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Статья посвящена анализу сущности платежно-кредитных систем Обменных банков Р. Оуэна и
Народного банка П.-Ж. Прудона. На основе сравнения с современными сетями прямого многостороннего обмена доказывается, что соответствующие платежно-кредитные системы являются нефинансовыми и, следовательно, более эффективными, чем банкнотные платежно-кредитные системы
той эпохи, опровергается традиционное представление о том, что отмена денег в стихийной экономике невозможна, а также о том, что введение товарообменных сетей Р. Оуэна и П.-Ж. Прудона
означало замену одних посредников в товарном обмене (банкнот) другими (трудовыми марками,
билетами обращения). Показано, что средством обращения в их безденежных системах товарообмена выступали сами товары, передаваемые обществу.
Ключевые слова: нефинансовая экономика, платежно-кредитная система, Обменные банки Оуэна,
Народный банк Прудона, прямой многосторонний товарообмен.
Теория нефинансовой экономики (экономики без финансов), в рамках которой написана данная статья, исходит из того, что у всех
финансовых, т. е. основанных на трансфертных
сделках, систем ресурсобеспечения (налоговых, бюджетных, пенсионных, страховых и т. д.)
есть нефинансовые, т. е. основанные на сделках
купли-продажи, заменители, отмечает, что нефинансовые системы обеспечения («нефинансы») вытесняют финансовые системы («финансы»), поскольку являются более эффективными
(более доступными, экономичными и безопасными), но этот процесс идет весьма нелинейно,
прежде всего, в силу сопротивления, которое
финансы оказывают развитию нефинансов.
Цель настоящей статьи — показать, что
платежная и кредитная системы ресурсообеспечения, представленные в Обменных банках
Р. Оуэна и Народном банке П.-Ж. Прудона, являются нефинансовыми и, следовательно, более
эффективными (доступными, экономичными
и безопасными), чем действовавшие в ту эпоху
банковские банкнотные платежно-кредитные

системы, являющиеся финансовыми системами,
что, при прочих равных условиях, соответствующие безденежные платежно-кредитные системы должны были вытеснять традиционные
банки, но развитие платежно-кредитных систем
стран пошло по банковскому пути, что было обусловлено, прежде всего, противодействием процессу развития безденежного обмена со стороны финансов, а также показать неадекватность
пришедших из советской науки положений о
невозможности отмены денег в стихийной, в
частности, в основанной на банкнотном обмене,
экономике и о том, что введение товарообменных систем Р. Оуэна и П.-Ж. Прудона означало
замену одних посредников в обращении товаров (денег) другими (трудовыми бонами, билетами обращения).
Первые две подцели предполагается достичь,
показав соответствие предприятий Р. Оуэна
и П.-Ж Прудона современным типам локальных товарообменных систем с нефинансовыми
платежно-кредитными системами, возникшим
в 1980‑е гг. и приобретающим все большую по-

8

Экономические науки

пулярность. Ранее нами уже рассматривался
один из таких типов на примере бартерной сети
BizXchange Сиэтла. BizXchange — локальная система прямого многостороннего товарообмена
(один из его участников, придорожный ресторан Pappy’s Place взамен на бесплатные обеды
получал от сообщества множество товаров, например услуги по чистке снега и по предоставлению рекламных площадей), использующая в
качестве знаков прав на получение товаров безналичные «торговые доллары», дающая и возможность получения товарного кредита (один
из ресторанов получил разрешение на кредит на
сумму 150 тыс. торговых долларов под 7,5% годовых с возвратом десятью корпоративными вечеринками для участников системы стоимостью
по 15 тыс. каждая) [4, с. 110]. Платежные системы
локальных сетей прямого товарообмена (любого
типа) трактуются теорией нефинансовой экономики как нефинансовые потому, что в них роль
средства платежа играют предметы, внутренняя
стоимость которых равна их номиналу, в данном
случае переданные участниками сообщества
другим его участникам товары. Заметим, что
нефинансовые платежные системы могут быть
не только безденежными, как прямой товарообмен, но и денежными, как, например, расчеты
товарными деньгами (роль которых выполняли
скот, меха, рабы и т. д.), полноценными монетами, расписками о приеме на хранение золота.
Расчеты, в частности, банковскими наличными
и безналичными деньгами трактуются как финансовые платежные системы, поскольку в них
платежные средства не имеют внутренней стоимости, равной их номиналу. Кредитные системы локальных сетей прямого многостороннего
товарообмена трактуются теорией нефинансовой экономики как нефинансовые потому, что
участники системы получают товарный кредит
от сообщества и возвращают его обществу товарами не на основании договоров кредита, а
на основании договоров поставки товаров, т. е.
участники системы, передающие товары заемщику и получающие от него товары даже не знают, что участвуют в кредитной операции.
Заметим, что участники систем прямого
многостороннего товарообмена вместо того,
чтобы получать от получателей своих продуктов
деньги, а затем выменивать на эти деньги нужные им продукты у других участников обмена,
получают эти продукты сразу в обмен на переданные обществу свои продукты, далее, вместо
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того, чтобы получать от банков кредиты деньгами и выменивать на них продукты, нужные для
реализации инвестиционных проектов, а затем
выменивать продукты реализованных проектов
на деньги и возвращать ими кредиты банкам,
сразу получают от общества кредиты товарами и
возвращают их обществу сразу товарами.
Общим для функционирования локальных
сетей прямого товарообмена любого типа является наличие: сообщества людей, договорившихся о взаимном прямом обмене товарами,
меры стоимости, системы, обеспечивающей эквивалентность товарообмена между отдельным
участником и остальным сообществом, оператора кредита, выдающего разрешения на получение товаров от общества в кредит при условии, что он будет возвращен обществу товарами,
пользующимися спросом по соответствующей
цене, а также крайне низкая стоимость предприятия оператора платежей и кредита (см. ниже).
Для сетей типа рассмотренной выше биржи характерно установление цен (заметим, не входящее в функции собственно платежно-кредитной
системы) на товары рыночным путем в порядке
переговоров между поставщиком и получателем
товара, а также наличие внешнего (не являющегося участником обмена) коммерческого оператора платежной и кредитной систем, бизнес которого не связан с бизнесом участников обмена.
Нами было отмечен рост в мире бартерного обмена всех типов, например, что в США
доля бартера в товарообороте составляет 10%
и стремительно растет, причем в силу именно его большей приемлемости по сравнению
с банковским товарообменом, а не, например,
развития Интернета и компьютеризации бартера, поскольку цифровизация является вектором развития и банковского товарного обмена,
да еще и не менее стремительного [4, с. 109]. Как
выясняется, «новая» история локальных сетей
прямого многостороннего товарообмена рассмотренного выше типа, называемого «LETS»
(Local Employment and Trading Systems — система местной занятости и торговли), началась в
1983 г. в Канаде, где в провинции Ванкувер, население которой страдало от отсутствия денег
для удовлетворения первоочередных нужд из-за
резкого роста безработицы в результате массового закрытия рудников, безработный программист М. Линтон запустил первую такую систему
[5, с. 62]. Волна широкого распространения LETS
приходится на начало 1990‑х гг. и связывается с
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глобализацией капитала, вымывающей деньги
из местных экономик. Тогда эти системы появляются в США, Австралии, Новой Зеландии,
Японии, Германии, Великобритании, Франции,
Швейцарии и т. д., а с середины 1990‑х гг. — в
странах третьего мира (Мексике, Аргентине,
Бразилии, Индонезии и т. д.) [5, с. 63].
Следует отметить и развитие в последние десятилетия такого типа локальных сетей прямого многостороннего товарообмена, как «банки
времени», для которых характерно, прежде всего, использование в качестве меры стоимости
товаров времени труда. Банк времени трактуется экспертами как общественная организация,
занимающаяся учетом времени, потраченного
ее членами на оказание волонтерской помощи
друг другу. За каждый час волонтерского труда
участнику системы зачисляется на счет в банке
времени 1 кредит, который он может использовать на получение помощи от других участников
системы. Банки времени также могут предоставлять своим участникам кредиты (займы) в товарах — за помощью могут обращаться люди и вне
зависимости от того, имеют они заработанные
кредиты или нет [9].
Особенностью банков времени также является их нацеленность на решение социальных
проблем и отношения сотрудничества между их
участниками. Современный основатель банков
времени американский правозащитник Э. Кан
трактовал банки времени как средство решения
социальных проблем в условиях, когда у государства нет денег на социальные программы, нацеленные на помощь, адаптацию и спасение социально неустроенных людей. При этом в основе
деятельности банка времени лежат отношения
сотрудничества и взаимопомощи, так как банк
времени предполагает двухсторонние отношения: человек не только берет, но и дает взамен.
Банки времени дают людям возможность выстраивать экономические отношения на принципах солидарности, равенства, взаимопомощи,
сотрудничества, позволяют обходить главный закон рыночной экономики, а именно закон конкуренции, ставящий в основу отношений борьбу за
ресурсы. Еще одной особенностью банка времени
является ключевая роль в его успешном развитии координатора, связывающего членов банка
между собой, определявшего стоимость товаров
(в часах труда) и ведущего учет кредитов времени по приходу или расходу счетов участников [9],
роль которого также могут выполнять наиболее
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активные участники сети [5, с. 62].
Появление банков времени относят к началу
1980‑х гг. В 2005 г. в США было уже около 300 банков времени, а в Великобритании — 100 [9]. Самыми востребованными видами взаимопомощи в
системах товарообмена, обслуживаемых банками
времени, являются уборка и ремонт помещений,
репетиторство, макияж и маникюр, услуги курьеров и водителей [5, с. 61]. При этом очередная
волна развития как банков времени, так и LETS,
а именно с 2008 г., связывается специалистами
уже с опасениями очередной волны финансово-
экономического кризиса [5, с. 59].
Приведенные данные о начале очередного
возрождения локальных систем прямого многостороннего товарообмена подтверждают высказанную нами мысль о том, что в последние
десятилетия в мире идет повсеместный процесс
вытеснения финансов нефинансами [10, с. 70].
Ранее мы уже объясняли тенденцию вытеснения бартером банковской платежно-
кредитной системы большей эффективностью
первого в плане доступности, экономичности
и безопасности для клиентов [4, с. 109], однако,
не имея в виду конкретно его рассматриваемой
сейчас разновидности. В связи с этим раскроем
выгоды безденежного многостороннего обмена
для его участников. Как платежная система он
более доступен как источник платежных средств,
так как для их получения клиенту достаточно
передать обществу свой товар. Для получения
платежных средств от денежной платежной системы нужно ждать оплаты товара получателем,
появления денег у покупателей товара, если их
у них нет на данный момент времени, ждать
получения денег от кредитной системы после
получения от нее разрешения на кредит. Безденежная платежная система является более дешевой, чем денежная, поскольку ее участнику
нет необходимости вкладывать средства в денежные активы (расчетный счет, кассу и др.) и,
следовательно, нести расходы по их содержанию.
Безденежная платежная система является значительно более безопасной, так как денежные
активы, которые участник обмена вынужден содержать при денежной системе, могут потерять
ликвидность (заморозиться, обесцениться и т. д.)
вследствие проблем, возникших у банка, и обесцениться вследствие инфляции. Прямой многосторонний товарообмен более доступен для его
участников как кредитная система, так как выдача кредита теперь не зависит от финансового
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состояния банка, а зависит только от качества
кредитуемого проекта. Услуги этой кредитной
системы обходятся участникам обмена значительно дешевле, так как оператор кредита здесь
не несет расходов по привлечению огромных
ресурсов в виде собственного, привлеченного и
заемного (в необходимых случаях) капитала, необходимых для осуществления кредитных операций банкам. Она менее опасна, чем денежная,
так как дальнейший процесс кредитования не
зависит от финансового состояния банка, который в соответствующих случаях может прекратить кредитование, повысить проценты за кредит и т. д.
Заметим, что безденежная платежно-
кредитная система более приемлема и для ее
операторов. Она значительно более доступна
ввиду отсутствия необходимости банковского
лицензирования и, главное, вследствие крайне
низкой стоимости предприятия (см. выше). Об
этом говорит то, что запуск соответствующих
сетей может осуществляться группами их активных членов на общественных началах [5, с. 63] и
даже безработными (см. выше). Она более экономична в силу той же низкой стоимости предприятия. Она менее опасна ввиду отсутствия у
ее операторов банковских рисков ликвидности
и кредитных рисков.
Покажем, что система обменных банков (основу которых образовывали товарные склады)
Р. Оуэна была прообразом современных банков
времени. Прежде всего, как и банки времени,
она была системой прямого, т. е. безденежного,
многостороннего товарообмена, образованной
на основе соглашения его участников. Как писал о создании обменных банков Р. Оуэна один
из создателей советской теории денег и кредита
З. В. Атлас, в 1832 г. Р. Оуэн обратился от имени
«Института справедливого обмена трудящихся
классов» к широкой публике, предложив организовать обмен товарами так, чтобы каждый
отдавал свою ценность, выраженную в труде, за
равную ценность, выраженную в труде, без посредства денег [1, с. 194]. Отсюда также видно,
что, как и в банках времени, в системе Р. Оуэна в
качестве меры стоимости использовалось время
труда. Как писал сам Р. Оуэн, мерилом ценности
товаров является время, причем 1 час работы
равен 6 пенсам [15, с. 307]. Продажная цена любого предмета определяется путем прибавления труда или стоимости времени к стоимости
(рыночной цене) материалов [15, с. 309]. Заметим,
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что приравнивание часов труда к некоторому
количеству национальных денег представлено и
в современных банках времени, например, таковыми являются трудовые деньги Ithaca hours [3].
Как и банки времени, предприятие Р. Оуэна
создавалось для решения «социального вопроса», в данном случае поддержки простых товаропроизводителей и обеспечения получения
ими полной стоимости своих товаров (см. ниже).
При этом, как и банк времени, обменные банки
рассматривались их основателем как система
сотрудничества, а не соперничества [15, с. 305].
Как и в работе банков времени, в обеспечении успешного функционирования предприятия Р. Оуэна ключевую роль играл координатор,
которыми выступали склады, выполнявшие
функции координатора банков времени. Склады соединяли вместе участников системы, принимая товары от производителей и выдавая их
потребителям, а также предоставляя сведения
об избыточных запасах, имеющихся на складах предприятий, и о предметах, которые им
требуются [15, с. 305]. Склады определяли стоимость товаров — на основе предоставленных
производителями данных о себестоимости сырья и о времени, затраченном на производство
готового товара, производили оценку товара в
часах труда [15, с. 312]. Они фактически организовывали учет кредитов времени, получаемых
и расходуемых участниками системы, выдавая
сдавшим товары на склады бумажные боны (выпускались номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 часов) на сумму оценки товара [15, с. 312] и принимая их от взявших товары со складов на сумму
оценки последних. В связи с этим лица, передавшие товары обществу, не могли получить от
него больше товаров, чем передали ему, так как
невозможно израсходовать бонов больше, чем
имеется на руках. Следует отметить, что такой,
а именно наличный, способ учета получения и
расходования кредитов времени был обусловлен господством в то время наличных бумажных
банковских денег (банкнот), хотя банки уже производили безналичные расчеты, например для
этого были созданы Банк Сан-Джорджо (1444) и
Банк ди Риальто (1638) [14, с. 108], так что Р. Оуэн
вполне мог организовать и систему безналичного учета приобретения и расходования прав на
получение товаров от общества участниками его
товарообменной сети.
Предприятие Р. Оуэна также выдавало товарные кредиты его участникам. Так, М. И. Туган-
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Барановский
характеризует
предприятие
Р. Оуэна как банк в Лондоне, который ссужал
производителей под залог товаров «рабочими
марками», выражавшими количество труда, потраченное на производство товаров [13]. Следует
отметить, что кредитная операция сети Р. Оуэна в действительности была значительно шире,
так как главными заемщиками товаров в сети
были сами склады, получавшие товарный кредит от сети, принимая товары ее участников на
комиссию, и погашавшие его, передавая товары
со складов нуждающимся в них участникам сети.
При этом склады должны были получать трудовые боны для выдачи поставщикам товаров на
склады от кредитного оператора, а полученные
от получателей товаров боны — возвращать кредитному оператору в подтверждение погашения
товарного кредита.
Обменные банки Р. Оуэна, таким образом,
были аналогом современных банков времени (с той разницей, что обмен в сети Р. Оуэна
осуществлялся преимущественно продукцией через централизованные склады, а эквивалентность товарного обмена участников с сообществом обеспечивалась с помощью наличных
знаков прав на получение товаров). Это говорит
о том, что обменные банки Р. Оуэна имели в своей основе нефинансовую платежно-кредитную
систему, более эффективную, чем банковская
платежно-кредитная система, представлявшую
все рассмотренные выше преимущества для ее
участников и операторов, включая дешевизну
использования, обусловленную низкой стоимостью предприятия оператора. И на самом деле,
нет сведений, чтобы Обменные банки Р. Оуэна
в период основания решали проблему высокой
стоимости предприятия-оператора. В связи с
отмеченным выше, локальные товарообменные
сети типа предприятия Р. Оуэна, могли, подобно
современным банкам времени, успешно развиваться в условиях такой же, как и сейчас, стихийной экономики, вытесняя банковскую систему.
Интересно, что Р. Оуэн, в полном соответствии с теорией нефинансовой экономики, конкретизирует полезность своего «нефинансового»
предприятия для клиентов в терминах его большей доступности, экономичности и безопасности. Предлагаемая товарообменная сеть более
доступна как платежная система — получение
расчетных средств зависит от решения самого
производителя, а не от благосклонности посредников и наличия в экономике денег: «Вместо
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того чтобы человек, как это бывает теперь, ждал,
когда он получит работу, чтобы приобрести нужные ему вещи, он должен будет только работать,
сложить на склад свою продукцию и тотчас сумеет получить то, что ему надо… Ведь сейчас наблюдается такая аномалия, что производитель
выпускает изобильную продукцию, окружен как
бы избытком ее и в то же время не может помочь
собственной беде» [15, с. 302–303].
Предлагаемая сеть, в данном случае в части
обмена через комиссионные склады и наличия
личных связей, более экономична. При нынешней системе, как пишет Р. Оуэн, «…производитель
полностью зависит от посредника, который всегда бывает в выигрыше, так как удерживает с каждого продукта, проходящего через его руки, часть
в свою пользу; это причиняет явный ущерб производителю, который продает свою продукцию
с потерей и приобретает чужую по повышенной
цене. / Теперь эти посредники больше не нужны,
производители могут обойтись без них, им надо
только вступить в общение друг с другом, и они
сумеют обменивать друг у друга свою продукцию
к взаимной выгоде…» [15, с. 301–302].
Предлагаемая сеть менее токсична (опасна),
так как исключает следующую ситуацию, характерную для банковской платежной системы и
посреднической торговли: «Если наблюдается
недостаток денег или если посредник не склонен
приобрести предлагаемый продукт, то производитель должен пойти на существенные жертвы
для достижения своей цели в виде уступки более
значительной части своей продукции для получения требуемых ему предметов…» [15, с. 301].
Покажем, что Народный банк идеолога анархизма Пьера-Жозефа Прудона (1809–1865) был
прообразом современных локальных товарообменных сетей типа LETS. Прежде всего, как и
LETS, он был системой прямого, т. е. безденежного, многостороннего товарообмена, образованной на основе соглашения его участников. Как
писал М. И. Туган-Барановский, банк П.-Ж. Прудона должен был обслуживать общество производителей товаров всякого рода, члены которого обмениваются производимыми продуктами
друг с другом [13]. Членами такого общества и
становились учредители банка. Согласно уставу,
каждый член общества («Общества народного
банка») обязуется забирать все предметы, необходимые для его потребления и давать заказы
исключительно членам общества, и этот взаимный обмен услуг и труда будет обслуживаться
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билетами обращения. Список участников общества с обозначением их занятий и мест жительства будет постоянно вывешиваться в конторах
общества [2, с. 405–406].
У товарообменной сети П.-Ж. Прудона был
независимый внешний организатор платежной и оператор кредитной системы, никак не
связанный с участниками сети, как в банках
времени и Обменных банках Р. Оуэна. В уставе
специально подчеркивается, что банк не имеет
никакого отношения к делам участников товарообмена ни в коем случае. Так, отмечается, что,
в целях введения в обращение билетов банка,
учредители общества озаботятся об открытии
булочных, молочных лавок и других торговых
и промышленных заведений для удовлетворения первых насущных потребностей в обмен на
билеты обращения, но эти учреждения должны
быть совершенно самостоятельны относительно
банка [2, с. 407].
Банк П.-Ж. Прудона не вмешивался и в вопросы ценообразования, которое в сети было
рыночным, хотя в уставе банка и было записано
условие доставлять товары по возможно дешевой цене и на возможно выгоднейших условиях
[2, с. 407], и, соответственно, кредитные билеты
Народного банка, именуемые билетами обращения, были номинированы во франках (выпускались 5, 10, 20, 50 и 100‑франкового достоинства)
[2, с. 403–404].
Кредитование (точнее, выдача разрешений
на получение товаров в кредит от общества и
контроль за погашением товарных кредитов),
судя по уставу, выглядело как главное направление деятельности Народного банка. Он осуществляет учет (торговых) векселей, выдает ссуды
под коммандиты и фактуры, выдает ссуды под
депозиты и кредиты под поручительство. При
этом Народный банк весьма осмотрителен в
кредитной политике. Так, права на получение
товаров от общества (в виде билетов обращения) выдавались клиентам под уже переданные
ими товары обществу в форме учета торговых
векселей, под гарантированные обязательства,
например коллективные обязательства рабочих
ассоциаций [2, с. 406]. Ссуда банка под товары
представляла их покупку за 1/2, 1/3 и даже за
1/4 и 1/5 от цены на срок, по истечении которого
банк выставляет их на продажу на общественном складе или в магазине [2, с. 410], что гарантировало возврат товарных кредитов обществу
заемщиками (их покупку по соответствующим
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ценам). Заметим, что здесь банк П.-Ж. Прудона
вынужденно выступал перекупщиком товаров,
подобно складам Р. Оуэна.
В уставе банка П.-Ж. Прудона обращается внимание на крайне низкую стоимость
предприятия-оператора. Банк «может и должен
действовать без капитала», но образует капитал,
подчиняясь общему закону [2, с. 401–402], очевидно об акционерных обществах, и в особенности желая побудить граждан принять участие в
банке [2, с. 402], а точнее — в прямом многостороннем товарообмене, а это участие могло быть
обеспечено только покупкой гражданами акций,
что означает образование собственного капитала банка.
Отличием банка П.-Ж. Прудона от современных локальных безденежных товарообменных
сетей был архаичный способ обеспечения эквивалентности товарообмена между участниками
и остальным обществом, как и в сети Р. Оуэна
осуществлявшийся с помощью наличных бумажных знаков прав на получение товаров (билетов обращения), обязательно передававшихся
другой стороне сделки взамен полученных товаров, уступленных ей товарных прав и погашенного товарного кредита.
Банк П.-Ж. Прудона, таким образом, был
аналогом современных локальных сетей безденежного обмена типа LETS. Это говорит о
том, что он имел в своей основе нефинансовую
платежно-кредитную систему, более эффективную, чем банковская платежно-кредитная
система. Поэтому локальные товарообменные
сети типа Народного банка, подобно современным сетям типа LETS, могли успешно развиваться, вытесняя банковскую систему, в условиях такой же стихийной экономики.
Проект Р. Оуэна, как известно, заработал, но
в итоге потерпел крах. Его склады, или «рабочие базары», были основаны кооперативными
обществами рабочих в разных городах Англии,
причем первый из них был основан самим Р. Оуэном в Лондоне в сентябре 1832 г., просуществовав до середины 1834 г. [16]. Как писал З. В. Атлас
о печальной судьбе предприятия Р. Оуэна, базары первоначально имели большой успех. Институт справедливого обмена за посредничество в
обмене даже брал по 8 1/3% с каждой операции.
Однако, через несколько лет предприятие лопнуло, так как производство товаров не регулировалось и оставалось анархическим, а Институт
принимал все продукты, на которые был за-
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трачен труд. Кроме того, обмен основывался на
произвольных расчетах оценщиков, не имевших
возможности ни учесть условия производства,
ни общественные потребности, что достижимо
лишь при всеобщей плановой организации общественного производства [1, с. 194].
М. И. Туган-Барановский, объясняя крах
Обменных банков, писал, что в условиях неорганизованности общественного производства
рабочая биржа Р. Оуэна стояла перед альтернативой: принимать только такие товары, на которые имелся спрос, и по той цене, по которой
покупатели захотели бы их купить — но в таком
случае биржа не удовлетворяла бы своему назначению — обеспечить сбыт всех товаров по их
трудовой стоимости. Удовлетворяя же ему, рабочая биржа без разбора принимала всякие товары
по их трудовой стоимости, не имея возможности
сбыть товары за отсутствием на них спроса. В
результате рабочая биржа Р. Оуэна просуществовала лишь около двух лет, благодаря денежной
поддержке со стороны, но в итоге ликвидировала свои дела с большим убытком [17, с. 99–100].
В другой своей работе М. И. Туган-Барановский
пишет о судьбе предприятия Р. Оуэна следующее. Первоначально банк имел успех, рабочие
марки охотно принимались вместо денег, и даже
лондонские театры открыли для них свои кассы.
Предприятие же лопнуло потому, что рабочие
были недовольны теми товарами, которые банк
предлагал им на продажу. Курс марок постоянно
падал, в связи с чем банк прекратил их выпускать и ликвидировал свои дела [13].
Банк П-Ж. Прудона также пользовался
огромным успехом среди широких масс народа,
который он, правда, смог продемонстрировать
только на стадии формирования. Как пишет М.И
Туган-Барановский, число акционеров банка достигало 12 тыс. Идея Народного банка находила
широкую поддержку не только в Париже, но и в
провинции [13]. К сожалению, банк П.-Ж. Прудона реально не заработал. Он был учрежден 31
января 1849 г., а 28 марта 1849 г. П.-Ж. Прудон
был предан суду присяжных за две статьи против Луи Бонапарта, приговорен к 3000 франков
штрафа и 3 годам тюрьмы. 11 апреля П.-Ж. Прудон объявил в своей газете, что приостанавливает свое предприятие [11].
Раньше в печальной судьбе рассмотренных
выше социалистических проектов усматривали
подтверждение нежизнеспособности товарообменных сетей подобного рода в стихийной эко-
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номике, и такая оценка неизбежно распространялась на эффективность их платежно-кредитных
систем. Теперь, на примере современных банков
времени и LETS, мы видим, что их судьба таким
подтверждением не является. Это, прежде всего,
побуждает искать в истории экономики другие,
более удачные примеры функционирования
подобных систем товарообмена. Банк времени
Р. Оуэна был не единственной попыткой создания банков времени в ту эпоху, и, возможно,
экономическая история установит даже массовость подобного явления. И уже выясняется, что
в 1827 г. американский анархист и последователь
Р. Оуэна Джосайя Уоррен в г. Цинцинатти создал
обменный банк Time Store, просуществовавший
целых три года. При оценке товара при его сдаче
в магазин учитывалось время не только на изготовление товара, но и на его доставку, а при его
передаче покупателю еще и учитывалось время,
в течение которого покупатель общался с продавцом. На руки выдавались трудовые боны в
виде обязательств отработать соответствующее
количество времени, либо вернуть его кукурузой
по курсу 12 фунтов за час труда, которые вначале были именными, а потом стали выпускаться
на предъявителя [3]. Сам критик системы П.Ж. Прудона М. И. Туган-Барановский приводит
примеры длительного успешного функционирования локальных сетей прямого товарообмена типа Народного банка, правда, активно использующих товарные комиссионные склады.
Это меновой банк Мацеля (П.-Ж. Прудона даже
обвиняли в том, что он украл идею банковской
реформы у Мацеля), просуществовавший 16 лет
в Марселе и закрывшийся за несколько лет до
февральской революции во Франции (очевидно, революции 1848 г. — примеч. авт.) по той же
причине скопления непроданных товаров, далее, меновой банк Боннара, открытый в Марселе
в 1849 г. и просуществовавший 10 лет, закрывшийся в результате судебного процесса, инициированного одним из клиентов банка за то, что
в обмен на его доброкачественный товар ему
дали никому не нужную залежь [17, с. 100–101].
М. И. Туган-Барановский приводит данные даже
о необычной успешности операторов этих сетей
как коммерческих предприятий, в частности
того же менового банка Боннара, который выдавал ремесленникам нужные им материалы под
их обязательства доставить банку продукцию их
производства лишь в случае, если был уверен в
наличии на нее хорошего спроса. Основанный с
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капиталом всего 2,5 тыс. руб. (во франковом эквиваленте), он уже в первый год существования
достиг оборота в 250 тыс. руб., получив чистую
прибыль 4325 руб., или 173% годовых на вложенный капитал, а в 1852 г. его чистая прибыль
составила уже 38 тыс. руб. [13].
Средний срок жизни четырех рассмотренных
выше реально действовавших сетей прямого товарообмена составил 7,75 лет ((2+3+16+10)/4). Не
эта ли цифра является лучшим подтверждением
их большей жизнеспособности, а заодно и большей эффективности их платежно-кредитных
систем, по сравнению с товарообменом на основе банковских денег и банковской платежно-
кредитной системой в соответствующую историческую эпоху, если нам известно, что в США
в 1837–1862 гг., т. е. в период свободной банковской деятельности, средний срок жизни банка
составлял 5 лет [14, с. 71], т. е. был более чем в полтора раза короче (7,75/5 = 1,55).
Теория нефинансовой экономики объясняет
нелинейность вытеснения сетями прямого товарообмена банковского товарообмена, включая платежно-кредитную систему последнего,
противодействием, которое банковская система оказывает развитию сетей прямого товарообмена. Без этого противодействия развитие
платежно-кредитных систем стран могло с самого начала пойти по пути формирования общенациональных сетей прямого товарообмена
на основе локальных сетей и даже безналичного учета прав на получение товаров. В средние века, еще до появления банковских денег, в
странах активно функционировали временные
локальные сети многостороннего безденежного
товарообмена с безналичным учетом товарных
расчетов, создававшиеся при ярмарках, от которых мог бы начать отсчет процесс создания
соответствующих общенациональных систем.
На наш взгляд, крест на пути развития безденежного обмена в обществе был поставлен тогда,
когда было установлено, что распространение
финансовых платежных средств является высокоприбыльным бизнесом. Внедрение бумажных
правительственных денег приносило государству с его хроническим дефицитом бюджета
значительный доход. Внедрение банкнот приносило доход банкам, так как оно происходило
в порядке выдачи кредитов под проценты. При
этом банки сделали участниками этого бизнеса
и население, так как еще больше банкнот можно было выпустить, привлекая во вклады драго-
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ценные металлы населения под определенный
процент. С «захватом» банками драгметаллов
населения заинтересованной в распространении банковских денег стала и соответствующая
часть населения. Главным средством агитации
за использование банкнот стала надпись на них
о свободном размене на золото или серебро по
номиналу на предъявителя. Для ее воздействия
на людей золото и серебро стали воспеваться
как истинное богатство. В создании банковских
денег было заинтересовано государство, так как
оно могло заставить банки выдавать ему кредиты полученными во вклады металлами. Если бы
не дефицит госбюджета и не проценты по кредитам, выступающие явлениями финансового
мира, временные сети прямого многостороннего обмена при ярмарках могли бы превратиться
в постоянные местные сети, а центральный банк
мог бы возникнуть как центр межсетевых товарных расчетов.
Сказанное выше об успешности локальных
сетей типа обменных банков Р. Оуэна и банка
П.-Ж. Прудона в стихийной экономике говорит
о неадекватности пришедшего из советской науки положения о невозможности отмены денег
в стихийно экономике, которое подтверждалось
судьбой проектов этих социалистов. Как писал
З. В. Атлас, «…поскольку существует рынок, и
производство регулируется не сознательно, а
стихийно, постольку необходимо существование денег» [1, с. 195]. Кстати, эту точку зрения
первоначально отстаивал и К. Маркс. В «Критике
политической экономии» (написано в 1859 г.) он
критикует проект английского социалиста Джона Грея по замене в буржуазном обществе денег «рабочими деньгами», утверждая, что этого
нельзя сделать без замены всех остальных условий буржуазного производства, и в доказательство этого К. Маркс отмечает, что к такой замене
незаметно для самого себя склоняется сам Грей.
Как пишет К. Маркс, «…если внимательно приглядеться к деятельности его банка, то можно
обнаружить, что он не только одной рукой принимает товары, а другой выдает свидетельства
на доставленный труд, но и регулирует самое
производство» [12, с. 69]. Обнаружив, что банки времени успешно действуют в современной
рыночной экономике, теперь уже нельзя согласиться с тем, что весь выпущенный товар в
стихийной экономике может быть реализован
только по цене спроса на это количество товара,
которая совпадает с индивидуальными затрата-
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ми труда лишь случайно. Следует отметить, что
цена товара в сети Р. Оуэна в части добавленной
стоимости фактически устанавливалась в среднечасовой зарплате, равной 6 пенсам [15, с. 307],
которая могла быть значительно ниже добавленной стоимости в его рыночной цене, в связи
с чем трудовая цена могла обеспечивать величину спроса, соответствующую произведенному
количеству товара. Представляется, что истинной причиной краха предприятия Р. Оуэна стало мошенничество, а не, например, то, что, как
отмечал З. В. Атлас, производившийся обмен основывался на произвольных расчетах оценщиков (см. выше). Приемка и оценка товаров осуществлялась на основе данных об их нужности
обществу и о затратах труда и материалов на их
изготовление, предоставлявшихся сдатчиками
товаров, т. е., как писал Р. Оуэн, в основе работы сети лежали «чистейшая добросовестность
и чувство чести» [15, с. 305]. И, как выясняется,
предприятие подверглось атаке мошенников,
которые стали сбрасывать на склады залежалые
и не находившие спроса товары, и в обмен на
полученные боны тут же забирать со складов ходовые товары для их перепродажи за деньги [3].
Введение товарообменных сетей Р. Оуэна и
П.-Ж. Прудона с их платежно-кредитными системами вполне обоснованно трактуется в экономической литературе как отмена денег или
денежного обращения. Так, в учебниках Р. Оуэн
характеризуется как социалист, считавший необходимым отмену денег [6], ученый, пришедший к выводу, что, поскольку, благодаря деньгам,
жажда прибыли подчиняет себе обмен, в связи с
чем становится возможной продажа товара по
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цене выше себестоимости, деньги нужно ликвидировать [7], план П.-Ж. Прудона по введению
билетов обращения трактуется как ликвидация
денег [8], отмечается, что П.-Ж. Прудон выдвинул утопический проект безденежного товарного хозяйства [18]. Однако ликвидация денег
Р. Оуэном и П.-Ж. Прудоном зачастую трактуется как их замена «неденежными» посредниками в товарном обмене, в то время как введение
их товарообменных систем в действительности
означало переход к многостороннему товарообмену без всяких посредников. Такая трактовка
была характерна и для выдающихся ученых-
экономистов. Так, М. И. Туган-Барановский, рассматривая систему Р. Оуэна, соглашается с тем,
что ее введение означало замену денег в качестве меновых посредников просто бумажными знаками, отмечает, имея в виду и банк П.-Ж.
Прудона, что невозможно обеспечить сбыт всех
товаров путем замены денег какими-либо условными знаками [17, с. 99–100].
При этом в трактовке ликвидации денег как
замены их неденежными посредниками в товарообмене виноваты сами Р. Оуэн и П.-Ж. Прудон. Так, Р. Оуэн трактовал свои трудовые боны
как новое мерило ценности и средство обращения, как средство, заменяющее в этих функциях
традиционные деньги [15, с. 295], хотя мерилом
ценности у него реально был труд, а средством
обращения — сами товары. В уставе банка П.-Ж.
Прудона выпускаемый им билет обращения рассматривается как заменитель обычных кредитных билетов, отличающийся от последних тем,
что разменивается не на звонкую монету, а на
произведения труда членов общества [2, с. 404].
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В статье с точки зрения теории нефинансовой экономики обосновывается возможность перехода от банковского товарообмена к прямому товарообмену в масштабах экономик стран уже в условиях стихийной экономики, как при прежнем банкнотном, так и при современном безналичном
денежном обращении. Для этого рассматриваются товарообменные функции платежной и кредитной систем, их операторы, условия их деятельности при банковском и прямом товарообмене, показываются выгоды от перехода к прямому обмену как для как участников обмена, так и для внешних
операторов платежно-кредитной системы. Доказывается, что в СССР к середине 1950‑х гг. функционировала банковская система, утратившая свой финансовый характер, и страна была близка к
полной отмене банковской системы, но этому помешал последовавший после смерти И. В. Сталина
в 1953 г. отказ от дальнейшего совершенствования системы централизованного управления экономикой и взятый курс на ее последовательный демонтаж.
Ключевые слова: нефинансовая экономика, функции платежной системы, функции кредитной системы, прямой многосторонний товарообмен, экономика без банков.
В наших работах было показано, что
социально-экономическим идеалом авторов
социалистических и коммунистических учений
в части системы ресурсообеспечения «капитал»
были нефинансовые капитальные системы, присущие таким формам крупного хозяйствования,
как классическое государственное предприятие
(госпредприятие, централизованно управляемое государством) и классический производственный кооператив (кооператив, учредители
которого целиком образуют его трудовой коллектив), трактуемые как нефинансовые в связи
с тем, что учредители соответствующих предприятий взамен учредительских взносов получают в собственность имущество предприятия,
т. е. полный товарный эквивалент взносов. При
этом социалистами и коммунистами предполагалось ликвидировать в экономике такие формы предприятия, как акционерного общество
(АО) и общество с ограниченной ответственностью (ООО), которым присущи нефинансовые
капитальные системы, трактуемые как таковые
в связи с тем, что учредители АО и ОО (когда
весь трудовой коллектив предприятия, включая
топ-менеджеров, состоит из наемных работни-

