутствует
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Рис. 1. Структура сельского хозяйства по категориям хозяйств по РФ за период 1991–2019 годы

необходимая
нормативно-
правовая
база, также
Рис. 1. Структура
сельского
хозяйства
по
развитие кооперации является одной из прио2019
годызадач государственной политики. В ст.
ритетных
1 Федерального закона «О сельскохозяйственной
кооперации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ [10] сельскохозяйственный кооператив определяется
как организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами
на основе добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности, основанной на объединении их
имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей
членов кооператива.
Формы сельскохозяйственного кооператива
следующие:
• Сельскохозяйственный
производственный кооператив;
• Сельскохозяйственный потребительский
кооператив.
Непосредственную помощь в создании и
ведении деятельности кооперативам представляют Центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, которые создаются на
региональном уровне. Одной из отличительных
особенностей данных центров является наличие
(как правило) стратегической программы деятельности и стандарта деятельности. Центры
оказывают информационно-консультационные
услуги физическим и юридическим лицами [8].
Центры компетенций действуют в 83 субъектах.
Основная часть работы по развитию сельскохозяйственных кооперативов (СХК) производится на региональном уровне. В 83 субъектах
имеются комплексные программы по развитию
кооперации (в 2017 году данные программы

действовалихозяйств
только в 24
Программы
категориям
посубъектах).
РФ за период
1991-

включают в себя правовые, финансовые, организационные, информационные меры поддержки, а также меры, направленные на организацию каналов сбыта фермерской продукции. За
период 2018–2020 годов было вновь создано
2 133 СХК, из которых 92% являются потребительскими СКХ (соответственно, 8% являются
производственными кооперативами). Рост численности кооперативов сопряжен с ростом объемов продукции (рис. 2) [5]. Учитывается объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненные работы и оказанные услуги
силами сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
В 2019 году потребительскими СХК было выпущено продукции стоимостью 33,8 млрд. руб
лей. Необходимо отметить, что потребительские
СХК, в отличие от производственных, имеют
внутреннюю дифференциацию. Наиболее актуальная форма перерабатывающих кооперативов.
К перерабатывающим кооперативам относятся
потребительские кооперативы, занимающиеся
переработкой сельскохозяйственной продукции (производство мясных, рыбных и молочных
продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и
плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов изо льна, хлопка и конопли, лесо- и
пиломатериалов и других). Большое экономическое значение потребительских СХК объясняется тем, что они являются наиболее близкой для
сельских жителей формой совместной деятельности. А. А. Иншаков справедливо отмечает, что
саму сферу сельскохозяйственного производства
кооперация почти не затрагивает. Она затрагивает лишь отдельные операции — переработку,
сбыт, хранение, транспортировка, упаковка, со-
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вместная аренда оборудования, что не является
в строгом смысле сельскохозяйственным производством [2, с. 69]. И действительно, основная
область проблематике лежит в области сбыта и
переработки. Небольшие фермерские хозяйства
осуществляют производство продукции силами
нескольких человек (2–3 человека могут обслуживать несколько десятков голов КРС; труда
двух человек достаточно для обслуживания кролиководческой фермы с маточными поголовьем
200 особей и др.). Однако, фермеры, как правило, не имеют навыков сбыта и испытывают серьезные сложности с переработкой продукции.
Именно поэтому производственные кооперативы по отношению к потребительским имеют
столь незначительную долю.
Несмотря на рост численности кооперативов
и повышение объемов продукции, в структуре сельского хозяйства кооперативы занимают
незначительное место (табл. 1). Так, в 2019 году
стоимость продукции кооперативов составила
0,58% от стоимости продукции хозяйств всех категорий, что свидетельствует о недостаточном
развитии кооперации в России.
Безусловно, темпы роста объема продукции
потребительских СХК (темпы роста за период

2016–2019 годов составили 149,5%) и объема
продукции хозяйств вех категорий (темпы роста
за период 2016–2019 годов составили 113,4%).
Однако, высокая динамика относительных показателей обусловлена первым этапом роста и
появлением системной государственной поддержки. Полагаем, что в дальнейшем при аналогичных мерах объем продукции СХК будет так
же колебаться в пределах одного процента.
Следующий шаг на пути развития кооперативов — укрупнение структур. Н. П. Воронина
указывает, что по мере развития российских
сельскохозяйственных кооперативов «они подлежат объединению в вертикальные местные,
региональные и федеральные кооперативные структуры. Критерии вертикальной интеграции — отраслевой, территориальный и
территориально-отраслевой» [1, с. 3]. Отметим,
что при формировании крупных структур они
могут стать институциональными субъектами
политической системы (как профсоюзы, органы муниципальной власти и др.), что позволит
отстаивать интересы кооперативов в политическом пространстве.
Интерес представляет вопрос о структуре
самих потребительских СХК. Динамично разви-

Таблица 1. Продукция СХ по категориям хозяйств
2016 год
(млрд. руб)

2017 год
(млрд. руб)

2018 год
(млрд. руб)

2019 год
(млрд. руб)

Хозяйства всех категорий

5112,3

5109,5

5348,8

5801,4

Сельскохозяйственные организации

2818,4

2818,5

3022,1

3348,4

Хозяйства населения

1659,2

1655,4

1656,7

1659,7

КФХ

634,7

635,6

670,0

793,3

Потребительские СХК

22,6

25,5

31,2

33,8
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ваются перерабатывающие и прочие виды кооперативов. В ст. 2 ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» указаны следующие виды потребительских СХК:
• Перерабатывающие кооперативы;
• Сбытовые (торговые) кооперативы;
• Обслуживающие кооперативы;
• Снабженческие кооперативы;
• Растениеводческие кооперативы;
• Животноводческие кооперативы;
• Иные кооперативы.
Очевидно, что законодатель не руководствовался строгими критериями классификации.
Отметим, что речь идет именно о потребительских кооперативов, не связанных напрямую с
производством продукции. Среди всего открытого перечня кооперативов отдельно следует сказать об обслуживающих кооперативах. В
мировой практике под сельскохозяйственными
обслуживающими кооперативами понимают кооперативы, созданные производителями сельскохозяйственной продукции для совместного
обслуживания производственных нужд своих
хозяйств на всех этапах производственного цикла с целью повышения уровня их доходов [9, с. 73].
Характер обслуживающих кооперативов может
разниться в зависимости от поставленных задач,
однако общим является поддержание производственных нужд. Поддержка обслуживающих кооперативов представляет большую значимость,
поскольку в рамках этих кооперативов могут
решаться такие важные задачи, как, в частности,
обеспечение собственного производства комбикорма, закупка племенного скота (в том числе из
зарубежных стран).
Список видов потребительских кооперативов открытый, однако в экономической практике иные кооперативы представлены в основном
кредитными кооперативами.
Создание кредитных потребительских СХК
допускается действующим законодательством,
однако их число невелико, и фермеры при возникновении потребности в кредитных средствах
обращаются в банки. Практика функционирования кредитных кооперативов долгое время поддерживается властями отдельных регионов. Так,
к примеру, С. А. Пахомчик, Т. В. Клыкова пишут,
что в Тюменской области действуют более двух
десятков кредитных кооперативов. Подавляющую часть средств фондов кредитования составляют выделенные им бюджетные средства
[6, с. 13]. Собственно, основная особенность со-
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временных кредитных кооперативов — оперирование бюджетными средствами. Кредитные
организации не заинтересованы в появлении
кредитных кооперативов, поддержка со стороны
банковской системы не производится. Вместе с
этим, выделение бюджетных средств для нужд
кооперативов вряд ли станет повсеместной
практикой. Решение проблемы может лежать в
плоскости новых технологий — а именно технологий блокчейна и цифровой валюты. Технология распределенных реестров для кредитной
кооперации способна усилить конкурентные
преимущества, основанные на кооперативных принципах взаимопомощи, солидарности,
прозрачности,
доверия,
демократического
управления [3, с. 69]. Поскольку оперирование
криптовалютой является недопустимым (в России запрещено использование криптовалюты в
качестве средства платежа), полагаем, что цифровой рубль будет являться безальтернативным
решением. В настоящее время законодатель
продолжает регулирование обращения цифровых денег, и в случае разработки и принятия закона о цифровом рубле (реализацию подобного
плана Правительство намерено произвести в
ближайшей перспективе и опорой на китайскую
практику) появится возможность пересмотреть
технологические основы деятельности кредитных кооперативов.
Нельзя не сказать об отдельной проблеме,
которая разрешается посредством создания кооперативов — это проблема сбыта [13]. Многие
фермеры имеют навыки по производству продукции, однако не обладают достаточной осведомленностью о технологиях маркетинга. При
реализации региональных программ количество
доступных для сбыта каналов возросло. В настоящее время фермерам доступны следующие каналы сбыта продукции сельскохозяйственный
потребительских кооперативов:
• Федеральные торговые сети;
• Нестационарные торговые объекты (ярмарки);
• Магазины системы Центросоюза РФ;
• Собственные магазины (сети);
• Закупки крупнейших заказчиков у субъектов МСП;
• Оптово-распределительные центры.
В случае, если участники кооперативов получат устойчивые возможности для сбыта продукции, это позволит существенно увеличить
объемы производства. Ввиду высокой цены

Экономика и управление народным хозяйством

фермерской продукции требуется производство
крупными партиями для увеличения выручки и
снижения маржи. Фермеры, как правило, производят продукцию небольшими партиями и
ориентированы на норму прибыли 30–50%. При
получении гарантированного (по возможности)
сбыта фермеры смогут увеличить объемы продукции и поставлять ее по более низким ценам
(в небольших оптимизированных хозяйствах
возможно многократное увеличение производимой продукции при сравнимых трудовых за-
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тратах).
Таким образом, в последние годы процесс
развития сельскохозяйственной кооперации
сдвинулся с мертвой точки, что обусловлено
в первую очередь разработкой и реализацией
государственных программ. Полагаем, что при
расширении каналов сбыта, укрупнении кооперативов и развитии инициативы сельского населения возможно существенное увеличение доли
продукции, поставляемой СХК.
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Вопрос финансирования высшего образования в Российской Федерации в условиях мирового финансового кризиса [3, с. 47] и пандемии,
вызванной распространением коронавирусной
инфекции является в 2021 году одним из наиболее приоритетных [5, 6] и заслуживает, по мнению многих авторитетных ученых [1, с.87], особого внимания.
По состоянию за 2020 год финансирование
высшего образования в Российской Федерации
[4, с. 237] сопряжено с множеством проблем, совокупность которых формируют специальное
поле, представленное в таблице 1. Ниже 1 можно
увидеть, что наибольшие проблемы в 2020 году
имели место в экономической и юридической

частях указанного поля.
Проблемность, обозначенная в таблице 1,
наложила определенный отпечаток на развитие
всей системы высшего образования Российской
Федерации, формализованное представление
которой в векторном пространстве приведено в
специализированном проблемном поле за 2020
год (таблица 2).
Данные таблицы 2 явно свидетельствуют о
наличии значимых проблем в информационной
и технологической частях специального поля, за
анализируемый период времени.
По мнению авторов, резерв разрешения
большей части проблем, обозначенных в первых
двух таблицах заложен в использовании специ-
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Таблица 1. Векторы специального поля, формализующего проблемы финансирования
высшего образования в Российской Федерации за 2020 год, характеристики, ед.
Наименование вектора
(часть поля)

Экономический

Информационный

Технологический

Социальный

Юридический

Рейтинг
вектора

+1

0

-1

+1

-1

Тип вектора

Границы вектора

Значение вектора

Минимальный

0–20

12

Максимальный

0–20

17

Средний

0–20

15

Погрешность

0–10

3

Минимальный

0–20

9

Максимальный

0–20

11

Средний

0–20

10

Погрешность

0–10

7

Минимальный

0–20

3

Максимальный

0–20

6

Средний

0–20

5

Погрешность

0–10

2

Минимальный

0–20

4

Максимальный

0–20

9

Средний

0–20

8

Погрешность

0–10

5

Минимальный

0–20

15

Максимальный

0–20

19

Средний

0–20

16

Погрешность

0–10

9

Таблица 2. Векторы специального поля, формализующего проблемы развития высшего образования
в Российской Федерации за 2020 год, характеристики, ед.
Наименование вектора
(часть поля)

Экономический

Информационный

Технологический

Социальный

Юридический

Рейтинг
вектора

+1

0

-1

+1

-1

Тип
вектора

Границы вектора

Значение вектора

Минимальный

0–20

1

Максимальный

0–20

3

Средний

0–20

2

Погрешность

0–10

1

Минимальный

0–20

17

Максимальный

0–20

20

Средний

0–20

19

Погрешность

0–10

5

Минимальный

0–20

16

Максимальный

0–20

19

Средний

0–20

18

Погрешность

0–10

8

Минимальный

0–20

4

Максимальный

0–20

9

Средний

0–20

6

Погрешность

0–10

3

Минимальный

0–20

2

Максимальный

0–20

4

Средний

0–20

3

Погрешность

0–10

3
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альных институтов финансирования, таких, например, как эндаумент-фонды, активно применяющиеся в западной практике регулирования
процесса развития высшего образования на федеральном уровне.
Подтверждает данный тезис индекс активности применения эндаумент-фондов (фондов
целевого капитала) в финансировании высшего
образования в ряде развитых стран в 2020 году
(таблица 3).
Наиболее активными странами, согласно
приведенным результатам индексирования, за
анализируемый период времени являлись США,
Япония и Франция. Индексы активности именно
данных стран в применении эндаумен-фондов
превышают значимый порог в 65 единиц из 100
возможных.
Далее следуют Германия и Англия с пороговым значением индекса в 65 и 63 единицы соответственно. Завершает перечень Российская
Федерация с рейтинговым значением индекса активности применения эндаумент-фондов
(фондов целевого капитала) в финансировании
высшего образования на уровне 28 единиц из
100 возможных. То есть отечественная система
высшего образования отстает от зарубежной по
анализируемому показателю более, чем в два
раза.
Для устранения данного противоречия, по
мнению авторов, в первую очередь, целесообразно определить потенциальные возможности развития высшего образования в Российской
Федерации [2, с. 121] на 2021–2023 годы, ввиду
активизации мероприятий в сфере поддержки и
развития эндаумент-фондов. Результаты данно-
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го исследования, носящие прогнозный характер,
приведены в таблице 4.
Таким образом, можно сделать вывод, что
развитие системы высшего образования в Российской Федерации сопряжено с наличием целого ряда проблем, связанных, в том числе, с
развитием данного процесса.
Совокупность обозначенных проблем формализовалась большей частью в информационном и технологическом векторах специального
проблемного поля. Определенные проблемы за
анализируемый период времени также были замечены в социальном и юридическом векторах.
Проблемы финансирования высшего образования в Российской Федерации в 2020 году
были преимущественно связаны с экономическим и информационным векторами специального поля, превалирующими по значениям над
технологическими, социальными и юридическими проблемами.
Совокупность значимых проблем в развитии
системы высшего образования в Российской Федерации можно решить, в том числе, за счет более активного применения эндаумент-фондов
(фондов целевого капитала) в 2021–2023 годах.
Значения векторов специального поля в рамках
данного направления одинокого высоки практически по всем рассматриваемым наименованиям.
Для повышения индекса активности применения эндаумент-фондов (фондов целевого
капитала) в Российской Федерации в будущем,
по мнению авторов, целесообразнее всего повысить уровень стандартизованности данного
процесса в масштабах страны.

Таблица 3. Индекс активности применения эндаумент-фондов (фондов целевого капитала)
в финансировании высшего образования в ряде развитых стран в 2020 году
Страна

Границы индекса

Индекс

Границы рейтинга

Рейтинг

США

0–100

73

0–10

9

Япония

0–100

71

0–10

9

Франция

0–100

68

0–10

8

Германия

0–100

65

0–10

7

Англия

0–100

63

0–10

7

Российская
Федерация

0–100

28

0–10

2
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Таблица 4. Векторы специального поля, формализующего возможности развития
высшего образования в Российской Федерации на 2021–2023 годы, ввиду активизации
использования эндаумент-фондов, характеристики, ед.
Наименование вектора
(часть поля)

Экономический

Информационный

Технологический

Социальный

Юридический

Рейтинг
вектора

0

-1

+1

-1

+1

Тип вектора

Границы вектора

Значение вектора

Минимальный

0–20

12

Максимальный

0–20

15

Средний

0–20

13

Погрешность

0–10

3

Минимальный

0–20

12

Максимальный

0–20

14

Средний

0–20

11

Погрешность

0–10

7

Минимальный

0–20

15

Максимальный

0–20

18

Средний

0–20

16

Погрешность

0–10

5

Минимальный

0–20

9

Максимальный

0–20

11

Средний

0–20

10

Погрешность

0–10

4

Минимальный

0–20

11

Максимальный

0–20

15

Средний

0–20

12

Погрешность

0–10

6
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Актуальность и проблематика исследования.
Долгосрочным драйвер фактором экономического роста обрабатывающей промышленности определяется [1] человеческий капитал,
определяемый как объект перспективных инвестиций. В этом контексте актуализируется вопрос ревизии и совершенствования теоретических и практических подходов к эффективным
капиталовложениям в человеческий капитал. В
первую, очередь ставится задача формализации оптимальных инвестиционных стратегий,
направленных на рост компетенций персонала. Под микро- уровневой стратегией инвестирования в человеческий капитал понимается (солидарно с Stoican M. [2]) определённость
«направления» и экономического эффекта. В
случае микро уровневого человеческого капитала, направление академически выражается
тремя формами капиталовложений в персонал
(подробнее у Хлебникова К. В. [3]): обучение (3
направления развития компетенций), миграция,
социальная инфраструктура. А под эффектом —
выраженный в динамике экономический рост
предприятия. Выбор показателя экономического роста в настоящее время сохраняет свою
дискуссионность: в научной литературе предлагается более 10 индикаторов, наиболее популярным из которых сохраняется «производи-

тельность» (операционный доход на 1 штатного
сотрудника). Дискуссионность показателя эффекта инициирует научный поиск «оптимальной» стратегии, в рамках которой обсуждаются
направленность, пропорции и индикаторы инвестиций в человеческий капитал. Активными
участниками научной дискуссии (к ним автор
относит Хлебникова К. В. [3]; Бастрыгина А. В. [4];
Кончакова Л. Н., Чугунова С. В. [5]; Хуссейна Л. М.
[6]; Crook T. R. [7]; Agostini L. и др. [8]; Nuñez I.,
Prieto M. [9]; Trelová S., Olšavský F. [10], Onofrei G.
и др. [11] и других) сформулирован ряд подходов,
выводы которых нельзя обозначить как согласующиеся, образующие солидарно видимую методическую платформу планирования инвестиций в человеческий капитал обрабатывающей
промышленности. Общими недостатками подходов к осмыслению проблематики автор видит:
1. Локализацию гипотез научного поиска
на «универсальных», «обобщенных» стратегиях;
2. Использование макро- и мезо- данных
(статистики) для эконометрической оценки взаимосвязи направлений и эффектов на микроуровне (предприятия);
3. Недостаточный уровень эмпирического
анализа стратегий на уровне единичных предприятий (кейс исследования);
4. Отсутствие дифференциации стратегий
применительно к масштабу (размерности) пред-
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приятий;
5. Региональная узость экспериментальных данных в анализе отраслей — обычно на
примере одной страны или региона.
Представленные недостатки автор выделил
не в порядке формальной критики исследовательских результатов коллег (которые безусловно представляют научный интерес), а с целью
обозначить контур и границы собственного исследования, целью которого определяется развитие научных представлений об оптимальных
стратегиях инвестирования в человеческий капитал предприятий обрабатывающей промышленности.
Дизайн исследования и описание выборки эксперимента.
Формализацию оптимальных стратегий
автор строит на эмпирическом поиске реализованных экономически эффективных (успешных) программ инвестирования в человеческий
капитал предприятиями обрабатывающей промышленности. При этом, автор сознательно расширяет поле поиска экономических эффектов
инвестирования, включая 3 валовых показателя
хозяйственной деятельности: операционный
доход, выручка от экспорта, добавленная стоимость. Выбранные эффекты объединяют существующие подходы к оценке, являются прямыми
или композиционными в комбинаторных индикаторах. Соответственно, выбранный методический подход и поле эффектов предполагает следующий дизайн авторского исследования:
1. Сформировать выборки кейсов, группы с
дифференциацией по размерности (штатной численности) предприятий, вводя базовую гипотезу
о вариативности стратегий размерности предприятий обрабатывающей промышленности;
2. В рамках групп выявить частоту проявления экономических эффектов и направления
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инвестирования;
3. Применительно к группам сопоставить
направления и эффекты, сформулировав их как
эмпирические, оптимальные стратегии.
В базовую выборку включены кейсы 26‑ти
предприятий машиностроительной отрасли
(в табл. 1) регионально отражающие Европу и
Россию (сглаживание географической, исторической, институциональной специфик формирования производственных отношений в
обрабатывающей промышленности). Автором
верифицированы результаты исследования машиностроительной отрасли, на основании выборок в других отраслях (химическая, шинная
и металлургическая с аналогичной географической локализацией), что позволило распространить выводы на обрабатывающую промышленность в целом. Включение предприятия, кейса в
группы основывалось на двух критериях:
• Выраженность экономического роста
предприятия (информация по базе данных
Amadeus) в период 2015–2019 года в одной или
нескольких заявленных зонах экономического
роста: операционный доход, экспортная выручка, добавленная стоимость;
• Наличие информации о направлении(–ях)
развития человеческого капитала, раскрытое в
акционерном отчете, программах обучения или
других источниках.
В формировании выборок были использованы вторичные критерии отбора, выражающие
принцип формирования конкурентоспособности сегмента обрабатывающей промышленности. В группу «А» крупных включены предприятия с высокой штатной численностью (>10000
чел.), мировые лидеры (по направлению) обрабатывающей промышленности: Mahle Gmbh;
Rolls-Royce Plc; ZF Friedrichshafen AG; Danfoss
A/S; Wärtsilä Oyj Abp; KSB SE & CO. KGAA; IMI Plc.

Таблица 1. Группы кейсов в эмпирическом исследовании стратегий

Таблица 1. Группы кейсов в эмпирическом исследовании стратегий инвестирования в человеческий
инвестирования в человеческий
капитал обрабатывающей
капитал обрабатывающей
промышленности промышленности.
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Предприятия консолидируют значимую долю
мирового рынка в рамках своей продуктовой
специализации. В основе стратегии — глобальная рыночная экспансия, построенная на серийном производстве и реализованном эффекте
масштабе. Вторичным критерием для средних
предприятий определена относительно высокая
доля инновационности (>4% затрат на НИОКР
в операционном доходе): Mahle Engine Systems
UK Limited; Jcb Power Systems Limited; Kohler
Mira Limited; Danfoss Power Solutions Gmbh
& Co. Ohg; Edwards High Vacuum International
Limited; Rotork Controls Limited; Hanon Systems
Bad Homburg Gmbh; Brigam Limited; T. A. Savery
& Co Limited. Инновационная стратегия для
группы «В» является ключевым фактором конкурентоспособности, обеспечивающим экономическую эффективность среднесерийного производства или преимущества при встраивании в
вертикальные цепочки добавленной стоимости
крупных обрабатывающих производств. Обратим внимание на локализацию инновационной
стратегии именно в группе средних по штатной
численности предприятий в выборке, рис. 1.
В группу «С» включены малые обрабатывающие предприятия, вторичным критерием для
которых определен высокий уровень добавлен-
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ной стоимости в операционном доходе: Bombas
Zeda Sa; Orbinox Valves International Sociedad
Limitada; Quarry & Mining Equipment Limited;
Galperti Engineering And Flow Control S. P.A.; Avo
Carbon Germany Gmbh; C.M.D. Costruzioni Motori
Diesel S. P.A. — In Sigla C. M.D. S.P.A.; Kamex Sp. Z
O.O.; C. T. Ingranaggi S. R.L.; Pbs Turbo, S.R.O. Эффективная конкурентная стратегия для малых
предприятий обрабатывающей промышленности [12] построена на мелкосерийном и единичном производстве с высокой степенью кастомизации по техническому заданию и(или)
включения инжиниринга, НИОКР в заказ.
Распределение показателя доли добавленной стоимости в операционном доходе демонстрирует распространённость данной формы
конкурентной стратегии в малых обрабатывающих производствах (базовая и верифицирующая выборки, рис. 2).
Итак, введенный вторичный критерий, выражающий конкурентную стратегию, сближает
кейсы в выборках, что позволяет выделить и
формализовать успешные реализованные стратегии инвестирования в человеческий капитал
предприятий обрабатывающей промышленности.