ков) взамен учредительских взносов получают в
собственность лишь свидетельства о взносах, не
имеющие эквивалентной взносам внутренней
стоимости. Нами было показано, что эти преобразования отношений собственности являются
вполне обоснованными с точки зрения теории
нефинансовой экономики, в духе которой написана данная статья, поскольку нефинансовые
капитальные системы, как и в общем случае
сравнения нефинансов с финансами, являются
более эффективными, чем финансовые капитальные системы [10, с. 257],
Как выясняется, и в части таких систем ресурсообеспечения, как платежная и кредитная
системы, социально-экономическим идеалом
авторов социалистических и коммунистических учений были нефинансовые платежно-
кредитные системы общенационального масштаба, представляющие собой системы прямого
многостороннего товарообмена. Нами уже рассматривались локальные сети прямого, т. е. безденежного, многостороннего товарообмена, и
было отмечено, что их платежные системы являются нефинансовыми в силу того, что платежным средством в них выступают предметы,

18

Экономические науки

принимаемые в оплату по стоимости их изготовления [4, с. 97], т. е. имеющие внутреннюю стоимость, равную номиналу, в данном случае сами
товары, переданные участниками прямого обмена другим его участникам. Кредитные системы этих сетей являются нефинансовыми потому,
что заемщик получает и возвращает кредит, в
данном случае товарами, по договорам поставки товаров, а не по кредитному договору (см.
ниже). При этом социалистами и коммунистами
предполагалось полная ликвидация банковской
платежно-кредитной системы, банкнотной или
безналичной — в зависимости от того, какие
деньги господствовали в эпоху, применительно к которой планировалась ликвидация. Эти
преобразования также являются вполне обоснованными с точки зрения теории нефинансовой
экономики, поскольку нефинансовые, в том числе бартерные, платежно-кредитные системы являются более эффективными, чем финансовые,
что также было показано в наших работах [4, c.
109].
Рассмотрим наиболее описанные системы
прямого многостороннего товарообмена, разработанные социалистом Робертом Оуэном и
идеологом анархизма Пьера-Жозефа Прудоном.
Это, действительно, были сети безденежного
многостороннего товарообмена, признаком которых является, прежде всего, соглашение их
участников о взаимном обмене товарами без
участия денег. Как писал об Обменных банках
Р. Оуэна видный советский специалист в области денег и кредита З. В. Атлас, в 1832 г. Р. Оуэн
обратился от имени «Института справедливого
обмена трудящихся классов» к широкой публике, предложив организовать обмен товарами так,
чтобы каждый отдавал свою ценность, выраженную в труде, за равную ценность, выраженную
в труде, без посредства денег, и вскоре Институт начал функционировать [2, с. 194]. Как писал
М. И. Туган-Барановский о Народном банке П.Ж. Прудона, этот банк должен был обслуживать
общество производителей товаров всякого рода,
члены которого обмениваются производимыми
продуктами друг с другом [15]. Банк был учрежден в 1849 г., но не заработал из-за судебных
преследований П.-Ж. Прудона [11]. При этом обе
системы прямого товарообмена задумывались
как общенациональные, призванные полностью заменить денежный товарообмен. Об этом
говорят планы Р. Оуэна полностью ликвидировать денежную систему: «До настоящего време-
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ни ошибочная денежная система была во всем
мире причиной многих пороков и горя, но это
новое совершенное средство обращения послужит причиной добродетели и счастья для всего
человеческого рода» [17, с. 296–297]. Об этом говорят и его планы включить в сферу своего товарообменного предприятия все товары, производимые в обществе: «…Чтобы быть совершенным,
оно должно обладать такими разнообразными
товарами, которые только можно найти на товарном рынке, а когда Банк этого достигнет, то
участники дела распрощаются с бедностью и
горем» [17, с. 303]. В уставе Народного банка записано, что все граждане приглашаются стать
его участниками [3, с. 400], а цель общества будет
достигнута, когда в него войдут все производители и потребители [3, с. 402]. Но о масштабности
планов анархиста лучше всего говорит оценка
самим П.-Ж. Прудоном характера и последствий
задуманного им предприятия: «Я начинаю дело,
равному которому не было и не будет в мире. Я
хочу изменить основание общества, повернуть
ось цивилизации, сделать так, чтобы мир, который по воле Божества движется с запада на восток, начал двигаться, по воле человека, с востока
на запад» [19, с. 100].
При этом авторы социалистических и коммунистических банковских реформ делились на
авторов, которые планировали полную замену
банковских систем товарообмена уже в эпоху
стихийной экономики (те же Р. Оуэн и П.-Ж. Прудон), и авторов, которые считали ее возможной
только после перехода к плановой экономике,
причем из них одна часть считала возможным
введение прямого товарообмена уже на стадии
социализма, а другая — только после перехода
к коммунизму. Следует отметить, что основная
масса банковских реформ задумывалась для
условий банкнотного обращения, в связи с чем
знаки прав на получение товаров от общества,
необходимые для обеспечения эквивалентности
товарообмена между отдельными участниками
и остальным обществом, также имели наличную
бумажную форму.
Комплексным примером автора их второй
группы выступает К. Маркс. В «Критике политической экономии» (написано в 1859 г.) он критикует проект английского социалиста Джона Грея
по замене в буржуазном обществе денег «рабочими деньгами», утверждая, что этого нельзя сделать без замены всех остальных условий
буржуазного производства, в доказательство
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этого отмечает, что к такой замене незаметно
для самого себя склоняется сам Грей. Как пишет
К. Маркс, «…если внимательно приглядеться к
деятельности его банка, то можно обнаружить,
что он не только одной рукой принимает товары, а другой выдает свидетельства на доставленный труд, но и регулирует самое производство».
Здесь же К. Маркс намекает, на то, что деньги будут опосредовать товарный обмен и при социализме [12, с. 69–70]. В «Критике Готской программы» (написано в 1875 г.) К. Маркс пишет, что в
коммунистическом обществе, только что вышедшем из капиталистического общества, производитель «…получает от общества квитанцию
в том, что им доставлено такое-то количество
труда (за вычетом его труда в пользу общественных фондов), и по этой квитанции он получает из общественных запасов такое количество
предметов потребления, на которое затрачено
столько же труда. То же самое количество труда,
которое он дал обществу в одной форме, он получает обратно в другой форме» [13, с. 18]. Как мы
видим, «поздний» К. Маркс считал возможным
прямой товарообмен уже при социализме.
Очевидно, система прямого товарообмена, задуманная малоизвестным современному
читателю американским писателем-утопистом
Эдвардом Беллами в книге «Взгляд назад» (1888),
относилась к коммунизму. Кстати, книга Э. Беллами, в которой описано соответствующее общество будущего, пользовалась огромной популярностью в конце XIX в. — уже к концу 1889 г.
она была переведена и издана в 20 странах, в
том числе в России (под названием «Через 100
лет»), ее поклонниками были у нас Л. Толстой,
М. Горький и группа большевиков во главе с
А. Богдановым, а в 2011 г. в Екатеринбурге был
открыт Памятник пластиковой карте, идею которой выдвинул Э. Беллами [20]. В государстве
Беллами, как пишет М. И. Туган-Барановский,
каждому взрослому мужчине и женщине открывается кредит на одинаковую сумму и выдается
соответствующая именная кредитная книжка, в
которой обозначена сумма кредита. При приобретении предметов потребления в государственных магазинах с открытого в книжке кредита
списывается цена купленного предмета, также
обозначенная в долларах. При этом обозначение
всех цен в долларах имеет символическое значение, так как реально доллара как предмета определенной ценности не существует, и денежная
единица является лишь единицей счета [19, с. 76].
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Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать, что переход в общенациональном
масштабе к прямому многостороннему товарообмену возможен уже в стихийной экономике,
причем в условиях как устаревшего банкнотного,
так и современного безналичного банковского
товарообмена, а тем более — на первой стадии
плановой экономики — при социализме. Для ее
достижения предполагается решить следующие
задачи: рассмотреть различия между товарообменом при банковском и прямом товарообмене,
рассмотреть конечные товарообменные функции платежной и кредитной систем, рассмотреть
операторов платежной и кредитной систем при
банкнотном и безналичном денежном обращении, рассмотреть их операторов при переходе к
прямому товарообмену и изменение условий их
деятельности, показать большую приемлемость
безденежных общенациональных платежной и
кредитной систем как для участников обмена,
так и для их внешних операторов, показать, что
в середине 1950‑х гг. в СССР фактически функционировала система прямого товарообмена, причем страна была близка к отмене и формальной
банковской системы, но этому помешал отказ
от курса на укрепление системы централизованного управления экономикой после смерти
И. В. Сталина в 1953 г.
При банковском обмене его участники вначале обменивают (или им обменивают) права на
получение товаров от общества (возникающие в
результате передачи обществу товаров, уступки
кем-то товарных прав и разрешения на получение товаров от общества в кредит), уступленные
кому-то товарные права и переданные обществу
в погашение взятого у него товарного кредита
товары на банковские деньги, а затем посредством этих денег используют товарные права
(путем покупки товаров), передают уступленные товарные права (путем, например, уплаты налогов) и подтверждают погашение полученного от общества товарного кредита (путем
погашения банковских кредитов). При прямом
обмене права на получение товаров от общества
используются для их получения непосредственно, уступка кому-то товарных прав осуществляется непосредственно, разрешенный товарный
кредит берется у общества и гасится непосредственно товарами.
Платежная система была определена нами
как система, функцией которой в товарообмене
является обеспечение участников обмена рас-
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четными (платежными) средствами и обеспечение их использования ими [4, с. 97]. Ее второй
функцией является обеспечение того, чтобы
участники обмена не использовали прав на получение товаров от общества в объеме, большем,
чем имеющиеся у них товарные права. Функциями кредитной системы в товарообмене являются: обеспечение платежной системы правами
на получение товаров от общества в порядке
кредита в размере общественной потребности
в кредите, соответствующей стоимости инвестиционных проектов с гарантированным возвратом обществу товарами полученных под
них товарных кредитов, обеспечение возврата
заемщиками товарных кредитов в определенные сроки. Это — конечные товарообменные
функции платежной и кредитной систем, проявляющиеся при прямом товарообмене непосредственно, а при банковском — опосредовано
через движение денег.
При банкнотном обмене оператором банковской (использующей банковские деньги)
платежной системы в обеих функциях выступают сами участники обмена (т. е. у нее полностью
внутренний оператор). Отдельного участника
обмена обеспечивают банкнотами другие участники в обмен на полученные от него товары и
уступая ему товарные права или он сам, получая банкноты в обмен на разрешение оператора
кредита получить от общества товары в кредит.
Отдельный участник обмена использует банкноты, отдавая их другим участникам в обмен
на получаемые от них товары и уступая им товарные права или отдавая их оператору кредита в подтверждение возврата товарного долга
обществу. Вторая функция платежной системы
решается участниками обмена (и оператором
кредита) путем обеспечения обязательной передачи банкнот взамен полученного товара, уступленного товарного права или в подтверждение
выдачи/погашения товарного кредита. Тогда
остаток банкнот на руках участника будет характеризовать остаток его товарных прав, и он
не сможет израсходовать товарных прав больше,
чем у него осталось, так как банкнот нельзя потратить больше, чем есть в наличии.
При банкнотном обмене оператором кредита является внешний оператор (сами банки). Он
обеспечивает платежную систему платежными
средствами, которыми выступают банкноты, в
порядке их обмена на выдаваемые права на получение товаров от общества в кредит, а также
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обеспечивает возврат обществу пользующимися
спросом товарами полученных от него товаров
заемщиками путем требования возврата ему
банкнот, полученных ими от общества за эти товары.
При безналичном обмене оператором банковской платежной системы выступает внешний
оператор (сами банки). Он обеспечивает участников обмена безналичными деньгами, записывая в кредит их лицевых счетов суммы, причитающиеся им за переданные обществу товары,
за уступленные в их пользу товарные права и в
порядке кредитов. Вторая функция платежной
системы реализуется внешним оператором путем обязательного исполнения расчетных поручений и списания по дебету лицевых счетов
безналичных денег в пределах их кредитового
остатка, в связи с чем сумма использованных
участниками обмена прав на получение товаров
от общества не может быть больше имеющихся
на это прав.
При безналичном обмене оператором кредитной системы также выступает внешний оператор (сами банки). Он обеспечивает платежную
систему безналичными деньгами в порядке их
обмена на выдаваемые права на получение товаров в кредит, обеспечивает возврат обществу
пользующимися спросом товарами полученных
от него товаров заемщиками путем требования
возврата ему безналичных денег, полученных
ими от общества за эти товары.
При замене прямым обменом банкнотного обмена оператором платежной системы, как
и раньше, выступают участники обмена (т. е. ее
оператор продолжает оставаться внутренним).
Только теперь участников обмена средствами
платежа обеспечивают товаропроизводители,
производящие ходовые товары (сами себя и тех,
кому они уступили товарные права).
Вторая функция платежной системы осуществляется участниками прямого обмена
(и кредитным оператором) путем обеспечения
обязательной передачи взамен полученного товара, уступленного товарного права или в подтверждение выдачи/погашения товарного кредита уже не банкнот, а специальных наличных
знаков прав на получение товаров от общества,
получаемых от кредитного оператора. Тогда
остаток знаков на руках у участника будет характеризовать остаток его товарных прав, и он
не сможет израсходовать товарных прав больше, чем их у него имеется, так как знаков нельзя
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потратить больше, чем есть в наличии. Данные
знаки не являются платежным средством, а являются всего лишь средством контроля за эквивалентностью товарообмена между отдельными
субъектами экономики и остальным обществом.
Эти знаки, в отличие от денег, не образуют активов участников обмена (расчетного счета, кассы
и т. д.). Такие активы образуют переданные обществу товары, уступленные в пользу участника
права или права на получение товаров в кредит,
предоставленные кредитным оператором.
При замене прямым обменом банкнотного
обмена оператором кредита продолжает быть
внешний оператор, роль которого могут исполнять прежние коммерческие банки (с учетом
принципиальных изменений в условиях их работы — см. ниже). Но теперь оператор кредита
обеспечивает платежную систему не средствами
платежа в виде банкнот, а сразу разрешениями на получение от общества товаров в кредит
в виде тех же знаков товарных прав. Оператор
кредита обеспечивает возврат обществу пользующимися спросом товарами полученных от
него товаров заемщиками путем требования
возврата ему знаков товарных прав, полученных
заемщиком от общества при передаче ему этих
товаров.
Важно отметить, что условия деятельности
внешнего оператора кредита по выдаче разрешений на получение товаров от общества в кредит в размере общественной потребности в нем
при переходе от банкнотного обмена к прямому
обмену принципиально меняются. Раньше оператор кредита (в лице отдельных банков) был
крайне стеснен в исполнении данной функции.
Вследствие того, что он должен был выдавать
разрешения на получение товарного кредита от
общества банкнотами, он был вынужден предварительно привлекать средства во вклады и в
виде заемных средств (в случае необходимости)
и/или формировать значительный собственный
капитал, в том числе как средство привлечения
вкладчиков, для которых значительная величина капитала банка выполняет роль гарантии
возврата вкладов. Таким образом, разрешаемый
оператором посредством банкнот кредит был
ограничен имеющимися у него финансовыми
ресурсами. Далее, уже в этих рамках оператор
должен был ограничивать кредит банкнотами
исходя из необходимости избежать банкротства,
не обеспечив свободный размен выпущенных
им в обращение банкнот на звонкую монету и
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возврат ею вкладов и займов (до появления центральных банков (ЦБ)) или не обеспечив возврат
таковых банкнотами ЦБ (после появления ЦБ). И
в этих рамках он должен был сокращать кредитование на величину риска невозврата кредитов.
При этом оператор кредита был ограничен еще
и в способности адекватно оценивать инвестиционные проекты, так как представлял собой
несколько, а то и множество, конкурирующих
коммерческих банков и получал доход в виде
процента от суммы выданных кредитов. Первое
обстоятельство не позволяло иметь адекватные
исследовательские возможности для проверки проектов, а второе — побуждало закрывать
глаза на недостатки проектов, что приводило к
невозврату товарных кредитов обществу и, соответственно, банкнотных кредитов оператору
кредита.
В условиях прямого обмена оператор кредита всего лишь выдает разрешения на получение
товарных кредитов от общества в виде прав на
получение от него товаров, т. е. не испытывает
ограничений в своей кредитной работе со стороны ресурсов, необходимых для ведения кредитной деятельности банкам, рисков неисполнения обязательств перед владельцами банкнот и
вкладов и рисков невозврата кредитов, которые
несут банки. Теперь кредит выдается (с разрешения оператора) самим обществом (сразу товарами), ресурсы которого неограничены, и оно
же, а не кредитный оператор, непосредственно
несет потери от невозврата (товарных) кредитов.
При этом оператор кредита имеет все возможности для адекватной оценки инвестиционных проектов, так как представляет собой
единую организацию в масштабах страны (в ее
головной орган может быть превращен бывший центральный банк, а в ее низовые органы — прежние коммерческие банки), в связи
с чем обладает необходимыми исследовательскими возможностями, а также получает доход
не в виде процента от разрешенных кредитов,
а в виде части прибыли от реализованных (т. е.
успешных) инвестиционных проектов.
При замене прямым обменом безналичного обмена оператором платежной системы при
осуществлении первой функции становятся
сами участники обмена, так как теперь их обеспечивают средствами платежа товаропроизводители, производящие ходовые товары (сами
себя и тех, кому они уступили товарные права).
Ее же оператором при осуществлении второй
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функции продолжает оставаться внешний оператор, который может быть создан из прежних
коммерческих банков. Он исполняет вторую
функцию путем обязательного зачисления в
кредит открытых у него лицевых счетов участников товарообмена полученных ими прав на
получение товаров (в обмен на переданные
обществу товары, в порядке уступки товарных
прав или в порядке получения разрешений на
товарный кредит) и обязательного списания с
лицевых счетов участников обмена (по дебету)
использованных ими прав на получение товаров
от общества (в виде получения товаров, уступки
товарных прав или возврата этих прав кредитному оператору) в пределах кредитового остатка лицевого счета, в связи с чем участники и не
могут истратить прав больше, чем имеют. Важно
отметить, что документы, используемые в качестве основания для осуществления операций
по лицевым счетам участников обмена, теперь
являются «неденежными», например зачисление/списание прав, получаемых/расходуемых в
операциях купли/продажи товаров, осуществляется на основании предоставляемых оператору
участниками обмена документов о приеме/передаче товаров. При этом в учете клиентов счета
расчетов объединяются в единый счет с расчетным счетом. Как и при безналичном банковском
обмене, клиенты отражают в своем учете товарные расчеты на основании выписок оператора
из их лицевых счетов по учету товарных прав.
При замене прямым обменом безналичного
обмена оператором кредита продолжает оставаться внешний оператор, который также может быть создан на базе прежних коммерческих
банков. При этом его работа соответствует работе оператора кредита при замене банкнотного
обмена, с той разницей, что права на получение
товаров от общества выдаются и принимаются
назад в безналичной форме.
Внешний оператор платежно-кредитной
системы, созданный из прежних коммерческих
банков, может продолжать именоваться банковской системой, но это будет уже формальная
банковская система.
При этом перемена условий деятельности
внешнего оператора кредита по выдаче разрешений на получение товаров от общества в кредит несколько отличается от той, которая имеет
место при замене прямым обменом банкнотного
обмена. Дело в том, что при безналичном обмене банки хранят резервы в соответствии с уста-
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новленными нормативами на счетах, открытых
в ЦБ, используют эти счета для осуществления
межбанковских переводов и получают (гасят)
кредиты от ЦБ зачислениями (списаниями) на
эти счета. В этих условиях возможности кредитования банками клиентов безналичными (и в
сохраняющейся части — наличными) деньгами
в значительной мере зависят от расположения к
банкам ЦБ, а также от его политики в отношении коммерческого кредитования. При переходе в этих условиях к прямому обмену внешний
оператор кредита полностью освобождается от
соответствующих связей с ЦБ и от всякой зависимости от него, прежде всего в связи с тем, что
центральный банк как кредитно-депозитное
учреждение для коммерческих банков, или как
«кредитор в последней инстанции», ликвидируется, в результате чего счета комбанков в ЦБ
превращаются в счета межбанковских расчетов, которые теперь могут иметь отрицательное
сальдо, а роль ЦБ в функционировании платежной системы сводится к работе центра межбанковских расчетов, без которого бывшие банки
также могут обойтись, направляя документы по
межбанковским перечислениям товарных прав
непосредственно друг другу. При этом, однако, центральный банк может быть превращен
в головной орган единого внешнего оператора
кредита. Центральный банк ликвидируется как
элемент абсолютно ненужной теперь системы
денежного опосредования получения заемщиками товарных кредитов от общества и их погашения передаваемыми ему товарами, поскольку
такое кредитование теперь осуществляется напрямую.
С точки зрения теории нефинансовой экономики возможность замены прямым товарообменом банковского товарообмена обосновывается
большей эффективностью платежно-кредитной
системы первого по сравнению со вторым. Она
более приемлема для участников обмена. Ее
платежные средства более доступны, так как
создаются самими товаропроизводителями, т. е.
их не нужно, как раньше, у кого-то выменивать.
Ее кредит более доступен, так как выдается всем
заемщикам, представившим адекватные проекты. Платежи за ее услуги крайне незначительны, поскольку ее функционирование не требует
тех колоссальных ресурсов, которые нужны для
функционирования банковской системы, и соответствующих расходов на их привлечение. Она
более безопасна для клиентов, так как у нее нет
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проблем банков, из-за которых она будет вынуждена остановить расчеты, лишить клиентов платежных средств, проекты, под которые выдается
кредит, проходят тщательную экспертизу со стороны высококомпетентного и бесстрастного органа. Безденежная платежно-кредитная система
более приемлема и для тех, кто хочет стать ее
внешним оператором. Она более доступна, хотя
бы потому, что не требует вложения в бизнес существенного капитала. Она более экономична,
хотя бы потому, что у оператора отсутствуют издержки взаимодействия с прежним банковским
надзором. Она более безопасна, так как оператор действует вне поля прежних банковских рисков. Безденежная платежно-кредитная система
более приемлема и для общества в целом, так
как оно лишается необходимости содержать национальный денежный капитал, который сейчас
является «мертвым грузом» общества, и может
жить без проблем, порождаемых функционированием банковской кредитной системы, например надувания кредитных «пузырей».
Заметим, что практические подтверждения традиционного представления о безальтернативности в целом банковской системы в
рыночной (стихийной) экономике всегда основывались на итак страдавших алогичностью доказательствах и подтверждениях «утопичности»
проектов Р. Оуэна и П.-Ж. Прудона. В настоящее
время они становятся неактуальными, поскольку, в подтверждение сказанного теорией нефинансовой экономики, что в мире в последние
десятилетия идет процесс вытеснения финансов нефинансами, исследователями установлено, что в странах мира, прежде всего развитых,
начиная с 1980‑х гг. идет успешный процесс
распространения локальных сетей безденежного многостороннего товарообмена, подобных
Обменным банкам Р. Оуэна, а именно банков
времени, и Народному банку П.-Ж. Прудона, а
именно товарообменных сетей LETS [6]. Так что
и без того вызывающий сомнения тезис о невозможности трудовых цен в стихийной экономике наталкивается на очевидное практическое
опровержение.
Выше было показано, что введение прямого товарообмена обмена на базе традиционной
банковской системы качественно трансформирует ее функционирование. Банковская система,
применяя в работе с клиентами техники, схожие
с прежними, т. е. еще сохраняя свою форму, уже
утрачивает финансовый характер, становится
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формальной банковской системой. Как следует
из изложенного выше, современная безналично-
денежная банковская система реально утрачивает свой финансовый характер в результате
лишения центробанка положения кредитора в
последней инстанции. Тогда деньги, как безналичные, так и наличные, автоматически превращаются в знаки товарных прав, а передаваемые
обществу товары — в платежные средства, и
даже не имеет значения, что банки продолжают
осуществлять безналичные операции на основе денежных документов, поскольку последние
привязаны к товарным документам или характеризуют ту же уступку или возврат товарных
прав, а в бухгалтерском учете предприятий и
организаций продолжают фигурировать счета по учету денежных средств (расчетный счет,
касса и др.). Эти теперь уже «архаизмы» могут
быть устранены одним инструктивным письмом Госбанка и Минфина так же легко, как Советская власть уничтожила буквы-ископаемые
типа «ять».
Покажем, что, исходя из сказанного выше,
безденежная платежно-кредитная система фактически функционировала в СССР, в частности, в
середине 1950‑х гг. Прежде всего, Государственный банк СССР не был кредитором в последней
инстанции. Он не занимался кредитованием
банков, непосредственно обслуживавших клиентов, а кредитовал сразу клиентов банковской
системы, поскольку сам обслуживал основную
массу организаций, выступавших ее клиентами.
Госбанк не кредитовал «спецбанки», которые
также были его клиентами, поскольку в этом
не было никакой нужды. Спецбанкам (Банк бля
внешней торговли, 4 банка долгосрочных вложений и Сберегательные кассы) не нужно было
соблюдать никаких резервных требований (бессмысленных в экономике с плановым обменом),
и они не нуждались ни в какой помощи, так как
ничто не могло остановить их деятельность,
даже масштабные невозвраты кредитов (т. е. они