Рис. 1. Поле распределения (фрагмент) показателей доли затрат на НИОКР в операционном доходе
и соответствующей штатной численности персонала в базовой выборке машиностроительных
предприятий
Рис. 1. Поле распределения (фрагмент)
показателей доли затрат на НИОКР в

операционном доходе и соответствующей штатной численности персонала в
базовой выборке машиностроительных предприятий.
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Рис. 2. Распределение (фрагмент) показателя доли добавленной стоимости в операционном доходе

малых обрабатывающих
производств
(базовая и доли
верифицирующая
выборки)
Рис. 2. Распределение
(фрагмент)
показателя
добавленной
стоимости в
операционном доходе малых обрабатывающих производств (базовая и
Результаты эксперимента верифицирующая
и анализ
основного
производственного персонала, а эковыборки).

В выделенных группах получены распределения эффектов и направлений инвестирования
в человеческий капитал с высокой степенью согласованности результатов оценки (вариация
<0,27), что обеспечено дифференциаций выборок по размерности предприятий и вторичному
признаку — конкурентной стратегии.
Распределение проявленных эффектов (операционный доход — OpRev, экспортная выручка — ExpRe, добавленная стоимость — AddV, табл.
2) отражает зону экономического роста (2015–
2019 год) предприятий в группах, а доминирующий по частоте показатель рассматривается как
целевой в инвестиционной программе.
У крупных предприятий обрабатывающей
промышленности (группа «А») экономический
эффект инвестиций консолидирован в росте
операционного дохода. Это объективно следует
из конкурентной стратегии, ориентированной
глобальное лидерство, «гонку» за долю мирового рынка, доминирование собственного технологического стандарта на региональных рынках. Соответственно, инвестиции направлены
на рост индивидуальной производительности

номическая эффективность хозяйственной деятельности достигается через эффект масштаба в
крупносерийном производстве.
В группе средних предприятий эффекты
проявляются в двух равнозначных по частоте
зонах: валовая экспортная выручка и добавленная стоимость. Анализ кейсов группы позволил
объяснить природу данных целевых эффектов.
Рост добавленной стоимости отражает фактор
инновационности, проявляемый в группе, нацеленность инвестиций на персонал НИОКР,
как главный фактор конкурентоспособности
на рынках конечной продукции и взаимодействии с лидерами рынка в интегрированных
вертикальных цепях. Предприятия, как правило, имеют специализацию: «подетальную» или
«технологическую», реже «продуктовую». Узкая
специализация, инновационность обеспечивают мировой уровень конкурентоспособности,
что выражается глобальным маркетингом, ростом валовой экспортной выручки
В группе малых «С» экономический эффект консолидирован (66,3%) в росте добавленной стоимости. Ограниченная серийность
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Таблица 2. Распределение эффектов инвестиций в человеческий капитал в группах выборок
группах выборок обрабатывающей
промышленности.
обрабатывающей
промышленности

производства, часто единичная, экономически
целесообразна только в малых по размерности
предприятиях. Но именно при такой стратегии
могут формироваться сложные инжиниринговые решения в малых сериях. Единичные инжиниринговые решения требуют высоких профессиональных компетенций НИОКР персонала,
являющего целевой группой инвестирования
в малых предприятиях обрабатывающей промышленности. Ограниченная серийность производства обуславливает поиск экономической
выгоды хозяйственной деятельности в зоне роста добавленной стоимости.
Направления инвестиций в человеческий
капитал автор рассматривал в рамках [###] 3‑х
форм обучения, миграции и социальной поддержки, табл. 3.
В группе «А» крупных предприятий направленность инвестиций консолидирована в единичном направлении — производственное обучение (>50%). Прагматичность данного подхода
обусловлена нацеленностью на рост индивиду-

альной производительности основного производственного персонала, ведущей к росту валового операционного дохода предприятий.
Все остальные категории персонала не являются объектом инвестирования, политика крупных предприятий нацелена на приобретение на
рынке труда необходимых «готовых», сформированных компетенций. Аналогична сосредоточенность инвестиций в группе малых предприятий «С»: 69,6% случаев инвестирования в группе
направлена на «миграцию». Малые предприятия не имеют временных и финансовых ресурсов на «взращивание» собственных сотрудников
с высокой квалификаций в сфере инжиниринга
и НИОКР, компетенциями, востребованными в
единичных и мелкосерийных заказах с высокой
кастомизацией. Поэтому их политика сосредоточена на временном, проектном привлечении
сторонних специалистов по контракту на период реализации кастомизированного заказа.
Соответственно, инвестиции сосредоточены на
компенсации жилищных, транспортных и соци-

Таблица
вертикальные
распределения
по направлениям
инвестирования
в
Таблица 3. 3.
вертикальные
распределения
по направлениям
инвестирования
в человеческий
капитал
в
группах
кейсов
обрабатывающей
промышленности
человеческий капитал в группах кейсов обрабатывающей промышленности.
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альных расходов привлеченного специалиста, то
есть в направлении «миграция».
В группе «В» средние предприятия обрабатывающей промышленности применяют относительно сбалансированную политику выбора
направлений инвестирования, нацеленную на
долгосрочные отношения с персоналом. Формирование
компетенций
инновационного
предпринимательства (34,6%) построено на обучении когнитивным навыкам и умениям. Рост
производственных компетенций достигается
через инвестиции в дополнительное профессиональное образование (27,3%). Как правило,
в кейсах автором обнаруживалось смешанное
фондирование инвестиций в обучение в средних предприятиях, источниками которых были
собственно предприятия, персонал, гранты. Относительно высокая частота наблюдалась и в
направлении «миграция», что обусловлено задачей удержания обученного персонала в долгосрочной перспективе реализации проектов и
программ инновационного развития.
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Основные выводы
Итак, представлены и объяснены с позиции
конкурентной распределения частоты проявления экономических эффектов и направлений
инвестирования в группах предприятий обрабатывающей промышленности.
Это позволяет сопоставить ключевые направления и эффекты в группах, формализовав
эмпирически установленные стратегии для каждого сегмента, табл. 4.
Представленные 3 стратегии отвечают актуальным конкурентам стратегиям, эффективны
с позиции ресурсных возможностей различных
по размерности сегментов обрабатывающей
промышленности и поэтому определяются как
«оптимальные». Авторское решение рассматривается как научно развитый результат, направленный на совершенствование теории экономики промышленности в части уточнения
актуальных стратегий инвестирования в человеческий капитал обрабатывающей промышленности.

Таблица
4. 4.Формализованные
стратегии
инвестирования
в человеческий
Таблица
Формализованные стратегии
инвестирования
в человеческий
капитал
в обрабатывающей
промышленности
капитал в обрабатывающей
промышленности.
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Статья посвящена структурному анализу промыслового дела в сельской местности. Авторами
рассмотрены основные тенденции сельской экономики, приведен исторический анализ традиционных сельских промыслов. В результате исследования сформулирован вывод о необходимости
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В российском селе в настоящее время протекает активный процесс изменения специфичных особенностей экономических отношений,
выражающийся в ряде структурных изменений,
связанных с взаимодействием различных институциональных субъектов. В этих условиях
большой значимостью обладает вопрос о сохранении сельских промыслов, которые являются
для сельского населения как альтернативным
источником получения дохода, так и средством
сохранения социокультурного единства.
При рассмотрении вопроса о сельских промыслах необходимо исходить в первую очередь
из текущих экономических реалий, поскольку
возникновение и существование промыслов
всегда было обусловлено характером экономических отношений. Мы полагаем, что полноформатное возрождение сельских промыслов в их
исконном варианте не представляется возможным ввиду качественного изменения экономической системы государства.
Рассмотрим промысловую экономику крестьянской деревни конца XIX века на примере
Царскосельского уезда Санкт-Петербургской
губернии. Большая часть крестьян предпочитала заниматься промыслами в территориальных
рамках своей волости. Так, 17% мужчин и 55%

женщин были заняты сельскими промыслами
на территории деревни, 35% мужчин и 23% женщин осуществляли промыслен на территории
волости. В рамках уезда занимались промыслами лишь 18,6% мужчин и 6% женщин [4, 97].
Большое развитие получили деревообрабатывающий промысел, ломка плиты по берегам р. Пудость, гончарный промысел, извозный промысел, дачный промысел (приспособление домов
под дачные помещения и их сдача на летний
период столичным обывателям). Однако, главным промыслом был лесной промысел — заготовка и вывоз дров и бревен имел существенную
роль в хозяйственной жизни населения. Имели и
малораспространенные в силу географических
особенностей промыслы — в частности, судовой промысел [4, 95]. Промыслы составляли одну
из основ сельской экономики. Исключительно
лишь земледелием занималось малое количество крестьян. Так, в Гатчинской волости только
земледелием занималось 1,8% крестьян, только
промыслом — 11,5% крестьян, земледелием и
промыслами — 86,7% крестьян. С целью структурной организации земледелия и промыслов, а
также разделения труда действовали крестьянские промыслово-земледельческие дворы [4, 91].
В настоящее время возрождение прежней
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системы промыслов не является необходимым,
поскольку, во‑первых, изменился характер занятости сельского населения (сельские работники трудятся на предприятиях АПК, в сфере
обслуживания и др.), во‑вторых, продукция
сельских промыслов не играет столь значимой
роли в экономике (в рамках производственных предприятий бизнес-процессы протекают
с большей эффективностью), в‑третьих, исчезли необходимые для полноценной организации промыслов институциональные субъекты
(промыслово-земледельческие дворы) [14]. Вместе с этим, сельский уклад дает большое число
возможностей для ведения традиционных и художественных промыслов, что содержит в себе
существенный экономический потенциал [12].
Тем не менее, структурное изменение промысловой экономики не означает ее уничтожения.
«Парадокс заключается в том, — пишет Е. Н. Филиппова, — что в современной России параллельно сосуществуют два уклада, две крайности,
два разных мира. Один из них — реальный мир
промыслов, в котором живет вся сельская глубинка, это — начальный технологический уклад,
другой — мир современных технологий, прогресса, высоких технологий, это — перспектива,
связанная с попаданием в число развитых стран,
в пятый и шестой технологические уклады» [10,
115]». Многоукладность современной экономической системы допускает вероятность существования отдельного сельского уклада. Однако,
одна из общих тенденций состоит в увеличении
веса крупных промышленно-экономических
и земельных сил за счет положения сельских
жителей. В. С. Шмаков пишет о поляризации
производственно-экономического и социально-
культурного пространства российского села.
Развитие латифундий сопровождается упадком
традиционных форм организации сельскохозяйственной экономики [11, 342].
Несмотря на продолжающиеся изменения,
сельские районы по-прежнему характеризуются
относительным обилием природного капитала,
а также удаленностью и относительно высокой
стоимостью передвижения. По сравнению с городскими районами, которые находятся недалеко от покупателей и производителей, сельские
районы могут иметь сравнительные преимущества только в основных видах деятельности,
основанных на природных ресурсах. Однако,
существуют различия между пригородными,
сельскими и отдаленными районами. В некото-
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рых областях экономический рост, расширение
городов, улучшение транспорта и связи создают
новые ориентированные на город возможности
для сельских услуг и рабочей силы. Однако отдаленные районы по-прежнему будут представлять особые трудности.
Сельские районы больше не связаны исключительно с производством сельскохозяйственных товаров, а рассматриваются как
места для стимулирования новой социально-
экономической деятельности, часто включающей туризм, досуг, производство, а также электронную торговлю [13].
Развитие сельских промыслов может идти
по пути возрождения и модернизации. Л. А. Киркорова, К. Н. Ларичева к модернизированным
сельским промыслам предлагается отнести альтернативные направления российского охотничьего и рыбоводного фермерства, которое
предполагает комплексное и рациональное
использование сельскохозяйственных угодий,
земель лесного и водного фонда, а также биоресурсов животного мира (промысловых объектов охоты и рыбалки) [3, 102]. Тем не менее, мы
полагаем, что целенаправленная модернизация
промыслов является скорее экзотикой, нежели
необходимостью. Для существования промыслов имеются все необходимые экономические
предпосылки. Е. Н. Филиппова в качестве особенностей сельской деятельности, способствующих развитию промыслового дела, называет:
• Низкая доля предпринимательства (биоресурсы используются преимущественно населением);
• Неразрывная (как правило) связь с сельхозпроизводством;
• Историческая связь с местом проживания;
• Сезонность работ;
• Наличие ряда объективных ограничений
деятельности (небольшое производство, малое
предпринимательство и др.) [9, 140].
Сельские промыслы с некоторой долей условности можно разделить на различные виды.
Так, Е. В. Кандрина выделяет существование в
Мордовии следующих промыслов:
• Традиционные «кустарные» промыслы
(горшечное, кузнечное, валяльное, бондарное,
плотницкое);
• Художественные промыслы (ручное ткачество, плетение кружев, производство художественных керамических изделий, художественная обработка металла) [2, 118].
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Кустарные промыслы являются ремеслом.
Ключевое различие ремесленного дела прошлого и настоящего заключается в том, что ранее
ремесленники удовлетворяли массовый спрос,
сегодня же ремесленная продукция играет роль
эксклюзива. Сельские ремесла относятся к традиционным ремеслам и не считаются частью
декоративно-прикладного искусства, поскольку
они производятся для практических потребностей, а не для отдыха, эстетики и рекреации. В
общем и целом, ремесло — это преобразующая
деятельность, ремесленники производят товары
с помощью традиционных технических знаний
и использования простых инструментов. Ремесло выделяется как социально-экологическая
система, которая связывает производственную
деятельность (и необходимые природные ресурсы) с материальным и нематериальным наследием сельского сообщества. С этой точки зрения
ремесло можно рассматривать как социальную
систему, которая может противостоять вызовам глобализации. Ремесленничество, которое
иногда называют кустарным ремеслом и ручной
работой, является любым из широкого спектра
видов работ, где полезные и декоративные элементы сделаны полностью вручную или с помощью только простых инструментов. Это традиционная основная отрасль ремесла, которая
применяется в широком спектре творческих и
дизайнерских мероприятий, связанных с созданием вещей своими руками и навыками, включая работу с текстилем, формуемыми и жесткими материалами, бумагой, растительными
волокнами и др.
Одним из наиболее перспективных направлений развития сельских промыслов является
агротуризм (сельский туризм). М. В. Пономарева,
А. О. Чернобровкина определяют агротуризм как
вид экологического туризма, представляющий
собой активный отдых человека в природной
среде с использованием ее природных, рекреационных и иных возможностей при условии
сохранения и приумножения природных богатств. В качестве структурного ядра агротуризма исследователи видят событийные мероприятия, которые получили развитие в Тульской
области [6, 59]. Существование сельского туризма предлагается подтвердить на законодательном уровне. Согласно проекту Федерального
закона № 690944–7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам развития сельского туризма (агротуризма)», сельский туризм (агроту-
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ризм) — это разновидность туризма, предполагающая временные выезды к отечественному
сельскохозяйственному товаропроизводителю
[7].
В ряде регионов России имеется большой
положительный опыт развития агротуризма. К
примеру, на территории Алтайской республики
туризм получил большое распространение по
причине уникальных географо-климатических
условий и самобытной культуры коренных народов. Г. М. Патрушева к сельскому туризму в
Республике Алтай причисляет сплав по горным
рекам, рыбалку, конный прокат, туристские поездки по различным местах и объектам (целительные ключи, сакральные природные объекты,
водопады, пещеры, долины). Г. М. Патрушева отмечает, что нереализованным потенциалом обладают народные праздники и художественные
промыслы [5, 87].
Любые формы туризма, которые демонстрируют сельскую жизнь, искусство, культуру в
сельской местности, тем самым принося пользу
местному локальному сообществу в экономическом и социальном плане, фактически являются
сельским туризмом. Сельский туризм позволяет
наладить взаимодействие между туристами и
сельским населением.
Для описания туристической деятельности
в сельской местности используются различные термины: агротуризм, фермерский туризм,
сельский туризм, альтернативный туризм, экотуризм. Виды и формы сельского туризма следующие:
• Агротуризм
Хотя термин «агротуризм» часто используется для описания всей туристической деятельности в сельской местности, чаще термин относится к туристическим продуктам, которые
напрямую связаны с аграрной средой, сельскохозяйственными продуктами, проживанием туристов в сельской местности.
• Фермерский туризм
Данный вид туризма напрямую связан с
фермерским хозяйством и чаще всего с туризмом, включающим проживание в деревенских
хозяйствах.
• Природный туризм (туризм в дикой природе)
В рамках природного туризма турист исследует дикую природу и красоту сельской местности. Это понятие может рассматриваться
в отдельности от агротуризма, однако исследователи склонны отождествлять природный
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туризм и агротуризм (к примеру, сплав по горным реками обычно рассматривается в качестве
агротуризма). Туризм в дикой природе и лесах
включает в себя различные туристические мероприятия, такие как охота и рыбалка, сплав по
рекам, путешествия и др.
• Зеленый туризм
Зеленый туризм относится к туризму в сельской местности или зеленых зонах. Он чаще
используется для описания форм туризма, которые считаются более экологически безопасными, чем традиционный массовый туризм. В
сельской местности зеленый туризм является
важной формой туризма.
• Экотуризм
Это форма природного туризма, который
предполагает активное содействие сохранению
окружающей среды и получение прямых выгод для местных сообществ и культур, а также
предоставление туристам положительного познавательного опыта. Экотуризм — это группа
устойчивых туристических мероприятий, происходящих в естественной среде.
Развитие тех или иных форм сельского туризма должно сопровождаться объективным
анализом экономической обстановки и совокупности географо-климатических факторов.
Развитие сельских промыслов требует иного
подхода к их институциональной составляющей.
Институциональные формы объединения должны быть построены на принципах свободы, добровольности участия, поощрения творческой
инициативы. На сегодняшний день основными
институциональными объединениями являются АПК и крестьянские (фермерские) хозяйства.
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Хозяйства населения сложно рассматривать в
качестве полноценного институционального
субъекта, поскольку они организованы по семейному, а не профессиональному признаку.
Тем не менее, домашние хозяйства вбирают в
себя сельскую инициативы, и развитие промыслов не представляется возможным без наличия
крепких хозяйств. Основными препятствиями
на пути развития хозяйств является дороговизна кормовой базы и существенные затруднения
при сбыте продукции. На рис. 1 представлена
структура продукции сельского хозяйства по
субъектам (категориям хозяйств) [8], наглядно
свидетельствующая о снижении численности
домашних хозяйств. Впрочем, рост численности
и ее снижение можно рассматривать в качестве
единой волны продолжительностью в три десятилетия. К сожалению, в России не были созданы экономические условия для поддержания
сельских хозяйств, в 2019 году их число снизились по отношению к уровню 1991 года.
В рамках имеющегося законодательного
поля построение промыслового уклада возможно лишь в рамках потребительской кооперации.
Согласно ст. 1 Закона РФ от 19.06.1992 № 3085–1
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» потребительским обществом является
добровольное объединение граждан и (или)
юридических лиц, созданное, как правило, по
территориальному признаку, на основе членства
путем объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в
целях удовлетворения материальных и иных
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потребностей его членов [1]. Потребительская
кооперация позволит создать удобную форму
отношений между производителями.
Пандемия 2020, безусловно, отрицательно
сказывается на развитии сельских промыслов.
Наибольшим образом пострадал сельский туризм, поскольку туристические потоки в первые месяцы борьбы с COVID 19 остановились
ввиду введения ограничений на передвижение
граждан. Необходимость соблюдения карантина при перемещении между субъектами федерации, электронные пропуска в отдельных
регионах, и, самое главное, прямой запрет на
свободное передвижение полностью пресекли
агротуризм. Что же касается непосредственно
сельских промыслов, то здесь в первую очередь
пострадали производители сельскохозяйственной продукции (животноводство и растениеводство). В сложном положении оказались также
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представители ремесленного дела, поскольку
возможности для сбыта продукции существенно
ограничились. Поэтому, в настоящее время речь
идет не столько о развитии сельских промыслов,
сколько о их сохранении в условиям пандемии
коронавируса.
Таким образом, развитие сельских промыслов в современных условиях обладает следующими характерными чертами:
1. Изменение структуры промысловой деятельности (на первый план выходит сельский
туризм, ряд промыслов прекратили существование — лесозаготовка, судовой промысел и др.)
2. Появление интереса законодателя к
сельскому туризму
3. Наличие объективной необходимости в
введении промысловой деятельности с целью
улучшения благосостояния сельского населения
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Балансовому методу среди традиционных
методов планирования принадлежит особое
место. Это обусловлено основной целью использования данного метода, связанной с поддержанием пропорциональности на разных
уровнях экономической системы, а также во
всех её элементах. Балансовый метод является
средством достижения равновесия экономической системы с помощью рыночных регуляторов и государственного воздействия на стадии
воспроизводственного процесса. Он необходим
для поддержания таких важнейших общехозяйственных пропорций как пропорция между
потреблением и инвестициями, производством
средств производства и производством предметов потребления, между объёмом товарооборота и величиной денежных доходов населения [3].
Балансовый метод широко используется, но до
конца не раскрыт его потенциал для анализа и
прогнозирования важнейших экономических
взаимосвязей на уровне отдельных регионов и
многоотраслевых комплексов, в частности, агропродовольственного комплекса. Вершиной развития балансового метода является межотраслевой баланс производства и распределения
продукции, с входящей в его состав таблицей
«затраты — выпуск».
Таблицы «затраты — выпуск» являются неотъемлемой частью системы национальных счетов (СНС), методологию которой Россия начала
использовать в 90‑е годы прошлого столетия.
Следует отметить, что стандарты СНС постоянно
совершенствуются, в связи с этим перед Россией