фактически выдавали разрешения на получение
товарных кредитов от общества). Формирование
их ресурсов за счет кредитов Госбанка не предусматривалось. В частности, ресурсы четырех
банков долгосрочных вложений формировались
за счет средств, получаемых из бюджета, и накоплений самих хозяйственных организаций
(части их амортизационных отчислений и прибылей), да еще и использовались главным образом на безвозмездной основе [18, с. 10–17], что
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делает невозможным формирование их ресурсов за счет кредитов в соответствующей части. В
расходной части кредитного плана Госбанка не
было кредитов, предоставляемых спецбанкам, в
частности все кредиты Госбанка по видам кредитов были представлены краткосрочными кредитами, предоставляемыми Госбанком обслуживаемым им предприятиям (под сезонные запасы
и затраты, под расчетные документы в пути, на
временные нужды) [18, с. 34]. Как было показано выше, отсутствие у ЦБ функции кредитора в
последней инстанции фактически превращает
банковскую систему в оператора безденежного
обмена, а банковские (наличные и безналичные)
деньги — в простые знаки прав на получение товаров от общества.
Подтверждением последнего является отсутствие в СССР трактовки безналичных денег как
денег. Это видно из первого учебника политической экономии социализма (1954), сформированного фактически под руководством И. В. Сталина. Как писали его авторы, «советские деньги
обращаются в виде банковских билетов (банкнот) достоинством в 10, 25, 50 и 100 рублей… Помимо банкнот в обращении находятся государственные казначейские билеты достоинством 1,
3 и 5 рублей и мелкая металлическая разменная
монета… Безналичные расчеты, осуществляемые в процессе обращения товаров, уменьшают
потребность в денежных средствах» [16, с. 537].
Соответственно, денежная эмиссия трактуется
как выпуск в обращение Госбанком дополнительного количества наличных денег по решениям правительства, а денежная масса — как
масса только наличных денег в обращении — денег, проходящих через кассы Госбанка [16, с. 538].
Безналичные деньги не фигурируют в качестве
их типа и в науке о деньгах и кредите, например З. В. Атлас выделяет следующие исторические типы денег: товаро-счетный (украшения,
меха, скот, рабы и т. д.), товаро-весовой (железо,
медь, серебро, золото и т. д.), металло-чеканный
и бумажно-эмиссионный (государственные бумажные деньги и банкноты) [2, c. 114–115]. Товарное производство в СССР трактовалось в этой
науке как таковое особого рода, сфера действия
которого ограничена предметами личного потребления [18, с. 37].
Покажем, что в середине 1950‑х гг. СССР был
близок к полной отмене банковской системы. В
условиях безналичного обмена безболезненный
переход в обществе к прямому обмену пред-
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полагает сохранение за прежней банковской
системой части функций внешнего оператора
платежно-кредитной системы, которая теперь
становится безденежной. При этом в условиях,
когда в стране формируется плановая (централизованная) система управления экономикой,
что имело место в СССР, начиная с 1930‑х гг.,
исполнение функций платежной и кредитной
систем со временем может полностью перейти к самим участникам обмена и органам централизованного управления ими, т. е. внешний
оператор платежно-кредитной системы, которым выступала формальная банковская система,
окончательно отпадет.
Обоснованием полной отмены банковской
системы здесь является, прежде всего, то, что по
мере совершенствования системы отраслевого
управления, составляющего основу централизованного управления, в том числе накопления
им знаний, умений и компетенций, связанных
с управлением денежными и кредитными потоками подотчетных организаций, двойное
централизованное управление этими потоками — со стороны вышестоящих органов и со
стороны банковской системы, уже не помогает
централизованному управлению экономикой,
а наносит ему вред. Об этом свидетельствует, в
частности, отвергнутая руководством страны
деструктивная реформа сферы денежного обращения и кредита, проталкивавшаяся Госбанком
в 1940–1941 гг. На заседании Бюро Совета Народных Комиссаров СССР в начале января 1941 г.
И. В. Сталин охарактеризовал проект Госбанка
как мероприятие, толкающее страну не вперед,
а назад, особенно удивляясь предложению о
возрождении векселей, от которого недалеко и
до требования учредить биржу. Выступивший
после И. В. Сталина нарком финансов А. Г. Зверев
сообщил, что, в частности, в результате введения краткосрочного кредита возродится автоматизм, который позволит предприятием по
нескольку раз получать деньги на одни и те же
цели, что ослабит контроль рублем, а банк, кредитуя оборот, получит контроль над формированием оборотных средств, представители банка
будут вмешиваться в работ предприятий, зажимая инициативу их руководителей. Как отметил
А. Г. Зверев, пункт об очередности платежей вообще подрывает госбюджет, гарантированность
поступлений в первую очередь именно в него,
что может нанести ущерб социалистическому
воспроизводству, обороне страны и другим го-
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сударственным мероприятиям [8, с. 119–120].
При этом отраслевое управление, отмечая
этот вред, мирится с вмешательством в управление подотчетными организациями банковской
системы лишь потому, что она осуществляет такую функцию платежной системы, как обеспечение того, чтобы участники обмена не расходовали прав на получение товаров от общества
больше, чем их у них имеется.
Другим обоснованием полной отмены банковской системы в условиях укрепления системы централизованного отраслевого управления
является следующее:
1. По мере совершенствования деятельности по управлению на предприятиях в условиях
централизованного управления ими подотчетные предприятия приобретают способность самостоятельно учитывать в текущем режиме получение и расходование ими товарных прав на
основе товарных документов и документов на
уступку и возврат прав, а также следить за тем,
чтобы расходование ими прав осуществлялось
в пределах их остатка, и главное — планировать
соответствующее движение товарных прав.
2. Одновременно по мере совершенствования системы централизованного управления
вышестоящие организации становятся способными обеспечить надежный контроль за соблюдением правил этой деятельности подотчетными предприятиями. В связи с этим внешний
оператор платежной системы становится полностью ненужным. При его ликвидации исключается двойная работа в экономике по учету движения товарных прав, которая раньше
осуществлялась вначале банковской системой
(на основании предоставляемых ей документов),
а затем (после получения выписок из лицевых
счетов) дублировалась бухгалтериями предприятий. Кроме того, учет прав приближается во
времени к моментам их возникновения и утраты, так как исключается прохождение документов через банк.
Сказанное в п. 1 подтверждается тем, что
уже к концу 1930‑х гг. появляются и начинают
активно внедряться в практику управления методики оперативного планирования денежных
и кредитных потоков на предприятиях и их оперативного учета и анализа, о чем говорит работа С. П. Днепровского (1939). В ней представлена
таблица ежедневных поступлений и платежей
по плану (составляемая на очередные 5 дней),
в которую ежедневно записывается факт на ос-
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нове первичных документов (сдаточных квитанций, приходных квитанций и т. д.) с выведением отклонений (в целях текущего анализа)
и остатка денег в кассе и на расчетном счете на
каждое число [7, с. 291–292]. Естественно, график
платежей составляется так, чтобы «…на каждый
предстоящий день потребность в средствах для
их оплаты не превышала среднедневной выручки…» [7, c. 290]. Таким образом, уже в конце
1930‑х гг. советские предприятия могли сами
вести свои расчеты с поставщиками, покупателями и т. д., следя за тем, чтобы использование
прав на получение товаров от общества товары
не превышало их остатка, сами контролировать
свое кредитованием, о чем говорит наличие методики «анализа обеспеченности кредитов и
расчетности по ним» [7, с. 270–273].
Сказанное в п. 2 подтверждается развитием
периодического анализа хозяйственной деятельности предприятий, осуществляемого министерствами и главками, одним из разделов
которого был анализ финансового положения,
в том числе использование банковского кредита, осуществлявшегося как по данным отчетности, так и на основе всех учетных и внеучетных
данных (при специальных обследованиях и ревизиях), о чем свидетельствует учебное пособие
под ред. И. А. Шоломовича (1955) [1, с. 18, 358]. Из
этой работы ясен параллелизм соответствующей деятельности вышестоящих органов и банковской системы, так как тот же периодический
анализ осуществляют и финансово-банковские
органы [1, с. 18]. В ней же утверждается, что контроль рублем (когда «…получение предприятием необходимых материальных и денежных
средств поставлено в зависимость от выполнения планов производства и товарооборота» [1, с.
9], т. е. исполнение второй функции платежной
системы), ранее считавшийся заботой банковской системы, теперь пронизывает всю систему взаимоотношений предприятий не только
с банком и финансовыми учреждениями, но и
с вышестоящими хозяйственными органами,
утверждается, что именно контроль рублем делает необходимым систематическое изучение
работы предприятий, систематический анализ
их хозяйственной деятельности [1, с. 9].
В середине 1950‑х гг. СССР был близок уже к
полной отмене банковской системы. Об этом говорит то, что при И. В. Сталине шел неуклонный
процесс совершенствования системы централизованного управления экономикой, связанный
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с развитием у предприятий и вышестоящих
органов навыков по исполнению второй функции оператора платежной системы, который
вскоре мог привести к соответствующему событию. О его близости свидетельствует выказанное И. В. Сталиным на октябрьском пленуме
ЦК КПСС 1952 года мнение, что при сохранении
прежних темпов экономического роста где-то в
1962–1965 гг. станет возможен переход от социализма к коммунизму, который начнется с ликвидации денег [9]. Полной ликвидации банков способствовали: 1) организационно — подчиненное
положение в средине 1950‑х гг. кредитной системы по отношению к Минфину [18, с. 11], то, что
председатель Госбанка был замминистра финансов [5], 2) экономически — широкое развитие в
СССР двухстороннего бартера, как разового (при
отсутствии регулярных связей между предприятиями), так и, что особенно важно, систематического (когда предприятия регулярно поставляют
друг другу продукцию и услуги), организацией
которого занималось Бюро взаимных расчетов
в структуре Госбанка (в 1951 г. расчеты посредством зачета взаимных требований достигли
37,6% платежного оборота страны против 11,2%
в 1940 г. [18, с. 25]), 3) методологически — опыт
полной ликвидации банковской системы (включая ЦБ) и официального перехода к прямому обмену в эпоху военного коммунизма [14], правда,
без отказа от внешнего оператора платежной
системы, роль которого в прямом обмене между
национализированными предприятиями взяли
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на себя органы казначейства.
Однако после смерти И. В. Сталина в 1953 г.
процесс совершенствования системы централизованного управления руководством страны был
прерван, и взят устойчивый курс на ее постепенный демонтаж в виде предоставления госпредприятиям все большей и большей самостоятельности. Если при И. В. Сталине число показателей
народнохозяйственного плана росло, то после
его смерти оно стало быстро сокращаться (9490
в 1953 г., 6308 в 1954 г., 1780 в 1958 г.) [10, c. 255].
Уже в 1954–1955 гг. отчетность предприятий
была значительно сокращена [1, с. 18]. В связи с
этим полная отмена банковской системы лишилась перспективы. Укрепился и субъективный
фактор. К ошибочному представлению о безальтернативности банковской системы при социализме, высказанному еще «ранним» К. Марксом
(см. выше), добавилась незаинтересованность в
отмене банковской системы советского чиновничьего класса, накопившего в зарубежных банках значительные суммы и не знавшего, как их
использовать в СССР без банковской системы
[9]. Да и вскоре закрылся сам путь в общество
будущего, предполагающий подобные преобразования. Еще по инерции в конце 1950‑х гг. экономика СССР продолжала расти опережающими
темпами по сравнению с мировой, но затем началось ее отставание (рекордные 14,5% мирового ВВП в 1960 г., 9,2% — в 1990 г.), итогом которого стал крах советской экономики и распад
страны [10, c. 254–255].
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Исследуются возможности использования базовых принципов Форсайта для получения
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Форсайт — это взаимодействие ответственных лиц и организаций по поводу достижения
будущих целей.
Практика организации и управления всех
сфер общественной жизни заинтересована в
получении рекомендаций по прогнозированию
будущего. Новый подход, разработанный компанией RAND, быстро стал применяться всем мире.
И не случайно интерес ученых за последние
годы, можно сказать, увеличился в геометрической прогрессии, если судить по публикациям о
Форсайте и применяемым методам прогнозирования (табл. 1).
Под Форсайтом («Foresight») в первое время понималось новейшая технология, которая
позволяла шире учитывать социальные ценности при планировании общественных решений
(права человека, свобода совести, слова, убеждений, верования, свобода политического выбора,
национальный суверенитет). Технология Фор-

сайта предполагает привлечение к планированию выделенной проблемы всех, кто участвует
в производстве и потреблению создаваемого товара или услуги. Таким образом удается в большой мере учесть интересы потребителей и возможности производителей. При этом не просто
суммируются предвидения участников, а обсуждаются их предложения и аргументации предложений, желательно апробированных в реальной
действительности.
Несколько слов о истории становлении Форсайта как новейшей технологии предвидения.
Интерес людей к будущему всегда существовал, вне зависимости от времен и идеологий.
Они всегда будут готовы использовать предсказания, прогнозы, опираться в своей деятельности на футурологический экскурс и с удовольствием грезить фантастикой. В Советском Союзе
использовались элементы предвидения в оборонной промышленности, например, для реше-

Таблица 1. Количество публикаций о Форсайте
Десятилетие

Количество публикаций, примерно

1960–1969 гг.

300

1970–1970 гг

800

1980–1989 гг.

2000

1990–1999 гг

3000

2000–2012 гг

8000

По данным К. О. Вишневского
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Таблица 2. Методы, применяемые в различных отраслях и сферах
Сферы общественной жизни

Применяемые методы прогнозирования

Энергетика

Сценарии

Транспорт и коммуникации

Дельфи, экспертные панели, сценарии междисциплинарный анализ

Области экономики

Сценарии

Социальная сфера

Анализ литературы, многокритериальный и структурный анализ

Экология

Дорожная карта, экспертные панели, сценарии, семинары

Наука, технологическое развитие

Интервью, обследовании, анализ литературы, бенчмаркетинг

Междисциплинарный характер

Экспертные панели, сценарии, индикаторы, SWOT-анализ

По данным К. О. Вишневского

ния проблемы завоевания лидерства в космосе.
Основное внимание современными учеными и практиками уделяется технологии Форсайта, содержащей как разнообразные методики и
инструментарии предвидения, применяемыми
в различных отраслях и сферах общественной
жизни (табл. 2).
Более подробное значение предлагаемых
методов рассмотрены дальше.
Метод Дельфи — поиск решений основывается на обобщении мнений и позиций группы
специалистов, высказанных в процессе предварительно проведенной мозговой атаки, а также
с учетом экспертных оценок.
Сценирование — технология выработки
стратегии, включающей разработку нескольких
сценариев, возможных при реализации поставленной задачи, реализуемых в определенных
условиях.
SWOT-анализ — метод базируется на выявлении сильных и слабых сторон, проявляющихся при решении проблемы:
S (strengths) — учет сильных сторон: преимуществ, особых ценностей, уникальных навыков.
Другими словами, учет всего, что положительно
влияет на увеличение продаж, закрепление на
рынке, повышает уверенность в конкурентной
борьбе;
W (weaknesses) — учет слабых сторон: причины проигрыша конкурентам, тормозящих рост
прибыли, мешающих развитию;
O (opportunities) — учет возможностей, т. е.
всего того, что. находится в руках бизнеса и поддаётся прямому воздействию (повышение квалификации сотрудников и прочее);
T (threats) — учет угроз от внешних факторов
и от принимаемых вами решений.
Мозговые штурмы — деловые совещания
по принятию инновационных коллективных
управленческих решений, которые стимулируют

творческую активность участников совещания.
Обзор литературы- анализ использованной
литературы, формулировок основных идей, тенденций, использования, выявление теоретической базы исследования
Анализ патентов — проводят для: определения технического уровня и тенденций развития
в области техники, определения новизны и изобретательский уровень предполагаемого технического решения;
Переговорные игры — формируется два варианта сценария ведения переговоров, на безе
которых выявляются позиции соперничающих
стороны.
Дорожные карты — дают представление о
временном и содержательном этапах решения
проблемы. Они составляются только после проведения основательного анализа, когда просматривается образ результата применяемых мероприятий.
Пришло время вспомнить про важность
стратегического планирования, использования
Форсайта в вопросах обеспечения медицинских
учреждений медицинскими изделиями. Во время пандемии сложно прогнозировать, все исследования перестают иметь ценность, поэтому
проработать возможные сценарии будущего кажется одним из важных решений, которое может принять предприниматель.
И здесь особенно важно применение технологии Форсайта, предполагающей привлечение
к планированию всех участников, задействованных в борьбе с пандемией COVID‑19 (пандемией
коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV‑2) [6].
По состоянию на середину марта 2021 года,
зарегистрировано свыше 130 млн. случаев заболевания по всему миру; более 2,8 млн. человек
скончалось.
При разработке стратеги обеспечения орга-
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низаций здравоохранения медицинскими изделиями необходимо учесть и согласовать их
интересы всех участвующих в борьбе с пандемией. Поскольку Форсайт предполагает не просто
обычный механизм предвидения, а обсуждение
предполагаемых стратегических предложений,
основанных на прогнозе явлений и процессов,
вызревающих в реальной практике участников.
В вопросе использования базовых принципов
Форсайта для решения проблем обеспечения организаций здравоохранения медицинскими изделиями необходимо привлекать к разработке
стратегии всех участников борьбы с пандемией.
В борьбе с пандемией проделана огромная
работа многих отраслей народного хозяйства.
Правительством России 27 января 2020 года
был создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России во главе с заместителем председателя правительства Татьяной
Голиковой. В него вошли главы многих ведомств:
Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС,
МВД и Минпромторга. Оперативный штаб должен был оперативно мониторить ситуацию, готовить для президента доклады о результатах
мониторинга ситуации и разрабатывать рекомендации по дальнейшим действиям.
14 марта 2020 года глава правительства Михаил Мишустин возглавил Координационный
совет по борьбе с коронавирусом, для чего ен в
ежедневном режиме вырабатывались решения
и координировались действия всех ведомств по
ограничению распространения коронавируса в
стране.
18 марта федеральные органы власти в целях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции федеральными органами
власти созданы ведомственные оперативные
штабы.
Приняты срочнее меры по борьбе с коронавирусом:
• ограничены полеты и пересечения границ
России,
• ведены карантинные ограничения,
• переведены школьники и студенты на
дистанционное обучение,
• часть граждан переведена на удаленную
работу,
• временно закрыты для посещения театры,
музеи, цирки и другие учреждения культуры
• временно закрыты для посещения верующими религиозные учреждения,
• уточнен режим нерабочих дней,
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• введен режим повышенной готовности и
самоизоляции,
• введен масочный режим,
• использован пропускной режим.
Главы субъектов РФ наделены продлевать
действие ограничительных мер в соответствии с
эпидемиологической ситуацией в регионе.
Приняты срочные и необходимые меры по
мобилизации системы здравоохранения: перепрофилирование медицинских учреждений,
строительство новых и многое другое.
Введен временный порядок организации
работы медицинских организаций с тем, чтобы
они оперативно проводили профилактическую
работу по снижению распространения коронавирусной инфекции. Создается единый номер
единого колл-центра Федеральных центров для
необходимой поддержки принятия решений медицинскими работниками.
Введена практика проведения дистанционных семинаров и круглосуточных консультаций
для медицинских работников в регионах, проводимые специалистами НМИЦ фтизипульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава
России.
Создаются выездные мультидисциплинарные бригады для оказания организационно-
методической поддержки регионам.
Проводить оперативный мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID‑19 поручено
Центру стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью. Ко времени первого пика эпидемии во всех
регионах было задействовано более 184 тысяч
больничных коек. В государственных и частных
медицинских организациях было перепрофилировано почти 15 тысяч коек. На перепрофилирование и оснащение коек, как на федеральном,
так и на региональном уровне было направлено
более 76 миллиардов рублей только федерального бюджета.
Силами Министерства обороны в мае 2020
года построено 17 госпиталей в субъектах Российской Федерации. МЧС России в Мурманске
развернул аэромобильные, а затем временные
полевые госпитали, а также пункты временного
размещения в Дагестане, Оренбургской и Самарской областях.
Медицинские вузы и другие учебные медицинские учреждения организовали подготовку и переподготовку медицинского персонала.
Было подготовлено более 1,4 миллиона меди-
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цинских работников. Если в начале апреля 2020
года медицинскую помощь пациентам с новой
коронавирусной инфекцией оказывали более 40
тысяч врачей, 142 тысячи среднего и 25 тысяч
младшего медицинского персонала, то в июле
2020 года — 131 тысяча врачей, 272 тысячи среднего медицинского персонала и почти 63 тысячи
младшего медицинского персонала.
Стране в числе первых удалось разработать
диагностические тест-системы для определения
новой коронавирусной инфекции, обладающие
высокой аналитической чувствительностью и
диагностической специфичностью. Российские
разработки в этой области используются во многих странах мира.
По данным на июль 2020 года в Российской
Федерации зарегистрировано 114 тест-систем
для диагностики COVID‑19, работали 794 лаборатории во всех регионах страны. Проведено
23,8 миллиона исследований. По уровню охвата
населения тестированием на коронавирус Россия занимает второе место в мире. РФ — единственная страна, которая обеспечила бесплатное
тестирование и оказание медицинской помощи
гражданам, заболевшим COVID‑19.
(Обзор сделан на основе информации РИА Новости и открытых источников).
Как видно из обзора, в борьбе с эпидемией
коронавируса задействовано много участников
с различными возможностями и интересами:
медицинские учреждения, научные и административные организации. Рационально согласовать их деятельность привычными методами
планирования деятельности не всегда получается, чему накопилось много положительных и
отрицательных примеров.
В качестве глобального примера можно
вспомнить решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в борьбе с коронавирусом решала о введении «пасхального локдауна», не учла
мнение одного участника, а именно, граждан
страны. И ей пришлось отменить локдаун и попросить прощения у граждан ФРГ.
А микропримером может служить попытки
Управления организации обеспечения деятельности медицинских организаций. Департамента
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здравоохранения города Москвы спланировать
свои разовые действия без полной информации
о действиях многих активных участников борьбы с коронавирусом в стране. Приходилось оперативно вносить коррективы в свои действия и
действия заинтересованных подведомственных
организаций.
Результативное согласование деятельности
многочисленных участников решения сложных
проблем возможно с творческим использованием технологии Форсайта и его принципов.
Форсайт представляет собой новую технологию предвидения, посредством которой ведется
обсуждение предполагаемых изменений в будущем, иначе говоря, осуществляется предвидение новых явлений и процессов, которые вызревают в сегодняшней деятельности.
Применение технологии Форсайта в медицине позволит не только выявить и проанализировать возможные альтернативы, но и выбрать
наиболее результативные альтернативы.
Составляя перспективные планы деятельности учреждений здравоохранения необходимо учитывать позиции самых разнообразных
структурных подразделений системы здравоохранения:
• федеральные и региональные органы и
учреждения здравоохранения (государственная,
бюджетная система здравоохранения);
• органы и учреждения государственной системы ОМС;
• частные медицинские учреждения и частнопрактикующие врачи (органы и учреждения
ДМС и частного медицинского страхования);
• общественные, религиозные медицинские организации, фонды, организации и учреждения милосердия и благотворительности;
• позиции потребителей услуг учреждений
здравоохранения должны учитываться не в последнюю очередь.
Принятию результативных решений специалистов надо учить и учить профессионально.
Вводимые специализации Форсайта в некоторых вузовских специальностях не решают полностью проблемы управленческого профессионализма.
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Кризис 2020 года привлек на рынок цифровых активов новых инвесторов. Это дало импульс развитию сферы децентрализованных финансов — нового направления в индустрии криптовалют, которое способно конкурировать с традиционными финансовыми институтами, в числе которых банки, эскроу-агенты и другие кредитно-финансовые организации. В статье рассматриваются функции
институтов нового типа и факторы, способствующие притоку капитала в данную индустрию.
Ключевые слова: блокчейн, децентрализация, смарт-контракт, криптовалюта, криптобиржа,
токен, банк, финансы.
Вызванный пандемией коронавируса кризис
ударил по мировой экономике. Одним из инструментов решения возникших экономических
проблем было выбрано снижение центральными банками ключевых ставок. Это негативно
сказалось на доходности банковских депозитов.
Ситуация усугубилась из-за падения котировок
мировых валют, вызванного увеличением денежной массы. В частности, пострадал доллар,
который считается защитным активом. Индекс
DXY, показывающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести мировых валют с
мая 2020 года по февраль 2021 года снизился со
100 до 90,3 пункта.
Снижение доходности банковских депозитов, а также ослабление резервных валют спровоцировало рост среди инвесторов интереса к
альтернативным способам сбережения капитала. В первую очередь средства были направлены на фондовый рынок. Но не меньше инвесторов привлек рынок криптовалют, при этом не
только розничных пользователей. В цифровые
активы, преимущественно в биткоин, стали инвестировать игроки институционального уровня. В их числе оказалась компания Илона Маска
Tesla, которая вложила в первую криптовалюту
$1,5 млрд. Также биткоин приобрели производитель аналитического программного обеспечения Microstrategy — на $1 млрд., американская
страховая компания MassMutual и другие. Кроме
них работой с криптовалютой заинтересовалась

крупнейшая в мире инвестиционная компания
BlackRock, под управлением фондов которой находятся активы на $8,7 трлн.
На фоне повышенного интереса к криптовалюте импульс получил новый сектор крипторынка — децентрализованные финансы.* Этот
сектор предлагает решения, которые по своим
функциям заменяют традиционные финансовые
институты и работают с большей эффективностью, считает профессор Базельского университета Фабиан Шер [2]. Сформировавшиеся институты, преимущественно кредитно-финансовые
учреждения, централизованы и существуют на
доверии клиентов. Децентрализованные сервисы, напротив, не нуждаются в этом доверии
благодаря использованию смарт-контрактов и
распределённого реестра. За счет данной технологии децентрализованные сервисы могут брать
на себя роль третьей стороны — банка или иного финансового агента, выполняющего функции депозитария финансовых активов, эскроу-
агента и других институтов.
Схожей позиции придерживаются ученые
Дирк А. Зетше, Дуглас В. Арнер и Росс П. Бакли
[3]. В работе, посвященной децентрализованным финансам, они предположили, что данное
направление в будущем может быть ассимилировано традиционным финансовым сектором. В
частности, децентрализованные сервисы будут
пользоваться высоким спросом в развивающихся странах с низким уровнем развития финан-

* Decentralized Finance (далее DeFi) — децентрализованные сервисы, которые работают на блокчейне и предлагают финансовые услуги. Разработчики таких платформ не имеют доступа к хранимым на них средствам, а
дальнейшее развитие проекта определяется сообществом.
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совых институтов и слабой или отсутствующей
системой регулирования. В таких государствах
компаниям, чтобы получить доступ к финансовым услугам, приходится использовать дорогостоящие решения в других юрисдикциях. Запуск
бизнес-центров по этой и другим причинам
проблематичен и нерационален, чего нельзя
сказать о DeFi-решениях.
Есть несколько предпосылок к тому, что
традиционный финансовый сектор будет ассимилировать децентрализованные технологии.
В первую очередь, для кредитно-финансовых
институтов это возможность сократить трансакционные и операционные издержки и автоматизировать определённые процессы. Также
внедрение блокчейна позволит организациям
повысить свою рентабельность, заняв на рынке
криптовалют нишу, которую могут оккупировать набирающие популярность криптобиржи
[1].
Чтобы понять, чем обусловлена привлекательность децентрализованных финансов и
насколько они способны перерасти в самостоятельную институциональную среду, рассмотрим,
что предлагает эта сфера и какие ее преимущества. В основном DeFi-сервисы разделяются на
два направления решений. Первое — протоколы,
с помощью которых можно торговать цифровыми активами, такими как Ethereum и токенами
на его основе. Второе направление — платформы для лендинга и кредитования. На DeFi-сервисах пользователи могут открыть аналог вклада. Для этого инвестор временно блокирует свои
цифровые активы в протоколе, таким образом
предоставляя платформе свой капитал в качестве ликвидности.
Данный капитал может использоваться
платформой для выдачи кредитов в криптовалюте другим пользователям, за что те свою очередь платят комиссию. Эта комиссия поступает в
“пул” — общий фонд, из которого выплачиваются проценты по вкладам. Так устроены лендинг-
платформы.
Вклады через предоставление ликвидности
инвесторы также могут открывать на децентрализованных торговых платформах. Их пользователи платят комиссии за совершение сделок по
обмену цифровыми активами. За счет комиссий
формируется фонд, из которого выплачиваются
проценты инвесторам, предоставившим ликвидность.
Таким образом оба направления решений
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в сфере DeFi представляют собой аналоги традиционных финансовых институтов. Платформы для лендинга и кредитования замещают
функции кредитно-финансовых учреждений.
DeFi-биржи являются аналогом брокера. Однако
у децентрализованных платформ есть ряд существенных преимуществ перед традиционным
финансовым сектором, которые способны вызвать переток капитала из одной сферы в другую.
Первой сильной чертой является безопасность. Направление DeFi зародилось в 2016–2017
годах. Но на тот момент децентрализованные
приложения не пользовались большой популярностью. Интерес к новой сфере начал расти
в 2020 году, что стало следствием череды взломов, которым подверглись криптобиржи. Из-за
того что угрозе быть взломанной подвержена
любая, даже самая надежная торговая площадка, пользователи стали хранить криптовалюту
на внебиржевых кошельках. Это специальные
локальные кошельки — расширения в браузере
или программы на смартфон и персональный
компьютер — которые позволяют хранить цифровые активы и исключают возможность доступа к ним внешних пользователей.
Когда пользователь хранит средства в банке,
держит капитал у брокера или на бирже, он доверяет свои активы на хранение сторонней компании. Так, пользователь берет на себя риск того,
что компания обанкротится, пострадает из-за
хакерской атаки или же по какой-либо причине
заблокирует доступ к деньгам.
С внебиржевыми кошельками такие риски
минимизированы. Держать на них средства
безопаснее чем на централизованных сервисах.
Также пользователь сохраняет полный контроль
над своими активами и в то же время может
пользоваться финансовыми услугами, в том числе торговать цифровыми активами через децентрализованных биржи, использовать лендинг-
платформы и множество других DeFi-сервисов.
Для этого следует подключить к платформе
цифровой кошелек и дать ей разрешение взаимодействовать с ним.
Другим и, вероятно, главным преимуществом DeFi-рынка перед традиционными финансами являются высокие процентные ставки
за предоставление ликвидности. Этот аспект
стал особенно актуальным в кризис, во время
которого значительно упали ключевые ставки
по всему миру. В России максимальные процентные ставки по вкладам физических лиц в
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рублях составляют 4,8–4,9%, согласно данным
Банка России по состоянию на февраль 2021
года. Доходность по депозитам в долларах США
колеблется в диапазоне от 0,38 до 1,3%. Такая доходность с трудом покрывает инфляцию.*
Доходность по депозитам в секторе децентрализованных
финансов
значительно
выше. Ставки за предоставление ликвидности
DeFi-сервисам, как правило, составляют 5–7–
10% годовых и более. Без труда можно найти и
более выгодные предложения, когда доходность
депозитов в DeFi составляет десятки процентов,
однако и риски в этих случаях выше.
Следует отметить, что ставки по вкладам в
децентрализованных приложениях плавающие.
Их величина зависит от нескольких факторов. В
первую очередь это объем средств, внесенных
всеми пользователями DeFi-платформы в качестве депозитов — чем показатель выше, тем
доходность ниже. Также роль играет активность
пользователей. Чем больше они совершают операций, тем больше средств в виде комиссий
поступает в фонд, из которого выплачиваются
ставки по депозитам.
Важное значение имеет цена актива, в котором инвесторы вносят депозит и получают выплаты. Если для этих целей пользователь выбрал
криптовалюту с нефиксированным курсом, от
его колебаний будет зависеть конечная доходность вклада. Такой подход создает существенные риски — можно потерять часть вложенного
капитала на обесценении базового актива. Но
эти риски можно нивелировать, если вносить
депозиты в стейблкоинах — цифровых токенах с
фиксированным курсом.
Наиболее востребованным среди стейблкоинов по состоянию на 1 февраля 2021 года является токен компании Tether (USDT). Это криптодоллар, курс которого привязан к котировкам
американского доллара. Капитализация USDT
превышает $30 млрд. Это на 350% больше, чем
у ближайшего конкурента USDT — токена USDC,
капитализация которого составляет $6,5 млрд.,
согласно данным сервиса Coinmarketcap.**
Предоставляя ликвидность в USDT и других
стейблкоинах децентрализованным сервисам,
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пользователи могут полностью уйти от нужды
открывать вклады в банках. DeFi-приложения
предлагают в разы большую доходность по депозитам, включая депозиты в токенах на иностранную валюту.
Значение также имеет над-национальный
характер индустрии. Инвесторы и рядовые
пользователи из стран, где слабо развита банковская система или же наблюдается устойчивая
девальвация национальной валюты, проявляют
повышенный интерес к рынку криптовалют. Об
этом говорят данные Google Trends, согласно
которым наибольшей популярностью биткоин
пользуется в Нигерии и ЮАР. Доктор Марк ван
Риджменам отмечает, что децентрализованные
сервисы могут стать интернациональным решением для бедных слоев населения, не имеющих
доступа к услугам банков [4].
Перечисленные характеристики, а также многократный рост цены выпущенных
DeFi-платформами цифровых активов стали
причиной для существенного притока капитала на этот рынок. По состоянию на 1 января
2020 года объем средств, заблокированных в
DeFi-сервисах, составлял менее $1 млрд. В феврале 2021 года этот показатель превысил $40
млрд., согласно данным агрегатора Defipulse.***
Это сумма активов, которые были временно заблокированы инвесторами на разных децентрализованных платформах в рамках предоставления ликвидности и для других целей.
Темп притока капитала в сектор DeFi ускорится, если будут устранены несколько сдерживающих факторов. В первую очередь проблемой является чрезмерный размер комиссий.
Абсолютное большинство децентрализованных
приложений работает на блокчейн-платформе
Ethereum. То есть программный код DeFi-сервисов был запущен и функционирует внутри сети
данной криптовалюты. За совершение любой
операции в блокчейне Ethereum требуется оплатить комиссию. Ее размер зависит от нагрузки
на сеть криптовалюты. Чем нагрузка выше — тем
выше комиссия.
Так как DeFi-сервисы работают на блокчейне Ethereum, то рост количества их пользова-

* Данные Банка России о базовом уровне доходности вкладов за февраль 2021 года [электронный ресурс].
URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31923/budv‑2021–02.pdf.
** Информационный ресурс для отслеживания цены и других параметров криптовалют Coinmarketcap [электронный ресурс]. URL: https://coinmarketcap.com (дата обращения: 14.02.2021).
*** Агрегатор данных о рынке децентрализованных финансов Defipulse [электронный ресурс].
URL: https://defipulse.com (дата обращения: 17.02.2021).
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телей привел к колоссальной нагрузке на сеть
цифрового актива. На момент написания материала на децентрализованную биржу Uniswap
приходится наибольший объем комиссий в сети
Ethereum. Рост нагрузки соответствующим образом сказался на размере комиссий. Так, в начале 2020 года, когда сектор DeFi еще не пользовался популярностью, одна операция в сети
Ethereum в среднем обходилась дешевле 10 центов, согласно данным информационного ресурса Bitinfocharts.*
К концу лета, когда в этот сектор пришла первая крупная волна пользователей, средний размер комиссии за одну операцию в сети Ethereum
поднимался до $14. В феврале этот показатель
достигал $25. В данном случае речь идет о простых операциях, например, о переводе криптовалюты между цифровыми кошельками.
Однако все децентрализованные приложения задействуют не простые операции, а смарт-
контракты. Они представляют собой алгоритм
из нескольких действий, объединённых в одну
операцию. В качестве примера таких операций
можно привести покупку цифровых активов через DeFi-сервисы или открытие депозита на них.
Для проведения смарт-контрактов требуется
заплатить комиссии в разы большего размера.
Например, единоразовый обмен цифровых активов через децентрализованные биржи в начале февраля 2021 обходился пользователям в
$50–200. Внесение ликвидности, то есть открытие депозита — это еще более сложная операция,
и стоимость ее выше.
Такие жуткие комиссии сделали использование децентрализованных сервисов на базе
Ethereum крайне невыгодным для розничных
пользователей с небольшим капиталом. Однако
Данная проблема находится в стадии устранения, разработчики Ethereum обсуждают внедрение нового протокола, а также готовятся к обновлению блокчейна криптовалюты до второй
версии.
Оба решения направлены в том числе на борьбу с высокими комиссиями, снижение размера
которых вновь откроет этот рынок для розничных инвесторов. Нормализация комиссий также
упростит процесс разработки новых децентрализованных платформ, так как их тестирование
ввиду высоких комиссий обходится слишком
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дорого. Альтернативным для индустрии решением может стать переход пользователей и перенос существующей инфраструктуры на другие
блокчейн-платформы с более низкими комиссиями. Конкурентами Ethereum выступают системы Binance Smart Chain, Tron и другие.
Другая существенная проблема сферы децентрализованных финансов заключается в
степени ее зрелости. Это молодой, развивающийся рынок, на котором недостаточно квалифицированных кадров. По этой причине многие
DeFi-сервисы обладают низким уровнем защиты и представляют собой точные копии друг
друга. В данном секторе разработчику, чтобы
запустить свой децентрализованный проект, достаточно открыть программный код уже существующего, скопировать его и поменять дизайн.
Такая практика распространена в сфере DeFi.
Недостаточная квалификация кадров порождает две проблемы. Во-первых, ограниченный набор уникальных приложений. Многие
сервисы в точности повторяют друг друга, что
не приносит индустрии существенной пользы,
но снижает в ней долю качественных сервисов.
Во-вторых, низкий уровень защиты от сбоев и
хакерских атак. Почти все DeFi-сервисы, включая самые крупные в этом секторе, подвергались хакерским атакам, в результате которых
пользователи теряли средства. Взломы затронули лидеров рынка — проекты Sushi, Maker, Yearn,
Compound и множество других. Причина этого
кроется в том, что большинство децентрализованных приложений создается небольшой командой разработчиков, зачастую анонимных.
Такое обилие хакерских атак и реализованных
уязвимостей приводит к росту среди пользователей недоверия к сфере DeFi, на фоне которого
традиционные финансовые институты выглядит значительно надежнее.
Важным фактором также является отсутствие регулирования. На данный момент ни в
одной стране нет четкого законодательного регулирования сферы децентрализованных финансов. В связи с этим пользователи DeFi- приложений остаются без юридической защиты,
которая необходима в особенности из-за перенаполненности данного сектора мошенниками.
Также отсутствие законов препятствует появлению стартапов и притоку инвестиций.

* Информационный ресурс для отслеживания цены и других параметров криптовалют из открытых источников Bitinfocharts [электронный ресурс]. URL: https://bitinfocharts.com/comparison/ethereum-transactionfees.
html (дата обращения: 20.02.2021).
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По мере разрешения перечисленных проблем их сдерживающее влияние будет сходить
на нет. Это и разработка новых продуктов будет
способствовать развитию индустрии и привлечению в нее новых инверторов. В их числе, вероятно, будут и игроки фондового рынка, которым не интересны криптовалюты. В секторе
DeFi имеются и разрабатываются аналоги биржевых продуктов, в частности цифровые токены
на ценные бумаги. Лидером в этом направлении
является деривативная платформа FTX, которая
выпустила цифровые токены на акции Apple,
Amazon, Tesla, Facebook, Netflix и другие инструменты фондового рынка. Также в сфере DeFi
имеется рынок фьючерсов и опционов.
Сектор децентрализованных финансов на
данном этапе развития представляет собой колыбель ряда финансовых и других институтов
нового типа. В этой сфере имеются аналоги банков, бирж, страховых организаций, платформ
для торговли коллекционными предметами и
других сервисов. Наличие у этих аналогов преи-
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муществ, таких как децентрализация и высокая
доходность по депозитам, в перспективе может
вызвать переток капитала из традиционного
финансового сектора в сферу DeFi, что ускорит
процесс замещения устоявшихся институтов.
Важно контролировать этот процесс, чтобы
предупредить возможное негативное влияние
на российскую экономику и извлечь выгоду. С
одной стороны, укрепление статуса DeFi способно вызвать отток капитала из банковского сектора — инвесторы потянуться на новый рынок за
большими ставками. В текущих реалиях сектор
децентрализованных финансов вряд ли может
угрожать стабильности финансовой системы
РФ, но постоянно нарастающий отток капитала
будет оказывать негативное влияние. С другой
стороны, если способствовать развитию отрасли
в юрисдикции РФ, появится возможность создавать финансовые институты нового типа и через
них привлекать средства в экономику из-за рубежа.
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Исследование процессов формирования и
распределения доходов населения является достаточно актуальным направлением, поскольку
доход — это важнейшая экономическая категория, определяющая степень удовлетворения
потребностей индивида. Заметим, что доход существовал на протяжении всей хозяйственной
жизни общества до появления самого научного
понятия и развития товарно-денежных отношений. В настоящее время интерес к источникам
формирования и направлениям распределения
доходов в условиях глобализации лишь нарастает. В то же время при всем многообразии работ в
современной экономической науке отсутствует
единый подход к сущности доходов населения,
к трактовке данной категории, определяющей
развитие общества.
В настоящее время накопленный научный
задел в исследовании доходов населения позволяет трактовать данную дефиницию как средства, полученные индивидом за установленный
период времени в результате определенной деятельности. В тоже время данная интерпретация
не является единственной и окончательной, так
как само понятие «доход» формируется под влиянием источников его образования, которые, в
свою очередь, претерпевают изменения в процессе человеческого развития, трансформации
роли индивида в современном мире, переосмысления ценностей социума. Так, еще представитель неокейнсианства Дж. Хикс указывал,
что с точки зрения экономиста-теоретика «до-