стояла задача не только войти в данную систему,
но и отвечать требованиям самых новых международных статистических стандартов. Система
национального счетоводства появляется в странах с развитой рыночной экономикой на рубеже
30‑х — 40‑х годов двадцатого века как результат
осознания необходимости государственного регулирования экономических процессов на основе глубокого макроэкономического анализа,
осуществление которого возможно лишь с помощью значительного объёма статистической
информации. Основные термины, лежащие в основе данной системы были предложены экономистом из Нидерландов Ван Клиффом, который
обосновал целесообразность использования
основных принципов бухгалтерского учёта в
масштабе национальной экономической системы, ввел понятие «национальное счетоводство»
[2]. Большой вклад в реализацию идеи макроэкономического анализа и регулирования после
Великой депрессии внесли такие выдающиеся учёные — экономисты как С. Кузнец, Р. Стоун, Дж. Хикс и другие. После окончания Второй
мировой войны теоретические и практические
вопросы, связанные с функционированием системы национальных счетов, становятся предметом изучения международных организаций.
В 1947 году был опубликован доклад ООН, в
котором раскрывались важнейшие принципы
национального счетоводства. Автором данного
документа являлся лауреат Нобелевской премии
по экономике Р. Стоун. Воплощение грандиозной идеи всестороннего анализа многообразия
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потоков товаров потребовало обработки значительных массивов статистической информации.
В 1951 году как переходный этап формирования
необходимой статистической базы была разработана Упрощённая система национального
счетоводства, однако уже на следующий год на
её смену пришла Стандартная система национальных счетов, для которой была характерна
большая детализация анализируемых показателей.
Система национальных счетов в современном виде представляет собой инструмент
макроэкономического анализа на основе важнейших экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, осуществление экономических операций,
величину и структуру создаваемого валового
продукта в той или иной стране. Система национальных счетов после своего зарождения
прошла несколько этапов, постоянно совершенствовалась, реагируя на те или иные вызовы. В
первом международном стандарте СНС впервые
нашла воплощение концепция национального
счетоводства, в ней был решен ряд важнейших
методологических вопросов формирования сводных счетов национальных экономик. Второй
стандарт СНС, получивший название «Голубая
книга», был подготовлен в 1968 году и включал
рекомендации для разработки системы национальных счетов не только для национальных
хозяйственных комплексов, но и входящих в их
состав секторов. При разработке нового международного стандарта СНС-1968 помимо традиционных использовались новые блоки, а именно таблицы «затраты — выпуск» межотраслевого
баланса, баланс национального богатства, показатели финансовых ресурсов. Следующей
третьей версией международного стандарта
системы национальных счетов стала СНС-1993,
в которой была заложена идея формирования
системы национальных счетов как комплексной системы экономических параметров, максимально отражающей реальные социально-
экономические процессы [6]. Разработка нового
международного стандарта национального
счетоводства была связана с необходимостью
постоянной модернизации применяемой методологии системы национальных счетов для максимально точного отражения происходящих явлений в мире. В частности, в процессе развития
методологии СНС в национальных счетах нашли
отражение параметры национального богатства,
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а также некоторые новые показатели доходов
и расходов. Показатели доходов являются важными параметрами национальных счетов, поскольку позволяют сделать выводы о перспективах повышения уровня жизни, выявить резервы
экономического роста. Следует отметить, что в
основе методологии измерения доходов СНС-93
лежит концепция доходов Дж. Хикса, предполагающая различия между доходами и активами, между расходами на конечное потребление
и фактическим конечным потреблением. Для
данной версии характерно построение счетов
не только для всей экономической системы той
или иной страны, отдельных блоков, отраслей,
но также и для экономических единиц. Система
национальных счетов 1993 года представляла
собой такую систему показателей, которая давала возможность объединить все хозяйствующие
субъекты, все осуществляемые экономические
операции с товарами, услугами, финансовые
операции [1]. В СНС-93 были представлены счета, которые отражают операции национальной
экономической системы с другими странами.
Важно, что рекомендации СНС-93 предусматривали поэтапный процесс внедрения её разделов
в национальную статистику в силу масштабности поставленной задачи. Одной из сложных
информационных проблем внедрения СНС-93 в
России в условиях переходной экономики было
отражение теневой и неформальной экономики,
что влияет на точность определения величины
валового внутреннего продукта и динамики его
развития. Следует отметить, что в настоящее
время речь идёт уже о статистических стандартах четвёртого поколения. Развитие методологии Системы Национальных Счетов в СНС-2008
обусловлено учётом показателей, связанных с
интеллектуальной собственностью, расходами
на НИОКР, военные активы и рядом других показателей. Трансформация СНС-1993 в новую
версию международного стандарта СНС-2008
была обусловлена сохраняющимися проблемами сопоставимости экономических параметров
в различных странах из-за имеющихся различий в сфере законодательной и статистической
базы.
Начиная со второго международного стандарта СНС-1968 таблицы «затраты — выпуск»
заняли прочное место в системе национального
счетоводства и международных сопоставлениях
важнейших социально-экономических параметров. Значение таблиц «затраты — выпуск» для
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аналитической, прогнозной и управленческой
деятельности трудно переоценить. Эти таблицы содержат детализированную информацию о
состоянии межотраслевых связей, особенностях
структуры промежуточного и конечного продукта, которая важна для выработки стратегических
решений развития национального хозяйственного комплекса и направленности внешнеторговых связей. Данные таблиц «затраты — выпуск»
предоставляют возможность выявить степень
эффективности межотраслевых взаимодействий в национальной экономической системе
и входящих в её состав многоотраслевых комплексах, эта информация крайне важна для совершенствования не только экономических, но
и социальных параметров развития страны. В
таблицах раскрывается структура конечного
потребления домохозяйств, может быть оценен
уровень жизни населения.
Следует отметить, что до 90‑х годов 20 столетия при построении межотраслевых балансов
в нашей стране использовалась концепция баланса народного хозяйства. Рыночные преобразования потребовали перехода к концепции
Системы Национальных Счетов, внедрение которой началось поэтапно с 1991 года. В этот период осуществлялась разработка новой методологии построения межотраслевых балансов. Так,
первоначально были сформированы краткие
межотраслевые балансы в концепции СНС. Постановлением Правительства РФ от 25.04.1995
№ 417 Госкомстату РФ предписывалось сформировать отчётный межотраслевой баланс производства и распределения продукции за 1995
год в концепции СНС [5]. Для осуществления
этой масштабной работы по построению отчётного межотраслевого баланса за 1995 год в
концепции СНС требовалось необходимое информационное обеспечение, с этой целью было
осуществлено единовременное обследование
результатов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц всех отраслей и всех
форм собственности хозяйственного комплекса.
В соответствии с указанным выше Постановлением Правительства Государственному комитету РФ по статистике было поручено проведение в первом полугодии 1996 года с участием
федеральных органов исполнительной власти
единовременного обследования результатов
финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц независимо от форм собственности за 1995 год. В Постановлении ставилась
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задача разработки отчетного межотраслевого
баланса производства и распределения продукции (услуг) за 1995 год, представить данного баланса до 1 сентября 1997 г. в Правительство РФ.
Постановлением предписывалось федеральным
органам исполнительной власти, Центральному банку России обеспечить представление
Государственному комитету РФ по статистике
всех необходимых данных для своевременного
построения отчетного межотраслевого баланса производства и распределения продукции
(услуг) за 1995 год. В целях организации сбора статистической информации для отчётного
межотраслевого баланса юридическим лицам
независимо от форм собственности ставилась
задача представления на безвозмездной основе данных единовременного учета финансово-
хозяйственной деятельности за 1995 год в органы государственной статистики. Межотраслевой
баланс 1995 года был разработан по 220 отраслям, включал в соответствии с требованиями
СНС межотраслевой баланс в ценах покупателей
и в основных ценах, а также весь комплекс сопровождающих таблиц.
Таблицы «затраты — выпуск», разработанные в 1995 году, опирались на методологию
системы национальных счетов, которые применяются в странах с рыночной экономикой.
Однако при их составлении использовался Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства, который уже не отвечал новым
реалиям. Данный национальный классификатор
не был гармонизирован с существующими международными классификациями [1]. Медленное
внедрение классификаторов отраслей и продукции препятствовало использованию национальных счетов в полном объёме, тормозило процесс
международной сопоставимости показателей. В
этот период времени продолжалось использование следующих национальных классификаторов: Общесоюзного классификатора отраслей
народного хозяйства (ОКОНХ) — для классификации отраслей, Общероссийского классификатора продукции (ОКП) — для классификации
продукции и др.
В 2001 году важным этапом решения данной
проблемы в сфере статистики явилось принятие
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029–2001), который
был гармонизирован со Статистической классификацией видов экономической деятельности
в Европейском экономическом сообществе на
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уровне четырёх знаков. Последующие пятый и
шестой знаки кода Общероссийского классификатора характеризовали особенности отечественной экономики [4]. Внедрение данного
классификатора осуществилось в течение двух
лет. Однако для систематической разработки
на высоком научном уровне и эффективного
использования базовых таблиц «затраты — выпуск» необходимо было выполнить ещё одно
важное условие — внедрить национальный классификатор продукции, гармонизированный с
международными стандартами и с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОК 029–2001).Этот факт являлся
серьезным тормозом построения базовых таблиц «затраты — выпуск». Кроме отсутствия
взаимосвязанных друг с другом классификаторов, отвечающих требованиям международных
стандартов, наблюдался недостаток сведений о
структуре затрат на производство в детализированном варианте. Важность разработки национального классификатора продукции, гармонизированного с национальным классификатором
видов экономической деятельности, связана с
тем, что согласование таблиц «затраты — выпуск»
осуществляется методом товарных потоков. Основное содержание указанного метода — увязка
ресурсов продуктов, которые формируются на
основе национального производства и импортных поставок с их использованием по таким
направлениям как промежуточное и конечное
потребление, валовое накопление, экспорт. Согласование объёмов производства и использования каждого продукта позволяет получить
сбалансированные параметры таблиц «затраты — выпуск» в масштабе всей национальной
экономической системы, что является непременным условием наиболее точной оценки валового внутреннего продукта. Отсутствие взаимоувязанных классификаций продуктов и видов
деятельности, рекомендованных СНС, с детализированной информацией по продуктам об их
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ресурсах и направлениях использования, делало невозможным реализацию метода товарных
потоков. Поскольку было сложно проследить
движение продукции от производителей к потребителям, увязать стоимостную оценку продукции отрасли, которая производилась с помощью Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОК 029–2001) с
натурально-вещественным составом, осуществляемого на основе Общероссийского классификатора продукции (ОКП).Кроме несоответствия
основных классификаторов тормозом полномасштабного построения базовых таблиц «затраты — выпуск» явилось отсутствие статистических данных о производственном потреблении,
которые необходимы для формирования вектора промежуточного потребления в детализированной номенклатуре. Коэффициенты базовых
таблиц «затраты — выпуск» 1995 года не могли
быть применены в силу двух причин: они отражали состояние национальной экономики,
которая значительно изменилась в институциональном плане, данные коэффициенты были
неприемлемы из-за использования устаревших
классификаторов, не отвечающих международным требованиям. В связи с принятием Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029–2001 на повестку
дня встал вопрос о необходимости внедрения
нового классификатора продукции, гармонизированного с ним, и о сборе статистической
информации для разработки базовых таблиц
«затраты — выпуск», в основе которых лежали
бы самые современные и сопоставимые на международном уровне классификации. Внедрение
в 2008 году национального классификатора продукции по видам экономической деятельности
позволило завершить подготовительную работу
по построению базовых таблиц «затраты — выпуск» в соответствии с методологией СНС.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ проекта № 19–010–00148 А.
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В статье рассматриваются вопросы сбыта продукции предприятия АПК. Авторы предполагают, что анализ эффективности сбытовой деятельности может быть проведен на основе причинно-
следственных связей между основными экономическими показателями. Теснота данных связей
может быть оценена путем вычисления корреляционной матрицы. Возможность применения предлагаемой методики подтверждена на примере предприятия в Смоленской области, специализирующегося на производстве тепличных овощей. В частности, установлено, что коммерческие расходы
предприятия недостаточно тесно коррелируют с прибылью от продаж и при этом негативно сказываются на динамике заработной платы основного производственного персонала, что говорит о
необходимости совершенствования сбытовой деятельности предприятия.
Ключевые слова: предприятие АПК, тепличные овощи, сбытовая деятельность, корреляционная
матрица, причинно-следственные связи показателей
Конечной целью любой предпринимательской деятельности является извлечение прибыли. В соответствии с этой установкой любое
предприятие, осуществляющее выпуск товарной продукции, должно организовывать ее сбыт
таким образом, чтобы сопутствующие издержки
были адекватны объемам реализуемой продукции, а остающаяся после завершения торговых

операций прибыль соответствовала размеру понесенных издержек. Характерно, что в Международной системе финансовой отчетности (МФСО)
коммерческие расходы учитываются отдельной
позицией, разделяя валовую прибыль и прибыль от продаж. МФСО постепенно расширяет
свое присутствие на поле бухгалтерского учета
отечественных предприятий: программа рефор-
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мирования бухгалтерского учёта в соответствии
с МСФО была принята в 1998 г., как следствие —
начиная с 2005 г. банковские структуры обязаны
вести отчётность по МСФО — [1] и др. В настоящее время на данную форму отчетности перешли более 145 крупных компаний. Помимо прочих преимуществ, МСФО позволяет оценивать
эффективность хозяйственно-экономической
деятельности сбытовой деятельности предприятия в различных ее аспектах (в т. ч. — и сбытовом) при помощи относительно несложных вычислительных процедур.
Исходя из сказанного выше, эффективно
организованная сбытовая деятельность предприятия должна проявляться в устойчивых
причинно-следственных связях:
• увеличение стоимости основных средств
должно сопровождаться ростом объемов товарной продукции (в противном случае производственное оборудование используется неполноценно);
• рост товарной продукции должен иметь
следствием увеличение выручки (в противном
случае будут нарастать объемы нереализованной продукции);
• увеличение выручки должно сопровождаться ростом валовой прибыли (в противном
случае себестоимость продаж оказывается неадекватной);
• увеличение валовой прибыли должно сопровождаться увеличением прибыли от продаж
(в противном случае коммерческие расходы
оказывается неадекватными);
• рост коммерческих расходов должен сопровождаться ростом прибыли от продаж (данное соответствие роста является показателем
эффективности сбытовой деятельности).
Также полезным может оказаться рассмотрение связей перечисленных выше показателей с заработной платой, получаемой работниками предприятия, поскольку в современных
условиях влияние человеческого фактора на все
сферы производственной и предприниматель-
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ской деятельности возрастает. При недостаточном внимании вопросам стимулирования труда
руководство предприятия может столкнуться с
проблемой ухода наиболее квалифицированных
работников.
Дальнейшие связи — с прибылью до налогообложения и чистой прибылью — рассматривать
нецелесообразно, поскольку на размер этих показателей влияют факторы, не связанные непосредственно со сбытовой деятельностью: получение и выплаты процентов, доходы и расходы
от прочих видов деятельности, налоговые выплаты и пр.
Традиционно в эконометрике наличие и теснота связи между переменными (в рассматриваемом случае — экономическими показателями)
оценивается по коэффициенту корреляции [2].
При этом количественные оценки делаются чаще
всего на основании шкалы Чеддока — табл. 1.
В табл. 1 коэффициент корреляции (КК)
представлен значением по модулю, поскольку сам коэффициент может принимать как положительное, так и отрицательное значение. В
первом случае тренды рассматриваемых переменных сонаправлены, во втором — направлены
противоположно. Очевидно, для предприятия с
эффективно организованной сбытовой деятельностью коэффициент корреляции между коммерческими расходами и прибылью от продаж
должен быть положительным и иметь значение
0,7 и выше. Проверим действие предлагаемой
методике на примере одной из ведущих агрофирм Смоленской области — ООО «Козинский
тепличный комбинат». Предприятие имеет достаточно широкий профиль — наряду с тепличными овощами (помидоры, огурцы, салат) в открытом грунте выращиваются свекла, морковь,
капуста, картофель, пшеница, ячмень, рапс, а
также производится мед и другие продукты пчеловодства [3]. Организационно-правовой статус
предприятия не предполагает обязательного
размещения в открытом доступе финансовой
и бухгалтерской отчетности, однако необходи-

Таблица 1. Шкала Чеддока для оценки тесноты связи по величине коэффициента корреляции
№ п/п Значение модулякоэффициента корреляции

Характер связи

1

Менее 0.1

Очень слабая, практически отсутствует

2

0,1–0,3

Слабая

3

0,3–0,5

Заметная

4

0.5–0,7

Выраженная

5

0,7–0,9

Тесная

6

Более 0,9

Очень тесная, практически функциональная
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16 509
20 020
13 106
12 578
13 080
13 183
21 469

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.

Коммерческие расходы, тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

Оплата труда, тыс. руб.

3

4

5

6

7

8

13 180

59 859

63 612
27 733

25 011
153 375

153 376
4 333

4 307
8 012

8 029
15 685

15 637
175

216

Выручка, тыс. руб.
2

201

Стоимость основных фондов, тыс. руб.
1

952

27 371

66 191
27 803

21 718
45 612

187 060
16 929

25 932
60 437

26 919
32 353

8 732
8 682

15 095
11 569

26 051

315 726

93 562
49 521

271 874
401 235

232 672
42 861

196 437
225 184

87 356
41 085

182 114
124 062

23 777
37 620

90 892

270 438
270 710
274 807
260 709
252 013
226 682
219 847
91 141

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Год
Показатель
№ п/п

мые данные можно найти на специализированных интернет-ресурсах, посвященных аудиту,
бухгалтерскому учету и анализу деятельности
российских фирм [4], [5]. Информация по ООО
«Козинский тепличный комбинат» за период
2012–2019 г. г., собранная по материалам упомянутых источников, приведена в таблице 2.
Корреляционную матрицу легко построить в
MS Excell с помощью надстройки «Анализ данных», используя опцию «Корреляция» — рис. 1.
В матрице переменные разнесены по строкам
следующим образом: строка 1 — текущий год,
строка 2 — стоимость основных фондов, строка
3 — выручка, строка 4 — валовая прибыль, строка
5 — коммерческие расходы, строки 6,7 и 8 — прибыль от продаж, до налогообложения и чистая
соответственно, строка 9 — оплата труда персонала.
Корреляционная матрица показывает, что:
1. Устойчивую тенденцию к росту с течением времени имеют стоимость основных фондов
и выручка (значения КК — 0,79 и 0,84 соответственно — связь тесная). Выраженно увеличиваются с течением времени прибыль до налогообложения и чистая, однако значения КК (0,54 и
0,52) близки к нижней границе — 0,5. У валовой
прибыли и прибыли от продаж соответствующая связь — только заметная (КК = 0,45), а у
коммерческих расходов и оплаты труда — слабая (КК = 0,25 и 0,12). Таким образом, уверенно
можно констатировать только факт наращивания предприятием своих основных фондов и их
достаточно эффективное использование, проявляющееся в устойчивом росте выручки.
2. Вывод, сделанный в п.1. подтверждает
тесная связь между стоимостью основных фондов и выручкой (КК = 0,74) — устанавливаемое на
предприятии оборудование активно используется для выпуска товарной продукции. С прочими показателями стоимость основных фондов
выраженным образом не коррелирует.
3. Выручка тесно связана со всеми видами
прибыли — валовой, от продаж, до налогообложения, чистой (КК = 0,83–0,88). Это не свидетельствует напрямую об эффективности работы
предприятия, а всего лишь является отражением того, что все виды прибыли формируются от
выручки. Вместе с тем, высокая корреляция с
валовой прибылью может свидетельствовать об
адекватности затрат на производство (себестоимости продаж), о чем говорилось выше. Заметная связь выручки с коммерческими расходами

Таблица 2. Основные показатели производственно–экономической деятельности ООО «Козинский тепличный комбинат» в 2012–2019 г. г.

Экономика и управление народным хозяйством

138

Экономические науки

Строка 1
Строка 2
Строка 3
Строка 4
Строка 5
Строка 6
Строка 7
Строка 8
Строка 9
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Строка 1 Строка 2 Строка 3 Строка 4 Строка 5 Строка 6 Строка 7 Строка 8 Строка 9
1
0,794882
1
0,843959 0,745907
1
0,451681 0,409537 0,846081
1
0,250236 0,225289 0,469031 0,613203
1
0,446911 0,405689 0,837058 0,971755 0,409466
1
0,547486 0,437058 0,880902 0,952884 0,374119 0,988766
1
0,529994 0,432315 0,873994 0,957285 0,378737 0,992469 0,999607
1
0,12614 0,163084 -0,08993 -0,32664 -0,48204 -0,23324 -0,16671 -0,17889
1

1. Корреляционная
показателейпроизводственно–
Рис.Рис.
1. Корреляционная
матрица показателей матрица
производственно–экономической
деятельности
ООО «Козинский тепличный комбинат»

экономической деятельности ООО «Козинский тепличный комбинат»

(КК = 0,47) может рассматриваться двояко: с одной стороны, рост выпуска товарной продукции
должен порождать потребность в увеличении
коммерческих расходов для ее сбыта и соответствующего увеличения выручки. Если же выручка растет и без соответствующего увеличения
коммерческих расходов, то их влияние на размер выручки незначительно. С другой стороны,
если рост выручки обеспечивается за счет достигнутого на предварительных этапах уровня
коммерческих расходов без их последующего
существенного роста, можно предположить, что
сбытовая деятельность предприятия эффективна.
4. Предположение об эффективности сбытовой деятельности не подтверждается, поскольку не выявляется тесной связи межу коммерческими расходами и прибылью от продаж,
связь всего лишь заметная (КК = 0,41). Наблюдаемая ситуация прямо противоположна имевшей место с выручкой и себестоимость продаж.
В рассматриваемом случае рост коммерческих
расходов не обеспечивает адекватного роста
прибыли от продаж. Выраженная связь валовой
прибыли с коммерческими расходами также не
свидетельствует об их эффективности, а всего
лишь является отражением того факта, что для
больших объемов реализации потребны большие сбытовые издержки. Связь с прибылью до
налогообложения и чистой — заметная, с приближением к нижней границе (0,37), однако это
свидетельствует напрямую о низкой эффективности сбыта, т. к. на эти виды прибыли оказывают существенное влияние не рассматриваемые в
нашем анализе факторы.
5. Обращает на себя внимание факт заметной связи между оплатой труда персонала

и коммерческими расходами, причем данная
связь близка к выраженной (КК = –0,48). Знак
коэффициента корреляции говорит о снижении
зарплатных выплат при росте коммерческих
расходов. Характерно, что с остальными показателями теснота связи у оплаты труда существенно ниже. Таким образом, увеличение коммерческих расходов является сдерживающим
фактором для повышения зарплаты персонала,
она практически не имеет тенденции к росту во
времени, что может иметь негативные последствия для кадрового обеспечения предприятия
(уход работников на более привлекательные условия оплаты).
Таким образом, проведенный анализ позволяет предположить, что проводимая ООО
«Козинский тепличный комбинат» сбытовая
политика на отличается высокой эффективностью. Возможно, руководству предприятия
целесообразно пересмотреть свои отношения
с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничные продажи продукции
комбината в Смоленске через сеть «Ларьков».
Вместе с тем, производственный компонент
деятельности предприятия может быть оценен
положительно — проведенная реконструкция
обеспечила стабильный рост производства товарной продукции. Также можно положительно
оценить прозрачность финансовой отчетности
предприятия — валовая прибыль тесно связана
с прибылью до налогообложения и чистой (КК =
0,95–0,96) — связь практически функциональная.
В практике современного предпринимательства
нередки случаи «оптимизации» налоговых выплат, вследствие которых от значительной валовой прибыли к стадии уплаты налогов остается
лишь убыток. ООО «Козинский тепличный ком-
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бинат» к таким сомнительным приемам не прибегает, что свидетельствует о твердой ориентации на долговременное присутствие на рынке.
Выводы. В заключение отметим, что рассмотренный в настоящей работе метод корреляционной матрицы может применяться в качестве

139

инструмента оперативного предварительного
анализа хозяйственно-экономической деятельности предприятия. Точность полученных оценок может быть существенно повышена с помощью методов эконометрики, что будет сделано в
последующих работах.
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В статье приведен обзор истории развития Due Diligence и его актуализация в российской экономике. Выделены сферы применения процедуры Due Diligence и её основные виды. Кроме того,
показана и обоснована возможная область использования результатов службы внутреннего аудита
в целях операционного вида Due Diligence. Обозначены основные предпосылки для службы внутреннего аудита, которые бы позволяли использовать её результаты в целях Due Diligence. В завершении приведен программный продукт, оптимизирующий процедуру Due Diligence, и обозначены
направления дальнейших исследований.
Ключевые слова: процедура Due Diligence, сферы применения Due Diligence, экономическая безопасность компании, служба внутреннего аудита, предынвестиционное исследование проектов, управление рисками.
Введение. В условиях современной рецессии мировой экономики и российской в частности, необходимость в поиске путей развития
и масштабирования существующих бизнесов
только возросла. В этой связи особую роль приобретает требование повышения прозрачности
отечественного бизнеса для потенциальных
партнеров, чему во многом может поспособствовать проведение участниками российского
рынка независимой, профессиональной и комплексной проверки целевого экономического
субъекта, которая позволит значительно снизить риски, сопутствующие заключению сделок
по слиянию или поглощению. Одним из самых
надежных современных инструментов такой
проверки бизнеса на «чистоту» является процедура Due Diligence, сфера приложения которой
рассматривается в настоящем исследовании.
Цель исследования заключается в определении возможностей использования результатов службы внутреннего аудита в процессе
проведения операционного Due Diligence для

заключения сделки слияния и поглощения.
Методы. В ходе проведения настоящего исследования применялись методы сравнительного анализа, теоретического моделирования,
метод аналогий, а также интеграции существующих подходов к применению процедуры Due
Diligence.
Литературный обзор. На российском рынке процедура Due Diligence начала внедряться в
практику с момента вхождения на него международных консалтинговых фирм и постепенно
приобрела популярность в бизнес-сообществе,
чему во многом способствовали экономические
реформы в области бухгалтерского учета и налогового законодательства [1].
В научной литературе упоминание Due
Diligence встречается крайне редко. Многие авторы приравнивают инвестиционный аудит к
процедуре Due Diligence, хотя она не сводится
только к нему. Рост популярности внедрения
Due Diligence начался примерно с 2015 года и
во многом связан с работами таких авторов как
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Григоренко О. В. и Садовничьей И. О. [2], Гузова Ю. Н. и Савенковой Н. Д. [3], Корсаковой М. Н.
и Музолева И.В [6], Кузьмина Е. В. и Кудряшовой А. А. [7], Кутер М. И. и Антоновой Н. А. [8], Романовского М. В. [10], Стяжкиной И. В. [11] и др.
Результаты исследования. В России процедура Due Diligence получила наибольшее распространение при совершении сделок в области
слияния и поглощения компаний (M&A).
Определение Due Diligence (англ.) в переводе на русский язык означает «разумная предосторожность» или «должная осмотрительность».
Считается, что этот термин был введен в 30‑е
годы XX века в Соединенных Штатах Америки.
Первоначально речь шла о порядке раскрытия
брокером инвестору информации о компании,
акции которой были проданы на открытом фондовом рынке [1].
В последнее время это понятие приобрело довольно широкое значение. Сегодня Due
Diligence — это комплексное предынвестиционное исследование, проводимое либо самим инвестором, либо командой консультантов с целью
оценки различных рисков, связанных с инвестированием капитала. Как правило, она осуществляется при принятии решения о покупке доли
в бизнесе или бизнес-проекте в целом [2]. Иногда Due Diligence определяется как надлежащее
исследование, проводимое заинтересованными
сторонами при подготовке документов по сделке с целью формирования доверительной основы относительно истинности и полноты положений документов и содержащихся в них фактов. В
некоторых случаях под этим термином понимается сбор и анализ информации о потенциальных или существующих клиентах и партнерах с
целью оценки их финансового состояния и надежности.
Основная цель Due Diligence заключается в
проведении анализа, позволяющего хозяйствующим субъектам исключить или в значительной степени минимизировать возможные негативные последствия (возможные угрозы)
предполагаемой сделки, а также оптимизация
бизнес-процессов в последующей деятельности
компании.
В компаниях, основным видом деятельности
которых является оказание услуг подобного рода,
необходимость ограничения срока проверки объясняется тем, что клиент не должен потерять интерес к услугам компании за то время, пока менеджер выясняет ее благонадежность [8].
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На практике возможны следующие пути
приобретения существующего бизнеса, которыми может воспользоваться инвестор [3]:
1) покупка акций (долей в уставном капитале) компании;
2) покупка части активов предприятия;
3) приобретение предприятия как самостоятельного имущественного комплекса (со всеми
его активами и обязательствами);
4) реорганизация юридического лица в
форме слияния либо присоединения.
Наиболее часто к услугам специалистов по
проведению Due Diligence инвестор обращается
в 3‑м и 4‑м случае, так как зачастую инвестор не
располагает достаточной квалификацией и временем для получения достоверного, объективного и полного отчета о состоянии дел в привлекательной компании.
Исходя из мировой практики можно выделить следующие виды проведения процедуры
Due Diligence [7]:
• финансовый;
• правовой (юридический);
• налоговый;
• операционный (управленческий);
• коммерческий;
• маркетинговый
Общий операционный или организационно-
управленческий Due Diligence — специальное
исследование системы управления предприятием в целом и/или его отдельных подсистем для
оценки качества управления, наличия рисков,
эффективности производства резервов, потенциала развития [12]. Оно также включает в себя
проверку наличия и качества следующих элементов системы управления в компании: стратегия, оперативная деятельность и производство, персонал, внешние связи и коммуникации,
закупки, сбыт, а также система внутреннего контроля.
Как можем заметить, проверка наличия и
качества таких элементов управления требует предоставления внутренней информацией
от руководителей соответствующих бизнес-
процессов, что в условиях ограниченности сроков проведения Due Diligence не всегда является
приемлемым [4]. В связи с этим, решением данной проблемы может стать учет результатов деятельности подразделения внутреннего аудита
(ПВА) рассматриваемой компании.
Вкратце деятельность ПВА сводится к предоставлению собственникам компании независи-
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мых и объективных гарантий в области исследования:
1) эффективности системы корпоративного управления (СКУ);
2) эффективности системы управления рисками (СУР);
3) эффективности системы внутреннего
контроля (СВК).
Результаты исследований и оценок ПВА во
всех трех областях являются наиболее релевантными для целей операционного Due Diligence.
Однако прежде чем учитывать данные результаты для приобщения к итогам операционного
Due Diligence, необходимо удостовериться в независимости, а также в квалификации ПВА рассматриваемой компании. Для этого консультантам, проводящим операционный Due Diligence,
целесообразно оценить ПВА по следующим критериям [9]:
• наличие функциональной подотчетности
Совету Директоров или собственникам компании (утверждение Положения о ПВА, план деятельности и бюджет ПВА);
• наличия ресурсов и доступ к информации,
предоставляемых высшим исполнительным руководством для выполнения заданий по предоставлению гарантий ПВА;
• наличие профессиональной квалификации (например, Certified Internal Auditor — CIA
или высшего экономического образования), а
также достаточного опыта работы сотрудников
ПВА.
При соответствии ПВА, рассматриваемой
компании обозначенным критериям команда