ход — очень опасное понятие, которое следует
избегать» [29, с. 300] и достаточно использовать
грубое его определение. Американский экономист Ф. Найт подчеркивал, что «доход предпринимателя имеет явно сложный характер, и связи
между составляющими его элементами трудно
разглядеть» [17, с. 264].
Следует отметить, что в условиях трансформации хозяйственно-экономической жизни общества определение дохода претерпевает
изменения, оставаясь долгое время синонимом
понятий «богатство», «благосостояние», «достаток». При этом не все мыслители в своих трудах
фокусируются на самом понятии «доход», а акцентируют внимание лишь на его составных частях и на способах образования дохода.
В одном из первых учений о доходах — политическом и экономическом трактате Древней
Индии IV–III вв. до н. э. «Артхашастра» («артха» — «учение», «шастра» — «доход» [8, с. 6]) доходы классифицируются в зависимости от источника формирования:
1) от страны (налоги, торговля, пашни, леса,
стража, жертвоприношение и т. п.);
2) от крепости (рынок, пошлины, взыскания,
ремесленники и т. п.);
3) от рудников (драгоценные камни, полезные ископаемые);
4) от оросительных сооружений (насаждения,
цветники);
5) от лесов (ресурсы леса);
6) от пастбищ (животные: козы, буйволы, ко-
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ровы и т. д.);
7) от торговых путей (товары, поставляемые
по водным и сухопутным путям).
Кроме того, доходы подразделяются на «текущие, прошедшие и привходящие» [2, с. 66]. Текущий доход поступает ежедневно, прошедший
переносится из другой деятельности или местности или образованный ранее, привходящий —
это доход, который возник из других источников
(пожертвования, клады, имущество должников
и т. д.).
Древнегреческий мыслитель Ксенофонт
приводит ряд практических советов по увеличению доходов государства: покровительство
метекам (неполноправным жителям Аттики) за
счет расширения их гражданских свобод, политика протекционизма в отношении купцов и
судовладельцев, освоение серебряных рудников.
Ксенофонт акцентирует внимание на необходимом условии для приумножения дохода — это
обеспечение мира как залога развития общества
и уменьшения лишних военных трат.
Древнеримский политик Катон Старший,
хоть и не отрицал возможность получения дохода посредством торговли или ростовщичества,
но отмечал первый способ опасным, а второй
противозаконным. «А из земледельцев выходят
самые верные люди и самые стойкие солдаты. И
доход этот самый чистый, самый верный и вовсе
не вызывает зависти, и люди, которые на этом
деле заняты, злого не умышляют нисколько» [10,
с. 7].
Средневековый богослов Ф. Аквинский считал возможным получение дохода в результате
практически любого вида деятельности, так как
мир, в котором человек трудится, создан Богом.
При этом деятельность не должна быть связана
с обманом, наживой при продаже товара дороже
его справедливой цены или получением денег
за ссуду. Ф. Аквинский хоть и осуждает ростовщичество, но признает возможность получения
процента в форме нематериальных благ, например, благодарности или «бескорыстного подарка» [9, с. 43].
В работах поздних меркантелистов (Д. Норс)
золото, серебро по своей сути перестают быть
мерилом богатством. Материальные и нематериальные предметы рассматриваются с позиции создания дополнительных доходов. «Тот
человек богаче, имущество которого находится
в состоянии роста, в виде ли сдаваемой в аренду
земли, денег ли, приносящих проценты, или то-
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варов в торговом обороте» [22, с. 36].
Основоположник классической политэкономии в Англии У. Петти доход для рабочего (заработную плату) рассматривал с позиции минимальных средств для существования. «Закон
должен был бы обеспечивать рабочему только
средства к жизни, потому что если ему позволяют получать вдвое больше, то он работает вдвое
меньше» [32, с. 88]. Доходы предпринимателей и
землевладельцев У. Петти выразил через ренту,
в частности рента земли определялась как разница между стоимостью товара и издержками
на его создание, а рента для предпринимателя —
процент, равный «ренте с такого-то количества
земли, которое может быть куплено на те же
данные в ссуду деньги» [22, с. 43].
Французский представитель классической
политэкономии Р. Кантильон разделял доход в зависимости от деления общества на три
класса: наемных рабочих, землевладельцев и
предпринимателей. Соответственно, доход для
рабочего есть заработная плата, доход для предпринимателя — разница между ценой приобретаемого товара и ценой его продажи, доход
для землевладельца — земельная рента. Рента
подразделяется на три части: «первую ренту
предприниматель-фермер платит земельному
собственнику, вторую — городским предпринимателям, покупая их товары, и третью оставляет
себе» [22, с. 48].
Глава школы физиократов Ф. Кенэ классифицировал доходы между тремя классами:
1) фермерами-арендаторами или производительным классом, «который возмещает путем
обработки территории ежегодные богатства нации, делает затраты на расходы по земледельческим работам и оплачивает ежегодно доходы
собственников земли» [12, с. 350];
2) землевладельцами-собственниками или
классом собственников, получающим доход (земельную ренту) от производительного класса;
3) ремесленниками и торговцами или бесплодным классом, доход которых формируется
за счет первых двух классов.
Основатель классической политической
экономии А. Смит в качестве дохода выделяет:
заработную плату как результат труда работника; ренту как вознаграждение за пользование
земельным участком; прибыль как средства,
полученные в результате самостоятельного использования капитала или передачи в качестве
ссуды другому лицу.
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Аналогичную точку зрения имели французский экономист Ж.-Б. Сэй и английский экономист Д. Рикардо. Так, Ж.-Б. Сэй дифференцирует
три фактора производства и соответствующие
им три вида дохода: «труд — заработная плата, капитал — прибыль, земля — рента» [1, с. 306],
причем предпринимательский доход — не просто заработная плата, а вознаграждение за способность рационально соединить три фактора
производства.
Д. Рикардо подразделяет доход на заработную плату, ренту и прибыль, соответствующий
трем классам общества: рабочим, владельцам
земли и собственникам денег. Изменение заработной платы не влияет, за исключением некоторых случаев, на изменение цены товара. «Судить о повышении или падении ренты, прибыли
и заработной платы можно лишь в соответствии
с разделением всего продукта земли [какой-либо
фермы] между тремя классами — землевладельцев, капиталистов и рабочих, а не в соответствии
со стоимостью этого продукта, определяемого в
заведомо изменчивой мере» [13, с. 434].
Согласно К. Марксу, доход «употребляется в
двояком смысле: во‑первых, для обозначения
прибавочной стоимости как продукта, периодически возникающего из капитала, во‑вторых,
для обозначения части этого продукта, периодически потребляемой капиталистом или присоединяемой им к своему потребительному фонду»
[16, с. 596]. В доходе К. Маркс выделяет две части:
заработную плату рабочего и доход капиталиста.
Французский экономист, представитель
школы маржинализма Л. Вальрас разделяет общественные блага на блага длительного пользования или капитал и блага разового пользования или доходы. Капитал состоит из собственно
самого капитала, земли и личных способностей.
«Доходы включают в себя прежде всего предметы потребления и сырые материалы, чаще всего вещи материальные, но они включают в себя
также — под названием услуг — последовательное использование капиталов, представляющее
собой чаще всего вещи нематериальные» [5, с.
XVIII].
Основоположник неоклассического направления в экономике А. Маршалл отмечает, что с
развитием денежной экономики под доходом
часто понимают те поступления, которые получает человек в форме денег, а также вознаграждение, которое получает работник взамен денег.
Чистый же доход образуется путем вычета за-
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трат на производство товара из валового дохода. С общественной точки зрения под доходом
А. Маршалл подразумевает «все виды пользы,
которую человечество во всякое время извлекает из своих усилий, направляемых в настоящем
и направлявшихся в прошлом на то, чтобы заставить природные ресурсы служить ему наилучшим образом» [19, с. 124].
И. Фишер, представитель неоклассического
направления, назвал доход «одним из важных
видов потока экономических благ» [23, с. 8] и
определил его как «поток плодов» [23, с. 7], получаемых в течение различного времени от капитала. Капитал же есть богатство или собственность, т. е. поток благ, существующий в данный
промежуток времени.
Английский экономист А. Пигу обращает
внимание на необходимость определения «минимального уровня дохода». «Его следует понимать не как субъективный минимум удовлетворенности, но как объективный минимум
условий» [21, с. 388]. В качестве условий выступают определенные количественные и качественные требования к жилью, еде, медицинским
услугам, образованию и т. п. А. Пигу разделяет
заработную плату на номинальную и реальную.
Реальная заработная плата включает денежные
и неденежные поступления, получаемые работником, а также ряд преимуществ, такие как свободный график, близость к дому и т. д.
Дж. Кейнс под доходом понимает «превышение стоимости готовой продукции, проданной
в течение известного периода, над непосредственными издержками производства» [11, с. 50].
Дж. Кейнс рассматривает также чистый доход,
который образуется путем вычитания из дохода
величин издержек использования (издержек потери ценности средств производства) и добавочных издержек (издержек обесценивания средств
производства).
Согласно Т. Веблену, основоположнику школы институционализма, тройственную систему
факторов производства (капитал, труд и земля),
которой соответствуют три источника дохода
(прибыль, заработная плата, рента), необходимо
дополнить четвертым фактором — предпринимателем, «чей доход, как принято считать, соответствует его созидательному потенциалу в
производстве товаров, невзирая на то что все
еще остаются некоторые вопросы относительно
роли этого предпринимателя в производственной отрасли» [6, с. 24].
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Представитель неокейнсианства Дж. Хикс
различает понятие «доход» с точки зрения разделения экономических процессов на статические и динамические. В статической теории
доходом можно считать поступления индивида
(заработная плата, рента). В динамической теории доход индивида — «это то, что он может в
течение недели потребить и при этом все-таки
ожидать, что к концу недели его положение будет таким же, каким было и в начале» [29, с. 295].
При определении общественного реального дохода, по мнению Дж. Хикса, невозможно найти
его объективное значение, так как на уровень
дохода влияет ожидание цен на потребительские товары. Один из способов произвести подобную оценку — «выразить стоимость действительно существующего к концу данного периода
оборудования в ценах, которые могли бы быть
назначены на подобное оборудование в начале
периода» [29, с. 299]. Накопленный, таким образом, капитал будет реальным капиталом. После
этого к полученной величине необходимо прибавить объем потребления в заданный период и
скорректировать значение с учетом объема непредвиденных доходов.
Американский экономист, создатель теории
монетаризма М. Фридмен доход подразделяет
на два вида:
1) перманентный (постоянный) доход — «это
доход, ожидаемый потребителями за длительный промежуток времени» [7, с. 295], величина
которого зависит от имеющихся средств (фондовых бумаг, недвижимости и т. д.) и человеческого капитала (здоровья, уровня образования,
квалификации и т. д.);
2) временный доход — этот доход, который
не будет сохранен в будущем.
М. Фридмен определяет доход производителя как разницу между затратами и объемом
продаж. Для предпринимателя доход находится в зависимости от того, в каком количестве он
владеет тем или иным производственным ресурсом, и цен за использование данного ресурса, установленного рынком. Одним из основных
производственных ресурсов являются «личные
способности людей, то, что экономисты называют «человеческим капиталом» [28, с. 35]. Работник в своем стремлении получить доход не всегда руководствуется большей заработной платой,
одним из факторов выступает также удовлетворенность работой.
П. Самуэльсон и В. Нордхаус определяют
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доход как «поток зарплаты, процентов, дивидендов и других поступлений, полученных индивидом или страной в течение определенного
периода времени (обычно — года)» [26, с. 1316].
Важно отметить, что различия в понятии
«доход» нашли отражение и в трудах отечественных ученых.
Так Ю. Крижанич классифицирует доходы
на надежные, т. е. приобретенные постепенно
и терпеливо в результате труда, и ненадежные,
полученные без всяких затрат «либо неправедно,
либо жестоким или постыдным способом» [14, с.
380].
Представитель русского меркантилизма
А. Ордин-Нащокин основной источник дохода
видел в торговых и товарообменных операциях. Прибыль торговца составляла разница между доходом от продажи и величиной пошлины в
казну (заранее определенной денежной суммы).
Русский экономист И. Посошков видел рост
государственных доходов в обогащении народа.
При этом богатство разделял на вещественное
и невещественное. Богатство вещественное являлось результатом труда народа как в промышленности, так и в сельском хозяйстве и представляло собой совокупность богатств народа и
государства (казны). Под невещественным богатством Посошков подразумевал законы, эффективность управления, правовые нормы и т. д.
«Прибыль в понимании И. Т. Посошкова — это
разница между ценой и издержками на покупку
сырья и содержание рабочих, которая зависит от
уровня их оплаты (а не от неэквивалентного обмена, как считали меркантилисты)» [18, с. 3].
Государственные деятели Н. Мордвинов и
М. Сперанский основным источником дохода
признавали труд, соответственно для повышения доходов необходимо увеличивать производительность труда путем его разделения.
Русский ученый Н. Чернышевский считал, что доход рабочего — его заработная плата
«определяется возможностью поддержать существование» [30, с. 22]. С этой точки зрения рабочий практически не отличается от невольного
человека с той лишь разницы, что последний получает доход в натуральной форме.
Согласно В. Ленину совокупность заработной платы, прибыли и ренты есть валовый доход. «Чистый же доход есть сверхстоимость» [15,
с. 45] или прибавочная стоимость, определяется
как результат вычитания из валового дохода заработной платы.
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Представитель российского либерализма
Б. Бруцкус в противовес марксизму отмечал, что
при социализме развитие хозяйства происходит
по государственному плану, который построен
на данных статистики. И многие категории капитализма утрачивают свое значение. «Между
тем никакая рациональная организация хозяйства невозможна без распределения произведенных ценностей на три категории: заработную плату, прибыль и ренту» [4].
Последовательное изучение процессов на
трактовку понятия «доход» нашло отражение и
в трудах современных отечественных ученых-
экономистов.
Так, в словаре экономических терминов доход интерпретируется в широком смысле как
«любой приток денежных средств или получение материальных ценностей, обладающих денежной стоимостью» [24, с. 95] и в узком смысле
как прибыль. Доходы подразделяются на:
1) доходы государства (налоги, платежи, поступления в казну и т. д.);
2) доходы фирмы (оплата услуг, проценты
от предоставления кредитов, выручка от продажи материальных и нематериальных активов и
т. д.);
3) доходы граждан (заработная плата, пенсии, дивиденды, выручка от продажи имущества,
интеллектуальной стоимости, стипендии и т. д.).
Также под доходом понимают:
1) сумму денег, полученную за определенное
время;
2) «материальные ресурсы, поступающие государству, предприятию, фирме или отдельному
лицу в процессе распределения национального
дохода» [27, с. 57].
Согласно Г. Вечканову, доход есть «сумма денег, полученная за конкретный период времени
в форме заработной платы, жалованья, гонорара,
прибыли, ренты, процента, трансфертных платежей (пособия по социальному обеспечению и
безработице, социальные пособия многодетным
семьям и т. п.)» [7, с. 403].
По мнению М. Абрютиной, доход предприятия на практике измеряется прибылью, причем
прибыль есть не только как результат производства, но и распределения.
Г. Журавлева разделяет понятие «доход» с
точки зрения налогообложения и экономической теории. В последней доход есть «полученные за определенный период средства, которые
могут быть потрачены индивидом без уменьше-
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ния размеров его богатства» [31, с. 666]. Таким образом, статистикой могут быть не учтены такие
виды доходов, как:
1) изменение стоимости акций, которые
принадлежат индивиду;
2) дополнительный не денежный доход, например, служебная квартира, бесплатное питание в столовой, служебный автомобиль и т. д.;
3) блага, которые созданы внутри своего хозяйства для потребления;
4) вмененные издержки, которые связаны с
собственностью и отсутствием необходимости
платить арендную плату.
А. Булатов определяет доходы населения как
сумму «денежных средств и материальных благ,
полученных или произведенных домашними
хозяйствами за определенный промежуток времени» [3].
С точки зрения налогообложения, согласно
определению Шанца — Хейга — Саймонса доход рассматривается как увеличение стоимости
имущества плюс потребление за определенный
период времени («income as an increase in net
economic wealth between two points of time, plus
consumption during that period» [33, P. 3]).
В статье 41 Налогового кодекса РФ под доходом понимают экономическую выгоду в натуральном или денежном виде, которая учитывается при условии возможности ее оценки и в той
мере, в какой можно оценить такую выгоду.
Органы государственной статистики при
определении дохода руководствуются Приказом
№ 465 от 02 июля 2014 г. «Об утверждении методологических положений по расчету показателей денежных доходов и расходов населения».
Согласно п. III «Оценка общего объема денежных доходов населения» доходы формируются
как совокупность нескольких составляющих:
1) трудовые доходы: доходы лиц, работающих по найму; доходы от самостоятельной занятости;
2) социальные выплаты: пенсии, пособия,
социальная помощь, стипендии, страховые возмещения и т. д.;
3) доходы от собственности: депозиты, вклады, доход от ценных бумаг, дивиденды, арендные платежи и т. д.;
4) прочие денежные поступления: выигрыши, переводы, доходы от сдачи вторсырья, доходы в результате незаконной деятельности и т. д.
В целом, вышеуказанные определения дохода зарубежными и отечественными учеными
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Таблица 1. Доход в понимании отечественных и зарубежных мыслителей
Отечественные
исследователи

Доход

Зарубежные
исследователи

- с позиции потребления: количество средств, обеспе- Н. Чернышевский,
чивающих необходимый уровень жизни
Г. Журавлева

У. Петти, А. Пигу

- с позиции поступлений: количество средств, получа- Б. Бруцкус, Г. Вечкаемых индивидом за определенную деятельность
нов, А. Булатов

Р. Кантильон, Ф. Кенэ, А. Смит,
Ж.-Б. Сэй, Д. Рикардо

- разница между объемом поступлений и издержками

можно свести к обобщенным интерпретациям,
указанным в таблице 1.
На наш взгляд, в понятие «доходы» следует
включать только поступления экономических
благ в материальной и нематериальной формах.
Под материальной формой понимаются все осязаемые активы, такие как имущество, денежные
средства в наличной форме, продукты личного
домашнего хозяйства и т. д. Нематериальную
форму составляют услуги, электронные переводы, дивиденды, патенты и т. д., т. е. неосязаемые
вещи.
Заметим, особенность доходов состоит в необходимости определения и установления их
ценности. Например, невозможно обозначить в
качестве дохода звездную пыль, воздух или морскую воду. Но в случае возникновения ограничений или прав на использование ресурсов и установления цены данные блага перейдут в область
рассмотрения экономических отношений.
Доходам также свойственна территориальная и временная зависимость. Очевидно, что
ценность того или иного экономического блага
меняется в зависимости от временного периода. Например, денежные средства в современной форме не имели бы такой ценности в эпоху
царской России, или участок с залежами нефти
не был бы равнозначным предметом аукциона в 17‑м и 20‑м веках. Следует отметить, что в
одном и том же историческом периоде тот или
иной доход может восприниматься по-разному,
в частности, степень удовлетворенности современного городского человека и представителя
африканского племени от приобретения последней модели смартфона различна.
При этом необходимо подчеркнуть, что даже

А. Ордин-Нащокин,
И. Посошков

А. Маршалл, Дж. Кейнс

для одного и того же индивида одно и то же экономическое благо представляет различную ценность в разных ситуациях, например, вода для
находящегося в пустыне человека имеет большую ценность, чем для того же индивида в современном офисе.
Следовательно, при интерпретации понятия
«доход» необходимо учитывать вышеуказанные
дополнительные условия. В связи с этим, на наш
взгляд, под доходами следует понимать все возможные поступления экономических благ в материальной и нематериальной форме, ценность
которых определена и является актуальной для
индивида в данном обществе и в конкретный
период времени.
Обобщая вышесказанное, можно утверждать,
что интерпретации дохода возникали под влиянием политических, социально-экономических
воззрений существующего строя и являлись
средством для удовлетворения потребностей
общества соответствующего периода. Трактовки данной экономической категории в процессе
социально-экономического развития отражали
путь исторического становления общества, поэтому большая часть из них сегодня утратила
свою актуальность. В современном мире в эпоху
глобализации доход, являясь важнейшим аспектом жизни человека, требует своего четкого
определения с учетом реалий текущей действительности. Приведенная в данном исследовании
авторская интерпретация дохода учитывает как
наличие новых источников формирования данной категории, так и особенностей его приобретения с учетом временных и территориальных
рамок, следовательно, отвечает требованиям современности.
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Временная структура процентных ставок
показывает взаимосвязь между процентной
ставкой и сроком погашения безрисковых облигаций с нулевым купоном. Информация о временной структуре процентных ставок особенно
важна для денежно-кредитной политики, поскольку содержит ожидания относительно будущей инфляции и процентных ставок.
Структура процентных ставок также важна
для частных инвесторов и различных финансовых учреждений, таких как банки, хедж-фонды
и пенсионные фонды. Почти все центральные
банки мира самостоятельно считают структуру
процентных ставок, при этом подходы к расчету могу отличаться. Финансовые институты
используют структуру процентных ставок для
поиска безрисковой ставки (например, в целях
оценки для расчета средневзвешенной стоимости капитала). Спотовая ставка в структуре процентных ставок является более точным
инструментом, чем доходность к погашению
государственных облигаций. Доходность к погашению — это средняя ставка имеющихся спотовых ставок на момент расчета. Соответственно, единственная ситуация, когда доходность
к погашению и спотовая ставка идентичны, —
когда существует горизонтальная структура
процентных ставок. Если спотовые доходности
имеют положительный наклон (чем выше срок
погашения, тем выше ставка), они недооценены
кривой доходности. В противном случае, если
временная структура имеет отрицательный на-

клон, она будет переоценена доходностью к погашению.
Доходность безрисковых государственных
облигаций с нулевым купоном, по сути, и является спот-доходностью, которая лежит в основе
временной структуры процентных ставок. Однако, существует только определенное количество
безрисковых облигаций с разным горизонтом
по сроку. Именно по этой причине стало необходимо «искусственно» моделировать спотовые
ставки из уже имеющихся безрисковых ставок.
Существует множество техник для моделирования временной структуры, их можно разделить
на две основные группы — это параметрические
и сплайновые модели.
Центральные банки применяют разные методики для моделирования временной структуры, большинство использует параметрическую
модель Нельсона-Сигеля. Россия также использует модифицированную версию Нельсона-
Сигеля. Данная работа посвящена моделированию структуры процентных ставок методом
Свенсона с помощью итеративной минимизации квадрата ошибки между рыночными безрисковыми ставками и теоретическими. Для
итеративного процесса используется «Поиск Решений» с помощью метода приведенного градиента в «Microsoft Excel».
Полный текст статьи доступен на английском языке на странице 283.
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Статья раскрывает результаты исследования, посвященного разработке инструментария стратегического управления развитием региональных инновационных кластеров. Актуальность развития инструментария стратегического управления кластерным развитием обусловлена тем, что
на сегодняшний день кластерная политика представляет собой одно из важнейших направлений
регуляторного воздействия на инновационные процессы региональных социально-экономических
систем. Несмотря на наличие большого количества научно-практических публикаций, раскрывающих отдельные вопросы кластеризации региональной экономики, требует уточнения и развития
как понятийный аппарат кластерного строительства, так и методический инструментарий управления деятельностью региональных инновационных кластеров. Объектом публикуемого исследования стали механизмы управления, а предметом — процессы инновационной кластерной кооперации на примере кластерных образований Санкт-Петербурга. Теоретико-методологическое
значение проведенного исследования заключается в развитии понятийного аппарата кластерного
строительства с применением институционального подхода, а также концептуальных основ осуществления стратегического управления кластерным развитием. Практическое значение проведенного исследования заключается в развитии инструментария экспертных оценок применительно к анализу кластерного инновационного взаимодействия в рамках институционального подхода,
наряду с использованием метода рандомизированных сводных показателей для выбора объектов
государственной поддержки кластерного развития, а также последующего совместного применения сценарного подхода и метода анализа иерархий в рамках формирования стратеги развития региональных инновационных кластеров. В статье последовательно изложены полученные автором
результаты теоретико-методического и организационно-практического этапов, раскрыты ключевые предпосылки, определившие характер организации и проведения исследования. Проведенный
автором анализ позволил обосновать необходимость применения положений институционального
подхода к анализу инновационной кластерной кооперации, а также выработать принципиально новый алгоритм принятия стратегических решений в области управления развитием региональных
инновационных кластеров. Научной новизной публикуемого исследования следует считать разработку инструментария оценки трансакционных издержек внутрикластерной инновационной кооперации и последующее применение его результатов в сочетании с другими методами к формированию стратегии развития кластерных структур.
Ключевые слова: кластерная стратегия, региональные инновационные кластеры, экспертные
оценки, инновационная кооперация, трансакционные издержки, инфраструктурные связи, институциональный подход, кластерная политика
На сегодняшний день кластерная политика
как в отечественной, так и зарубежной практике становится одним из значимых направлений
стимулирования инновационной деятельности
хозяйствующих субъектов в различных отраслях
народного хозяйства, обеспечивая социально-
экономическое развитие региональных систем
[1]. В этом отношении вопросы формирования

стратегии развития кластеров, выступающих в
роли драйверов регионального развития, приобретают особую актуальность, подразумевая решение целого ряда научно-практических задач
как на уровне теоретико-методического обоснования, так и требуя проработки организационно-
практической стороны исследования. Данная
публикация представляет результаты прове-
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денного автором исследования, целью которого
являлась разработка методики формирования
стратегии региональных инновационных кластеров (РИК) на основе анализа развития кластерной среды Санкт-Петербурга.
Широкие временные рамки проведения исследования, начатого в 2017 г., позволяют нам
сейчас говорить о необходимой для успешного формирования стратегии РИК структуре
этапов реализации научно-практических задач. В первую очередь, следует подчеркнуть,
что исследование строилось в рамках ставшим на сегодняшний день классическим подхода, требующего первостепенно выработки
теоретико-концептуального обоснования предлагаемого методического инструментария. На
данном этапе был проведен анализ сущностной
природы инновационной деятельности и инноваций, процесса кластерного строительства и его
роли в региональном социально-экономическом
развитии, кластерной политики в системе государственного регулирования инновационной
активности, рассмотрены различные подходы к
анализу возникновения кластеров в системе региональной экономики, проанализирован зарубежный опыт развития и поддержки кластеров и
проведено сравнение с мерами, принимаемыми
в России.
Следует отметить, что российская практика кластерного строительства, получив
нормативно-правовое закрепление в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития в 2008 г. [2], захватывает сравнительно
меньший временной период, нежели зарубежный опыт реализации кластерной политики,
причиной чему служит множество факторов.
Ставшая сегодня хрестоматийной работа М. Портера 1990 г. закрепила превалирующий в современной практике подход к идентификации
кластерных структур и легла в основу применяемого в США инструментария анализа кластеров,
однако формирование первых практик кластерного строительства в странах Европейского союза принято относить еще к 1980‑м гг [3–5]. Анализ отечественной нормативно-правовой базы
и документов стратегического планирования
социально-экономического развития территорий позволяет утверждать, что идеи кластерного строительства находят широкое отражение в
практике принятия управленческих решений
как на федеральном, так и на региональном
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уровне, обусловливая важность рассмотрения
вопросов формирования стратегий развития
кластеров как первоэлементов кластерной среды [6–8].
Говоря же о различных подходах к рассмотрению возникновения кластерных структур в
системе региональной экономики считаем необходимым отметить, что использование положений институциональной теории позволяет
наиболее полно проанализировать сущностную
природу кластерного образования [9]. В контексте выбранного направления нами были
сформированы предложения по развитию терминологического аппарата кластерного строительства, предполагающие уточнение категории
кластера через применение понятий инфраструктурных связей и трансакционных издержек,
а также учитывающие специфику образования
кластерных структур на рынке монополистической конкуренции. Помимо этого, на наш взгляд,
применение институционального подхода позволяет раскрыть роль кластерной политики в
системе регионального управления. В частности, нами была предложена концепция влияния
РИК на формирование региональной конкурентоспособности, описывающая возникновение
специфических синергетических эффектов на
всех уровнях взаимодействия хозяйствующих
субъектов: внутриорганизационном уровне
предприятий-участников, в рамках кластера
между предприятиями-участниками и на уровне региональной социально-экономической системы.
В рамках теоретико-концептуального обоснования предлагаемого методического инструментария считаем также важным подчеркнуть
необходимость определения специфических
признаков, идентифицирующих региональные
инновационные кластеры. Проведенный анализ нормативно-правовых основ деятельности
РИК позволяет нам утверждать, что необходимо как уточнение понятия регионального инновационного кластера, так и разработка базы
показателей, способной послужить основой для
отнесения результатов деятельности кластерных структур к категории инновационных. Во
многом выстраивание четкого нормативного
поля должно обеспечить совершенствование
механизмов реализации различных видов государственной политики на федеральном и региональном уровне: как кластерной, так и в обла-
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сти промышленности и инноваций. В частности,
данное, на взгляд автора, позволит повысить качество принимаемых управленческих решений
по государственной поддержке деятельности
кластеров. В рамках описываемого исследования
автором в качестве ключевого идентифицирующего признака РИК было предложено использование категории инновационной кооперации,
которая по своим сущностным характеристикам
полностью отвечает описываемым институциональной экономикой отношенческим контрактам. Таким образом, в целях идентификации
кластера как инновационного целесообразно
первоочередно производить оценку наличия в
рамках кластерного образования инновационной кооперации.
Важное значение имеет также и анализ роли
кластерной политики в системе государственного управления региональным социально-
экономическим развитием [10]. Отметим, что на
сегодняшний день по применяемым инструментарию и механизмам инновационная, промышленная и кластерная политики чрезвычайно
близки и выстраивание иерархии подчиненности указанных видов политики представляется
достаточно дискуссионным вопросом. Вместе с
тем, на взгляд автора, обоснованным является
рассмотрение кластерной политики как составной части инновационной и промышленной
политик, а также использование категории кластерная промышленная политика, сочетающей в
себе базовые принципы как развития промышленности, так и поддержки кластеров, которые,
в свою очередь, определяют меры, реализуемые
в рамках данного направления государственного регулирования. Призма данного подхода к
определению границ регуляторного поля позволила автору также проанализировать институциональные основы кластеризации региональной экономики. Так, опираясь на результаты
анализа зарубежной и отечественной практики
отдельно хотелось бы отметить специфическую
роль особых экономических зон в обеспечении
деятельности кластеров как важных элементов, формирующих инфраструктуру кластерного строительства [11]. Резюмируя же результаты
сравнительного анализа реализации кластерной
политики в России и за рубежом, следует сказать, что используемый сегодня в отечественной практике инструментарий кластерного
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строительства формировался и совершенствуется на основе передового опыта зарубежных
стран, как в сфере методической и организационной поддержки деятельности кластеров, так
и при развитии специальных информационных
ресурсов, повышающих прозрачность деятельности кластерных структур и выступающих одним из механизмов обеспечения коллаборации
в кластерной среде. Однако, по мнению автора,
обоснованным для российской практики является дальнейшее развитие нормативного и методического обеспечения деятельности кластерных образований, с учетом, в частности, опыта
европейских стран в области реализации оценочных процедур и бенчмаркинга [12]. Следующим этапом, обеспечивающим эффективность
организационно-практической части исследования, стал анализ подходов к идентификации
кластеров. Общим итогом данного аналитического этапа стал вывод о том, что наиболее распространенным сегодня направлением является выявление кластеров на основе статистики
занятости, в разных странах имеющее свои методические особенности. Нами были проанализированы ограничения классического инструментария, а также обоснована необходимость
его развития с использованием институционального подхода к анализу кластерных структур, с
целью чего также были рассмотрены подходы
к оценке трансакционных издержек и межфирменной инновационной кооперации. Наряду с
этим, нами были определены уровни принятия
решений в области стратегического кластерного
развития, как то: уровень региональных органов
исполнительной государственной власти, уровень региональных центров кластерного развития, уровень управляющих компаний РИК, а
также уровень непосредственного руководства
предприятий-участников кластеров. В совокупности описанные выше шаги позволили нам
сформировать концептуальную схему проведения исследования.
В рамках организационно-практической части исследования с целью формирования стратегии развития РИК нами было предложено
использование двухэтапного анализа трансакционных издержек кластерной инициативы с
применением метода экспертных оценок в качестве первого шага моделирования и метода
рандомизированных сводных показателей для
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последующего обоснования выбора объектов
государственной поддержки кластерного развития, являющей собой, на наш взгляд, один из
важнейших элементов стратегического управления развитием кластерных структур. Непосредственный анализ проводился на примере
показателей деятельности кластерных образований Санкт-Петербурга с 2017 г.
По мнению автора, применение метода
экспертных оценок представляет один из немногочисленных на сегодняшний день способов квантификации информации о трансакционных издержках с учетом их специфической
природы и отсутствия практики организации
систематического статистического наблюдения
в стоимостном разрезе как на уровне кластерных образований, так и на уровне отдельных
хозяйствующих субъектов [13]. Для наблюдения
нами были выделены издержки поиска альтернатив, заключения контрактов, а также оппортунистического поведения и предложены
характеризующие их показатели, в первую очередь, временные. Проведенная оценка развития
кластерной среды Санкт-Петербурга позволила
составить анкету экспертного опроса. Полученные же в рамках данного этапа результаты позволили провести классификацию исследуемых
кластеров по фазам жизненного цикла и определить тенденции кластерного развития [14].
Далее, для иллюстрации процесса выбора объектов государственной поддержки кластерного
развития нами был применен метод рандомизированных сводных показателей, представляющий собой эффективный инструментарий, используемый в ситуациях многокритериального
выбора [15]. Для ряда исследуемых кластеров
это позволило определить наиболее эффективные по показателям кластерной деятельности
предприятия-участники. Сами же показатели
были сгруппированы по трем категориям: общие характеристики, стоимостные характеристики инновационной деятельности и времен-
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ные характеристики деятельности предприятия,
полученные на первом этапе моделирования в
ходе экспертных оценок. Анализ структуры кластерных образований по полученным в итоге
данного этапа оценкам, позволил, в свою очередь, обосновать применение сценарного метода при разработке кластерной стратегии.
Заключительным этапом исследования стала разработка концептуальной схемы формирования стратегии развития РИК, предлагаемая
методика которой сочетает в себе сценарный
подход с применением метода анализа иерархий [16]. На базе проведенного анализа автором были выделены критерии формирования
кластерных стратегий, а также разработан базовый перечень мер сценариев формировании
стратегии развития РИК. После чего на примере исследуемых кластеров был проиллюстрирован процесс принятия решения по формированию стратегии развития отдельных кластерных
структур, а также сформулированы общие рекомендации по совершенствованию кластерной
политики в регионе.
Рисунок 1 демонстрирует описанную выше
и реализованную автором последовательность
этапов научно-практического исследования в
рамках разработки инструментария стратегического управления кластерным развитием региона.
Подводя итоги подчеркнем, что полученные
в рамках исследования результаты представляют собой практический интерес для широкого
круга лиц, принимающих решения на разных
уровнях стратегического управления развитием
кластеров региона — от субъектов управления
на уровне государственной власти до отдельных
хозяйствующих субъектов, доказывая необходимость развития и поддержания инфраструктурных связей, возникающих между участниками
кластерных образований в ходе инновационной
кооперации.

последовательность этапов научно-практического исследования в рамках
разработки

инструментария

развитием региона.
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Основываясь на теоретических воззрениях отечественных и зарубежных авторов на
сущность устойчивого развития предприятий, можно сделать вывод, что существует три
его основные составляющие компоненты, т. е.
виды устойчивости — экономическая, социальная, экологическая. При этом, как правило
экономическая составляющая имеет дальнейшее подразделение на подвиды устойчивости
(рыночная, маркетинговая, инвестиционная и
пр.) [2]. В некоторых случаях такого подразделения не наблюдается, и в качестве составляющих устойчивого развития выделен целый ряд
видов устойчивости, которые по своей смысловой нагрузке в той или иной степени относятся
к экономической, социальной, экологической
компоненте. Помимо целесообразности такого
распределения видов устойчивости в рамках общей системы компонентов устойчивого развития или дальнейшей детализации классической
триады, актуализируется вопрос относительно
ее достаточности в современных условиях. Также безусловный интерес вызывает нахождение
особенностей и/или общего вектора формирования системы составляющих устойчивого развития предприятий, исходя из вида их экономической деятельности, размера.
Предприятие относится к сложной, открытой
социально-экономической системе, характеризующейся традиционным набором проявлений
системности, т. е. элементами и связями между
ними, функциями и, конечно, эмерджентным
эффектом. Предпринимательская структура с
этих позиций рассматривается через форму организации данных элементов и установления

связей между ними, которая соответствует выполнению заданных функций и способствует
обеспечению целей деятельности. Структурные
элементы предприятия характеризуются многообразием, в их число входят отдельные подразделения, цеха, группы работников и многое
другое. Взаимосвязь структурных элементов
предприятия по определенным классификационным признакам обеспечивает формирование
его соответствующих подсистем. Между подсистемами и элементами предпринимательской
структуры осуществляется целый набор сложных связей, среди которых ключевыми являются материальные, экономические, финансовые,
социальные, энергетические, информационные.
Изменения в состоянии подсистем предприятия
являются непрерывными, порой циклическими
в соответствии с закономерностями их развития и внешними условиями. Очевидно, что их
устойчивость является определяющей на пути
обеспечения устойчивого развития предприятия.
Сущностные и структурные характеристики предпринимательства обусловливают абсолютную логичность и правомерность выделения различных составляющих по подсистемам
предприятия в контексте его устойчивого развития. При этом данные компоненты могут обозначаться в качестве видов устойчивости или
сфер деятельности без подобного обозначения,
обозначаться явно или косвенно, указываться в
самом определении или проявляться в дальнейшем обосновании, при формировании среза для
оценки и пр.
Так, Гусев И. С. в число составляющих устой-
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чивого развития предприятия включает экономическую, социальную, экологическую и рисковую устойчивости [4, с. 236–254]. Аксенов П. В.
выделяет аналогичные виды, однако, экономическую устойчивость представляет в свою
очередь финансовой, организационной, маркетинговой, инвестиционной, производственной, технико-технологической устойчивостью,
а также социальную, экологическую и рисковую
устойчивость [1]. Кондаурова Д. С. при схожести точки зрения не осуществляет дальнейшего
подразделения экономической устойчивости, а
выделяет в общем финансовую, маркетинговую,
технологическую, организационную, инвестиционную устойчивости [7]. Несколько меньшее
число компонентов устойчивого развития соответствует подходу Пелымской О. В. — экономическая, финансовая, производственная, кадровая,
инвестиционная устойчивости [10, с. 132]. Рассветов С. А. считает целесообразным группировку
финансовой и экономической устойчивости, а
также производственной и технологической в
объединенные виды, но при отдельном выделении социальной устойчивости [11, с.97–98].
Зингер О. А. помимо широко распространенных финансовой и производственной также прибегает к рыночной и инновационной
устойчивостям [5, с. 182]. Батырова Н. С. полагает, что устойчивое развитие определяется экономической, технологической, экологической,
организационной составляющей и социальной
устойчивостью [3, с.16, 18]. Сидоров В. М., также придерживаясь точки зрения о выделении
именно видов устойчивости, к их числу относит
экономическую, социальную, технологическую,
экологическую и отдельно от кадровой, социальной или организационной — управленческую
устойчивость [12, с. 59].
Калюжный В. Ю. предпринял попытку объединения большей части подходов, выделив
маркетинговую, производственную, финансово-
экономическую, инновационную, инвестиционную, кадровую устойчивости [6]. Кучерова Е. Н.
еще в большей степени постаралась объединить виды устойчивости в контексте устойчивого развития, добавив к экономической,
производственной, маркетинговой, социально-
экономической, финансовой управленческую и
экологические устойчивость [8, с. 78].
Отличительной особенностью подхода Лазарева И. Н. является обозначение в качестве
составляющих устойчивого развития, помимо
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традиционных производственно-технической и
финансовой устойчивостей, также устойчивость
сырьевого обеспечения [9, с. 500].
Отметим, что некоторые авторы, все же используют традиционную триаду — экономическая, социальная, экологическая устойчивости —
без подразделения или выделения прочих видов.
Другие авторы добавляют четвертый компонент,
но также без последующего подразделения — например, стратегическую устойчивость, технологическую, институциональную, правовую, производственную, инновационную компоненты.
Другие или отдельно от экономической выделяют финансовую составляющую или заменяют
одну другой.
Вышеприведенные примеры отражают ключевые подходы к структурной характеристике
устойчивого развития предприятий. Основываясь на базе теоретических исследований, в т. ч.
включая те авторские подходы, в которых отсутствует прямое указание на виды составляющих,
осуществлена систематизация структурной характеристики устойчивого развития (табл. 1).
Группа 1 — наибольшая частота использования,
группа 2 — средняя частота, группа 3 — низкая
частота, группа 4 — единичное использование.
В качестве ключевого общего вектора по
предприятиям всех размеров и видов деятельности необходимо отметить финансово-
экономическую и социально-кадровую компоненты как наиболее частые используемые для
характеристики устойчивого развития.
Кроме того, в этой же группе, но в рамках
предприятий сферы услуг и АПК всех размеров
находится экологическая составляющая. Со средней частотой для крупных предприятий всех видов деятельности выделялась производственно-
технологическая компонента, для средних и
малых предприятий в данной группе общей являлась эта же компонента, но только для сферы
услуг и строительства. Рыночная компонента
являлась общей в средней группе для предприятий сферы слуг и промышленности всех размеров. Редкая частота выделения экологической
составляющей характерна для средних и малых
промышленных и строительных предприятий.
В единичных случаях при структурном рассмотрении устойчивого развития промышленных и
сельскохозяйственных предприятий всех размеров используется инвестиционная компонента.
По итогам проведенного анализа можно
утверждать, что характеристика устойчивого
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Таблица 1. Результаты компонентного анализа устойчивого развития предприятий
Группа 1
финансово-
экономическая;
социально-
кадровая

финансово-
экономическая;
социально-
кадровая;
экологическая

финансово-
экономическая;
социально-
кадровая

финансово-
экономическая;
социально-
кадровая;
экологическая

Группа 2

Крупные

рыночная;
производственно-
технологическая;
экологическая

производственно-
технологическая

управленческая;
ресурсная;
инновационная

рыночная (маркетинговая, деловая
активность)

производственнотехнологическая

производственнотехнологическая;
рыночная

Группа 3
инвестиционная;
экологическая

-

Группа 4

Размер

инвестиционная;
рисковая;
интеллектуальная;
правовая;
институциональная;
логистическая;
стратегическая

организационная;
инвестиционная

-

-

финансово-
экономическая;
социально-
кадровая

финансово-
экономическая;
социально-
кадровая;
экологическая

Группа 1
финансово-
экономическая;
производственно-
технологическая;
социально-
кадровая

финансово-
экономическая;
социально-
кадровая;
экологическая

Группа 2
рыночная

производственнотехнологическая

-

Средние и малые

производственнотехнологическая;
рыночная

Группа 3
организационная;
управленческая;
экологическая;
инновационная;
ресурсная

рыночная;
производственно-
технологическая

экологическая

-

Группа 4
инвестиционная;
интеллектуальная;
логистическая;
стратегическая

инвестиционная

рыночная

-

Промышленность

АПК

Строительство

Сфера услуг

Вид деятельности
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развития предприятий производится по типичному набору составляющих, отличие заключается только в частоте использования некоторых из
них в зависимости от размера и сферы предпринимательской деятельности. Осталась не охваченной по предприятиям всех сфер деятельности и размеров информационная составляющая,
которая должна отражать информационные
связи, выполняющие обеспечивающую и объединяющую функцию. Безусловно, информация,
информационная связанность внутри предприятия, уровень информационной коммуникации
с потребителями, поставщиками и пр. контрагентами может рассматриваться как внутренний
фактор устойчивого развития. Однако современные условия предпринимательской деятельности, особенно в период пандемии COVID‑19,
показали, что цифровизация должна являться
характерной чертой предприятия, ориентированного на выживание в любых условиях. В этой
связи информационная подсистема представляет теперь не просто «вход-выход» данных с
определенным качеством обработки, что может
рассматриваться как сильные или слабые стороны предприятия, а подсистему цифровизации,
устойчивость которой является детерминантой
устойчивого развития.
Это связано с тем фактом, что информационная система как подсистема предприятия
включает в себя не только данные и знания, т. е.
информацию, но также и информационные технологии. Информационные системы бывают
различных видов — вербальные, документарные, автоматизированные. Именно последние,
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а также полностью автоматические являются
непременным условием устойчивого развития
современного предприятия, позволяя не только
качественно и своевременно обрабатывать информацию любого объема и уровня сложности,
но и обеспечивать устойчивые информационные связи между различными субъектами как
во внутренней, так и во внешней среде предприятия. Таким образом, устойчивость информационной подсистемы или по-другому информационная устойчивость, во‑первых, является
отражением класса автоматизации процесса получения, хранения, преобразования, передачи
информации, во‑вторых, отражением наличия
и качества коммуникационных каналов предприятия, в‑третьих, отражением безопасности,
надежности и бесперебойности компьютерной
сети предприятия.
Таким образом, для структурной характеристики устойчивого развития предприятия
традиционную триаду «экономика-социумэкология» предлагается преобразовать в тетраду «экономика-социум-экология-информация».
Другими словами, формируют устойчивое развитие предприятия экономическая, социальная,
экологическая, информационная устойчивость.
выделение прочих видов устойчивости, которые
в свою очередь формируют экономическую составляющую устойчивого развития, «утяжеляет»
его структурную характеристику. В детализированном разрезе экономическая устойчивость
характеризуется через финансовую (включая
инвестиционные аспекты), рыночную, производственную и пр. виды устойчивостей.
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Изменение бизнес-модели предпринимательских структур, функционирующих в условиях
кризисной экономики остается одним из актуальных направлений современных исследований
теоретиков и практиков многих стран. Проанализированы и оценены направления изменений,
предпринимаемые в кризисных ситуациях менеджментом российских бизнес-структур. В статье
представлены разработанные авторами алгоритмы изменений бизнес-модели, направленные на
восстановление и развитие предприятий малого и среднего бизнеса, функционирующих в условиях
кризисных явлений.
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Введение.
С марта месяца 2020 года практически все
российские малые и средние предприятия испытали на себе в той или иной степени экстремальные условия ведения бизнеса, вызванные
пандемией COVID 19. Большинство российских
предприятий малого и среднего бизнеса занята в области торговли и услуг, поэтому введение карантинных условий внутри страны и
закрытие таможенных границ особенно остро
повлияли на приостановку или прекращение
их деятельности. Первым пандемия затронула
туристский бизнес, а затем сквозной цепочкой
потерей рынка и неплатежей были охвачены и
все остальные российские предприятия малого
и среднего бизнеса.
Правительство РФ сразу же приняло действенные меры по смягчению «коронавирусного удара» на малый и средний бизнес и по сей
день прилагает все усилия для восстановления
его устойчивой деятельности. На сайте «Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации» изложен ряд действующих
мер поддержки предпринимателей [1]. Среди
этих мер: субсидирование, льготное кредитование, отсрочка уплаты налогов и других платежей
и многие другие.
11 мая 2020 г. на совещании о санитарно-

эпидемиологической обстановке, которое проводил Президент РФ В. Путин, были представлены новые меры поддержки предприятий малого
и среднего бизнеса, среди которых: с 1 июня
2020 г. действует специальная кредитная программа поддержки занятости, которая распространяется на все предприятия в пострадавших
отраслях; введено полное списание налогов и
страховых взносов за второй квартал 2020 года
(предоставлена отсрочка по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года,
полностью списать, за исключением НДС) [2]. Но,
учитывая масштабы кризиса и широту его охвата сегмента субъектов малого и среднего бизнеса, этот пакет мер оказался для большинства
российских предприятий либо недостаточно
действенными, либо труднодоступными из-за
бюрократической цепочки их оформления. В
начале 2021 года многие из мер продлены, так,
например, проверки приостановлены до 31 декабря 2021 года, но по некоторым видам деятельности малых и средних предприятий остаются локальные региональные ограничения это
относится, например, к предприятиям общепита.
В настоящее время любой российский предприниматель может изучить обширный ряд мер
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поддержки предпринимателей, актуальных в
условиях пандемии корон вируса COVID — 19, и
другую полезную информацию, представленные на сайте СТОПКОРОНОВИРУС.РФ [3]. Практически все эти меры направлены на восстановление и поддержание прежних экономических и
конкурентных позиций малых и средних предприятий. На какое-то время применение этих
мер обеспечивает экономическую безопасность
деятельности МСП. Но они очень важны и необходимы не только для тех МСП, которые хотят
вернуть или сохранить прежние объемы и направления деятельности. Они являются также
исходным этапом для создания базы, основы
дальнейшего развития МСП. В этой связи перед
менеджерами и собственниками малых и средних предприятий особенно остро встает вопрос
организации управления бизнесом в неопределенной и нестабильной экономической среде,
который, по нашему мнению, в первую очередь,
касается корректировки или радикального изменения существующей бизнес-модели.
Именно это обеспечит малым и средним
предприятиям возможность устойчивого развития бизнеса и экономической безопасности
функционирования в сегментах занимаемых
рынков.
Теория.
Изменение бизнес-модели в кризисных условиях ведения бизнеса, прежде всего, зависит
от намерений предпринимателей:
• выжить и вернуть бизнес на исходную позицию, сохранив действующую бизнес-модель;
• развиваться устойчиво, с перспективой
развития бизнеса, усовершенствовав действующую бизнес-модель с учетом параметров изменения бизнес-среды;
• диверсифицировать деятельность, выявить и обосновать новые ее направления на основе радикального изменения бизнес-модели.
Кроме этого, предприниматели должны
определиться по поводу применяемых методов,
инструментария и целевых установок деятельности в рамках новой бизнес-модели в условиях
неопределенной экономической среды.
Как показывает практика, процесс изменения бизнес-модели, как правило, инициируется
российским бизнесом в последнюю очередь. На
первом месте стоят задачи восстановления докризисных параметров.
О. Кайтялиди в своей статье «Как трансформировать бизнес-модели: алгоритмы, которые
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работают» [4] приводит результаты исследования, компании Strategy Partners, согласно которым 91% российских компаний до сих пор
применяют устаревающую бизнес-модель и
не торопятся ее изменять, что приводит к печальным последствиям потери рыночной ниши,
объемов продаж, уровня прибыли. В то время
как бизнес-модель любого субъекта предпринимательства, интегрированного в систему современных рыночных отношений, отражающая
механизм цепочки создания ценности, должна
быть адаптированной к конкретному состоянию
его рыночной ниши.
Самым правильным выходом из кризиса
считаем применение стратегии инновационного прорыва, о которой указывает в своих трудах
«Черный лебедь. Под знаком неопределенности» [5] и «Антихрупкость. Как извлечь выгоду
из хаоса» Н. Талеб [6]. Действительно, возврат
к прежнему состоянию — это шаг назад, в прошлое деятельности компании [7]. Стратегия восстановления прежних позиций какое-то время
поможет предприятию «удержаться на плаву».
Но в кризисных условиях среды спрос и предложение могут кардинально меняться. В этом случае встает вопрос о необходимости идти дальше,
а это — прямой путь к развитию, к внедрению
инноваций. Идти дальше — это вводить то новое,
что позволит малым и средним предприятиям
создать или увеличить конкурентные преимущества в занятых сегментах рынка по товару
или услуге.
Инновации можно применять в различных сферах деятельности МСП. Так, например,
В. Л. Тамбовцев в своей статье «Стратегическая
теория фирмы: состояние и возможное развитие» указывает на шесть подходов, развиваемых
в настоящее время в теории фирмы: транзакционный, ресурсный, когнитивный, процессный,
предпринимательский и подход, основанный на
учете динамических способностей фирмы [8, с.
6]. Согласно этому подходу инновационные преобразования могут быть направлены на совершенствование техники заключения контрактов,
оптимального использования имеющихся ресурсов, создания информационных баз данных,
применяемых и внедряемых бизнес-процессов,
стратегиях и тактиках адаптации деятельности
и т. д.
Данные и методы.
В качестве основных, авторы применили:
методы комплексного и системного анализа,
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которые позволили: выявить ключевые элементы и алгоритмы изменения бизнес модели
предпринимательских структур в условиях кризисных ситуаций; концепцию рационального
поведения рыночных субъектов, позволяющую
обосновать бизнес-стратегии российских предпринимателей в условиях пандемии COVID — 19.
Экспериментальная база исследования —
предпринимательская деятельность российских
малых и средних предприятий.
Результат. В условиях кризиса в экономике
объективной необходимостью становится поиск
не только путей обеспечения устойчивости работы предприятий, но также и способов достижения безопасного и эффективного развития
бизнеса. Как показывает практика [4], в кризисной ситуации бизнес прежде всего вносит инновационные изменения в улучшение продукта,
систему управления, обучение персонала, модернизацию производства, но самыми продуктивными оказываются изменения действующей
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бизнес-модели. Авторы полностью согласны с
этим положением.
Так как же нужно корректировать бизнес-
модель, чтобы она отвечала современным требованиям ведения бизнеса? Все зависит от вида
предпринимательской деятельности, которая
может быть направлена на создание продукта,
услуги, объекта интеллектуальной собственности; сложности и эффективности действующей
бизнес-модели; тех ресурсов, которыми располагает предприниматель, включая финансовые
и человеческие. Авторы предлагают алгоритм
реструктуризации бизнес-модели, ориентированной на продукт, в случае если изменение
бизнес-модели в кризисной ситуации направлены не только на сохранение, но и дальнейшее
развитие рыночной ниши при условии существующих ресурсных и финансовых возможностях внедрения изменений.
Самым ответственным моментом является выявление изменений в блоках существую-

Таблица 1. Факторы, определяющие направление и возможность преобразования бизнес-модели,
ориентированной на продукт
Фактор

Направления изменений

1. Сложность существующей модели бизнеса

1.1. Выявление блоков, нуждающихся в изменении
1.2. Оценка направлений необходимых изменений
1.3. Определение приоритетных изменений

2. Совокупность бизнес-процессов производства
каждого продукта, нуждающегося в инновационном
изменении:
— основных;
— вспомогательных;
— обслуживающих.

2.1. Ревизия бизнес-процессов на соответствие применяемой инновационной технологии.
2.2 Определение бизнес-процессов:
— новых, намечаемых к внедрению;
— существующих, эффективных;
— неэффективных, которые необходимо удалить из
действующей технологической цепочки

3. Технологическая применяемость существующего оборудования к производству инновационного
продукта

3.1. Анализ возможности выполнения новых технологий на существующем оборудовании
3.2. Разработка спецификации оборудования, необходимого для выполнения технологических процессов
новой бизнес-модели

4. Финансовое положение субъекта предпринимательства

Анализ возможности финансирования изменений
бизнес-модели:
— за счет собственных средств;
— за счет привлеченных средств.

5. Уровень компетентности персонала к работе с
новыми технологиями

5.1. Анализ компетенций персонала для выполнения
новых бизнес-процессов
5.2. Оценка возможности обучения, подготовки и
переподготовки персонала

6. Необходимость изменений оргструктуры и межфункционального взаимодействия специалистов
отделов

6.1. Анализ организационной структуры и структуры
управления, документооборота, связанного с организацией процесса производства и управления в
рамках изменения бизнес-модели

7. Уровень цифровизации всех бизнес-процессов
предприятия

7.1. Анализ уровня цифровизации взаимодействия
всех подразделений и структур предприятия.
7.2. Оценка уровня цифровизации бизнес-процессов
7.3. Оценка потребности в оборудовании, обеспечивающем информатизацию бизнес-взаимодействия
структур предприятия и бизнес-процессы.
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щей бизнес-модели. Сложность действующей
бизнес-модели определяется стратегическими
направлениями деятельности субъекта предпринимательства, применяемыми технологиями изготовления продукта или услуги, организацией производства и управления. Фактически
блоки бизнес-модели описывают способ получения прибыли, адаптированный к потребностям
клиента. Следовательно, изменение модели будет определять, как в дальнейшем она будет генерировать ценность, и что для этого необходимо предпринять.
В нашем конкретном случае рыночные изменения могут вызвать корректировку потребительской ценности продукта, изменение
технологии ее создания и системы управления
производством и сбытом. В результате новая
ценность продукта позволит либо оставить за
предприятием рыночный сегмент, либо его расширить, что соответственно сохранит финансовые показатели деятельности, либо их улучшит.
Интеграционное взаимодействие блоков
бизнес-модели должно осуществляться на основе изменения материально-маршрутных спецификаций в рамках технологических процессов и
управленческих функций, на основе оперативного учета совокупного воздействия факторов
внешней среды и внутреннего состояния субъекта предпринимательства.
В результате могут быть существенно скорректированы базовые блоки бизнес-модели, такие, как:
• ценность продукта для потребителя;
• технология создания ценности;
• технология управления созданием ценности (оргструктура, изменения межфункционального взаимодействия в рамках существующей

производственной площадки);
• компетенции персонала;
• формирование денежного потока.
Как было сказано выше, создание новой ценности продукта для потребителя должно быть
основано на инновационном изменении его характеристик или технологии его изготовления.
Только в этом случае будет сформирован портфель, обеспечивающий фирме реальный рост
бизнеса. Но, как показывает практика, не все
предприниматели могут встать на путь инновационного развития.
Необходимо также отметить, что внесение
изменений в указанные блоки бизнес-модели
должно быть комплексным и системным, осуществляться на основе цифровизации информационных потоков. Комплексность подразумевает учет влияния изменений не только отдельных
блоков бизнес-модели, но и всех остальных.
Системность реализуется через эффективное
управленческое воздействие, осуществляющее
планирование, организацию и координацию
бизнес-процессов модели во взаимосвязи и взаимозависимости всех блоков бизнес-модели.
Инновации внедряются за счет инвестиционных ресурсов, которыми обладают или которые могут привлечь предприниматели. Но доля
действительно инновационных преобразований, как показывает статистика предпринимательской деятельности мала. Так, в сборнике
Федеральной службы государственной статистики «Малое и среднее предпринимательство в
России» за 2019 год [9] представлены показатели
«Распределение малых предприятий по оценке целей инвестирования в основной капитал»,
приводятся следующие данные за 2018 год (см.
табл. 2).

Таблица 2. Распределение малых предприятий по оценке целей инвестирования в основной капитал
Цели инвестирования

Доля инвестированного капитала,%

1. Замена изношенной техники и оборудования

20

2. Автоматизация и механизация существующего производственного процесса

16

3. Увеличение производственных мощностей с неизменной номенклатурой продукци

14

4. Увеличение производственных мощностей с расширением номенклатуры продукции

14

5. Снижение себестоимости продукции

10

6. Внедрение новых производственных технологий

10

7. Создание новых рабочих мест

9

8. Экономия энергоресурсов

7

Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики
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Согласно данным таблицы, в 2018 году 72%
инвестиций в основной капитал было потрачено
малыми предприятиями на традиционную деятельность и только 33% (пункты 4,6,7) на инновационные изменения.
Данные, приведенные в таблице 2 подтверждают сказанное выше о том, что малый бизнес
не стремиться к кардинальным инновационным
изменениям. Но приведенные ниже, данные позволяют утверждать, что это не всегда происходит по субъективным причинам.
Факторы, сдерживающие инвестиционную
деятельность предприятий малого бизнеса в
2017 и 2018 г.г, приведенные в [9, с.42], представлены в таблице 3.
Повышение потребительской ценности продукта или услуги напрямую связано с внедрением инновационных технологий, для чего необходимы существенный объемы привлечения
денежных средств. А, судя по данным, приведенным в пунктах 3,5,6 и 7 таблицы 3, привлечение финансовых средств даже в относительно стабильные для малого и среднего бизнеса
2017 и 2018 годы было затруднено. Тем не менее, менеджмент малых и средних предприятий,
используя возможности, предоставленные господдержкой предпринимательства, старается
решить насущные проблемы, связанные с функционированием своих предприятий в кризисной среде.
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В случаях, когда рыночная ниша утеряна или
существенно снижена и отсутствуют ресурсные
возможности для изменений бизнес-модели,
предпринимателям следует обратиться к опыту
лучших практик, изложенных, например, в научных трудах [10,11].
Выводы:
В условиях кризисных явлений большинство российских предпринимателей используют модель поведения, направленную на восстановление прежних, докризисных объемов
производства, с помощью традиционных организационных, управленческих и кадровых
изменений в рамках существующей бизнес-
модели. Но не только и не столько эти изменения, а кардинальные изменения структуры
самой бизнес-модели позволят создать новую
ценность, обеспечивающую дальнейшую устойчивость бизнеса. Именно этому способствуют
алгоритмы изменения бизнес-модели, предложенные авторами статьи. При выполнении
всех необходимых и обоснованных с позиции
современных условий хозяйствования и потребностей клиентов изменений, реконструированная бизнес-модель будет обладать свойствами
адаптивности и обеспечивать конкурентоустойчивость деятельности субъекта предпринимательства в заданном сегменте глобального рынка.