•

2021

•

№ 2 (195)

консультантов, проводящих процедуру операционного Due Diligence, будет иметь разумную
уверенность в качестве оценок ПВА и возможность учета их для целей Due Diligence. При этом
не все области деятельность компании — цели
можно оценить на основе результатов оценок
ПВА, ряд из них должны быть проанализированы при проведении Due Diligence. Такие области
проверки представлены в таблице 1.
Исходя из таблицы 1, команде консультантов
необходимо применять риск-ориентированный
подход в ходе операционного Due Diligence и сосредоточиться на проверке вопросов с высоким
уровнем риска для целей слияния. Для получения информации от ПВА предварительно следует согласовать между Покупателем, Продавцом
и командой Due Diligence список необходимых
документов и сроки их предоставления. Договоренности следует обозначить в специальном
разделе Соглашения о намерениях между Покупателем и Продавцом.
После заключения Соглашения о намерениях руководителям команды Due Diligence и ПВА
необходимо наладить взаимодействие по обмену установленными документами и комментариями по их анализу. Следует отметить, что все
документы, включая отчеты ПВА, рекомендуется хранить в виртуальной «комнате данных»
(virtual data room). Такие «комнаты» позволяют
всем стейкхолдерам сделки иметь беспрепятственный доступ к нужным документам и оперативно отслеживать изменения в ходе процесса заключения сделки.
После анализа всех предоставленных доку-

Таблица 1. Учет результатов проверок СВА для операционного Due Diligence
№

Область проверки

Возможность учета результатов

1

История и перспективы развития рассматриваемой
компании

Самостоятельный анализ команды
консультантов

2

Оценка релевантности текущей организационно-
правовой формы компании

Учет результатов ПВА

3

Эффективность организационной структуры и уровень
корпоративного управления

Учет результатов ПВА

4

Квалификация менеджмента и сотрудников компании

Учет результатов ПВА

5

Внешняя среда функционирования компании

Самостоятельный анализ команды
консультантов

6

Принципы управления имуществом, кадастровой стоимостью и финансами компании

Самостоятельный анализ команды
консультантов

7

Система внутреннего контроля компании

Учет результатов ПВА с выборочным
тестированием

8

Эффективность производственных и инжиниринговых
процессов, инвестиционной программы

Учет результатов ПВА

Источник: составлено авторами статьи
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ментов команда Due Diligence формирует предварительный итоговый отчет и предоставляет
его для ознакомления и согласования всем сторонам сделки, включая ПВА. Если возникают
разногласия с выводами команды Due Diligence,
то эти выводы дополнительно обсуждаются и в
случае необходимости проводится повторная
проверка проблемных вопросов. Затем снова
команда Due Diligence предоставляет доработанный отчет всем сторонам сделки. В случае
единогласного одобрения команда Due Diligence
формирует окончательный отчет и отправляет
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его сторонам сделки на подпись.
Таким образом, использование результатов
оценок ПВА целесообразно оправдано при проведении процедуры Due Diligence, способствует
сокращению сроков и может повысит её качество.
Несмотря на аргументированность вывода
об использовании результатов оценок ПВА компании–цели при сделках слияния, методическое
обеспечение недостаточно разработано, что требует его развития и дальнейшего исследования.
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В статье предложены методы патентной аналитики для оценки уровня инновационного развития нефтегазовых и промышленных компаний в области развития СПГ-технологий На примере
компаний выполнена оценка патентного портфеля крупнейших отечественных и зарубежных компаний в области СПГ-технологий. Построены патентные ландшафты по основным направлениям
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Согласно прогнозу British Petroleum [11] потребление природного газа в ближайшие десятилетия будет расти, при этом будет возрастать
и роль СПГ в будущем энергетическом балансе
мира. Предполагается, что спрос на СПГ к 2040
году увеличится до 790 млн. т., а «доля СПГ в мировой торговле газом увеличится с 35% в 2017
году до 52% к 2035 году» [1]. Тем самым будущий
спрос на СПГ диктует необходимость ускоренного создания мощностей по его производству.
В целях расширения присутствия на мировом рынке сжиженного природного газа, в России планируется значительно нарастить производственные мощности по сжижению газа,
реализовав ряд крупных проектов, ориентированных на экспорт, информация о которых
представлена в таблице 1.
Кроме того, в целях газификации и энергообеспечения субъектов Российской Федерации
председатель правительства Российской Федерации М. В. Мишустин в августе 2020 года поручил Минвостокразвития РФ, Минэкономразвития России, ПАО «Газпром» и ПАО «Новатэк»
разработать долгосрочную программу развития
производства сжиженного природного газа в
Российской Федерации [5].
Комплексный подход к решению задачи реализации проектов по производству СПГ будет
носить для страны синергетический эффект,
способствовать развитию смежных отраслей
промышленности, в том числе за счет развития
технологий в области производства криогенного
оборудования, новых конструкционных и строи-

тельных материалов, судостроения. Кроме того,
развитие собственных технологий, внедрение
инноваций позволяют снизить зависимость от
иностранных разработок, получить дополнительный источник доходов от коммерциализации результатов научной деятельности.
Для эффективного управления инновационными процессами необходимо наличие
достоверной и исчерпывающей базы научно-
технической информации, которой является
патентная информация. Уделяя внимание качественному отбору патентной информации,
компания получает преимущества перед конкурентами, в т. ч. возможность завоевания рынка за счет использования исключительных прав
на изобретения [6]. В целях анализа тенденций
разработки техники и технологий обычно применяют патентные исследования, на основании
которых формируются патентные ландшафты,
применяемые для визуализации патентной информации. В состав патентного ландшафта входят различные аналитические представления, в
том числе тренды, области интенсивного патентования, области высокой технологической конкуренции, открытые патентные сегменты [7].
Целью настоящего исследования является
анализ уровня технологического развития компаний (на основании анализа патентной информации), участвующих в реализации проектов по
производству СПГ. Для анализа были отобраны
нефтегазовые компании (ПАО «Газпром, ПАО
«Роснефть», ПАО «Новатэк», Shell, Total, China
national petroleum company (далее — CNPC) и
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Таблица 1. Информация о существующих и планируемых к созданию объектов производства СПГ в РФ
Новые проекты

Участники проекта

Ресурсная база

Проектная
мощность,
млн. т/год

Год начала
поставок

Действующие объекты
Сахалин‑2
(1–2 линии)

ПАО «Газпром»,
Shell, Mitsui, Mitsubishi

Месторождения шельфа
о. Сахалин

9,6

2009

Ямал СПГ

ПАО «Новатэк», Total,
CNPC

Южно-Тамбейское месторождение

16,5

2017

Сахалин‑2
(3 линия)

ПАО «Газпром»,
Shell, Mitsui, Mitsubishi

Месторождения шельфа
о. Сахалин

5,4

2023–2024

Арктик СПГ‑2

ПАО «Новатэк», Total,
CNPC, Mitsui

Утреннее месторождение

19.8

2022

Балтийский СПГ
(Комплекс по переработке этансодержащего газа
и производству СПГ в
районе г. Усть-Луга)

ПАО «Газпром»,
АО «РусГаз
Добыча», ООО «Русхим
альянс»,
Linde (в качестве лицензиара технологии)

Ачимовские и валанжинские залежи месторождений Надым-Пур-
Тазовского региона

13,0

2024–2027

Восток Ойл

Роснефть,
(перечень участников
формируется)

Западно-Иркинский участок и месторождения
Ванкорского кластера

30–50

2024–2030

КСПГ Портовая

ПАО «Газпром»,
Linde (в качестве лицензиара технологии)

ЕСГ РФ

до 1,5

2021

Перспективные объекты

Источник: Составлено автором по данным [2,3,4]

производители оборудования для производства, транспортировки и хранения СПГ, в т. ч. лицензиары технологий (Mitsui, Linde, Mitsubishi
Heavy Industries, Huindai Heavy Industries) (табл.
2).
При выполнении патентного поиска использовались открытые базы данных, а именно
международные базы данных Espacenet (свыше
120 миллионов патентных документов) и WIPO
(свыше 93 миллионов патентных документов).
Как было отмечено в статье [8] «существует погрешность, выдаваемая при анализе патентной
информации. Это связано с тем, что передача
данных национальными патентными ведомствами осуществляется на договорной основе,
вследствие чего некоторые государства не успевают предоставить полную информацию, а также тем, что в отдельных компаниях патентообладателем указывается дочернее предприятие,
в наименовании которого не содержится название головной компании».
Используя информацию вышеупомянутых
баз данных получена информация о распределении общего числа патентов компаний, полученных во всех сферах деятельности компаний
за пятилетний период с 2016 по 2020 гг. (табл. 2).
Лидером по общему количеству полученных

патентов за пять лет является японская компания Mitsui, которая за 5‑ти летний период зарегистрировала свыше 6 тыс. патентов, что может
говорить о Японии, как об одной из ведущих индустриальных стран мира. В тройку лидеров также входит японская Mitsubishi Heavy Industries и
южнокорейская Huindai Heavy Industries (свыше
6 тыс. и 3,5 тыс. патентов соответственно). При
этом, необходимо отметить, что все три вышеперечисленные компании являются многопрофильными промышленными компаниями, занимающимися разработкой и производством
оборудования самого широкого спектра.
Чтобы оценить активность патентования
компаний в области развития СПГ-технологий,
необходимо проследить динамику ежегодного
прироста патентов с 2016 по 2020 гг. по индексам МПК, относящимся к деятельности компаний в указанной области. При выполнении поиска патентов, относящихся к области СПГ были
использованы следующие индексы МПК:
В63В — Корабли или прочие плавучие суда;
оборудование для судов;
F25J1 — Способы и устройства для сжижения
или отверждения газов или их смесей;
F17C — Сосуды для помещения или хранения
газов в сжатом, сжиженном или твердом состо-
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Таблица 2. Динамика прироста патентов нефтегазовых компаний с 2016 по 2020 гг.
(кол-во патентов в шт.)
№

Название компании

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

1.

Mitsui

1305

1284

1382

1524

1247

6742

2.

Mitsubishi Heavy Industries

1137

1035

797

2208

1186

6363

3.

Huindai Heavy Industries

1181

626

1287

252

184

3530

4.

Royal Dutch Shell

864

941

695

482

356

3338

5.

Linde

873

950

739

521

195

3278

6.

Total

316

331

308

312

322

1589

7.

CNPC

46

63

261

356

649

1375

8.

ПАО «Газпром»

167

194

208

191

201

961

9.

ПАО «Роснефть»

35

32

38

15

35

155

10.

ПАО «Новатэк»

0

2

3

0

1

6

Источник: Составлено автором по данным [9,10]

янии; газгольдеры постоянной емкости; наполнение сосудов газами в сжатом, сжиженном или
твердом состоянии или выпуск их из сосудов.
Выполнив анализ патентов по вышеуказанным индексам, получим сводную таблицу патентной активности компаний (табл.3).
Абсолютным лидером по числу патентов в
области СПГ-технологий за 2016–2020 гг. является японская компания Mitsubishi Heavy (334 патентов). За ней следуют Linde и Mitsui (331 и 306
патентов соответственно). При этом, ни одна
компания не показывает динамику постоянного
роста либо уменьшения количества патентов со
временем.
Оценить, насколько компании заинтересованы развития технология в области СПГ, можно
с помощью подсчета коэффициента отношения
количества патентов в области СПГ к общему
числу патентов компании (рис. 1).
Полученные результаты демонстрируют лидерство Linde в области развития СПГ-техно-

логий, каждое десятое патентуемое компанией техническое решение относится к области
СПГ. Показатели ПАО «Новатэк» не являются
репрезентативными, т. к. общее число патентов
и патентов в области СПГ меньше 10 штук. Делать выводы на основании такой незначительной выборке нельзя. Стоит отметить, что у ПАО
«Газпром» доля патентов в области СПГ больше
чем у французской компании Total, одного из
лидеров этой отрасли. В настоящее время Total
является вторым по величине частным производителем СПГ с 10% мирового рынка. Этот
факт подтверждает, что ПАО «Газпром» принимает активное участие в проектах по расширению производства и использования СПГ, а также
вкладывает значительные средства в развитие
собственных технологий.
Для разностороннего анализа целесообразно выполнить распределение данных о полученных патентах по вышеуказанным индексам
МПК (рис. 2).

Таблица 3. Общая патентная активность компаний в области СПГ-технологий в период с 2016 по
2020 гг. (кол-во патентов в шт.)
№

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

1.

Mitsubishi Heavy Industries

Название компании

83

55

71

81

44

334

2.

Linde

78

96

84

41

32

331

3.

Mitsui

42

63

82

95

24

306

4.

Huindai Heavy Industries

13

13

17

46

6

95

5.

Royal Dutch Shell

25

27

11

18

14

95

6.

Total

6

0

0

2

6

14

7.

ПАО «Газпром»

2

1

4

1

2

10

8.

ПАО «Новатэк»

0

0

0

2

2

4

9.

CNPC

1

0

1

0

0

2

10.

ПАО «Роснефть»

0

0

0

0

1

1

Источник: Составлено автором по данным [9,10]
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ПАО "Новатэк"

66,7%

Linde AG

10,1%

Mitsubishi Heavy Industries

5,2%

Mitsui

4,5%

Royal Dutch Shell

2,8%

Huindai Heavy Industries

2,7%

ПАО «Газпром»

1,0%

Total

0,9%

ПАО «Роснефть»

0,6%

CNPC

0,1%

Рис. 1. Отношение количества патентов в области развития СПГ-технологий

Рис. 1. Отношение
количества
патентов
в области развития СПГк общему
числу патентов
компаний,%
Для разностороннего
анализа
целесообразно
технологий
к общему числу
патентов
компаний, %выполнить распределение
данных о полученных патентах по вышеуказанным индексам МПК (рис. 2).
Индекс МПК F25J1:
Способы и устройства для
сжижения или отверждения
газов или их смесей

Индекс МПК В63В:
Корабли или прочие плавучие
суда; оборудование для судов
Mitsubishi Heavy Ind
Mitsui
Huindai Heavy Ind
Royal Dutch Shell
Total
ПАО "Газпром"
CNPC
ПАО "Роснефть"

244
238
52
39
7
3
2
1

Linde
Royal Dutch Shell
Mitsubishi Heavy Ind
Mitsui
ПАО "Газпром"
ПАО "Новатэк"
Total
Huindai Heavy Ind

5
3
3
2

8

17

38

Индекс МПК F17C: Сосуды для помещения или хранения
газов в сжатом, сжиженном или твердом состоянии,
газгольдеры
Linde
Mitsubishi Heavy Ind
Mitsui
Huindai Heavy Ind
Royal Dutch Shell
Total
ПАО "Газпром"
ПАО "Новатэк"

257

73
60
41
18
4
2
1

Рис.
Распределение
количества
патентов компаний
по индексам
МПК
2016–2020 гг.,
шт.
Рис.2. 2.
Распределение
количества
патентов
компаний
позаиндексам
МПК

за 2016-2020 гг., шт.
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Компания Linde лидирует по количеству патентов в области разработки технологий производства и хранения СПГ (индексы МПК — F25J1
и F17C), это объясняется тем, что Linde является одной из крупнейших химических компаний
мира. Компания является глобальным лидером
на мировом рынке газов, а именно технических
и медицинских газов для различных отраслей
промышленности, включая производство стали
и химическое обогащение, пищевую промышленность и производство стекла.
Патентные ландшафты, представленные в
данной статье, подтверждают, что стратегию
развития компании в области развития СПГ
строят исходя из результатов отбора патентной
информации, т. к. любое новое техническое решение требует изучения опыта предшественников и конкурентов.
На основании анализа патентов в области
развития СПГ-технологий выделены дополнительные технологические тренды у между-

•
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•
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народных нефтегазовых компаний и крупных
игроков рынка:
• повышение эффективности существующих технологий производства и хранения СПГ.
Компании продолжают разрабатывать технологии для повышения эффективности текущих
производственных линий, улучшая конструкцию оборудования и оптимизируя процессы,
что связано с ростом использования газа в качестве топлива;
• создание мобильных заводов производства СПГ, в т. ч. собственного флота газовозов.
Нефтегазовые компании совместно с промышленными компаниями разрабатывают плавучие
заводы по сжижению газа для обеспечения доступа к инфраструктуре шельфовых и небольших морских месторождений. Также компании
разрабатывают плавучие терминалы для регазификации СПГ. Для использования потенциала
ресурсов на суше разрабатываются мобильные
модульные установки для производства СПГ.
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Настоящая научно-исследовательская статья посвящена вопросу обоснования теоретической и
практической целесообразности формирования и реализации стратегии экономической безопасности современных компаний, занятых в нефтегазовой отрасли. Центральное место в проведенном
исследовании занимает теоретический анализ наиболее распространенных подходов к пониманию сущности как экономической безопасности хозяйствующего субъекта в целом, так и стратегии
экономической безопасности компании в частности, а также проведен детальный разбор основных структурных элементов данных понятий. В рассматриваемой научно-исследовательской статье также освещен вопрос обоснования организационно-методических положений по разработке
и реализации стратегии обеспечения экономической безопасности компании с использованием
современных подходов и процедур. Авторами разобрана и описана содержательная характеристика стратегии экономической безопасности, поскольку она является важнейшим структурным элементом системы экономической безопасности любой современной компании. По результатам выполненного в рамках настоящего исследования теоретико-методического анализа существующих
подходов к формированию стратегии экономической безопасности, а также анализа практического
опыта лидирующих компаний нефтегазового сектора (в частности, ПАО «Лукойл») были смоделированы принципиальные основы алгоритма построения стратегии экономической безопасности
типовой нефтеперерабатывающей компании, функционирующей на территории РФ.
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия, система, предприятия нефтегазового
сектора, алгоритм, проектирование, угрозы, предотвращение, мероприятия, эффективность, управленческие решения.
Введение Вопрос обеспечения экономической безопасности активно обсуждается на всех
уровнях как в теории, так и на практике. Однако, несмотря на его значимость, не существует
единого общепризнанного подхода к определению как самого понятия «экономическая безопасность», так и производного от него понятия
«экономическая безопасность компании».
Важно отметить, что само по себе понятие
«экономическая безопасность» рассматривается
применительно к нескольким уровням хозяйствования, а именно:
• экономическая безопасность страны;
• экономическая безопасность региона;
• экономическая безопасность отрасли национальной экономики;

• экономическая безопасность предприятия.
В рамках настоящей статьи основное внимание будет уделено исключительно экономической безопасности предприятий, причем с
определенной отраслевой принадлежностью, а
именно предприятиям нефтегазовой отрасли.
Цель исследования Цель данного исследования — развитие теоретико-методологических
основ для разработки стратегии экономической
безопасности современных компаний, занятых
нефтегазовой отрасли.
Материалы и методы исследования При
выполнении настоящего исследования использовались следующие методы: теоретический
анализ и обобщение научной литературы, пери-
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одических изданий по вопросу формирования
стратегии экономической безопасности предприятий нефтегазового сектора экономики РФ.
Важно отметить, что вопрос экономической
безопасности нефтеперерабатывающих компаний является коммерческой тайной и выводы,
представленные далее по тексту настоящей статьи, были сформированы исключительно на основе анализа публичных источников информации (в частности, интернет-ресурсы, публичная
отчетность и т. д.).
Результаты исследования и их обсуждение В настоящее время существует определенная вариативность термина «экономическая
безопасность предприятия / компании / фирмы
/ организации». Для корректного использования
исследуемого термина в рамках дальнейшего
исследования рассмотрим основные из существующих подходов к определению его сущности.
Проанализировав ряд источников, а также
практическую составляющую, можно сделать
вывод, что большинство ведущих авторов придерживаются подходов, которые условно можно
сгруппировать в три группы:
• ресурсно-функциональный;
• подход на основе угроз;
• смешанный (комбинированный).
Рассмотрим каждый из них более детально.
Е. А. Олейников, Е. В. Лотова, Н. В. Матвеев
являются представителями первого подхода. В
своем подходе авторы основываются на поня-
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тиях эффективного функционирования, сбалансированности, развития и достижения стратегических целей компании за счет эффективного
использования всех видов ресурсов.
Согласно данному подходу, экономическая
безопасность базируется на интеллектуально-кадровых, финансовых, социально-экономических, информационных и технико-технологических ресурсах. По мнению сторонников
данного подхода, экономическая безопасность
в первую очередь создает (определяет) конкурентоспособную среду, тем самым обеспечивая
эффективность деятельности компании.
Далее рассмотрим второй подход. О. В. Климочкин, А. М. Арипшев, В. К. Сенчагов, М. Бендиков, Л. А. Запорожцева, З. С. Варналий подходят к
определению исследуемого термина через понятие угроз и мер защиты от них.
В целом, предполагается, что угроза подразумевает условия и факторы, способные нанести
вред и нарушить безопасность хозяйствующего
объекта.
Следуя данному подходу, экономическая
безопасность компании трактуется как способность оперативного противостояния внутренним и внешним угрозам и адаптацию к быстроизменяющимся условиям.
Угрозы экономической безопасности компании можно идентифицировать по различным
критериям:
• источник возникновения угрозы
• природа возникновения угроз;

Состояние компании, при котором наиболее
эффективно используются ее ресурсы с целью
Е.А. Олейников предотвращения различных угроз для
обеспечения стабильной работы компании в
настоящем и в будущем
Стойкое (сбалансированное и непрерывное)
развитие, достигаемое с помощью
использования всех видов ресурсов и
предпринимательских возможностей, при
Е.В. Лотова которых гарантируется наиболее эффективное
их использование для стабильного
функционирования и динамического научнотехнического и социального развития,
предотвращения внутренних угроз
Состояние компании, при котором
обеспечивается ее финансовое равновесие,
стабильность функционирования и
Н.В. Матвеев регулярное извлечение прибыли, возможность
выполнения поставленных задач и целей,
способность к дальнейшему
совершенствованию и развитию
Способность компании нормально
В.Ф. Гапоненко, функционировать для достижения
А.А. Беспалько, определенных целей при существующих
А.С. Власков внешних условиях, а также их изменении до
определенных пределов

Рисунок 1.
Ресурсно-функциональный
подход
к
рассмотрению
понятия
«экономическая
безопасность
Рисунок 1. Ресурсно-функциональный подход к рассмотрению понятия
предприятия»
«экономическая безопасность предприятия»
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• вероятность наступления;
• объект посягательства;
• возможность прогнозирования и предотвращения;
• последствия угроз;
• размер ущерба.
Анализ определений авторов, являющихся
сторонниками второго подхода к определению
сущности понятия «экономическая безопасность компании», представлен на рисунке 2.
Важно отметить, что указанный подход, то
есть подход к определению понятия экономической безопасности через противодействие
угрозам, является наиболее распространенным
на практике, так именно данная идеология является понятной для большинства менеджеров
крупных компаний и легко ими интерпретируется в различные управленческие инструменты.
В настоящее существуют сторонники третьего подхода к пониманию сущности понятия
«экономическая безопасность компании», объединяющие ресурсно-функциональный и подход
на основе угроз. Суть указанного подхода с позиции ведущих представителей представлена на
рисунке 3.
Суть третьего подхода сводится к тому, что
экономическая безопасность компании есть
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некая система противодействия негативным
воздействиям, в условиях функционирования которой ничего не угрожают нормальному
функционированию компании и не препятствует достижению ее стратегических целей, т. е. система экономической безопасности компании
нацелена на достижение целей компании в условиях жесткой конкуренции и хозяйственного
риска.
Таким образом, каждый автор или группа
авторов конкретизируют и выделяют наиболее
значимые смысловые части в подходах к понятию «экономическая безопасность компании».
Конечно же, некоторые подходы к данному понятию сужены и сводятся к принципам эффективности и управления компанией. Проанализировав три подхода к сущности экономической
безопасности компании, наиболее общим и
рациональным выступает — смешанный (комбинированный) подход. Достаточно удачно
сущность данного понятия прослеживается в
формулировках Г. В. Козаченко и В. П. Пономарева, а также Е. В. Раздиной, отсюда напрашивается вывод, что, в первую очередь экономическая
безопасность компании — это комплекс мер,
который способствуют повышению финансовой устойчивости компании, в том числе одна

Состояние защищенности компании и ее жизненно
важных интересов в производственно-хозяйственной,
О.В.
финансово-экономической, технологической сферах
Климочкин от разного рода угроз, в первую очередь, угроз
социально-экономического плана

Экономическая
безопасность
компании

Подход на
основе угроз

Один из аспектов характеристики компаний, который
А.М. Арипшев показывает уровень их защищенности от различных
внутренних и внешних угроз
Определенное состояние объекта в системе его
связей с точки зрения его способности к выживанию
и совершенствованию в условиях различных
В.К. Сенчагов внутренних и внешних угроз, а также действия
трудно прогнозируемых и непредсказуемых
факторов
Защищенность научно-технического,
технологического, производственного и кадрового
потенциала компании от прямых (активных) или
косвенных (пассивных) экономических угроз,
М. Бендиков например, связанных с неэффективной научнопромышленной политикой государства или
формированием неблагоприятной внешней среды, и
способность к его воспроизводству
Стабильная защищенность производственнофинансовой деятельности от реальных и
Л.А.
потенциальных внешних и внутренних угроз с целью
Запорожцева обеспечения устойчивого развития компании в
текущем периоде и на перспективу
Обеспечение наиболее эффективного использования
ресурсов субъекта хозяйствования для
З.С. Варналий предотвращения угроз и создания условий
стабильного функционирования основных его
элементов

Рисунок 2. Подход на основе угроз к рассмотрению понятия «экономическая безопасность
Рисунок 2. Подход на основе угроз к рассмотрению понятия
предприятия»
«экономическая безопасность предприятия»
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Л.Г. Воронина- Обеспечение реализации жизненно важных
Сливинская целей компании в условиях хозяйственного
риска и конкуренции
Состояние наиболее эффективного
использования ресурсов компании в целях
обеспечения ее защиты от отрицательного
А.В. Ломовцева, влияния внешних и внутренних угроз,
Т.В. Трофимова различных дестабилизирующих факторов, при
котором происходит устойчивое достижение
целей уставной деятельности и реализация
основных коммерческих интересов
Мера гармонизации во времени и пространстве
Г.В. Козаченко, экономических интересов компании с
В.П. Пономарев интересами связанных с ним субъектов
окружающей среды, которые действуют вне
рамок предприятия
Комплекс мероприятий, которые способствуют
повышению финансовой устойчивости
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной
Е.В. Раздина экономики, а так же защищают их
коммерческие интересы от влияния негативных
рыночных процессов

Рисунок
3. Смешанный
(комбинированный)
подход
понятия «экономическая
Рисунок
3. Смешанный
(комбинированный)
подходк к определению
определению понятия
безопасность компании»«экономическая безопасность компании»
из мер — это гармонизация во времени и пространстве экономических интересов компании
с интересами связанных с ней экономических
субъектов. Именно данное определение предлагается принять в качестве основного для целей
дальнейшего изложения материала настоящей
статьи.
Следующим принципиальным моментом
является понимание того факта, что система

Подходы к понятию
«стратегия
экономической
безопасности компании»

экономической безопасности любой современной компании имеет определенного рода структуру, которая включает в себя стратегию, выступающую фундаментальной основой развития
компании.
В настоящее время, сформировалось несколько подходов к понятию «стратегия экономической безопасности компании», данные
подходы представлены на Рисунке 4.

Стратегия экономической безопасности
представляет собой генеральное направление
деятельности, обеспечивающее защищенность
К.С. Кривякин, от негативного влияния внешних и внутренних
Д.С. Карякина угроз, дестабилизирующих факторов, а также
обеспечивающее устойчивое осуществление
основных коммерческих интересов и целей
уставной деятельности компании
Стратегия экономической безопасности – это
совокупность наиболее значимых решений,
направленных на обеспечение приемлемого
О.В. Рыбкина, уровня безопасности функционирования
В.В. Болознев компании, нацеленные на предотвращение
воздействия существующих или возможных
угроз безопасности и направленные на
восстановление (компенсацию) наносимого
ущерба
Стратегия экономической безопасности −
совокупность наиболее значимых решений,
Трофимова Л.Н направленных на обеспечение безопасного
уровня эффективности функционирования
компании.

Михайлов Я.Р.

Стратегия экономической безопасности
компании представляет собой подсистему
стратегического управления развитием
компании, долгосрочные цели, задачи и курс
действий, которой направлены на
обеспечение высокой степени защищенности
всех структурных компонентов компании в
процессе реализации стратегии его устойчивое
развития в циклически изменяющейся внешней
окружающей среде.

Подходы
понятию
безопасности
компании» компании»
Рисунокк 4.
Подходы«стратегия
к понятиюэкономической
«стратегия экономической
безопасности

Рисунок 4 –
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Согласно проанализированным понятиям
(рисунок 4), стратегия экономической безопасности компании выступает одним из базовых
элементов обеспечения безопасности в целом,
определяет направление деятельности и создает
благоприятную среду для устойчивого развития
и достижения поставленных компанией целей.
Стратегия экономической безопасности позволит управлять происходящими в компании
процессами и контролировать возникновение
угроз. Стратегия экономической безопасности
компании должна учитывать, как общие угрозы, так и факторы, характерные для конкретной
компании, например, мнение руководителей
Министерств или других вышестоящих организаций, а также политическую конъюнктуру в
конкретной стране и мире в целом.
Стратегия экономической безопасности
должна быть разработана с акцентом на особенности рыночной деятельности, потенциальные и реальные угрозы, а также перспективы
развития компании. В частности, стоит оценить
состояние и развитие конкурентной рыночной
среды, на которую ориентирована деятельность
компании.
Стратегия экономической безопасности
компании предполагает долговременные, наиболее значимые задачи и намерения руководства (менеджмента) компании, нацеленные на
построение системы безопасности. Кроме того,
стратегия экономической безопасности ориен-
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тирована на создание механизмов управления
и взаимодействия с целью предотвращения различного рода угроз и рисков, а также созданию
условий для динамичного развития компании.
При выстраивании стратегии экономической безопасности компании необходимо использовать комплексное рассмотрение взаимосвязей между отдельными направлениями
развития компании, которое позволит определить и установить границы и содержание процессов, происходящих внутри самой стратегии.
Как правило, разработка стратегии экономической безопасности компании базируется на
определенном алгоритме. Указанный алгоритм
выработан на практике и подтвержден теоретическими аспектами. Суть указанного алгоритма
формирования стратегии экономической безопасности компании представлена на рисунке 5.
Первый этап подразумевает анализ данных,
полученных за прошлые отчетные периоды
функционирования компании. В качестве основных целей финансово-экономического анализа в рамках формирования стратегии экономической безопасности могут быть определены
следующие:
• сформировать общее представление о деятельности компании;
• определить специфику и потенциальные
угрозы эффективному функционированию;
• выявить недочеты и ошибки прошлых периодов.

Рисунок 5. Алгоритм формирования стратегии экономической безопасности компании

Рисунок 5. Алгоритм формирования стратегии экономической безопасности компании
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На втором этапе алгоритма происходит
формирование целей и задач компании на
долгосрочную перспективу, которые позволят
обеспечить должный уровень экономической
безопасности компании.
Одна из сложнейших задач компании — выбор наиболее эффективных путей реализации
стратегических целей, потому принципиально
контролировать все процессы компании, направленные их достижение.
Следующий этап характеризуется конкретизацией периодов реализации целей компании,
а именно формируются последовательность и
сроки достижения отдельных целей и задач компании.
Заключительный этап формирования стратегии экономической безопасности компании
характеризуется ее оценкой на основе следующих критериев:
• соответствие сформированной стратегии
экономической безопасности компании с общей
стратегией ее экономического развития (анализ
согласованность целей, этапов и направлений
реализации данных стратегий);
• наличие внутреннего баланса стратегии
(определение сопоставления отдельных целей и
направлений деятельности, а также последовательность их выполнения);
• скорость адаптации стратегии экономической безопасности к быстроизменяющейся среде (оценка адаптации сформированной стратегии к прогнозируемым изменениям во внешней
среде компании);
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• результативности стратегии (основывается на оценке эффективности реализации разработанной стратегии).
В целом очевидно, что корректно разработанная и сформированная стратегия экономической безопасности копании позволит принимать наиболее эффективные управленческие
решения, которые связанны постоянным развитием компании в быстроизменяющейся среде.
Избежать значительных затрат материальных
ресурсов, финансовых потерь, увеличить прибыль и инвестиционную привлекательность
компании позволит эффективно выстроенная
стратегия экономической безопасности.
Как уже неоднократно было отмечено выше,
вопрос стратегии экономической безопасности
компании остается малоизученным в теоретическом плане, при этом достаточно актуален и
востребован с точки зрения практики функционирования реальных компаний.
Практические подходы к формированию
стратегии экономической безопасности рассмотрим на примере российских лидирующих организаций нефтегазового сектора.
Нефтеперерабатывающая отрасль России
существенно отстает в своем развитии от промышленно развитых стран мира (рисунок 6).
В настоящее время для нефтеперерабатывающей отрасли РФ характерно следующее:
• преобладание в корзине нефтеперерабатывающих заводов дешевых низкокачественных продуктов. У российских заводов сложность
ниже среднемирового уровня и, как результат,

Рисунок 6. Запасы нефти на 2018 г. в разных странах

Рисунок 6. Запасы нефти на 2018 г. в разных странах
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ассортимент продуктов невысокого качества. По
оценкам экспертов КИТФинанс, индекс сложности Нельсона (NCI) для российских нефтеперерабатывающих заводов в среднем составляет
4,9 по сравнению с 9,8 для США и среднемирового уровня в 6,1. В развитых странах работают сложные нефтеперерабатывающие заводы,
имеющие в своем составе установки каталитического крегинга и гидрокрекинга, реформинга
с непрерывной регенерацией, алкилирования,
изомеризации нефтехимических процессов. В
России же на многих НПЗ процесс атмосферно-
вакуумной перегонки дополняется каталитическим реформингом для производства бензина
и базовой гидроочисткой для производства дизельного топлива;
• российские нефтеперерабатывающие заводы в отличие от заводов развитых стран выпускают больше тяжелых дистиллятов, которые
находятся на нижней границе ценового диапазона. В среднем в России доля мазута в объеме
производства нефтеперерабатывающих заводов
составляет около 30%, а на заводах Западной
Европы — менее 10%. Между тем автомобильные бензин (АИ‑95 и АИ‑98 по российской квалификации) составляет незначительную долю в
ассортименте отечественных нефтеперерабатывающих заводов: 2% против 16% у западноевропейских;
• в отличие от развитых стран, в России
маржа в нефтепереработке создается не благодаря продуктовой корзине, а за счет различия в
экспортных пошлинах. Стоимость, создаваемая
в добывающем сегменте, переносится в перерабатывающий сегмент через механизм экспортных пошлин, которые делают экспорт нефтепродуктов (в частности, экспорт мазута) более
привлекательным, чем экспорт сырой нефти;
• налогообложение в России не только делает экспорт нефтепродуктов более привлекательным по сравнению с экспортом сырой нефти,
но и поддерживает сбыт на зарубежные рынки
основного нефтепродукта — мазута. Однако в
недавнем времени Минфин выступил с предложением повысить налоги для нефтяных месторождений, которые пользуются льготами по
НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых)
и экспортной пошлине, а также изменить параметры налога НДД (налог на добавленный доход), поскольку некоторые нефтяники используют льготы неэффективно;
• ключевым фактором, определяющим рен-
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табельность нефтеперерабатывающих заводов,
являются транспортные расходы. Из-за больших
расстояний в России расходы на транспортировку нефтепродуктов с заводов до морских портов являются высокими и составляют 30–35%
от валовой маржи нефтеперерабатывающих
предприятий (НПЗ). Это контрастирует со сравнительно низкими расходами на транспортировку нефти с месторождений в морские порты
(например, США) по системе магистральных нефтепроводов.
Описанные выше особенности нефтеперерабатывающей отрасли РФ закладывают определенные подходы к формированию стратегии
экономической безопасности основных предприятий указанной отрасли.
Стратегия экономической безопасности, как
было определено выше в рамках исследования
сущности указанного понятия, должна быть
нацелена на то, чтобы защитить компанию от
дестабилизирующих факторов, а также создать
благоприятный климат для развития и осуществления коммерческих интересов, целей и задач
компании.
Важно отметить, что вопрос экономической
безопасности нефтеперерабатывающих компаний является коммерческой тайной и выводы,
представленные по тексту настоящей статьи,
были сформированы исключительно на основе
анализа публичных источников информации
(в частности, интернет ресурсы, публичная отчетность и т. д.).
В качестве общей черты, свойственной всем
средним и крупным предприятиям нефтегазового сектора, можно отметить, что принципиальным является понимание руководством указанных заводов необходимости качественной
проработки стратегии и политики экономической безопасности: подход к данной задачи должен быть осознанным и исключать формальные
элементы.
Наибольший интерес с практической точки зрения вызывает опыт формирования стратегии экономической безопасности компании
«Лукойл». Алгоритм, разработанный ПАО «Лукойл», достаточно точно отражает суть стратегии экономической безопасности предприятий
нефтегазового сектора РФ. Суть указанного алгоритма сводится к следующему: для начала
специалисты по экономической безопасности
формируют реестр угроз, которые потенциально могут нанести ощутимый ущерб деятель-
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ности компании. Далее, восприняв указанные
угрозы, осуществляется анализ факторов их
возникновения, чтобы заранее предотвратить
источник их возникновения. На основе проведенного анализа разрабатываются, а затем реализуются действия корректирующего характера.
По итогам, полученный результат оценивается,
устраняются недостатки и предлагаются мероприятия, направленные на усовершенствования
существующей стратегии экономической безопасности компании (во избежание повторения
реализации выявленных угроз). О полученных
результатах и соответствующих рекомендациях
(мероприятиях) передается информация руководству. Затем стратегия экономической безопасности корректируется с целью повышения ее
эффективности в будущих периодах.
Рассуждая о положительном опыте (практике) компании «Лукойл» в части разработки
стратегии экономической безопасности необходимо учитывать тот факт, что все предприятия
индивидуальны и простое копирование алгоритма формирования стратегии экономической
безопасности не допустимо. Поэтому требуется
проработка исследуемых в рамках настоящей
статьи вопросов на базе не одного предприятия,
а нескольких.
Анализ практики формирования стратегии
экономической безопасности ведущих предприятий нефтегазового сектора позволит опередить
ряд принципиальных моментов.
В первую очередь, формирование стратегии
должно опираться на всестороннюю характеристику условий функционирования компании,
прогнозирование и предотвращение рисков и
угроз, наносящих вред интересам организации,
цели и задачи стратегии экономической безопасности компании. Указанные элементы должны быть «уложены» в четко выраженную стратегию на долгосрочную перспективу, в которой
будут сформулированы цели и задачи, а также
механизм и план их реализации. При формировании стратегии стоит уделить внимание
правовым,
организационно-управленческим,
расчетно-экономическим, аналитическим, цифровым и иным аспектам. На основе анализа создаются различные стратегии, направленные на
прогнозирование, предотвращение и устранение угроз и их последствий, понижение уровня
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опасности до минимального уровня и т. д. Основу содержательной характеристики обеспечения
экономической безопасности организации составляет взаимозависимость стратегии, рынка,
а также системы мероприятий по предотвращению угроз.
В соответствии с вышеупомянутыми рекомендациями,
результатами
теоретико-
методического анализа, а также анализу практического опыта компаний нефтегазового сектора,
в части формирования стратегии экономической безопасности (в частности, ПАО «Лукойл»),
можно смоделировать принципиальные основы
алгоритма построения стратегии экономической безопасности нефтеперерабатывающей
компании (рисунок 7).
Обсуждение и заключения Сформулированные выше этапы алгоритма формирования
стратегии экономической безопасности компании (на основе анализа теоретико-методических
основ и практического опыта компаний нефтеперерабатывающего сектора) базируются на
анализе угроз.
На начальном этапе проектирования стратегии экономической безопасности предлагается
в обязательном порядке проведение мониторинга и идентификации угроз, а также источников их возникновения. Далее, стоит обратить
внимание, на выбор механизмов защиты / предотвращения угроз, а именно выбрать наиболее
действенные методы, инструменты и средства
защиты от опасностей внешней и внутренней
среды. Поскольку предложенные этапы алгоритма построения стратегии экономической безопасности подразумевают постоянный мониторинг негативных воздействий, то завершающая
стадия формирования стратегии, предполагает
коррекцию проекта стратегии экономической
безопасности с учетом полученных результатов
на предыдущих этапов.
Разработанные (предложенные) в рамках
настоящей статьи основы построения стратегии
экономической безопасности компаний нефтегазового сектора позволят разрабатывать и принимать эффективные управленческие решения,
связанные с повышением финансового результата компании в целом и достижением ею своих
стратегических целей и задач.
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1

Определить цели, и задачи развития компании в нефтеперерабатывающей компании

2

Сделать учетно-аналитическое обоснование приблизительной стратегии обеспечения
безопасного развития нефтеперерабатывающей компании и оценка обеспеченности
ресурсами

3

Мониторинг состояния внешней среды в целях своевременного реагирования на
вызовы и угрозы экономической безопасности

4

Идентификация, оценка и анализ основных угроз, выявление их источников, выбор
инструментария и методов их нейтрализации

5

Комплексная реализация защитных мероприятий и мер по нейтрализации угроз, оценка
соответствия полученных результатов индикаторам экономической безопасности в
контексте вариации показателей ее стоимости

6

Факторный анализ динамики стоимости и разработка сценариев развития ситуации и
альтернативных вариантов решений

7

Сравнение, выбор и реализация оптимального варианта относительно базового
критерия оценивания

8

Контроль полученных результатов, итерационный мониторинг угроз и диагностика
уровня опасности

9

Корректировка стратегии нефтеперерабатывающей компании на основе полученных
результатов, принятие решений по достижению стратегических целей в повышении
конкурентоспособности компании
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Рисунок 7. Рекомендуемые этапы алгоритма формирования стратегии экономической безопасности
Рисунок 7. Рекомендуемые
формирования стратегии экономической безопасности
предприятий,
работающих вэтапы
сфереалгоритма
нефтепереработки
предприятий, работающих в сфере нефтепереработки
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Для повышения доступности медицинской
помощи в условиях фондодержания необходимо
обеспечить реальное право гражданина на выбор медицинской организации, на фоне расширения информирования граждан о деятельности
медицинских организаций. Пациент должен перейти от неинформированного просителя медицинской помощи к информированному потребителю. Рейтинг медицинских организаций по
показателям доступности и качества оказания
медицинской помощи является важным условием реализации права гражданина на выбор медицинской организации [7, С. 41].
Предоставить медицинским организациям финансовую автономию на основе модели
конечных результатов деятельности и взаиморасчетов с исполнителями медицинских услуг
сможет модель фондодержания. В распоряжении медицинской организации фондодержателя должны оставаться те финансовые средства,
которые были сэкономлены в ходе процесса
использования действенных технологий по диагностике, лечению и реабилитации пациентов.
Фондодержание позволит создать пациенториентированную модель в системе ОМС, обеспечивающую осознанный выбор медицинской организации и доступность медицинских услуг для
застрахованных, а медицинским организациям

мотивированность к внедрению ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих массовую
профилактику заболеваний, эффективную реабилитацию и качественную медицинскую помощь [15, С. 193].
Учитывая низкую эффективность модели
финансирования, основанной на простой подушевой оплате и реализуемой в настоящее время
в большинстве субъектов Российской Федерации,
представляется целесообразным провести более
детальный анализ показателей деятельности
региональных систем здравоохранения, демонстрирующих необходимость совершенствования организационно-управленческих подходов
к формированию государственного задания на
оказание медицинской помощи, распределению объемов медицинской помощи по видам,
формам и условиям ее оказания, механизмам и
порядкам взаимодействия медицинских организаций, реализующих территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
а также принципам финансового обеспечения
данных мероприятий [3, С.47].
Наиболее изученным и показательным регионом для данного исследования с последующей
апробацией предложений является Московская
область по следующим причинам:
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1. Региональная
модель
финансирования ПМСП с элементами использования
фондодержания имела успешный опыт применения в 2005–2006 годах и должна была
получить продолжение при наличии соответствующего финансирования и четких механизмов взаимодействия между медицинскими
организациями-фондодержателями и иными
медицинскими учреждениями, оказывающими скорую, в том числе скорую специализированную, и специализированную медицинскую
помощь пациентам, доработки отдельных критериев и показателей эффективности работы
первичного звена здравоохранения, как главного распорядителя финансовых средств, а также
при совершенствовании нормативно-правового
регулирования способов оплаты за оказанную
медицинскую помощь.
2. Система здравоохранения Московской
области испытывает повышенное давление со
стороны соседних регионов, выраженное в оттоке медицинских кадров в г. Москву (по причине
более привлекательных условий труда) при одновременном росте численности обслуживаемого населения за счет миграционных процессов (в т. ч. за счет притока населения из соседних
регионов). Данные обстоятельства усугубляют
ситуацию с диспропорцией медицинских кадров в первичном звене здравоохранения и в
стационаре, приводят к дисбалансу в ресурсном
обеспечении, обуславливая необходимость поиска новых механизмов создания мотивации у
медицинских работников, прежде всего финансовой, к осуществлению трудовой деятельности
в данном регионе.
3. Текущая медико-демографическая ситуация в регионе при существующей ресурсной
базе системы здравоохранения, смещенных акцентах на стационарное звено здравоохранения,
подходах к финансовому обеспечению оказания
медицинской помощи, а также результаты оценки удовлетворенности населения качеством и
доступностью медицинской помощи свидетельствуют о необходимости ее серьезной трансформации и перенастройки [6, С. 38].
Для оценки необходимости проведения
структурных преобразований в системе здравоохранения региона, требующих, в том числе,
концептуально новых подходов к организации
оказания медицинской помощи, формированию преемственности на всех этапах, финансовому обеспечению для эффективного взаимо-
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действия медицинских организаций, требуется
детальный многокомпонентный анализ следующих параметров:
• медико-демографической ситуации;
• ресурсной обеспеченности;
• модели планирования и оплаты медицинской помощи в рамках региональной программы ОМС;
• объемов потребления медицинской помощи в разрезе условий ее оказания;
• степени удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощи
[4].
Общая численность населения Московской
области на 1 января 2020 года по данным Росстата составляет 7 690 863 человек, при этом городское население — 6 258 082 человек, или 81,4%
от всего населения, сельское — 1 432 781 человек,
или 18,6%.
Доля населения старше трудоспособного
возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины
60 лет и старше) в Московской области составляет 25,1%, в Российской Федерации — 25,9%,
тогда как доля детей (0–15 лет) в Московской
области — 18%, в Российской Федерации — 18,7%.
Эти данные свидетельствуют о пожилом составе населения и формируют низкие показатели
рождаемости и высокие показатели смертности
населения Московской области [9].
Следует отметить стойкую тенденцию к росту доли лиц старше трудоспособного возраста,
так, в 2012 году на данную возрастную группу
приходилось 23,9%, а в 2019 году — 25,1%, при
снижении доли лиц трудоспособного возраста за
данный период с 61,6 до 57%. На долю мужчин
в общей структуре населения приходится 46,3%,
на женщин — 53,7% (в Российской Федерации
соответственно 46,4% и 53,6%). В результате наличия значительной доли пожилого населения
и уменьшения доли лиц репродуктивного возраста уровень рождаемости имеет тенденцию к
снижению и составляет 11 на 1000 населения в
2018 году (в Российской Федерации — 10,9%). За
2019 год уровень рождаемости составил — 9,5 на
1000 населения (соответственно в Российской
Федерации — 10,1%). Суммарный коэффициент
рождаемости (число детей, приходящихся на
одну женщину) в Московской области составляет 1,528 (в Российской Федерации — 1,57), к 2024
году планируемое значение данного показателя — 1,730, в соответствии с национальным проектом «Демография».
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В 2019 году естественная убыль населения
равнялась –2,5 на 1000 населения (в Российской
Федерации естественная убыль составила –2,2).
Ожидаемая
продолжительности
жизни
(ОПЖ) за 2019 год в Московской области на 0,6
года выше среднероссийского значения и составляет 73,9 года (Российская Федерация –73,3
лет).
Показатели первичной заболеваемости населения Московской области в 2018 году на 9,7%
ниже, чем в Российской Федерации и на 0,3%
больше, чем в ЦФО.
В структуре первичной заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания,
на которые приходится 49,4%, при этом у детей — 70,2%, у лиц старше трудоспособного возраста — 32,8%, данные представлены в таблице 1.
У детей на втором месте находятся травмы

и отравления, которые составляют 6%, далее
следуют болезни кожи и подкожной клетчатки —
4,8% и инфекционные заболевания — 3,6% [1].
У лиц трудоспособного возраста на втором
месте травмы и отравления — 16,2%, третье место занимают болезни кожи и подкожной клетчатки — 7,5%, далее следуют болезни системы
кровообращения — 6%, мочеполовой системы —
5,9% и болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани — 4,8%.
Второе место в структуре первичной заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста
занимают травмы и отравления — 13,9%, третье
место — болезни системы кровообращения –
10,6%, затем следуют болезни кожи и подкожной
клетчатки — 7,5% и болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани — 6%.
Уровень общей заболеваемости (острые за-

Таблица 1. Общая заболеваемость населения различных возрастных групп Московской области и
структура, 2018 г. [9].