Таблица 3. Факторы, сдерживающие инвестиционную деятельность предприятий малого бизнеса
в 2017 и 2018 г. г.,%
2017

2018

1. Недостаточный спрос на продукцию

23

27

2. Несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные процессы

21

35

3. Сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных
проектов

35

48

4. Инвестиционные риски

31

47

5. Высокий процент коммерческого кредита

41

54

6. Высокий уровень инфляции в стране

38

58

7. Недостаток собственных финансовых средств

44

49

8. Неопределенность экономической ситуации в стране

42

61

Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики
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ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
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E-mail: voshka93@yandex.ru
Предпринимательские инновации стали одной из самых актуальных тем во многих странах в
последние годы. Во Вьетнаме предпринимательские инновации были определены как основной
фактор, обеспечивающий успех предприятий. Тем не менее, показатели предпринимательских инноваций во Вьетнаме все еще отстают от показателей многих стран региона, таких как Сингапур и
Малайзия. Кроме того, политический механизм Вьетнама на самом деле не создал сильного продвижения для запуска деятельности. Эта статья посвящена не только анализу текущего состояния
продвижения предпринимательских инноваций во Вьетнаме, но и выявлению проблем, связанных
с предпринимательскими инновациями во Вьетнаме. Эта статья также предлагает решения для
продвижения предпринимательских инноваций во Вьетнаме.
Ключевые слова: Стартап, инновации, предпринимательство, экономика.
Введение. Согласно международной научной литературе, стартап — это бизнес или
временная организация, предназначенная для
нахождения схемы действий, которые можно
быстро повторить или расширить (Blank, 2010).
Во Вьетнаме термин «стартапы» (Startup) часто
используется, чтобы отличить его от обычных
предприятий, таких как открытие ресторана или
магазина одежды.
Однако не у каждого есть потенциал для
открытия частного бизнеса (Learned, 2002). Потенциальный предприниматель — это тот, кто
пользуется возможностью, чтобы создать свою
собственную компанию, как только появляется
такая возможность (Shapero, 1981). Предпринимательство — это процесс, который начинается
с признания возможностей, тем самым развивая
идеи для реализации возможностей путем создания новой компании. Согласно данным Global
Entrepreneurship Monitor, новый бизнес будет
проходить 3 этапа: от формирования, разработки идей до создания бизнеса и, наконец, поддержания и развития бизнеса. В настоящее время
исследователи во многих странах мира анализируют потенциалы стартапов. Прежде всего
изучается положительный опыт тех стран, где
создаются новые предприятия для обеспечения
новых ценностей для всего общества.
Методология исследования. Эмпирические данные были собраны с помощью различных источников. Это позволило соединить

обоснованные теоретические результаты с практическими обобщениями. Собранные данные
были проанализированы и сопоставлены с предыдущими исследованиями, а также послужили
основой для ответа на вопросы исследования.
Результаты исследования. Отчет от Глобального мониторинга предпринимательства за
2017–2018 годы (Global Entrepreneurship Monitor
2017/18 Report) является 19‑м отчетом, который
создан для отслеживания состояния стартапов
по всему миру поэтапно от потенциальных предпринимателей до стартапов и стабильного роста
в условиях экосистемы стартапов в каждой стране. Этот отчет основан на результатах опроса более 164 тысяч взрослых (Adult Population Survey
(APS)) и опроса более 2000 экспертов (National
Expert Survey — NES) в 54 странах (таблица 1).
Глобальный
мониторинг
предпринимательства оценивает качество экосистемы предпринимательских
инноваций
посредством
экспертных опросов. Этот обзор фокусируется
более всего на факторах, которые влияют на индивидуальных предпринимателей и их начальную деятельность, чем на макроэкономические
факторы окружающей среды. В целом в экосистеме стартапов инфраструктура продолжает
оставаться самым верхним показателем. Наименьший показатель у предпринимательского
образования на школьном этапе. Положительным сигналом является то, что около половины
показателей экосистемы стартапов в странах
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Таблица 1. Страны, принявшие участие в GEM 2017, по регионам
Регион

Страны, основанные на
своих факторах

Страны, основанные на
эффективности

Африка

Мадагаскар

Египет, Марокко, Южная
Африка

Азия и Океания

Индия, Иран, Казахстан,
Вьетнам

Латинская Америка и
Карибские острова

Европа

Северная Америка

улучшились по сравнению с 2016 годом, из которых наиболее сильным улучшением являются
финансы для стартапов и предпринимательское
образование на школьном этапе, а также динамика внутреннего рынка.
При сравнении экосистемы стартапов Вьетнама с 54 другими странами мира (GEM, 2017),
выявлено, что у Вьетнама 2 самых высоких показателя это динамика внутреннего рынка (5
место из 54) и культура и социальные нормы (6
из 54). Инфраструктура — индекс с самым высоким средним показателем во Вьетнаме, заняла
третье место среди 12 стартовых показателей
экосистемы, тем самым заняв 10 место из 54.
Следующие два самых высоких показателя —
Открытость внутреннего рынка (12/54) и Правительственная Политика (13/54). Несмотря на
то, что показатель правительственной политики
составляет 2,4 балла из 5, он по-прежнему занимает 13 место из 54, показывая, что достижение
хорошей и эффективной системы политики для
поощрения предпринимательства и экономического развития является не только проблемой одного Вьетнама, но и большинства стран в
мире. Три самых низких показателя в экосистеме стартапа во Вьетнаме (2017) — это Предпринимательские финансы (39/54), Предпринимательское образование на послешкольном этапе
(40/54) и Государственные программы развития
предпринимательства (43/54). (Таблица 2).
В целом условия ведения бизнеса имеет тенденцию к улучшению, они повышаются вместе с
уровнем экономического развития, то есть если

Страны, основанные на
инновациях

Китай, Индонезия, Ливан,
Австралия, Израиль,
Малайзия, Саудовская
Катар, Республика Корея,
Аравия, Тайлайнд
Тайвань, Япония, ОАЭ
Аргентина, Бразилия,
Чили, Колумбия,
Эквадор, Гватемала,
Мексика, Панама, Перу,
Уругвай

Пуэрто-Рико

Кипр, Эстония, Франция,
Болгария, Босния и Герце- Германия, Греция, Ирланговина,
дия, Италия, Люксембург,
Хорватия, Латвия, ПольНидерланды, Словения,
ша, Словакия
Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания
Канада, США

экономика растет, то условия ведения бизнеса,
как правило, улучшаются.
Трудности и вызовы. Подача заявки на интеллектуальную собственность (ИС) или авторское право занимает много времени, а поданные
заявки за границу редко принимается. Вопрос
защиты прав ИС очень важен для стартапов. Однако в настоящее время во Вьетнаме процедуры
регистрации ИС также требуют много времени,
и мало эффективны, и плохо защищаются. Поэтому многим предприятиям приходится прилагать усилия для создания технологических барьеров для конкуренции.
Ограниченный капитал, а также механизмы
и политика, связанные с мобилизацией капитала, являются одной из важных причин. Стартап-
проекты часто начинаются с ограниченным
собственным капиталом учредителей, в то время как возможность занимать деньги в банках
или привлекать инвестиционные фонды очень
низка. Хотя существует довольно много разных
финансовых каналов, в действительности для
стартапов по-прежнему часто бывает трудно испытывать недостаток в капитале. Фактически,
нынешнее сообщество стартапов хочет, чтобы
в истории привлечения капитала были более
конкретные законы и институты, помогающие
стартапам получить доступ и легко получить
капитал от инвесторов. В частности, в Постановлении Правительства № 38/2018/ND-CP от 11
марта 2018 г. об инвестициях в инновационные
стартапы не совсем ясны правила привлечения
капитала. Между тем, фактор, который больше
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Таблица 2. Рейтинг показателей экосистемы стартапов во Вьетнаме за 2013–2017 годы.
Условия для
предпринимательства

2017

2016

2015

2014

Баллов Рейтинг Баллов Рейтинг Баллов Рейтинг Баллов Рейтинг

Динамика внутреннего рынка

4,15

5

3,59

11

3,71

6

3,5

15

Культура и социальные нормы

3,62

6

3,23

14

3,13

17

3,1

20

Инфраструктура

4,19

10

4,07

17

3,75

39

3,58

43

Открытость внутреннего рынка

2,79

12

2,51

28

2,43

52

2,66

32

Правительственная политика

2,4

13

2,78

15

2,93

20

2,89

20

Постановления Правительства

3,02

25

2,62

25

2,46

32

2,77

13

Передача технологии

2,19

34

2,33

30

2,3

40

2,54

20

Предпринимательское образование на школьном этапе

1,83

34

1,57

47

1,83

51

1,97

46

Услуги по поддержке предпринимательства

2,82

36

2,93

42

2,93

41

2,89

45

Предпринимательские финансы

2,27

39

2,12

50

2,37

44

2,4

42

Предпринимательское образование на послешкольном этапе

2,61

40

2,53

47

2,64

58

2,64

50

Государственные программы
развития предпринимательства

2,09

43

2,14

50

2,35

54

2,5
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всего беспокоит бизнес и который трудно обеспечить, — это создание фонда, хотя в Постановление упоминается.
В настоящее время правила, механизмы и
политики для поддержки стартапов совершенствовались и совершенствуются все больше и
больше, но многие материалы, требующие конкретных указаний, еще недоступны, что фактически затрудняет реализацию правил и политик.
В нынешней институциональной системе инноваций и предпринимательства отсутствует правовая база с правильным регулированием для
этих новых видов бизнеса. Это серьезный барьер, который мешает вьетнамским стартапам
получить доступ к капиталу и вести свою деятельность. Предприятиям действительно нужны
институты и правовые коридоры, чтобы стартапы могли найти лучший путь.
Хотя начальная ситуация во Вьетнаме улучшилась уже в 2017 году, доля людей, начинающих предпринимательскую деятельность, увеличилась, но все еще есть много признаков того,
что Вьетнам уступает другим странам того же
уровня, ну и также странам в своем регионе. К
этим признакам можно отнести боязнь неудачи
в бизнесе, свои предпринимательские способности, предпринимательский сектор и инновации в бизнесе. Таким образом, по сравнению с
2013–2015 годами слабые стороны экосистемы
стартапов во Вьетнаме, такие как государственные программы развития предпринимательства,
передача технологий, Правительственная поли-

тика и т. д., не улучшились. Общим менталитетом стартапов является то, что государственные
учреждения работают медленно, используя «запутанные» (непрозрачные) и неэффективные
процедуры.
Некоторые рекомендации и решения.
Во-первых, продолжать совершенствовать,
исследовать, выпускать новые и дополнять необходимые механизмы и политики для поддержки
и продвижения среды стартапов, а также создавать благоприятные условия для привлечения
финансовых ресурсов, чтобы стартапы имели
свою точку. Применение конкретных финансовых механизмов и особой налоговой политики
для организаций и частных лиц, начинающих
деятельность или инвестирующих в стартапы.
Развитие финансового рынка с целью диверсификации каналов мобилизации капитала для
стартапов, развитие фондовой биржи для стартапов, помощь предприятиям в мобилизации
капитала напрямую от общества, решение трудностей в получении капитала, способствовать
развитию рынка корпоративных облигаций; сосредоточить внимание на привлечении «ангельских» инвесторов и венчурных фондов для поддержки стартапов на ранней стадии развития во
Вьетнаме.
Во-вторых, предприятиям необходимо лучше использовать финансовые знания и мобилизовать капитал, чтобы иметь возможность
получить доступ к инвестиционному капиталу
и привлечь его. Поощрение корпоративного фи-
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нансирования как со стороны предложения, так
и со стороны спроса обеспечит больший успех
вьетнамскому бизнесу. Предприятиям необходимо подготовить необходимые элементы при
открытии бизнеса; Проактивно исследовать и
обновлять информацию о политиках и законах,
чтобы быстро улавливать, получать и использовать возможности и стимулы от политик и минимизировать риски в процессе запуска.
При реализации бизнес-идей стартапы часто сосредотачиваются на рынке и продажах. Но
для того, чтобы предпринять твердые шаги и
быть готовым к привлечению инвестиционного
капитала, необходимо юридическое понимание. Соответственно, стартапы должны осознавать и ценить роль юриста в процессе бизнес-
планирования. Чтобы было хорошо сделано
составление и подписание соглашения о сотрудничестве, письменного обязательства или иного
соглашения между членами-учредителями, направленного на ориентацию и создание плана
конкретного партнерства, а также обеспечение
прав и выгод и вклада членов в соответствии с
принципом справедливости и выгоды всех сторон. В то же время следует проконсультироваться с профессиональным юристом по вопросам
регистрации и защиты прав интеллектуальной
собственности своих идей в соответствии с законодательством. Тщательно изучить правовые
вопросы, связанные с выбором типа предприятия, подходящего для бизнес-целей и планов
развития предприятия на каждом этапе создания и после его создания.
В-третьих, усиление роли бизнес-ассоциаций
и отраслевых ассоциаций, продвижение роли
моста между управляющими агентствами и бизнесом. Хорошее выполнение своей роли является важным каналом для критики политики в отношении бизнеса, позволяя бизнес-сообществу
контролировать и оценивать деятельность государственных органов как основу для повышения качества обслуживания.
В-четвертых, укрепление связи и координации между государственными органами, корпоративными представительскими организациями и ассоциациями адвокатов, ассоциациями
адвокатов для оказания правовой поддержки в
конкретных ситуациях. Продвигать юридическую поддержку бизнеса во многих формах, таких как письмо, онлайн, телефон …
Также можно разработать программы для
поддержки и поощрения инновационных стар-
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тапов:
• Политика и программы поддержки должны быть направлены на начальные стадии
бизнеса и создание бизнеса, но также должны
стимулировать предпринимательскую деятельность на предприятии: пропагандировать, поддерживать и дать предприятиям руководство
создания фонда развития науки и техники; реализовать льготную политику для предприятий,
которые заняты предпринимательской деятельностью.
• Программы поддержки запуска должны
быть не массовыми, а точечными и отдавать
приоритет стартапам в ведущих отраслях. Согласно исследованию GEM, развитая экономика
при переходе на более высокую ступень, должна подвергнуться экономической реструктуризации в сторону увеличения доли деловой активности в сфере переработки и обслуживания
предприятий, особенно отрасли информационных и коммуникационных технологий, финансовых услуг, услуг по развитию бизнеса.
• Эффективно осуществлять политику поддержки, поощрения исследований и применения
научно-технических достижений в производстве, продвигать услуги по поддержке развития
рынка для повышения конкурентоспособности
не только каждого предприятия, но и всей экономики страны в целом. Усилить информационную работу, информационно-пропагандистскую
деятельность и наращивать потенциал в области
интеграции с международной экономикой, тем
самым способствуя развитию рынка вспомогательных услуг в целях повышения конкурентоспособности каждого предприятия.
Необходимость совершенствования предпринимательской экосистемы для содействия
движению предпринимательства и развитию
бизнеса:
• Содействие активной связи университетов, научно-исследовательских центров с предприятиями в применении и коммерциализации
результатов научных исследований, особенно
в области информационных технологий, сельском хозяйстве, которые применяют высокие
технологии. Продолжать развивать связующую
роль Министерства науки и техники, а также содействовать развитию центров, где реализуется
спрос-предложения технологий, посредством
организации семинаров, форумов, ярмарок, касающихся технологий.
• Продолжать совершенствовать инфра-
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структуру обслуживания бизнеса, особенно
транспортную систему, канализации, промышленные зоны. Проявлять интерес к формированию промышленного кластера, где действуют
крупный бизнес, транснациональные корпорации для привлечения бизнеса в вспомогательные отрасли. С другой стороны, Вьетнам также
нуждается в создании и внедрении подходящих
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механизмов и политики для побуждения частных компаний к инвестированию в инфраструктуру и транспорт.
• Создать орган-посредник, в котором будут все программы Правительства по поддержке
бизнеса, чтобы для предприятий и предпринимателей информация о них была легко доступна.
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Активная фаза цифровизации управленческих и производственных бизнес-процессов за последние пять лет имеет развитие на предприятиях различных направлений. Большая часть предприятий осуществляли существенное финансирование для проведения исследований, проектно-
изыскательских работ и возможной реализации платформенных систем для существующих и новых
бизнес-процессов. Кризис, с которым столкнулись предприятия в 2020 году, связанный с пандемией
коронавирусной инфекции внес весомый вклад в части оперативной приоритизации цифровых решений. В статье рассмотрены основные управленческие решения, которые привели к положительной и отрицательной динамике развития цифровой трансформации на предприятиях.
Ключевые слова: цифровизация, управленческие решения, цифровая трансформация, кризис, коронавирус, управленческие процессы, производственные процессы, промышленное предприятие.
Введение. Данная статья посвящена процессу адаптации предприятий к условиям кризиса,
вызванного пандемией коронавирусной инфекции, что вынудило организации предпринимать
управленческие воздействия в части приоритизации цифровых решений. Цель статьи заключается в том, чтобы показать и проанализировать
изменения управленческих решений, которые
произошли в период кризиса и какие цифровые
инструменты оказались наиболее эффективными в сложившейся ситуации.
Индустрия 4.0 после представления на Германской конференции является отправной точкой в развитии цифровизации на предприятиях
[1, 2]. После окончания конференции о развитии
цифровой трансформации или индустрии 4.0
многие страны приступили к формированию
нормативной и методологической основы [3], в
том числе и в Российской Федерации [3]. Единые
документы в виде положения или методики о
цифровой трансформации не разрабатывались,
поэтому каждая отдельно взятая организация
осуществляла цифровизацию индивидуально, распространяя оцифровку на различные
бизнес-процессы, как эффективные, так и не совсем. При таком подходе отсутствовал контроль
над количеством цифровых проектов, то есть
приоритизации цифровых решений не уделяли
достаточного времени. Считалось, что в индустрии 4.0 необходимо разрабатывать комплексные решения, затрагивающие все процессы, но в

итоге это привело к разбросу стеков технологий
и направлений.
Инвестирование денежных потоков организации на развитие цифровых решений для
оптимизации существующих бизнес-процессов
наступает с кризисом [4]. В первом квартале 2020
года произошли кардинальные изменения в
расставлении приоритетов цифровых решений
из-за наступления пандемии коронавирусной
инфекции. Коронавирусная инфекция затронула все цепочки создания ценности: изменение
потребностей, падение спроса на сырье, ограничений ОПЕК+, роста курса и инфляционный скачок [5]. Все перечисленные факторы в итоговом
выражении заставили руководство организаций
резко оптимизировать свои затраты и пересмотреть инвестиционную политику в отношении
цифровой трансформации.
Управленческие решения определяют ключевую роль в стратегических целях, их достижениях или неудовлетворительных результатах.
Баланс, который необходимо соблюсти и стрессовые ситуации могут позитивно повлиять при
нестандартных решениях.
Активное развитие и продвижение индустрии 4.0 в массы имеет свое влияние не только
в качестве информационной активности, но в
первую очередь в части достижения новых результатов, применение новых методологий, метрик и построения процесса взаимосвязей промышленной инфраструктурной оболочки. Если
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в текущей парадигме говорится об индустрии
4.0, то в предыдущей версионности, а именно
индустрии 3.0 основное направление было на
автоматизацию компонентов производства и
на управленческие процессы в системах. В основе индустрии 4.0 лежит развитие глобальной
промышленной интернет-инфраструктуры [6],
что в свою очередь предполагает использование
новых платформенных решений в части получения и аналитики больших данных, использование интернет вещей и применения облачных технологий, которые становятся типовыми
технологиями для развитых организаций. Но
в текущих условиях цифровая трансформация
затрагивает изменения бизнес-процессов и осуществления бизнес-моделей предприятий, что
не всегда приводит к плодотворному результату.
Структура бизнес-моделей организаций базируется на кооперационных взаимодействиях и
сетевой модели сотрудничества, а результат деятельности предприятий направлен в большей
степени на производство услуг, а не продуктов/
товаров [7, 8].
Процесс организации цифровой трансформации на промышленных предприятиях является неструктурированным и разрозненным.
Организации используют существующие бенчмаркт и пытается внедрить/доработать системы.
Нагроможденность новыми метриками и изменениями становится катализатором к растягиванию процесса во времени, неудовлетворенности предполагаемым результатом и в целом
отказом от цифровой трансформации. Действия
руководителей и сотрудников идут в разрез существующим реалиям, что также приводит к
конфликтным ситуациям и возможным уходом
с действующих постов в роли инициаторов циф-
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ровой трансформации. Основной причиной, как
было сказано выше является — Нагромождение
процесса цифровизации. Нагромождение выражается в ухудшении понимания процесса, постоянное обновление методик (чаще, чем раз в
полгода), добавление участников согласования,
что в конечном итоге приводит к тому, что методический подход и его версионность запутывает
сотрудников, а ответственные лица начинают
вносить изменения в существующий процесс
без информирования заинтересованных сторон.
По мнению автора, данная методика должна
быть отображена в алгоритме, описанная в виде
кросс-функциональной диаграмме понятно и
прозрачной для участников и заинтересованных сторон процесса. Методический подход к
организации цифровой трансформации должен
быть описан и составлены нормативные документы в части внесения изменений: периодичность, согласованность и добавление иных лиц.
Изменения не должны осуществляться в период
высокоактивной деятельности подразделений
по цифровой трансформации в рамках текущего года. Материалы должны обновляться либо в
начале года перед началом старта новых цифровых решений или в конце, по итогу года.
Таким образом, необходимо учитывать, что
организация процесса цифровой трансформации на промышленном предприятии является
основополагающим звеном цепочки в рамках
плодотворного старта цифровизации. Грамотный подход к организации процесса позволяет
снизить временные издержки на реализацию
определенного компонента, а также избежать
ненужного дублирования и лишнего согласования с другими участниками.
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В статье рассматривается трансформация и расширение области применения теории человеческого капитала, а также ее влияние на представление о человеческом развитии и протекание многих современных социально значимых процессов. Также в статье анализируются данные, которые
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В современном научном сообществе значение теории человеческого капитала для анализа,
изучения, объяснения и управления многими
социально-экономическими значимыми, стратегическими процессами носит революционный
характер. Человеческий капитал является, на сегодняшний день, одним из наиважнейших, и самым ценным ресурсом и источником развития
современного общества, способного обеспечить
развитие в условиях высокой неравномерности
распределения материальных благ, истощения
природных ресурсов и стремительного роста
экологических проблем, в частности, связанных с глобальными последствиями изменения
климата. Следует заметить, что современная
экономика и социальные науки рассматривают
человеческий капитал, как весомое многовекторное понятие (ресурс, источник, потенциал,
фактор и т. д.) и как значимую характеристику
тенденций протекания многих социальных, экономических, технологических и общественных
процессов. При чем, развитие человеческого капитала является важной характеристикой, как
на микро-, так и на макро- уровне оценки обще-

ственного развития. Так, например, изменения
показателей развития человеческого капитала
в сторону их увеличения (роста) является достоверным фактом эффективной социальной политики государства (организации) и развития экономики, что в свою очередь является основой
формирования, так называемого положительного человеческого капитала, который определяет сохранение этой положительной динамики
в будущем и поэтому является стратегическим
фактором развития [4]. В то время, как тенденция изменения в сторону понижения основных
показателей развития человеческого капитала
свидетельствуют о негативных тенденциях протекания, как социально значимых процессов,
так и процессов экономического развития, что
обуславливает формирование отрицательного
человеческого капитала, который оказывает негативное долгосрочное воздействие, как на общество (безработица, падении уровня образования или недоступность образования, ухудшение
работы системы здравоохранения и т. д.), так и
на экономику (снижение производительности
труда, дефицит квалифицированных кадров и
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т. д.) [1, 2]. Следовательно, можно сделать вывод,
что развития человеческого капитала является
важнейшим фактором и характеристикой конкурентоспособности экономического роста на
всех уровнях, а так же показателем эффективного развития социально значимых процессов, таких как образование и его доступность, охрана
здоровья, уровень жизни, социальная защищенность, законопослушность и т. д. Теория человеческого капитала помогает осознанию в новом
ракурсе таких социально значимых экономических процессов, как формирование рынка труда,
роль и значение образования в процессе общественного воспроизводства, человеческое развитие и возрастная динамика трудовых доходов,
целесообразность и экономическая эффективность затрат на обучение и смену рабочего места и т. д.
Одним из позитивных последствий применения теории человеческого капитала на практике является значительные инвестиции в образование, поскольку образование на всех уровнях
развития рассматривается, как основополагающий источник экономического роста и благосостояния, что подтверждают исследования
международных организаций и статистика. Например, по данным всемирного банка, который
является инициатором международного проекта по развитию человеческого капитала, высокий показатель ИЧК (индекс человеческого капитала) имеют такие страны, как Сингапур (88%),
Гонконг (81%) и Япония (80%) [8]. Как известно,
эти страны уделяют особое внимание процессам
развития и популяризации образования). Этот
факт позволил им и по индексу ГИИ (глобальный
инновационный индекс) за 2020 год в своем регионе занять все лидирующие позиции: первое
место — Сингапур, второе место — Республика
Корея, третье место — Гонконг, Китай. В Европе
лидирующие позиции по ГИИ занимает Швеция,
Швейцария [9]. Россия по ИЧК по результат 2020
года занимает 41‑е место среди 174 стран мира,
которые участвуют в проекте всемирного банка
по развитию человеческого капитала. С позиции современных тенденций развития мировых
экономических и социальных процессов, эти
данные являются красочной иллюстрацией того,
как развитие человеческого капитала влияет на
динамику инновационных процессов, которые
являются основой эффективного развития информационных и цифровых технологий. Следовательно, человеческий капитал еще раз доказывает свою стратегическую важность основного
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ресурса, способного обеспечить стратегическое
развитие, прокладывая мост инновациям и технологиям, обеспечивающим эффективное протекание социально-экономическим процессам,
из сегодня в конкурентоспособное завтра, как
для отдельно взятой страны, так и для всего человечества в целом. Это подтверждается еще одним международным исследованием, результаты которого определяют индеек экономической
свободы (ИЭС), согласно данным актуальным на
март 2021года, первое место в рентинге занимает Сингапур, четвертое и пятое Швейцария и
Ирландия. Россия, к сожалению, в этом исследовании не представлена [10].
Понятие «человеческий капитал», которое
было введено в науку нобелевскими лауреатами
Т. Шульцем и Г. Беккером (1960 г.), определялось
как совокупность способностей, знаний, навыков
и умений человека, используемых им в производственных или потребительских целях [6]. Однако, понятие «человеческого капитала», так же
как и применение теории человеческого капитала подлежит эволюционной трансформации
вместе с развитием социально-экономических
процессов в обществе и эволюционным развитием человечества в целом. На сегодняшний
день существует множество трактовок понятия
человеческого капитала. Обобщая некоторые
из них, можно сформулировать актуальное понятие «человеческого капитала». Человеческий
капитал представляет собой сформировавшийся в результате развития и инвестиций, а так же
накопленный человеком, определенный резерв
(запас) способностей, знаний, здоровья, профессиональных и личных навыков, целенаправленное использование, которых в той или иной экономической области деятельности, способствует
повышению показателей труда, что в свою очередь обуславливает повышение доходов самого
человека, организации и развитие национального благосостояния.
Так как носителем человеческого капитала
является сам человек, то развитие человеческого капитала, как необходимого резерва (запаса)
связано изменением поведения (личного и социального) человека и приоритетами личного
тайм- менеджмента, так как на формирование и
поддержание своего собственного человеческого капитала необходимы ресурсы, как духовные
(моральные), так и материальные. Например,
затраты связанные с повышением собственного
человеческого капитала, прежде всего, напрямую связаны с уменьшением количества сво-
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бодного времени, что является неотъемлемой
чертой нашего времени, которая меняет протекание многих социальных процессов устройства
общества. Измерение человеческого капитала,
несмотря на его общепризнанную важность, не
может быть точным, при использовании методов оценки, которые существуют на сегодняшний день. Использование человеческого капитала зависит в первую очередь от мотивации
его носителя (человека), а также от социально-
экономической активности носителя [3, 7]. Однако, на реализацию социально-экономической
активности носителя оказывают воздействие
такие социально-экономические процессы, как
доступность и эффективность социальной политики государства в области развития и реализации потенциала и способностей человека.
Использование человеческого капитала, как основного ресурса развития современного общества, проявляется в экономическом, социальном
и психологическом эффектах. Положительная
динамика этих эффектов является свидетельством конструктивного протекания основных
социальных и экономических процессов в обществе, таких как повышение уровня жизни, соблюдение прав человека, социальная толерантность и т. д.
Одним из основных условий, способствующих достижению и закреплению положительных эффектов, являются инвестиции в процессы формирования и развития человеческого
капитала, к которым относятся образование и
его доступность, здравоохранение, социальная
стабильность и правовая защищенность, соблюдение прав и свобод и т. д. Если быть точнее, то
к инвестициям в формирование и развитие человеческого капитала можно отнести все усилия,
направленные на повышение продуктивности
человека за счет качества его профессиональной подготовки и компетентности, что в свою
очередь способствует повышению производительности и качества труда, как в настоящее
время, так и в будущем. Инвестиции в развитие человеческого капитала — это непрерывный процесс, который меняет интенсивность на
разных отрезках жизненного пути человека и
определяет человеческое развитие. В 1990 году
ПРООН опубликовала первый доклад с оценкой
экономического и социального прогресса стран
мира, в котором было сформулировано понятие
человеческого развития: «Развитие человека является процессом расширения спектра выбора.
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Наиболее важные элементы выбора — жить долгой и здоровой жизнью, получить образование и
иметь достойный уровень жизни. Дополнительные элементы выбора включают в себя политическую свободу, гарантированные права человека и самоуважение» [11]. Лидерами в рейтинге
стран по ИЧР (индекс человеческого развития)
в 2020 году являются Норвегия (1), Ирландия
(2), Швейцария (3), Гонконг (4). Индекс человеческого развития является комбинированным
показателем, который отражает в себе состояние
таких значимых социальных и экономических
процессов, как благосостояние, права и возможности, а так же соблюдение принципов социальной справедливости по отношению к каждому
члену общества. Можно с уверенностью отметить, что страны, в которых создаются условиях
положительной динамики человеческого развития и возможности для развития экономики,
обладают и большим человеческим капиталом
и инновационной активностью, что определяет
их конкурентоспособность. Россия по индексу человеческого развития на 2020 год занимает 52 место (0, 824), и находится рядом такими
странами как Казахстан (0.825) и Белоруссия (0,
823). Индекс человеческого развития, который
утвержден программой развития ООН является
отражением социально-экономического развития страны, что в свою очередь характеризирует
эффективность развития социально-трудовых
отношений. Инновационные и информационные технологии сделали анализ социальной и
экономической действительности более точным,
прозрачным и динамичным. Современное социальное знание убедительно доказало, что развитие человека, как основного источника и ресурса человеческого капитала, возможно только
при создании и соблюдении социальных норм, к
которым относятся принципы социальной справедливости, соблюдение правовых принципов,
таких как права человека, политическая свобода
и уважение достоинства личности, а так же справедливые принципы распределения материальных благ. Эффективное человеческое развитие
на благо общества возможно только в том случае если общество может обеспечить человеку
возможность прожить здоровую долгую жизнь,
возможность приобрести и затем на протяжении всей жизни обновлять и пополнять знания,
а также иметь доступ к необходимым средствам
существования, которые могут обеспечить достойный уровень жизнь.
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В статье авторов обращается внимание на вопрос оценки качества работы профессорско-
преподавательского состава высшего учебного заведения в условиях дистанционного обучения. Объект исследования — все категории профессорско-преподавательского состава высших
учебных заведений в Российской Федерации. Предмет исследования — оценка качества работы
профессорско-преподавательского состава в условиях дистанционного обучения и повышенной
неопределенности внешней среды. Теоретическое и методологическое значение исследования заключены в содержательном развитии подходов к оценке качества работы ключевых сотрудников
высших учебных заведений. Практическое и прикладное значение исследования заключены в расширении представлений о кадровых возможностях высших учебных заведений в Российской Федерации. Отдельно полученные результаты исследования могут быть использованы на практике для
анализа обширного круга вопросов, связанных с анализом системы высшего образования в Российской Федерации.
Ключевые слова: Вопрос, оценка, качество, персонал, работа, высшее учебное заведение, условие,
дистанционное обучение.
Проблема качества работы сотрудников [3, 4]
высшего образования не теряла своей актуальности в Российской Федерации на протяжении
последнего десятилетия. Так по данным ряда
консалтинговых центров [5, 6] был составлен
график среднего распределения качества работы персонала в высших учебных заведениях
Российской Федерации в 2011–2020 годах, который приведен на рисунке 1.
Данные рисунка позволяют сделать ряд выводов:
• персонал высших учебных заведений в
рассматриваемом пространстве в 2011–2020
годы, учитывая актуальные мировые тенден-