Название классов

Общая заболеваемость
Все население

Дети
0–14

Взрослое население

Старше трудоспособного
населения

На
1000

%

На
1000

%

На
1000

%

На
1000

%

1331,3

100,0

1816,8

100,0

1208,0

100

1605,0

100,0

Инфекционные и паразитарные
болезни

36,7

2,8

60,7

3,3

31,6

2,6

22,7

1,4

Новообразования

49,3

3,7

9,5

0,5

58,7

4,9

108,2

6,7

Болезни крови, кроветворных органов

5,5

0,4

8,4

0,5

4,9

0,4

5,4

0,3

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ

64,0

4,8

22,5

1,2

72,7

6,0

144,1

9,0

Психические расстройства и расстройства поведения

40,4

3,0

24,2

1,3

43,5

3,6

38,1

2,4

Болезни нервной системы

41,2

3,1

49,0

2,7

38,4

3,2

31,6

2,0

Болезни глаза и его придаточного
аппарата

74,4

5,6

101,0

5,6

65,6

5,4

117,0

7,3

Болезни уха и сосцевидного отростка

31,5

2,4

48,3

2,7

27,6

2,3

40,0

2,5

Болезни системы кровообращения

174,8

13,1

13,9

0,8

212,3

17,6

423,8

26,4

Болезни органов дыхания

381,9

28,7

1096,3

60,3

218,3

18,1

207,4

12,9

Болезни органов пищеварения

85,0

6,4

88,0

4,8

83,5

6,9

106,3

6,6

Болезни кожи и подкожной клетчатки

61,7

4,6

90,5

5,0

53,8

4,5

53,4

3,3

Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани

90,7

6,8

48,1

2,6

99,0

8,2

146,1

9,1

Болезни мочеполовой системы

82,0

6,2

32,7

1,8

92,1

7,6

89,8

5,6

Внешние причины

87,6

6,6

90,4

5,0

82,9

6,9

70,9

4,4

Зарегистрировано заболеваний —
всего
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болевания, хронические заболевания впервые
выявленные и ранее известные) всего населения составляет 1331 на 1000 населения, при этом
максимальные показатели регистрируются у детей от 0–14 лет — 1816,8% и лиц старше трудоспособного возраста –1605%.
В 2018 году общая заболеваемость населения
в Московской области по сравнению с 2017 годом возросла почти на 2% (Российская Федерация — 1634,3%, рост на 1%, в ЦФО — 1471,8, рост
на 1,6%).
Для детей 0–14 лет характерны наиболее высокие уровни инфекционных и паразитарных
болезней — 60,7%, болезней уха и сосцевидного
отростка — 48,3%, болезней органов дыхания —
1096,3%, болезней нервной системы — 49,0% и
врожденные аномалии — 18,7% по сравнению с
другими возрастными группами [1].
У подростков (15–17 лет) наиболее высокими
показателями являются психические расстройства и расстройства поведения — 49,4% и болезни нервной системы — 807,2%, а также болезни
глаза и его придаточного аппарата — 181,2%,
болезни кожи и подкожной клетчатки — 122,6%,
травмы и отравления — 220,8% [2].
Наивысшие показатели заболеваемости болезнями эндокринной системы — 144,1%, новообразованиями — 108,2%, болезнями системы
кровообращения — 423,8%, болезнями костно-
мышечной системы и соединительной ткани —
146,1% зарегистрированы у лиц старше трудоспособного возраста.
В структуре заболеваемости у детей основное место занимают болезни органов дыхания — 60,3%, далее следуют болезни глаза и его
придаточного аппарата — 5,6%, болезни кожи и
подкожной клетчатки — 5% [2].
У подростков также лидирующая позиция в
структуре общей заболеваемости приходится на
болезни органов дыхания, которые составляют
43,4%, второе место занимают травмы и отравления — 10,7%, далее следуют болезни глаза и
его придаточного аппарата — 8,8%.
Для взрослого населения основная доля —
51,5% от всех заболеваний приходится на болезни органов дыхания — 18,1% и системы кровообращения — 17,6%, болезни костно-мышечной
системы — 8,2% и болезни мочеполовой системы — 7,6% [10].
У лиц старше трудоспособного возраста первое место занимают болезни системы кровообращения — 26,4%, второе место приходится
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на болезни органов дыхания — 12,9%, третье на
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани — 9,1%, болезни эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ — 9%, данный класс болезней формируется в основном за счет сахарного диабета.
У населения Московской области в целом зарегистрированы высокие показатели заболеваемости сахарным диабетом, которые составили
в 2018 году 32 случая на 1000 населения, однако эти показатели на 6,6% меньше, чем в ЦФО
и на 3,4% меньше, чем в Российской Федерации.
Рост общей заболеваемости сахарным диабетом
с 2014 по 2018 годы составил почти 7% [6, С. 36].
В Московской области создано региональных сосудистых центров — 10, первичных сосудистых отделений — 12.
По данным 2018 года отмечена низкая доля
охвата диспансерным наблюдением пациентов
с ИБС — 59,2%. Данное значение ниже среднероссийского на 8,2% (Российская Федерация —
64,5%).
Отмечена низкая доля пациентов с ОКС, госпитализированных в профильные отделения
(РСЦ и ПСО) — 76%. Данное значение ниже среднероссийского на 9,3% (Российская Федерация —
83,8%).
40% — доля пациентов с крайней степенью
нарушений мозгового кровообращения, госпитализированных с отделения для лечения больных с региональными сосудистыми центрами и
первичными сосудистыми отделениями (ОНМК)
в первые 4,5 часа с момента начала заболевания с тем условием, что рекомендованное значение — не менее 40% [2]. Значение показателя
демонстрирует положительную динамику относительно аналогичного периода прошлого
года — показатель вырос на 10,5%.
Отмечено достижение рекомендованного
значения показателя доли больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST,
которым выполнен тромболизис (на догоспитальном и госпитальном этапах) — 25,2% (рекомендованное значение — не менее 25%). Положительная динамика показателя относительно
аналогичного периода 2017 года рост на 37%.
Достижение рекомендованного значения
доли ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с острым коронарным синдромом, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром — 48,3%
(рекомендованное значение — не менее 30%).
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Наблюдается положительная динамика показателя относительно аналогичного периода прошлого года — показатель вырос на 26,1%.
Число ангиопластик коронарных артерий,
проведенных пациентам с острым коронарным
синдромом в 2018 г. составило 9169, при минимально необходимом значении — 5692. Дополнительная потребность в выполнении ангиопластик отсутствует [12].
Отмечено невыполнение рекомендованного
значения показателя доли больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный
тромболизис — 4% (рекомендованное значение — не менее 5%). Положительная динамика
показателя относительно аналогичного периода
прошлого года — показатель вырос на 110,5%.
Отмечена высокая летальность пациентов с
ИМ в стационарах региона — 13,1%. Данное значение выше среднероссийского на 4% (Российская Федерация — 12,6%).
Рекомендованное значение показателя доли
больных с острым коронарным синдромом
умерших в первые сутки от числа всех умерших
с острым коронарным синдромом за период
госпитализации не достигнуто в 2018 г. — 37,5%
(рекомендованное значение — не более 25%).
Отмечена положительная динамика показателя
относительно аналогичного периода прошлого
года — показатель снизился на 0,8% [9].
Отмечена высокая летальность пациентов
с острыми нарушениями мозгового кровообращения — 20,3%. Данное значение выше среднероссийского на 20,8% (Российская Федерация —
16,8%).
Доля пациентов с острыми нарушениями
мозгового кровообращения, умерших на догоспитальном этапе составляет 6,3%. Данное значение ниже среднероссийского на 47,1% (Российская Федерация — 11,9%).
20,3% — доля умерших больных с ишемическим и геморрагическим инсультом в стационарах региона от общего количества выбывших
больных с ишемическим и геморрагическим инсультом с тем условием, что рекомендованное
значение — не более 20% [2]. Наблюдается положительная динамика показателя относительно
аналогичного периода 2017 года — показатель
снизился на 14%.
Неудовлетворительные итоги по отдельным
управляемым заболеваниям — системы кровообращения, органов пищеварения, реабилитации
и лечения ЗНО, высокой смертности от отрав-
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лений алкоголем свидетельствуют о нереализованном потенциале первичного звена здравоохранения в достижении позитивных результатов
по данным показателям.
Медицинская помощь населению в Московской области в 2019 году оказывалась в 122
больницах, 27 диспансерах, 23 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждениях, 682 амбулаторно-поликлинических подразделениях, которые также включены в состав
больничных учреждений, 30 стоматологических
поликлиниках, 507 фельдшерско-акушерских
пунктах, 2 врачебных здравпунктах, 15 фельдшерских пунктах [9].
В 2019 году в Московской области работали
24 926 врачей и 48 884 человека среднего медицинского персонала.
Обеспеченность населения врачами в Московской области ниже общероссийского уровня и по федеральному округу в целом, и составила в 2019 году 32,8 на 10 тыс. населения, рост
на 3,5% (Российская Федерация — 37,6, рост на
0,5%, ЦФО — 37,9, рост на 1,3%). Обеспеченность
населения средним медицинским персоналом
также ниже общероссийского уровня и по округу в целом, и составила в 2019 году 67,4 на 10 тыс.
населения, снижение на 0,2% (Российская Федерация — 85,8 на 10 тыс. населения снижение на
0,6%, ЦФО — 78,7 на 10 тыс. населения снижение
на 0,6%), данные отражены в таблице 2.
Самая низкая укомплектованность в Московской области — это младший медицинский
персонал — 83% и врачи — 85%, среди этих категорий медицинский работников и самый высокий коэффициент совместительства, данные
представлены в таблице 3.
Коечный фонд стационаров в Московской
области в 2019 году составил 48 685 коек, в 2018
году — 49 177 коек. Обеспеченность населения
койками снизилась на 0,9% и составила 64,1 на
10 тыс. населения (Российская Федерация — 70,2,
снижение на 1,4%, ЦФО — 65,7, снижение на
1,4%). Число пролеченных в стационарах Московской области составляет 1,4 млн. пациентов
(в Российской Федерации — 29 млн.) и выполнено 225 тыс. операций.
Отмечается тенденция снижения средней
длительности пребывания больного на койке,
которая в 2019 году в Московской области составила — 10,3 дня (Российская Федерация — 10,8
дней).
Число вызовов скорой медицинской помощи
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Таблица 2. Динамика численности врачей и среднего медицинского персонала и их обеспеченность
(на 10 тыс. населения) [9].
Российская Федерация

Показатели

2017

Всего среднего медицинского персонала, численность
обеспеченность средним медперсоналом на 10
тыс. населения
Всего врачей, численность
обеспеченность врачами на 10 тыс.населения
Врачи общей практики (семейные), всего
обеспеченность врачами на 10 тыс. населения

2018

2019

1266181 1224215 1214893

Московская область
2017

2018

2019

51215

48663

48 884

86,2

83,3

85,8

68,3

64,9

67,4

548414

548818

551473

23963

24085

24926

37,3

37,4

37,6

31,9

32,1

32,8

11 046

11 584

11 358

353

345

346

0,8

0,8

0,8

0,5

0,5

0,5

Таблица 3. Укомплектованность (в %) и коэффициент совместительства медицинских работников
в Российской Федерации и Московской области, 2019 год
Российская Федерация

Московская область.

Медицинские работники

Укомплектованность

Коэффициент
совместительства

Укомплектованность

Коэффициент
совместительства

Врачи

84

1,3

85

1,4

участковые педиатры

92

1,1

93

1,1

участковые терапевты

84

1,1

89

1,1

Врачи общей практики (семейные)

83

1,1

89

1,25

Средний медицинский персонал

88

1,2

88

1,4

Младший медицинский персонал

85

1,3

83

1,4

в Московской области в 2019 году увеличилось
на 1,6%, c 302,4 до 307,1 на 1 000 населения (Российская Федерация — 300,6, рост на 0,3%, ЦФО —
308,2, рост на 1,0%).
Доля выездов бригад скорой медицинской
помощи со временем доезда до больного менее
20 минут в 2019 году составила 88,7%, от 21 до
40 минут 8,3%, до 60 минут 2,5%, более часа 0,5%
[16, С.4].
Проблемы с обеспеченностью врачами общей практики свидетельствуют о низком уровне развития этой службы в регионе, рост числа
вызовов скорой медицинской помощи о неудовлетворительной работе первичного звена здравоохранения.
Нормативы объемов медицинской помощи в
рамках Московской областной программы ОМС
соответствуют федеральным показателям по
всем условиям оказания медицинской помощи,
несколько превышая установленные нормативы
в условиях круглосуточного стационара и по высокотехнологичной медицинской помощи [8].
В соответствии с Методическими рекомендациями Минздрава России и ФФОМС по спо-

собам оплаты медицинской помощи за счет
средств ОМС в регионе были установлены следующие способы оплаты:
• для амбулаторно — поликлинической помощи — по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с
оплатой за единицу объема медицинской помощи;
• для стационарных условий, включая дневной стационар — за законченный случай лечения заболеваний, включенных в соответствующую группу КСГ/КПГ;
• для скорой медицинской помощи — по подушевому нормативу в сочетании за вызов скорой медицинской помощи.
В 2018 году в отдельных медицинских организациях области была реализована модель
оплаты по подушевому финансированию на
прикрепленное население, включая оплату по
всем видам и условиям медицинской помощи
с оценкой показателей результативности за выполнение согласованных объемов.
Особенности подушевого финансирования в
Московской области:
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• подушевое финансирование не основано
на принципах фондодержания и взаиморасчетах между медицинскими организациями;
• в подушевое финансирование не входят
профилактические мероприятия, диспансеризация, отдельные услуги — КТ, МРТ, скрининг
некоторых заболеваний, оплата которых осуществляется за объем оказанных услуг.
Размер базового подушевого норматива финансирования амбулаторно-поликлинической
помощи сократился с 215 руб. в 2018 году до 152
руб. к 2020 году, в связи с дополнительным исключением посещений «узких» специалистов из
подушевого норматива и расширением перечня
отдельных услуг, оплачиваемых по объемному
способу оплаты — УЗИ, биопсия, анестезия.
• в модели подушевого финансирования
ПМСП не учитываются особенности функционирования ОВП, т. е. вся амбулаторная помощь
оплачивается по одним принципам;
• отсутствует модель конечных результатов
деятельности амбулаторно-поликлинической
службы;
• в связи с реорганизацией сети учреждений
здравоохранения в виде слияния медицинских
организаций в одно юридическое лицо на уровне муниципального образования и ликвидацией самостоятельных медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, подушевое финансирование амбула-

торной помощи входило в состав общего финансирования деятельности всей медицинской
организации [17].
Особенности оплаты по КСГ:
• оплата осуществляется в соответствии с
методическими рекомендациями Минздрава
России и ФФОМС в рамках согласованных объемов медицинской помощи;
• при условии подушевого финансирования деятельности медицинской организации на
весь объем деятельности, включая стационарную помощь, оплата осуществлялась в рамках
утвержденного объема финансирования через
коэффициент приведения фактических объемов
к плановым и ежеквартальной оценкой деятельности медицинской организации.
В региональной модели оплаты медицинской помощи амбулаторная служба заинтересована в количестве прикрепленного населения
и наращивании объемов услуг профилактики
(диспансеризация) и диагностики (КТ, МРТ, ПЭТ),
как наиболее дорогостоящих, дополняющих подушевое финансирование. Объемы компьютерной томографии за год в государственных медицинских организациях возросли более чем в 2
раза, что проиллюстрировано на рисунке 1.
Качественные показатели оказания медицинской помощи и конечные результаты деятельности медицинских организаций не являются критериями в распределении объемов и
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уровне оплаты оказанных медицинских услуг.
В стационарных условиях главным показателем эффективной работы подразделений является коэффициент затратоемкости КСГ, он тем
выше, чем тяжелее пациент и сложнее технология его лечения.
Отсутствие модели конечных результатов
деятельности медицинских организаций и системы взаиморасчетов полностью исключили
взаимосвязь между поликлиникой и стационаром. Финансовое обеспечение стационарной
помощи зависит от количества распределенных
объемов и высокого коэффициента затратоемкости КСГ, для достижения которого не редко используются приписки по данным экспертизы [5].
Модели планирования объемов и оплаты
медицинской помощи в условиях свободного выбора медицинской организации застрахованными и достаточным уровнем развития
конкуренции в сфере здравоохранения должны
пройти дополнительную настройку, прежде всего направленную на взаимодействие амбулаторного и стационарного звена, как единого цикла
оказания медицинской помощи пациенту, в основе которого лежат конечные результаты не
только лечения заболеваний, но и профилактические мероприятия [13].
На сегодняшний день мы имеем модернизированную реформами советскую инфраструктуру медицинских организаций и квазирыночные механизмы планирования и оплаты
медицинской помощи. Данное сочетание позволяет содержать неэффективную структуру
медицинских организаций, за счет выполнения
и перевыполнения ими объемных показателей
деятельности.
Анализ объемов потребления медицинской
помощи в разрезе условий ее оказания и половозрастной структуры по данным реестров счетов медицинских организаций, реализующих
Московскую областную программу ОМС, показывает отсутствие заинтересованности медицинских организаций, оказывающих амбулаторную помощь в адекватной профилактике
заболеваний, высокие уровни оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи [14].
Интегральным показателем эффективности работы системы здравоохранения является
мнение граждан по результатам проведенных
социологических опросов о качестве оказываемых медицинских услуг. Общее количество от-
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ветов по причинам неудовлетворенности качеством медицинского обслуживания в условиях
поликлиники, имеющих отрицательный тренд,
составили 65%, против 35% позитивных. Общее количество причин неудовлетворенности
пациентов условиями оказания стационарной
помощи с отрицательным трендом по данным
социологических опросов 2012–2019 гг. составляет 30%, против 70%, имеющих позитивную
динамику [11].
Сохраняющийся дефицит врачей первичного звена привел в 2019 году к росту ограничений
при записи на прием к специалистам. Проводимые реформы не привели к уменьшению платных медицинских услуг в поликлинике, остаются трудности с получением льготных лекарств,
в стационаре остаются нерешенными вопросы
бесплатного лекарственного обеспечения, качественного питания, а также соблюдения установленных программой государственных гарантий сроков госпитализации.
Анализ фактических результатов функционирования системы ОМС выявил нерешенные проблемы действующей отечественной
страховой модели здравоохранения — низкая
удовлетворенность населения оказанием первичной медико-санитарной помощи, высокий
уровень неформальных платежей, неудовлетворительные целевые показатели заболеваемости и смертности населения, установленные
национальными программами развития здравоохранения. На региональном уровне в силу
приоритетов развития стационарной помощи
выявляются проблемы с доступностью оказания
медицинской помощи в первичном звене здравоохранения.
Для повышения эффективности работы системы здравоохранения нужны механизмы
тонкой настройки действующих методов планирования, организации и оплаты медицинской
помощи, направленные на конечные результаты деятельности.
Для внедрения механизмов экономического
управления результатами работы первичного
звена здравоохранения необходимо реализовать
модель подушевого финансирования с элементами фондодержания с оплатой за достижение
показателей результативности деятельности
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению.
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В январе 2020 года в Китае вспыхнула коронавирусная пневмония. Чтобы предотвратить
ее распространение, 23 января 2020 года Национальное правительство приняло ограничительные меры в городе Ухань. Общественный
транспорт, метро, паромное и междугороднее
пассажирское сообщение были приостановлены, аэропорты и вокзалы, выходы временно закрыты. С тех пор, начиная с 25 января, другие 30
провинций и автономных районов приступили
к чрезвычайному реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения первого уровня. Транспортный
поток сокращается, мероприятия, привлекающие большое количество людей, отменяются,
туристические достопримечательности закрываются и т. д. Это сыграло важную роль в борьбе
с эпидемией, но эти меры неизбежно оказывают
огромное влияние на поведение потребителей
и общую экономическую жизнь рынка. Были
закрыты отрасли, связанные с массовым потреблением, такие как общественное питание,
гостиницы, розничная торговля, туризм, кино,
транспорт, досуг и развлечения, а также другие

концентрированные отрасли. В обрабатывающей промышленности такие трудоемкие отрасли, как текстильная, швейная, мебельная и
бумажная, серьезно страдают от закрытия предприятий и недостаточного предложения сырья
[4].
Влияние эпидемии на китайскую экономику. В период вынужденной изоляции населения
уровень потребления в стране снизился, а некоторая экономическая активность прекратилась,
что привело к росту безработицы. В результате
доходы государственного бюджета сократились.
С другой стороны, существует также потребность в увеличении расходов: в январе-марте
государство инвестировало 137,2 млрд. юаней
в здравоохранение и профилактику эпидемий,
больницы и первичную медико-санитарную помощь, а также организации здравоохранения.
Вспышка привела к ухудшению макроэкономической ситуации в Китае, где ВВП упал на
6,8% в период с января по март 2020 года (Таблица 1).
Влияние эпидемий на промышленность.
Вспышка коронавируса оказала значитель-
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Таблица 1. ВВП КНР в 2020 году (первый квартал, предварительная оценка) [5]
Показатель

Абсолютная сумма
(100 тыс. юаней)

Изменение по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года (%)

ВВП

206 504 743

-6,83

Добыча сырья, сельское хозяйство, горнодобывающая,
10 186 654
рыбная и лесная промышленность

-3,22

Промышленное производство и строительство

73 638 564

-9,61

Сфера услуг, образование и туризм

122 680 453

-5,23

ное влияние на экономическую активность в
Китае. С января по февраль прибыль крупных
промышленных предприятий упала на 38,3% в
годовом исчислении (в сопоставимых единицах). В январе-марте основные экономические
показатели также продолжали снижаться: промышленное производство сократилось на 8,5%,
а строительство-на 17,5% (табл.4). Коэффициент
использования промышленного потенциала в
стране составил 67,3%, что на 8,6% меньше, чем
за аналогичный период прошлого года. Однако,
начиная с марта, основные экономические показатели показывают динамику восстановления,
масштабы его снижения значительно снизились.
В марте уровень производства крупных промышленных предприятий в основном вернулся к уровню аналогичного периода прошлого
года. Например, добавленная стоимость крупных промышленных предприятий упала на 1,1%
в годовом исчислении в реальном выражении
(13,5% в январе-феврале).
Хотя традиционная индустрия контактных
услуг сильно пострадала, но полагаться на большие данные, облачные вычисления, интернет
вещей и новые технологии современной индустрии услуг неуклонно развивается, чтобы
удовлетворить основные потребности жизни
людей, чтобы обеспечить сильную поддержку,
чтобы помочь предприятиям возобновить работу и производство [1]. С января по март сектор
услуг по передаче информации, программному
обеспечению и информационным технологиям
вырос на 13,2%.
Влияние эпидемии на инвестиции. Когда экономическая активность прекратилась,
эпидемия серьезно повлияла на инвестиции
в основной капитал: темпы их роста в обрабатывающей промышленности, инфраструктуре
и развитии значительно снизились. В январе-
марте инвестиции в основной капитал страны (без учета фермерских хозяйств) составили
8414,5 млрд. юаней, что на 16,1% меньше, чем
за аналогичный период прошлого года. Но это

снижение ниже, чем с января по февраль (когда
инвестиции в основной капитал сократились на
24,5%).
Еще в марте, с дальнейшим усилением государственной политики поддержки экономики,
начала проявляться тенденция к возобновлению инвестиций в основной капитал: рост на
6,05% в месяц. В результате в марте было запущено 11998 новых проектов, что на 9497 больше,
чем за предыдущие два месяца. Также выросли
показатели возобновления работы строительных предприятий и девелоперских компаний.
По состоянию на 9 апреля 2020 года они составляли 82,6% и 85,6% соответственно, что на 43,3%
и 37% выше, чем в конце февраля.
Влияние эпидемии на импорт и экспорт. После вспышки эпидемии в Китае упало не только
производство промышленной продукции, но и
внешняя торговля. Из-за остановки предприятий, логистического отставания, сроков доставки заказов не до стандарта, сказываются импорт
и экспорт. В феврале новые экспортные заказы и
показатели импорта составили 28,7% и 31,9% соответственно, что на 20% и 17,1% меньше, чем в
предыдущем месяце. Общая стоимость импорта
и экспорта упала на 11% в годовом исчислении,
общая стоимость экспорта упала особенно значительно в годовом исчислении, снизившись на
17% в годовом исчислении, импорт упал на 4%.
Второе — это влияние эпидемии на экономику провинции Хэйлунцзян. За первые три месяца 2020 года ФРП провинции Хэйлунцзян достиг 240,9 млрд. юаней, что на 8,3% меньше, чем
за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых ценах). В то же время, за исключением
первичного сектора экономики, эти показатели
снизились больше, чем на национальном уровне.
В январе-марте добавленная стоимость
крупных промышленных предприятий упала
на 8,6% в годовом исчислении. Самый большой
спад произошел в обрабатывающей промышленности-она упала на 16%.
Инвестиции в основной капитал провинции
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упали на 10,9% в годовом исчислении (январь-
февраль-на 27,6% в годовом исчислении), что
ниже общероссийского уровня. Общий объем
импорта и экспорта провинции составил 45,22
млрд. юаней, что соответствует аналогичному
периоду прошлого года, общий объем розничных продаж потребительских товаров упал на
33,4% в годовом исчислении.
С января по март 2020 года основные экономические показатели провинции постепенно
снижались. С марта они начали набирать обороты, спад спал, порядок производства и условия
жизни быстро восстановились, а экономическая
активность стабилизировалась.
Экономика провинции в настоящее время в значительной степени восстановилась. По
состоянию на май 2020 года возобновили свою
деятельность 1 265,7 тыс. индивидуальных предприятий с коэффициентом восстановления
80,99%. Критическая скорость восстановительных работ
В-третьих, контрмеры центрального правительства. Для того чтобы уменьшить экономические потери, вызванные эпидемией, и ускорить
возобновление экономической деятельности,
различные ведомства китайского правительства
приняли ряд мер
Конкретные действия по поддержке производства. После начала эпидемии в провинциях и
городах также были приняты меры по поддержке предприятий и организаций. При этом особое
внимание на этом уровне уделяется малым и
средним предприятиям, в том числе индивидуальным предпринимателям.
Негативное влияние эпидемии на китайскую
экономику было наибольшим в первые три месяца 2020 года, а затем становилось все слабее и
слабее. Это результат позитивных мер, принятых
центральным правительством и местными властями. Опрос, проведенный накануне 2021 года,
показал, что 74,2% предпринимателей ответили
«очень уверенно» или «относительно уверенно»
в отношении улучшения перспектив для ведения бизнеса, в том числе производственного.
Связанного с инновациями. Это говорит о том,
что негативное влияние новой коронавирусной
пневмонии на китайскую экономику временно
ограничено, в то время как общие условия, поддерживающие качественное и здоровое функционирование китайской экономики, остаются
неизменными, гарантируя, что Китай играет
важную роль в глобальной цепочке поставок товаров и услуг.
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Мы обнаружили, что в нестабильных ситуациях структура общественной жизни существенно изменилась — многие ключевые институты либо перестали работать, либо провели
масштабную реконструкцию, чтобы выжить в
новых условиях. Такая ситуация угрожает жизни
системы, и необходимо принимать позитивные
меры для ее улучшения.
За последние несколько десятилетий заявленные Китаем цели в области экономического
развития неуклонно достигались, поэтому можно предвидеть, что Китай обладает потенциалом стать одним из мировых инновационных
лидеров.
В течение следующих 15 лет Китай должен
решить эти задачи в наиболее важных областях
науки и техники:
1) освоение ключевых технологий производства оборудования и информационных отраслей, имеющих важное значение для национальной конкурентоспособности, с тем чтобы
технологический производственный потенциал
и информационные отрасли могли выйти на мировой уровень;
2) выход ведущего мирового аграрного
сектора страны с научно-техническим потенциалом для повышения потенциала сельскохозяйственного производства, а также обеспечения
национальной продовольственной безопасности;
3) достижение энергетического развития,
энергосбережения и сокращения выбросов, чистой энергетики и других аспектов технологических прорывов, содействие оптимизации
энергетической структуры, достижение мирового уровня энергопотребления на единицу промышленной продукции;
4) создать технологическую модель для
ключевых отраслей промышленности и Городского Развития, а также поддержать НДТ в построении ресурсосберегающего и экологически
чистого общества.;
5) значительно усилить профилактику и
лечение СПИДа, гепатита и других основных заболеваний, добиться прорывов в производстве
новых лекарственных средств и ключевых медицинских изделий, создать потенциал индустриализации;
6) удовлетворять потребности в разработке современного оружия и связанных с ним информационных технологий и обеспечивать поддержку наилучших доступных технологий для
обеспечения национальной безопасности;
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7) создать команду из ученых мирового
уровня; определить базовые направления перспективных направлений исследований с учетом международной конкуренции.
8) многие научно-исследовательские институты, университеты и исследовательские
центры мирового уровня были созданы для того,
чтобы конкурировать в глобальном масштабе и
формировать национальную инновационную
систему с китайскими особенностями. Ожидается, что к 2020 году общие расходы Китая на НИОКР составят не менее 2,50% валового внутреннего продукта.
Правительство КНР в значительной степени управляет инновационной отраслью посредством применения определенных регулирующих инструментов налоговой политики:
установление льгот, выделение бюджетных субсидий, продвижение государственного финансирования инновационных процессов (гранты и
государственные заказы).
Важно то, что вовремя в 2018 году Правительство КНР утвердило «Положение об обязательном использовании части прибыли для создания и выпуска инновационной продукции»,
это фактически подтвердило «обязательную»
инновационную политику для всех производственных предприятий страны.
В этой связи можно выделить следующие руководящие принципы государственного управления:
1. Разработать стратегию для определения
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основных приоритетов инноваций и развития
МСП.
2. Координировать деятельность сектора
МСП.
3. Льготная налоговая политика для МСП.
4. Оказывать финансовую поддержку МСП.
5. Информационное, консультационное и
бизнес-сопровождение.
6. Создавать бизнес-инкубаторы.
7. Содействовать финансированию инновационных компаний путем создания венчурных фондов.
Данный организационный механизм можно
назвать системой (см. рис. 1), направленной на
адаптацию технологического процесса к новым
условиям и повышения эффективности в новой
среде [3].
Современная структура управления инновациями в КНР является трехуровневой, в которой главное место занимают государственные
и частные фонды. Таким образом следует выделять три уровня данной системы:
1) национальный компетентный орган;
2) консультационные, координационные и
финансовые институты;
3) Исполнительная организация.
Данную структуру следует представить на
рисунке 2.
Можно говорить о том, что выстроенная
в настоящее время Национальная структура
управления инновациями и развитием в Китае
является максимально иерархичной, с четко вы-

Рисунок 1. Система формирования инновационного потенциала Китая

Рисунок 1. Система формирования инновационного потенциала Китая
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Рисунок 2. Национальная структура управления инновациями и развитием в Китае [2].
Рисунок 2. Примечание:
Национальная
структура управления инновациями
ЗВТ — это парк высоких технологий

развитием в Китае [2].
Примечание:
ЗВТинститутами
— это парк
высоких
технологий.
деленными
по функционалу
разстерства.
При этом Министерство
вития. При этом цели технологических исследований соответствуют Национальному плану
исследований и разработок.
Политику в области инноваций во многом
определяет Министерство промышленности и
информационных технологий, которое отвечает
за разработку и продвижение инновационных
проектов, формирование зон высоких технологий и строительство с последующим финансированием бизнес-инкубаторов. На региональном
уровне контролем и мониторингом за соответствие направлениям инновационной политики
осуществляют региональные отделения Мини-

и

науки и технологий курирует национальный департамент
науки и технологий и определяет финансирование национального плана развития технологий
в рамках текущей деятельности.
Таким образом, следует говорить о том, что
инновационная система КНР в современных
условиях оказалось способной противостоять
новым вызовам социально-экономической
реальности и произвела ряд важных институциональных изменений, которые позволили
адаптировать систему с организационной точки
зрения.
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На сегодняшний день транспортная доступность является одним из краеугольных камней территориального развития регионов. Исторически наличие транспортной системы служило одним
из основных критериев развития того или иного региона. Несомненно, если мы говорим о наличии транспортной инфраструктуры в регионе и ее функционировании, то можно представить ее
в виде кровеносной системы организма, которая насыщает каждую клетку необходимыми для
жизнедеятельности элементами. Итак, транспортная инфраструктура, формирует некий каркас
макрорегиона и ее развитие оказывает влияние не только на конкретную часть, но и распространяется на прилегающие территории, которые начинают функционировать, совместно создавая синергию социальных и экономических благ. Для того, чтобы дать оценку региональному развитию
транспортно-логистической сети в регионе, необходимо рассмотреть ряд факторов, влияющих на
данный процесс.
Ключевые слова. Транспортно-логистический комплекс, неравенство регионов, транспортная
доступность, логистика, экономическая география, внешнеторговые отношения, торговая политика, социально-экономическая безопасность, мировая экономика, устойчивое развитие общественного
транспорта.
В базовой экономической теории, существует единый постулат о приумножении конкурентных преимуществ той или иной страной, что
становится золотым правилом развития экономических процессов для выхода на международные рынки сбыта, оставаясь конкурентноспособным. В классической экономической теории
основным преимуществом служила ресурсная
база, однако с развитием теории экономической
мысли и сплетения глобальных экономических
систем и подсистем, под преимуществом стали
понимать и приобретённые ресурсы, которые
были созданы человеком и грамотно эксплуатироваться. Природные ресурсы имеют свойства
истощатся и поэтому их необходимо постоянно поддерживать и вкладывать инвестиции для
продуцирования новых технологических опций
в данной отрасли. Многие государства выбира-

ют путь исключительной эксплуатации сырьевых запасов не трансформирую при этом ничего
нового. Существует и еще один не маловажный
аспект — это развитие территориального ресурса. Так, исторически борьба за расширение
пространственных границ была основой государственного могущества. Территориальный
аспект и борьба за пространство исторически
становится основным лейтмотивом к развитию
ресурсной составляющей. Однако, территория
не единственное зерно, которое должно прорасти, чтобы создать что-то масштабное и новое,
многие страны, не обладающие столь большим
пространственным потенциалом, очень грамотно выстраивают приоритеты и развиваются в
тех условиях и с теми ресурсами, которые имеют
в наличии, превращая недостающие элементы
в уникальный продукт. Одним из примеров та-
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кого продукта является транспортная сеть Европы, которая превосходит транспортную инфраструктуру России. Так, густота транспортной
сети или ее плотность в Западной Европе составляет 160 км/100 квадратных км и занимает первое место в мире по обеспеченности транспортными линиями. Локомотивами, несомненно,
являются Англия, Германия и Франция. В России
по европейским меркам транспортная сеть является достаточно развитой, однако по сравнению с обширной территорией, транспортная
сеть РФ имеет видимые диспропорции. Хотелось
бы отметить, что по дальности перевозок европейская система сильно уступает России и США,
например, однако основное преимущество —
это развитая инфраструктура и технологическая
обеспеченность всех регионов Европы транспортной составляющей.
Несмотря на то, что Россия геополитически
оказывается в очень территориально выгодном
положении хартленда, она имеет рад минусов,
так например, выход к морским транспортным
линиям становится заблокированным для большинства регионов, а часть имеют выход к морским линиям, которые по признаку сезонности
не будут функционировать большую часть года;
погодные условия северной части России также
блокируют непрерывный перевозочный процесс, а развитие инфраструктуры в данных регионах или требует высоких капиталовложений,
которые не будут окупаемы, или невозможно
совсем. Поэтому основой для территории РФ
служит железнодорожный и автомобильный
вид транспорта, если говорить о городском виде
транспорта, то его тоже важно учесть при пассажирских перевозках. Из-за ряда проблем, которые возникают из-за неравенства развития
транспортной инфраструктуры, стоит затронуть
термин «транспортной доступности». Недостаток капитальных вложений и исторически
неблагоприятные условия породили ряд современных проблем, транспортная сеть, например,
оказалась полностью раздробленной. Распад
СССР только ухудшил состояние транспортной
инфраструктуры, разорвав выстроенный годами механизм и мирохозяйственные связи, которые не удалось восстановить и сегодня. В Европе же изначально транспортные сети строились
как единый механизм с четким направлением и
правильным стратегическим расчетом, а также
возможностью подвода при объединении транспортных линий с другими регионами. Историче-
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ски же самые богатые регионы были именно те,
которые становились торговой Меккой за счет
географически выгодного положения на пересечении нескольких регионов, что позволяло
создать центр товарообмена или с выходом к
морским портам, что также позволяло перенаправлять товары в другие регионы, становясь
посредником в торговом обмене.
В условиях глобализации и интернационализации торговых процессов условия поставки
товаров и оборота внешнеторговой деятельности стали еще больше зависеть от транспортной
инфраструктуры. Транспортная отрасль является одной из ключевых составляющих экономики
и основным двигателем торговых процессов. С
этой точки зрения, следует вывод, что территория с менее развитыми условиями для транспортной инфраструктуры, не может развиваться
на ровне с регионами, в которых существует территориальный потенциал развития обширной
транспортной сети. При этом не стоит путать
понятия «логистика» и «транспорт». Логистика
сама по себе не является залогом преимущества,
прежде всего это часть науки об управлении. Логистика является частью теории менеджмента,
поэтому транспортно-логистическая сеть состоит из нескольких элементов — это рационального использования территориальных ресурсов
для построения правильной и надежной инфраструктуры. С другой, управления и правильного
расположения не только самой транспортной
сети, но и ее связующих элементов. Транспорт
как один из ключевых факторов развития региональной экономики России будет иметь несколько ключевых задач:
• во-первых, развитие транспортной инфраструктуры позволяет поддержать и упростить деятельность предприятий, обеспечив
географическую доступность к факторам производства и каналам дистрибуции. Как следствие,
укрупнение деятельности предприятий в регионе будет способствовать увеличению рабочих мест, притоку инвестиционного капитала,
привлечению новых товарных потоков и увеличению благосостояния региона в целом. На
международном уровне постепенное развитие
отдельных звеньев одной инфраструктурной
сети приведёт к нивелированию «узких» мест
на пути транзитных перевозок и увеличит пропускную способность грузов.
• во-вторых,
развитие
транспортно-
логистических услуг, как самостоятельной от-

Мировая экономика

расли не только будет приносить доходные поступления в Федеральный бюджет Российской
Федерации, но и позволит автоматизировать
работу всего транспортно-инфраструктурного
комплекса. Сегодня, рынок услуг получает активное развитие как отдельный вектор деятельности, от которого по цепной реакции будет зависеть эффективность работы: складских
помещений, транспорта, транспортного обслуживания, маркетингового рынка, производственного комплекса и многое другое. Поэтому,
транспорт отдельно от логистики не будет функционировать полноценно, но самое главное, наличие только транспорта не даст доходности и
развития экономическому процессу.
Очень важно понимать отраслевую направленность региона, поскольку от этого фактора
будет зависеть степень чувствительности той
или иной отрасли к развитию транспортной деятельности. Поскольку для одного региона транспорт будет являться дополнением инфраструктуры (поскольку важна именно качественная
и мобильная транспортная сеть) а для другого
играть стратегическую роль для экономики региона. В связи с данным условием выделяют три
группы отраслей [1].
В первой группе, находятся те отрасли, для
которых транспортно-логистическая система
играет ключевую роль. В основном те виды деятельности, которые смогут перераспределить
спрос на рынки смежных регионов за счёт снижения транспортных расходов и более мобильной транспортной инфраструктуры с целью
ускорения процесса доставки. В основном это
предприятия обрабатывающей промышленности и занимающиеся наукоёмким производством с высокой долей транспортных расходов
(около 10%).
Во второй группе, окажутся отрасли, которые способны перераспределить свою продукцию на экспорт по конкурентным ценам и являются менее чувствительными к транспортным
системам.
К третьей группе, относятся предприятия,
которые ориентированные на локального потребителя рынок, где задействованы перевозки
на короткие расстояния. В основном это розничная торговля и компании, которые оказывают
местные деловые услуги.
Чтобы проследить закономерность влияния
транспортного развития на основные экономические показатели, необходимо выделить ключевые факторы [2]:
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1) Степень влияния транспорта на доступность рынков ресурсов и сбыта. Данный фактор
обуславливает снижение затрат и временного
интервала на процесс перевозки, а также оказывает положительное влияние на доступность
рынков. Такой эффект позволяет смежным регионам и отдельным предприятиям при тех же
производственных условиях извлекать больше
прибыли, а значит повышать конкурентоспособность конечной продукции. При этом от наличия
развитой транспортной инфраструктуры выигрывает самый широкий спектр предприятий,
поскольку товарные потоки начнут конкурировать за использование транспортных мощностей, тем самым увеличивая спрос на перевозки
разного уровня: международного, национального, регионального. Соответственно, для более
крупных регионов основную роль будут играть
международные сообщения, для более мелких
регионов внутрирегиональные потоки, которые
будут обеспечивать постоянную загрузку. Таким
образом, в зависимости от степени доступности
региональных транспортных систем, основные
показатели рентабельности будут влиять на социальное благосостояние людей.
2) Итоговые расходы на транспорт в конечной цене товаров. Оценить транспортные
затраты можно через методы оценки: адвалорных затрат по географическому расстоянию
П. Самуэльсона; оценки применимых базисных
условий; фрахтовых расходов по П.-Ф. Комбу и
М. Лафуркаду (или тарифов). Уменьшение транспортных расходов — это необходимое условие
эффективной международной торговли. Таким
образом, выгоды от осуществления торговли будут выше, чем транспортные расходы.
3) Уровень инвестиционной активности в
регионе. Инвестиционные поступления в развитие транспортной инфраструктуры приводит
к повышению стоимостных показателей на рабочую силу и ресурсы, которые используются
в производственном процессе. Огромную роль
играет разница между государственным софинансированием или политикой субсидирования,
и частными инвестициями, которые оказывают
разный эффект. Мультипликативный эффект
государственных вложений имеет позитивное влияние и на частные инвестиции рождая
спрос. Важную ремарку сделал американский
экономист С. Харрис, он определял, что важно
инвестировать именно в транспортную инфраструктуру региона, чтобы грузы не проходили
только транзитом, что окажет лишь негативное
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влияние на регион и переформирует его в транспортный придаток.
4) Выгодное географическое размещение
транспортной инфраструктуры по отношению
к социальным объектам и производственным
комплексам. Трансформация пространства
региона в зависимости от транспортной инфраструктуры будет влиять на формирование
межнациональных производственных сетей в
результате разделения труда.
Таким образом, развитие региональных
транспортных систем (РТС) будет оказывать
влияние на смежные регионы, следовательно,
по цепочке обеспечивать связь с периферийными регионами и изменять структуру транспортных затрат на отдельных маршрутах [3].
Необходимо отметить, что развитие региональных транспортных систем имеет комплексное значение для экономического благосостояния региона как на микроуровне, если оценивать
влияние на домашние хозяйство и фирмы, так и
на макроуровне обеспечивая стабильное регулирование внешнеэкономической деятельности.
В свою очередь, региональное экономическое
развитие будет служить основным экономическим рычагом для увеличения спроса на региональную продукцию и услуги перевозки. Таким
образом, целесообразно рассмотреть несколько
вариантов развития региональных транспортных систем Российской Федерации.
Существуют также различные методы оценки региональной экономики:
• Системный анализ. Характеризуется изучением отдельных структур, отрасли народного
хозяйства, связи и взаимодействие между ними;
• Метод систематизации. Изучает и систематизирует полученные результаты;
• Балансовый метод. С помощью отчётных
балансов по тем или иным показателям, определяет рациональный уровень развития региона
по отраслям;
• Картографический метод. Помогает наглядно оценить особенности размещения отдельных отраслей хозяйства;
• Метод экономико-географического исследования. Включает три формы: региональный —
изучает формирование, развитие, размещение
общественного производства по регионам, отраслевой — размещение, формирование и развитие отраслей народного хозяйства и местный — развитие и формирование производства
в отдельном городе или поселке;
• Метод экономико-математического мо-
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делирования. С помощью электронных средств
обрабатывает большие массивы статистических
данных, которые являются основной для анализа региона.
В конечном итоге в региональной экономике
выделяют несколько функций: уровень отраслевой производительности; ценообразование на
товары и услуги; распределение товаров и услуг
по сформированным каналам дистрибуции; потребление готовых товаров и услуг внутри региона. Таким образом, экономическое пространство можно разделить на несколько подуровней
макро- (пространство страны в целом), мезо(пространства региона внутри страны), микро(пространство фирм и предприятий в регионе)
уровни [4]. Соответственно, с экономической
точки зрения пространство будет рассмотрено
как пределы действия основных хозяйственных
потоков. Основной задачей при таком анализе
будет определение природы совокупности хозяйствующих субъектов, и определить ее особенности в данном пространстве [5].
Для дальнейшего рассмотрения влияния
экономического пространства на транспортно-
логистический комплекс, необходимо взять
во внимание штандортную концепцию экономического пространства. Данная концепция
была рассмотрена как транспортный фактор в
теории размещения производства, немецким
экономистом Вильгельмом Лаунхардтом как
определяющий [6]. Им был разработан метод локационного треугольника для решения задачи
минимизации транспортных издержек и роста
экономического благосостояния региона, который находится на пересечении основных пространственных связей.
Согласно его теории, логистика берёт своё
начало от рациональной организации логистики производственного цикла. Так, согласно теории, производство скоропортящихся, тяжелых и
объемных товаров должно располагается вблизи
города, а скотоводство, для которого транспортные расходы на единицу по сравнению с издержками производства на единицу земли невелики,
размещается на границе региона [7].
Таким образом, экономист определил, что
спрос должен линейно зависеть от цены доставки: количество проданных товаров одного
производителя прямо пропорционально кубу
транспортных расходов на доставку от фирмы
до окружности границы зоны, где находится
рынок, и обратно пропорционально квадрату
транспортных тарифов (Рисунок 1).
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Подводя итоги вышесказанному, можно чалось ранее, транспортно-логистический комчётко увидеть пропорциональную зависимость
между расположением производственных центров и транспортной инфраструктуры, чтобы
снизить издержки на единицу продукции за счёт
сокращения удалённости [8]. Если же мы рассматриваем укрупнённый регион с точки зрения
государства, то важно отметить, что фактор производства, складские помещения и основные
транспортные узлы эффективны при низкой
удалённости от смежной с другими государствами или регионами границы [9].
Таким образом, для развития региону необходимо постоянное развитие инноваций.
Восприимчивость региона к инновационной
сфере напрямую зависит от развития социально-
экономических отраслей региона. Как уже отме-

плекс включает в себя сразу несколько факторов
развития и включает структуру нескольких рынков сразу. Можно сказать, что транспортная логистика это некая совокупность экономических
и социальных факторов способствующих развитию региональных систем и подсистем обеспечивая непрерывное движение материальных
потоков и их управление. Чтобы оценить логистический потенциал транспортной логистики
необходимо обратиться к различным методикам расчета и определить уровень транспортно-
логистической составляющей в экономической
структуре региона, тем самым выявить потенциал развития данного региона с помощью повышения транспортно-логистической доступности.
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ECONOMIC THEORY
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FORMS AND FUNCTIONS
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The article shows the changes in the organizational and economic forms of natural monopoly
(on the example of mainly the gas industry) in the capitalist economy. At the same time, it is noted that
these changes depend on the concept of property rights prevailing in certain countries: continental or
Anglo-Saxon, as well as on changes in the technological mode of production and the role of the state
implementing natural monopoly reforms in the capitalist economy. It is concluded that the evolution of
the organizational and economic form of natural monopoly has influenced its character as a regulated firm
and its functions in the economy.
Keywords: natural monopoly, regulated firm, organizational and economic form, network structure, functions
of natural monopoly.
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The article deals with the problem of asset management in order to invest them most efficiently.
Identifies the distinctive features of individual and collective asset management, their positive and
negative sides. An analysis of the trust management and collective investment market in the Russian
Federation for 2019–2020 is given.
Keywords: trust management, asset management, management companies, features of trust management,
principles of trust management, the market of trust management and collective investment in the Russian
Federation

PROPERTY CONFLICT IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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The article substantiates the existence of a conflict of ownership in sustainable development between
generations. The method of positive analysis of the structure of the present generation according to the
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levels of intergenerational solidarity is presented, which makes it possible to reveal the qualitative and
quantitative composition of the present generation, to determine the correspondence of the assignment
of natural resources to the framework of the CHM (common heritage of mankind) SD (sustainable
development) concepts. Overcoming the conflict of ownership in sustainable development is achieved
through the production of global public goods and increased efficiency in the use of natural capital. The
author’s indicator is substantiated — an integral index of the efficiency of using natural capital.
Keywords: property conflict, sustainable development, appropriation, global goods, global shared resources,
intergenerational solidarity, social efficiency, natural capital.

GROWTH DRIVERS IN THE RUSSIAN ECONOMY
© 2021 Trubetskaya Olga Veniaminovna
Сandidate of economic sciences, associate professor
Samara State Economic University, Samara, Russia
E-mail: olgatrub@gmail.com
In the context of ongoing global changes, the search for factors and mechanisms that contribute to
continuous economic growth is becoming increasingly important. The article analyzes the impact of special
mechanisms that can create a multiplier stimulating effect on economic growth drivers. It is shown that
the applied growth drivers (institutions, investments, mega-projects for the development of territories,
infrastructure) turned out to be insufficiently effective. Theoretical and practical recommendations are
formulated to overcome the gaps and shortcomings of the previous programs of economic development.
Keywords: drivers of economic growth, institutions, growth potential, economic development, economic
growth, investments, business activity, infrastructure

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
THE ROLE OF INTELLECTUAL RESOURCES IN THE DEVELOPMENT
OF SMALL BUSINESSES
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© 2021 Kichigina Aigul Mansurovna
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The general characteristics of intellectual capital and their impact on the small business sphere
are considered. Intellectual capital is considered as one of the fundamental factors contributing to the
development of small businesses. All statements, hypotheses, conclusions are based on statistical data
for the past few years, reflecting the essence and stages of the development of intellectual capital in the
modern world.
Keywords: intellectual capital, human assets, small business.
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ORGANIZATION AND ECONOMIC MECHANISM
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Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia
The paper envisages the main forms of interfirm cooperation in terms of differentiation of the
complex economy. There has been elaborated the organization and economic mechanism of the interfirm
cooperation, its practical realization has been considered. The elaborated mechanism provides the
sustainable development of the enterprises by means of the organization capabilities combination of
different economic agents.
Keywords: coordination, innovations, network structures, interfirm cooperation, economy differentiation.

ASSESSMENT OF THE READINESS OF THE ENTERPRISE PERSONNEL
FOR THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES
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All-Russian research Institute «Center», Moscow, Russia
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Human capital has a significant impact on the introduction of digital technologies of industrial
enterprises, so it is proposed to distinguish the stages of readiness of enterprises for the introduction of
digital technologies depending on the quality of human capital. A quantitative assessment of the readiness
of staff for the introduction of digital technologies can be made on the basis of an assessment of the
strategic gap. The strategic gap refers to the gap between the ideal level of competence of the enterprise’s
personnel, necessary for working with digital technologies and digitalization elements, and the actual one.
A formula for determining the strategic gap of an industrial enterprise in the digital economy has been
proposed.
Keywords: Digitalization of enterprises, digital economy, digital technologies, staff readiness to work with
digital technologies, innovation.
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MECHANISMS FOR IMPROVING DEMOGRAPHIC POLICY AT THE PRESENT
STAGE OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
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The importance and significance of the demographic problem is recognized by all states. All countries
have the right to development that respects the boundaries of the planet, ensures sustainable production
and consumption patterns, and helps stabilize the world’s population. In a finite space, population growth
cannot be infinite. Population stabilization is a fundamental requirement to stop the destruction of natural
resources and ensure that the basic needs of everyone are met.
Keywords: demographic situation, population, development programs, self-employment, working age.
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The article by the authors highlights the development of global (transnational) universities in the
projection of prospects and risks in the Russian Federation. The study focused on the global (transnational)
universities of the Russian Federation, and the subject was their prospects and risks in a dynamic aspect
over a ten-year period. The theoretical and methodological significance of the study is contained in the
development of the methodological and methodological base of global information design. Also, the
theoretical significance of the study is determined by the modernization of some elements of the theory of
global risk management. The practical and applied significance of the study consists in the identification
and analysis of a significant trend in the development of global (transnational) universities, taking into
account risk factors at the level of the Russian Federation.
Keywords: Development, globalization, internationalization, university, projection, perspective, risk, Russian
Federation.
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The importance of virtual currency is growing rapidly, which causes conflicting opinions on its account.
On the one hand, virtual currency makes a great contribution to the development of the financial system,
simplifying in the long term, and in some cases even making some financial transactions available. On
the other hand, the spread of virtual currency, its relative availability and, on this basis, attractiveness for
criminals creates the risks of its use in illegal activities.
The purpose of this study is to analyze the main risks inherent in cryptocurrencies and prepare
proposals for the regulation of cryptocurrencies in Russia, taking into account the interests of its economic
security. The subject of the research is the regulation of digital financial assets in Russia, as well as the
threats and risks associated with the use of cryptocurrencies in various fields. The hypothesis of this study
is that in order to minimize the risks of using cryptocurrencies in Russia, it is necessary to take more active
measures in the development of their civil legal regulation and, at the same time, to follow the path of
active development of technology for analyzing big data and artificial intelligence.
The article examines the main risks of using cryptocurrencies, as well as the recently adopted law
in Russia «On digital financial assets, digital currency and amendments to certain legislative acts of the
Russian Federation» and analyzes the shortcomings in the development of legal regulation of digital
currencies in our country. The identified risks are confirmed by examples such as the sensational “Vinnik
Case” and examples of Russian court practice. In conclusion, proposals are given on the preferred direction
for the development of cryptocurrency regulation in Russia.
The scientific novelty consists in generalizing the risks of using cryptocurrencies in illegal activities.
Keywords: cryptocurrency, digital financial assets, risks, anti-money laundering, anti-terrorist financing.
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In a market economy, companies are constantly in a tough competition. The goal of this struggle is
not only to maximize profits, but also to maintain financial stability and sustainability. The article reveals
the features of accounting and analysis of the efficiency of the application of fixed assets in companies
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operating in the field of communications, media and technology, which is due to the specifics of the
activities of these companies and the tasks that they solve in the course of their financial and economic
activities.
Companies in the field of telecommunications, media and technology mainly use a large amount
of equipment necessary for the provision of communication services. In the accounting process, the
existing equipment of telecommunications companies is accounted for as fixed assets. Individual items
of equipment can be added, replaced, or removed during various operations, such as upgrades and repairs.
Throughout the entire life cycle of fixed assets, starting from their construction or installation and ending
with liquidation and write-off, the composition changes.
These business operations need to be constantly taken into account and receive reliable and
comprehensive information about the current state of fixed assets and the effectiveness of their use. This
information is extremely necessary for many structural divisions of telecommunications companies to
make optimal management decisions.
Fixed assets in companies in the field of telecommunications, media and technology provide the
material and technical base for the provision of various types of services. So, switching equipment,
channel-forming equipment, transmission devices are directly connected with the process of message
transmission, and industrial buildings, structures, tools provide the necessary material conditions for its
implementation. Moreover, the largest share (up to 50%) in the structure of fixed means of communication
is made up of machinery and equipment. The expansion and improvement of the material and technical
base ensures an increase in the level of competitiveness of companies.
The analysis of the composition, structure and dynamics of fixed assets should be carried out in the
context of their classification groups.
Evaluation of the effectiveness of the use of fixed assets in telecommunications companies should be
carried out in different ways, depending on the type, ownership, purpose of fixed assets, as well as their
participation in the process of providing services.
Indicators of the overall efficiency of the use of fixed assets are the indicators of capital return, capital
intensity, capital profitability, capital strength, relative savings (overspending) of fixed assets. It is
necessary to pay attention to the factor analysis of the return on capital, in which the reasons for changes
in the return on capital, which depend on the extent and intensity of the use of fixed assets, are clarified.
Keywords: fixed assets, useful life, initial cost, depreciation, depreciation ratio, return on funds, fund
profitability.
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The pandemic crisis has had a serious impact on the global metallurgy. The realities of 2020 could
not bypass the domestic metallurgical industry. The attempt was made in this article to reveal the topical
issue of the present time about the consequences of the impact of the COVID‑19 pandemic on the financial
condition of the domestic metallurgical industry. The implications for the economic performance of
enterprises based on statistical data analysis are considered. At the same time, it is revealed that the
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domestic metallurgy has shown itself to be sufficiently resistant to unforeseen risk factors. Two largest
steelmaking companies were selected for analysis — PJSC Novolipetsk Metallurgical Plant and PJSC
Severstal, and two largest plants for the production of seamless pipes and large-diameter pipes — PJSC
Pipe Metallurgical Company and PJSC Chelyabinsk Pipe-Rolling Plant. A comparative analysis of the
dynamics of the revenue of these companies for the six months of 2019–2020 was carried out in the article.
The analysis of changes in financial results for 2019 and 2020 is carried out, a decrease in the cost of
sales and net profit is shown with a simultaneous increase in selling and administrative expenses. The
solvency ratios of PJSC NLMK, PJSC Severstal, PJSC TMK and PJSC ChTPZ are clearly shown. The analysis of
indicators of the financial stability of these companies has been performed. Based on the results obtained,
proposals were formulated to overcome the negative financial consequences for the metallurgical industry
in the context of the COVID‑19 pandemic to find opportunities for new sources of funding, introduce new
digital services, develop new types of products and reorient to new markets, optimize the supply chain
of raw materials and product shipment. Each sentence is revealed from the point of view of their logical
relationship and the sequential need to fulfill each. In addition, an emphasis was placed on the need to
support domestic producers at the state level through protectionism, expressed in the establishment of
increased import duties on imported goods and services, as well as in the provision of soft loans to support
Russian production.
The problems of the development of the metallurgical industry of the Russian economy in the current
economic situation are most acute, and in this situation, companies need to make immediate management
decisions taking into account the development of possible situations of risk and uncertainty.
Keywords: metallurgical industry, financial performance, COVID‑19, solvency ratios, financial stability
indicators

INTERNATIONALIZATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM
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The authors’ article analyzes and discusses the issue of the internationalization of the higher education
system as a factor in improving the quality of the educational environment in the Russian Federation.
The object of the study was the higher education system in the Russian Federation, and the object was
its internationalization in the projection of improving the quality of the educational environment. The
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theoretical and methodological significance of the study is concluded in some modernization of the concept
of higher education in order to improve the quality of the educational environment at the federal level. The
practical and applied significance of the study conducted by the authors is determined by formalizing the
quantitative and qualitative relationship between the analyzed issues of the problem under consideration
in the current and future prospects. The practical significance of the study is also determined by the results
of the analysis of the average levels of internationalization of the higher education system and the quality
of the educational environment in the Russian Federation.
Keywords: Internationalization, system, higher education, factor, improvement, quality, educational
environment, Russian Federation.
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Today, leading positions and customer recognition are sought by companies that have “moved away”
from traditional business models, when concentration on one type of service or product is considered an
innovative form of doing business. Now more and more often there is a reorientation of the organization to
a more complex structure, to a more developed one, when the goal of activity becomes to spread to different
areas, without focusing on any one direction. Such a business model is called a business ecosystem, that
is, a set of proprietary or partner services united around one company. This study examines how business
models are transformed into ecosystems, why it is relevant today, provides examples of operating business
ecosystems in Russia and an algorithm for the strategic implementation of the ecosystem in practice.
Keywords: business ecosystem, organization, business model, development, transformation, products,
system, analysis, modernization.

AGRO-INDUSTRIAL POTENTIAL IN MODERN CONDITIONS OF THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURE OF CRIMEA REPUBLIC
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E-mail: kseniya.kho@gmail.com
The article studies the main directions of agriculture in the Republic of Crimea, analyzes the potential
of regional plant growing and animal husbandry. The study identified the strengths and weaknesses of the
industry, analyzed the industry dynamics in the structure of Crimean agriculture. In the course of the study,
the author focuses on the key problems in the industry that hinder the effective development of crop and
livestock production.
Keywords. Republic of Crimea, agrarian industry, agriculture, plant growing, animal husbandry.

CONCEPTUAL BASIS OF RISK MANAGEMENT FOR TRADE STRUCTURES
IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY AND EXPOSURE TO INCREASED
EXTERNAL RISKS
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This article proposes the concept of end-to-end risk management for trade structures, which includes
basic principles and methods of end-to-end risk management at all stages of their realization and impact,
as well as the case method of information database establishment. The application of this method ensures
the structuring of risk management tasks, gives methods and measures according to the type, stage and
owner of a risk. The paper also proposes and reasons the list of digital services that increase the efficiency
of risk management processes; it substantiates the expediency of flexible Agile methodology providing
convenient and easy monitoring of problem solving for risk management in conditions of uncertainty, and
gives the algorithm how to apply this methodology.
Keywords: risk, uncertainty, trading business structure, digital technologies, case study, end-to-end
management.
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ANALYSIS OF FEATURES OF THE FORMATION OF THE OIL AND GAS
INDUSTRY STRUCTURE IN RUSSIA
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The role of fuel resources is significant for any country. It consists not only in providing energy to
industry, but also to all spheres of life of the population. For Russia, the most important element of the
fuel and energy complex is the oil and gas sector. The aim of the work is to identify the features of the
structure of the oil and gas industry in Russia. Four oil fields that are most significant in terms of volume
and level of development have been identified. The structure of the oil and gas industry at the beginning
of 2020 is characterized: the production of oil and gas condensate (crude oil) in Russia was carried out by
107 organizations that are part of the structure of eleven vertically integrated companies, which account
for a total of 84.7% of the total national oil production at the end of the year. Based on the analysis of the
activities and financial indicators of the ten largest oil and gas companies, conclusions were drawn about
the monopolization of the oil and gas industry market in Russia. Such important components as service
companies, design, consulting and leasing companies, equipment manufacturing and software development
companies have been added to the structure of the industry. It was noted that leasing companies have great
potential in the industry due to specially developed government programs implemented by the Industry
Development Fund under the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation. It is concluded
that at present in Russia the oil and gas segment of the fuel and energy complex is considered one of the
engines of the economy and is of extremely important theoretical and practical importance for the entire
fuel and energy complex of the country. The importance of the availability of a resource base is expressed
by the fact that the fuel and energy complex of the Russian Federation occupies 1/3 of the total industrial
production, which is about 15% of the state’s GDP.
Keywords: structure of the oil and gas industry, the largest companies in the oil and gas industry, oil fields,
leasing companies, vertically integrated companies, companies producing equipment for the oil and gas industry.
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The article is devoted to the development of agricultural cooperation in Russia. The author considers
such problems as the lack of necessary social institutions, low initiative of the population, insufficient
level of state support. The author comes to the conclusion that by solving these problems and increasing
the number of cooperatives of various types (production, service, credit), it is possible to increase the
welfare of farmers, increase self-employment in rural areas and meet the demand of urban residents for
farm products.
Keywords: cooperation; credit cooperatives; marketing of agricultural products; agricultural cooperatives;
farm products.

ON THE POSSIBILITIES OF ENDOWMENT FUNDS IN THE DEVELOPMENT
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The authors’ article deals in sufficient detail with some significant issues affecting the possibilities
of endowment funds in the development of the higher education system in the Russian Federation. The
object of the study was the higher education system in the Russian Federation, and the object was the
possibility of endaumet funds in the development of this system with some impact on the future. The
theoretical and methodological significance of the study consists in expanding the idea of the possibilities
and prospects for financing the higher education system in the Russian Federation. The practical and
applied significance of the study is contained in the formalization of the relationships between endowment
funds and the higher education system in the Russian Federation. Also, the obtained research results in
the practical plane can be used to solve a wide range of problems related to the dynamic analysis of the
higher education system in the Russian Federation.
Keywords: Opportunities, funds, endowment funds, capital, development, system, higher education, Russian
Federation.
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In this publication, the author presents the results of an empirical study aimed at finding optimal,
effective strategies for investing in the human capital of the manufacturing industry companies. Within the
framework of a survey of 26 cases, 3 strategies were identified and described for manufacturing enterprises
of various sizes. The work was carried out within the framework of the research plan of the UNECON
scientific school “Economics, organization and management of enterprises, industries, complexes;
innovation management; economics of the military-industrial complex» (supervisor — Professor Karlik A.).
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The article is devoted to the structural analysis of fishing in rural areas. The author considers the main
trends of the rural economy, provides a historical analysis of traditional rural crafts. As a result of the
research, a conclusion is formulated about the need for the development of rural crafts to diversify the
rural economy and increase the welfare of residents in the institutional form of consumer cooperation.
Keywords: agrotourism; pandemic; consumer cooperation; rural crafts; rural tourism.
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Input-output tables are considered as a tool for using the balance method to analyze and predict
reproduction parameters. The stages of building the input-output balance in our country in the concept of
the balance of the national economy and national accounting are traced. The directions of transformation
of the information base for the compilation of basic input-output tables are shown.
Keywords: input-output tables, balance sheet method, system of national accounts, national classifiers.
References
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Ivanov YU., Masakova I. Sistema nacional’nyh schetov v rossijskoj statistike [System of national accounts in
Russian statistics] Voprosy ekonomiki. 2000.# 2.S.121–134.
IIstoriya razvitiya nacional’nogo schetovodstva [The history of the development of national accounting]
[Elektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa — URL: https://bstudy.net/751720/ekonomika/istoriya_razvitiya_
natsionalnogo_schetovodstva riya rvitia (data obrashcheniya 11.01.2021)
Metody gosudarstvennogo regulirovaniya ekonomiki [Methods of state regulation of the economy] — M.: INFRA —
M, 2008–300 p.
Obshcherossijskie klassifikatory, zakreplyonnye za Minekonomrazvitiya Rossii [All-Russian classifiers assigned
to the Ministry of Economic Development of Russia][Elektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa — URL: http://old.
economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators/ (data obrashcheniya 11.01.2021)
Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 25 aprelya 1995 g. N 417 «O razrabotke otchetnogo mezhotraslevogo balansa
proizvodstva i raspredeleniya produkcii (uslug) za 1995 god» [Decree of the Government of the Russian
Federation of April 25, 1995 N 417 «On the development of the reporting intersectoral balance of production and
distribution of products (services) for 1995»] [Elektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa — URL: http://base.garant.
ru/100709/#ixzz6Uj9TDE2Q P(data obrashcheniya 10.01.2021)
Evolyuciya mezhdunarodnyh standartov, primenyaemyh v otechestvennoj statisticheskoj praktike [Evolution
of international standards used in domestic statistical practice] [Elektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa — URL:
https://scienceforum.ru/2012/article/2012000170 (data obrashcheniya 12.01.2021)

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE SALES ACTIVITY
OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE ON THE BASIS OF THE CORRELATION
MATRIX OF THE MAIN ECONOMIC INDICATORS
© 2021 Tatochenko Alexander Lvovich
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Business Assessment, Accounting and Corporate Finance
Moscow State University of Technology and Management named after K. G. Razumovsky, Moscow, Russia
© 2021 Tatochenko Irina Mikhailovna
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Business Assessment, Accounting and Corporate Finance
Moscow State University of Technology and Management named after K. G. Razumovsky, Moscow, Russia

Economic Sciences

•

2021

•

№ 2 (195)

205

© 2021 Suray Natalia Mikhailovna
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Business Assessment, Accounting and Corporate Finance
Moscow State University of Technology and Management named after K. G. Razumovsky, Moscow, Russia
© 2021 Aydinov Halin Tokhtarovich
PhD in Economics,
Professor of the Department of Business Valuation, Accounting and Corporate Finance
Moscow State University of Technology and Management named after K. G. Razumovsky, Moscow, Russia
© 2021 Shenshin Alexander Evgenievich
Doctor of Economics, Professor
Institute of Public Administration, Moscow, Russia
The article deals with the issues of marketing the products of the agro-industrial complex. The authors
suggest that the analysis of the effectiveness of sales activities can be carried out on the basis of causal
relationships between the main economic indicators. The tightness of these relationships can be estimated
by calculating the correlation matrix. The possibility of applying the proposed methodology confirmed on
the example of enterprises in the Smolensk region, specializing in the production of greenhouse vegetables.
In particular, found that the cost of enterprises are not sufficiently closely correlated with profit from sales
and adversely affect the wages the main production staff, suggesting the need to improve the marketing
activities of the enterprise.
Keywords: agribusiness enterprise, greenhouse vegetables, sales activity, correlation matrix, causal
relationships of indicators
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The article provides a brief overview of the history of the development of Due Diligence and its
actualization in the Russian economy. The areas of application of the Due Diligence procedure and its
main types were also highlighted. In addition, the possible scope of using the results of the internal audit
service for the operational type of Due Diligence is shown and justified. Moreover, the main prerequisites
for the internal audit service that would allow using its results for Due Diligence purposes are outlined. At
the end, a software product that optimizes the Due Diligence procedure is presented, and directions for
further research are outlined.
Keywords: Due Diligence procedure, areas of application of Due Diligence, economic security of the company,
risk identification and assessment, pre-investment research of projects, risk management.
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The article offers methods of patent analytics for assessing the level of innovative development of oil
and gas and industrial companies in the field of LNG technology development. The patent portfolio of the
largest domestic and foreign companies in the field of LNG technologies is evaluated on the example of
companies. Patent landscapes on the main directions of development of technologies in the field of LNG
are constructed.
Keywords: patent information, patent landscape, patent analytics, lng, innovative activity, oil and gas
companies, competitiveness.
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PRACTICAL ASPECTS OF FORMATION OF ECONOMIC SECURITY STRATEGY
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This research article is devoted to the question of substantiating the theoretical and practical
feasibility of forming and implementing an economic security strategy for modern companies engaged in
the oil and gas industry. Central to the study is a theoretical analysis of the most common approaches to
understanding the essence of both the economic security of the business entity in general and the company’s
economic security strategy in particular, as well as a detailed analysis of the main structural elements
of these concepts. The research article under consideration also highlights the issue of substantiating
organizational and methodological provisions for the development and implementation of the company’s
economic security strategy using modern approaches and procedures. The authors examined and described
the substantive characteristics of the economic security strategy, since it is the most important structural
element of the economic security system of any modern company. Based on the results of the theoretical
and methodological analysis of existing approaches to the formation of an economic security strategy, as
well as the analysis of the practical experience of leading oil and gas companies (in particular, PJSC Lukoil),
the fundamental foundations of the algorithm for building an economic security strategy for a typical oil
refining company operating in Russia were modeled.
Keywords: economic security, strategy, system, oil and gas sector enterprises, algorithm, design, threats,
prevention, measures, efficiency, management decisions.
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The article considers approaches to assessing regional indicators of the effectiveness of the health care
system in order to develop proposals for the introduction of new forms of financial provision of medical
care on the principles of fund-holding (in the example of the Moscow region).
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This article analyzes the current situation in the Chinese economy. The article analyzes the impact of
the COVID‑19 coronavirus pandemic on China’s economic growth. Special attention is paid to changes in
the formation of innovation policy and economic reforms.
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TRANSPORT AND LOGISTICS COMPLEX DEVELOPMENT: GEOGRAPHICAL
INEQUALITY OF REGIONS AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS ACCESSIBILITY
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Today, transport accessibility is one of the key questions of the region’s territorial development.
Historically, the transport system presence has served as one of the main criteria for the region development.
Undoubtedly, if we talk about the presence of transport infrastructure in the region and its functioning,
we can imagine it in the form of the body circulatory system, which saturates each cell with the elements
necessary for life. So, the transport infrastructure forms a certain framework of the macroregion and its
development affects not only a specific part, but also spreads to adjacent territories, which are starting
to function jointly creating a synergy of social and economic benefits. In order to assess the transport
and logistics network regional development, it is necessary to consider a number of factors affecting this
process.
Keywords. Transport and logistics complex, inequality of regions, transport accessibility, logistics, economic
geography, foreign trade relations, trade policy, socio-economic security, world economy, sustainable public
transport development