ции, в целом работал достаточно качественно
(среднее распределение показателя качества
не опускалось ниже 51,94 процентов из 100
возможных; при этом минимально возможный
пороговый уровень качества работы для Российской Федерации был определен в 35 процентов
из 100 возможных);
• некоторые проблемы в исследуемом распределении, судя по приведенным данным,
имели место также в 2015 году (здесь средний
уровень качества работы персонала высших
учебных заведений снизилось с 65,89 процентов
до 59,85 процентов);
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Рис. 1. График среднего распределения качества работы персонала в высших учебных заведениях
Российской
Федерации в 2011–2020
Рис. 1. График среднего
распределения
качествагодах
работы персонала в

высших учебных заведениях Российской Федерации в 2011 – 2020 годах

• в целом качество работы персонала в высших учебных заведениях Российской Федерации
за анализируемый период времени возросло с
53,52 процента до 71,48 процента (в среднем в
1,34 раза).
Отдельно отметим, что несмотря на положительную динамику с 2019 по 2020 годы рост
качества работы персонала в высших учебных
заведениях [1, 2] Российской Федерации был не
значительным (имело место увеличение с 70,31
процента до 71,48 процента или в 1,02 раза).
Основной причиной сложившейся ситуации
стал глобальный кризис, вызванный пандемией
коронавирусной инфекции, приведший к значительной активизации дистанционных методов
обучения.
Исходя из этого весьма значимую актуальность приобрел вопрос о модернизации процедуры оценки качества работы профессорско-
преподавательского состава с учетом влияния
действующих факторов.
Средние уровни актуальности действующих методик оценки работы профессорско-
преподавательского состава высших учебных
заведений в Российской Федерации в 2011–2020
годах приведены на рисунке 2.
Из рисунка 2 можем увидеть следующее:
• за анализируемый период времени динамика исследуемого показателя являлась от-

рицательной (средний уровень актуальности
действующих методик оценки снизился на 2,37
процента или в 0,97 раза);
• явные пики снижения среднего уровня
актуальности действующих методик оценки работы профессорско-преподавательского состава
высших учебных заведений в Российской Федерации имели место в 2014 (значение исследуемого показателя снизилось до 82,15 процентов
из 100 возможных; основная причина снижения — изменения в системы высшего образования) и в 2020 годах (значение исследуемого
показателя снизилось до 81,58 процентов из 100
возможных; основная причина снижения — мировая пандемия коронавирусной инфекции);
• рост исследуемого показателя имел место в следующих периодах: с 2011 по 2013 годы
(значение исследуемого показателя увеличилось с 83,95 процента до 85,97 процентов из 100
возможных; основная причина произошедшего
изменения — успешная модернизация методической базы оценки) и с 2014 по 2019 годы (значение исследуемого показателя увеличилось с
82,15 процента до 90,37 процентов из 100 возможных; основная причина произошедшего изменения — успешная модернизация методической базы оценки);
• по прогнозу, составленному на 2021 год
при условии сохранения признаков пандемии
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Рис. 2. Средние уровни актуальности действующих методик оценки работы профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений в Российской Федерации в 2011–2020 годах

Рис. 2. Средние уровни актуальности действующих методик оценки работы

профессорско-преподавательского
состава высших
учебных
заведений
в
коронавирусной
инфекции до конца третьего
• формирование
единого
поля факторов
квартала средний уровень актуальности действу- (причин), определяющих проблемы оценки раРоссийской Федерации в 2011 – 2020 годах
ющих методик оценки работы профессорско- боты профессорско-преподавательского состава
преподавательского состава высших учебных высших учебных заведений в Российской Федезаведений в Российской Федерации, снизится до рации;
73,85 процентов;
• критический многоплановый анализ
• по прогнозу, составленному на 2021 год методологии оценки работы профессорско-
при условии сохранения признаков пандемии преподавательского состава высших учебных
коронавирусной инфекции до конца четвертого заведений в Российской Федерации;
квартала средний уровень актуальности действу• критический многоплановый анализ совоющих методик оценки работы профессорско- купности методик оценки работы профессорско-
преподавательского состава высших учебных преподавательского состава высших учебных
заведений в Российской Федерации, снизится до заведений в Российской Федерации;
69,38 процентов.
• формирование комплекса рекомендаций
Все это, даже при условии завершения по модернизации методологии оценки работы
мировой пандемии к 3 кварталу 2021 года, профессорско-преподавательского состава высподталкивает к инициативам по модерни- ших учебных заведений в Российской Федеразации существующей методологической и ме- ции;
тодической базы оценки работы профессорско-
• формирование комплекса рекомендаций
преподавательского состава высших учебных по модернизации совокупности методик оцензаведений в Российской Федерации.
ки работы профессорско-преподавательского
Среди таких инициатив, по мнению авторов, состава высших учебных заведений в Российна 2021 год и далее могут быть:
ской Федерации;
• формирование единого поля проблем,
• реализация комплекса рекомендаций
влияющих на процедуры оценки работы по модернизации методологии оценки работы
профессорско-преподавательского состава выс- профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений в Российской Федера- ших учебных заведений в Российской Федерации;
ции;
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• реализация комплекса рекомендаций по
модернизации совокупности методик оценки
работы профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений в Российской
Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
условиях глобальной пандемии, отразившейся,
в том числе на Российской Федерации выявились проблемы, связанные с оценкой качества
работы сотрудников высших учебных заведений,
осуществляющих свою деятельность с акцентом

81

на дистанционный формат.
Для нейтрализации данных проблем в сложившихся условиях Российской действительности, по мнению авторов, целесообразнее всего
четко обозначить (формализовать) существенные проблемы, выявить значимые причины их
возникновения (в том числе в проекции методической и методологической базы) и, далее, сформировать комплекс инициатив, направленных
на снижение их активности или нейтрализацию.
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подход, финансовый контроллинг.
Применение логистического подхода к
управлению приобретает все наибольшую популярность во всех сферах экономической и хозяйственной деятельности. В основном принято
использовать применение логистического подхода в управлении материальными потоками.
Однако, сейчас развивается и является весьма
актуальным применение логистического подхода в управлении информационными и даже
финансовыми потоками. Стоит отметить, что
изначально, финансовая логистика развивалась
в банковском секторе, а на данный момент начинает приобретать актуальность своего применения и в управлении финансовыми потоками
промышленных компаний.
Финансовый поток — это совокупность циркулирующих в логистической системе, между

логистической системой и внешней средой финансовых ресурсов, связанных с материальными и информационными потоками [6].
Знание и применение в процессе управления
принципов логистического менеджмента дает
возможность менеджменту компании минимизировать влияние финансовых факторов риска
на деятельность промышленного предприятия.
К основным принципам финансовой логистики следует отнести следующие общеизвестные принципы [6]:
• системности, который предполагает формирование интегрированной системы менеджмента финансовых потоков в рамках финансовой логистической системы;
• синергичности -предполагает комплексный системный подход в достижении постав-
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ленных целей, что дает возможность получения
усиления эффектов функционирования отдельных элементов финансовой логистической системы.
• эмерджентность — свойство выполнять
заданную целевую функцию, реализуемую только финансовой логистической системой в целом,
а не отдельными ее элементами;
• принцип обратной связи, в соответствии с
которым цели и задачи финансовой логистики
определяются требованиями рынка;
• принцип оптимальности предполагающий согласованность всех этапов товародвижения посредством финансовой логистики,
обеспечивая наибольшую эффективность функционирования хозяйствующего субъекта как
производственно-сбытовой системы.
• принцип цифровизации — все финансовые логистические функции и процесс движения финансовых потоков должны выполняться с
максимальной степенью автоматизации [6].
Одним из важнейших элементов финансовой логистики предприятия является финансовый контроллинг.
Контроллинг в любом понимании управляет
финансовыми параметрами, денежным анализом хозяйственных ресурсов и самими финансовыми ресурсами. Таким образом, является
неотъемлемой системой финансовой логистики
промышленного предприятия.
Финансовый контроль — это системы и процессы управления, внедренные промышленным
предприятием для обеспечения надлежащего
управления ее финансами [1]. Этот финансовый
контроль в первую очередь предназначен для
обеспечения того, чтобы финансовые ресурсы организации использовались надлежащим
образом, защищались и регистрировались, и
выплачиваются только законно назначенному
персоналу или деловым партнерам за выполнение законной работы надлежащим образом. В
большинстве организаций уже имеется финансовый контроль, соответствующий независимо установленным стандартам бухгалтерского
учета, и будет проводиться независимый аудит.
Организации, котирующиеся на фондовых рынках, также должны будут соблюдать требования
финансового контроля фондового рынка. Таким
образом, цель этих мер контроля намного шире,
чем предотвращение коррупции. Однако эти
средства контроля также могут иметь антикоррупционный эффект, и при разработке и внедре-
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нии этих средств контроля организация должна
учитывать их эффективность в снижении риска
коррупции.
Миссией экономического контроллинга может являться исследование концепции управления коммерческого предприятия, координации
многофункциональных концепций экономического планирования, определение задач по
управлению прибыльным делом и капиталом
предприятий. Инструментами финансового
контроля являются: способы отражения, классификации и применение аудиторской и административной информации по определённым
характеристикам. Такие как анализ доходов и
расходов, прибыли; контроль и аудит; методы
оценки инструментов, способы принятия экономических решений и многие другие.
В целях более четкого понимания сути финансового контроллинга в финансовой логистике, следует рассмотреть его основные функции,
которые отражены в таблице 1.
Разделяя финансовый контроллинг по признаку времени, можно определить данные типы
задач [2]:
1. Проблемы оперативного финансового
контроллинга;
2. Проблемы стратегического финансового
контроллинга;
3. Совмещенные задачи, разделяющиеся
по роду деятельности: инвестиционные, операционные и финансовые.
Задачи финансового контроллера объединяет в себе различные функции управления денежными средствами коммерческой организации.
Также полномочия этих работников зависит от
масштаба компании. Если организация имеет
небольшие размеры, специалист по контроллингу обычно занимает другую управленческую
нишу, совмещая несколько деятельностей.
Финансовые меры контроля, которые могут
иметь положительное антикоррупционное воздействие, перечислены ниже [4]:
1) Утверждение финансовых операций должно быть дано лицом (лицами) имеющим соответствующий опыт, то есть разрешение расходов
и платежей в отношении транзакций, которые
несут более низкий риск коррупции, должно
требовать одобрения специалиста службы контроллинга, имеющего соответствующий опыт.
2) Утверждение платежей должно быть получено достаточным количеством лиц, специалистов службы контроллинга.
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Таблица 1. Функции финансового контроля при логистическом подходе [2, 4]
Функции финансового контроля

Характеристика функций

Координирующая функция

Все функции приходят к тому, что они имеют общую концепцию, они связаны с определённым обеспечением и административными методами управления денежными средствами коммерческого предприятия. Объединённой
целью контроллинга является сортировка отдельных частей в единое целое
и анализ их на результативность, в доработке и объединении всех частей в
одну единую систему.

Функция помощи по принятию эффективных экономических решений

Функция помощи по принятию эффективных экономических решений включает в себя формирование финансовой и административной информации и
сбор сопряженных с ней концепций. Также в данную функцию входит организация и сопутствие процедуры целеполагания, экономического планирования, регулировки выполнения экономических проектов, экономического
контроля, тем самым, это все функции, которые включаются при принятии
важных экономических решений и постановлений.

Информационно-сервисная
функция

Информационно-сервисная функция содержит в себе комплекс мер, создающих определённый канал и гарантирующих качественные услуги менеджмента. Это система, работающая на постоянной основе и предоставляющая
отчетности многих видов, такие как административная, финансово-
аналитическая, бухгалтерская и т. д.

Определительная функция,
обозначающая основные
цели и задачи.

Определительная функция, обозначающая основные цели и задачи, также ее
называют модераторской функцией, имеет очень важное значение. Финансовый контроль преследует процесс целеполагания на предприятия на всех его
уровнях, от возникновения идеи до полной его организации. Данная функция отвечает за конечные результаты деятельности, становится ответственной за самих работников.

Разрешение расходов и платежей в отношении транзакций, которые несут более низкий
уровень коррупции, должно требовать одобрения более чем одного специалиста службы контроллинга. В случае сделок с высоким риском
коррупции может потребоваться одобрение Совета. Например, если менеджер желает получить
возмещение собственных финансовых ресурсов за решение какого-либо вопроса предприятия не законным коррупционным путем. Риск
мошенничества минимизируется, если второй
менеджер специалист службы контроллинга
обязан будет подписать запрос и обязан будет
провести разумные проверки подтверждающей
документации.
3) В соответствующих случаях должно быть
разделение обязанностей между специалистами
службы контроллинга.
В отношении транзакций с более низким
уровнем коррупционного риска лица из одного
и того же отдела не должны иметь возможность
одновременно инициировать и утверждать
платеж. Следовательно, помимо требования
двух подписей, организация может гарантировать, что вторая подпись принадлежит другому
специалисту службы контроллинга. Это снижает
риск сговора между двумя менеджерами (например, риск того, что бонус, основанный на успехе,

может коррумпированным образом повлиять на
двух менеджеров из одного отдела).
4) Важно убедиться, что назначение и работа,
услуги или поставки получателя платежа были
утверждены соответствующими механизмами и
службами организации.
В дополнение к наличию соответствующих
механизмов утверждения для назначения делового партнера, организация должна иметь процессы для проверки того, что работа действительно была эффективно выполнена деловым
партнером. С точки зрения финансового контроля, никакие платежи деловому партнеру не
производятся, если финансовый отдел не имеет доказательств того, что как назначение, так
и выполненная работа были должным образом
утверждены в рамках контроля организации в
области закупок и коммерции.
5) Необходимо требовать, чтобы к утверждениям платежей прилагалась соответствующая
подтверждающая документация.
Лицо, утверждающее соответствующий платеж, должно иметь возможность легко проверить
соответствующую документацию о назначении
и утверждении на основании документов, что
платеж является правильным. Следовательно,
документация должна быть приложена к запросу на оплату или быть легко доступной (напри-
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мер, в онлайн-системе).
6) Ограничить использование наличных денег и внедрить эффективные меры контроля за
наличностью.
Если наличные деньги легко доступны (например, в кассовом ящике на месте или с помощью корпоративных дебетовых карт), то это
упрощает для менеджера выплату взятки наличными без прохождения процедур утверждения,
упомянутых выше в аванс до оплаты. Организация не сможет остановить платеж, если он будет
обнаружен, когда он уже был произведен.
7) Строго контролировать платежи в офшорные юрисдикции. Необходимо избегать платежей в офшорные юрисдикции, если нет веских
законных причин для этого платежа.
8) Требуется подтверждение местонахождения получателя платежа.
9) Требуется убедиться, что категоризация и
описание платежей по счетам точна. Взятки могут быть скрыты на счетах путем ложного описания их как комиссионных, сборов или расходов.
Следовательно, систему бухгалтерского учета
организации следует тщательно классифицировать и контролировать, чтобы все платежи точно
описывались и регистрировались. В случае, если
организация обнаруживает, что была выплачена
взятка или вознаграждение за содействие, это
должно быть отдельно отнесено к категории в
счетах, пока организация предпринимает соответствующие действия для расследования и
решения проблемы, чтобы не было совершено
никаких нарушений бухгалтерского учета. Во
многих юрисдикциях ложное описание записи
в учетных записях может рассматриваться как
уголовное преступление.
10) Требуется осуществлять периодическую
проверку руководством крупных финансовых
операций.
Организации следует внедрить процесс анализа со стороны руководства для крупных финансовых операций. Например, ежемесячно
руководитель проекта и ответственный финансовый менеджер могут проверять крупные транзакции в качестве выборки. Финансовый менеджер может расспросить руководителя проекта об
этих транзакциях.
11) Проводить периодический финансовый
аудит
Организации следует проводить соответствующий финансовый аудит своих процессов
и расходов. Этот аудит может проводиться как в
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рамках внутреннего, так и внешнего аудита. Во
многих юрисдикциях внешний аудит является
обязательным [4].
Ниже приведен пример того, как сочетание
некоторых из перечисленных выше средств контроллинга и средств контроля закупок и коммерции может успешно предотвратить возможное коррупционное деяние:
Пример: Директор по продажам организации желает заключить контракт с организацией
и соглашается выплатить тайный и незаконный
сбор в размере 150000 рублей государственному
чиновнику в обмен на официальное утверждение контракта. Директор по продажам просит
бухгалтерию организации перечислить 150000
рублей на банковский счет, указанный должностным лицом. Финансовый контроль организации не позволяет бухгалтерии организации
производить платеж такого размера, если:
• после надлежащего процесса закупок отдел закупок организации заключил с получателем платежа контракт, который был утвержден
двумя руководителями организации, имеющими право утверждать контракты на сумму
150000 рублей;
• два менеджера из операционного отдела
организации подписали соответствующий документ о том, что получатель платежа проделал
работу на сумму не менее 150000 рублей и что
платеж подлежит оплате;
• получателем был представлен счет-фактура, в котором указано то же имя получателя и
сумма, что и в контракте и утверждении работ;
• копия контракта и разрешения на работу
прилагается к счету или доступна для просмотра
в системе управления организацией в режиме
онлайн;
• два уполномоченных лица (один из бухгалтерии и один директор) подписали утверждение платежа, проверив счет-фактуру, контракт и
утверждение работы, и подтвердили, что документы верны и что соответствующие подписанты одобрили эти документы.
Отдел закупок не должен размещать контракт без законной коммерческой потребности
в законных работах или услугах и без конкурентного процесса. В этом случае не было бы
законных работ или услуг, и не было бы конкурентного процесса закупок. Операционный отдел не должен утверждать выполненную работу,
если только законные коммерческие работы или
услуги не были фактически предоставлены. В

86

Экономические науки

этом случае их бы не было. Следовательно, если
нет согласия со знанием обстоятельств всеми
вышеперечисленными менеджерами, или если
некоторые из них не проявили халатности в своем обзоре, очень маловероятно, что директор по
продажам сможет добиться выплаты должностному лицу из-за силы контроля организации.
Финансовый контроллинг в рамках финансовой логистики предприятия нацелен на руководство будущим. Без этого элемента экономической системы в скором будущем не обойдется
ни одна организация, потому что он позволяет
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устранить ошибки и просчёты в экономической
деятельности, предотвратить риски и скорректировать фактические денежные показатели.
Также, следует отметить, что максимальной
независимостью в инновационной модели единой функциональной концепции финансовой
логистики на основе контроллинга обладает финансовый менеджмент предприятия, берущий
на себя в окончательном счёте административные экономические решения и на себя ответственность за осуществление данной деятельности.
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В данном исследовании оцениваются мировые показатели электронной коммерции и темпы роста стран-лидеров в этой сфере. Рассмотрены предпосылки для развития электронной коммерции
в этих странах. Наряду с рассмотрением развития электронной торговли во всем мире, так же эти
данные сравниваются с развитием данной отрасли в Казахстане. Выясняются причины, сдерживающие своевременный рост электронной торговли Казахстана, и рассматриваются пути их устранения.
При изучении темпов развития электронной коммерции мы также учитывали влияние пандемии COVID‑19. Выявлено состояние электронной коммерции после снятия ограничений, связанных
с пандемией, и причины его возврата в прежние темпы развития.
Эти исследования проводились путем всестороннего сравнения и анализа данных об электронной торговле. В ходе исследования были выявлены причины отставания Казахстана в этой сфере,
такие как правовые барьеры и низкие темпы развития инфраструктуры необходимой для электронной коммерции. Под инфраструктурой мы понимаем низкое качество услуг доставки, сложность
процесса возврата товара, высокий уровень цен на услуги доставки.
Ключевые слова: Электронная коммерция, служба доставки, интернет-магазины, пандемия, онлайн покупатель.
Вступление
Последние 20 лет электронная коммерция
стремительно развивается во всем мире. Если в
2014 году на долю электронной торговли приходилось 10,5% мировой розничной торговли, то в
2020 году этот показатель составлял 16,5%, а по
прогнозам бюро статистики Statista, в 2023 году
на электронную торговлю будет приходиться
22% всего объема розничной торговли в мире
[1]. Однако, несмотря на стремительное мировое
развитие, развитие данной отрасли в Казахстане
оставляет желать лучшего. Так, в 2014 году только 0,65% всей розничной торговли в Казахстане
приходилось на электронную коммерцию, а в
2019 году доля электронной коммерции составляла всего 1,8% [2]. Это очень низкий уровень по
сравнению с развитыми странами мира. Поэто-

му, чтобы попасть в список стран-лидеров и не
отставать в развитии, Казахстану необходимо
выявить сдерживающие факторы и выработать
план для успешного развития электронной коммерции.
История электронной коммерции: О времени появления электронной коммерции нельзя
сказать наверняка, потому что сегодня электронная коммерция — это продажа и покупка товаров и услуг через Интернет. Однако даже до появления Интернета можно было покупать услуги
и товары с помощью средств связи. Например, в
1960 году American Airlines учредила дочернюю
компанию Sobre Corporation, через которую внедрила систему автоматического бронирования
авиабилетов. Этого он достиг через сотрудничество с IBM [3]. И торговые отношения, осущест-
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вляемые с помощью таких средств связи, начали
очень быстро развиваться с появлением Интернета. Согласно приведенной ниже диаграмме
(рис. 1), в 2015 году на электронную торговлю
приходилось 7,4% мировой розничной торговли, а в 2020 году — 16,5%. Другими словами, доля
электронной коммерции в мировой розничной
торговле растет умеренными темпами ежегодно,
и за последние пять лет с каждым годом объем
электронной торговли увеличивается в среднем
на 20% [4].
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Для такого роста есть несколько предпосылок, такие как развитие платежной системы,
развитие служб доставки, развитие Интернета и
рост цифровой грамотности населения.
Давайте рассмотрим причины, по которым
потребители выбирают электронную коммерцию, на основе аналитического отчета консалтинговой компании KMPG International. Согласно данным анализам, основная причина,
по которой покупатели совершают покупки в
Интернете, — это удобство. Другими словами,
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Рис. 1. Объем продаж электронной торговли в мире 2014–2020 гг. (трлн. долларов) [1]
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покупатели отметили преимущества покупок 7 последние годы активно поддерживаются раздней в неделю, 24 часа в сутки, возможность сэ- витие новых форм электронной коммерции в
кономить время, возможность найти все необ- Китае. Например, 25 марта 2020 года Торговое
ходимые товары в одном месте. Вторая причина бюро Ганьчжоу приняло план действий по развыбора покупок в Интернете — это низкая цена витию электронной коммерции в Ганчжоу. Это
или возможность сравнивать цены [5].
мероприятие, предназначенное для обучения
Как электронная коммерция может предо- квалифицированных менеджеров по продаставить такие возможности?
жам в сфере электронной коммерции. А 22 мая
Поскольку электронная коммерция осущест- 2020 года в Цзинане официально вступил в силу
вляется через Интернет, покупатели могут де- «План по эффективному осуществлению развилать покупки находясь где угодно и когда угодно. тия экономики электронной коммерции и созВ то же время, поскольку интернет-магазины и данию экономической базы для прямых проторговые площадки демонстрируют товары в даж». Этот план был разработан для создания
Интернете, нет необходимости содержать фи- международной базы электронной коммерции.
зический офис и точки продаж, что приводит Конечно, есть много факторов, влияющих на
к более низким ценам [6]. Так же электронная развитие электронной коммерции, но мы викоммерция сокращает географическое расстоя- дим, что поддержка со стороны государства дает
ние и делает доступными новые продукты и тех- неоспоримые результаты развития [11].
нологии [7].
Приведенная ниже диаграмма (рис. 3) поВлияние Пандемии Covid‑19 на электронказывает годовую динамику роста стран с раз- ную коммерцию развитых стран. 11 марта
витой электронной коммерцией в мире. К этим 2020 года Всемирной Организацией Здравоохстранам относятся Великобритания, США и Ки- ранения была объявлена Пандемия Covid‑19. В
тай. С 2014 по 2020 годы в этих странах элек- связи с этим повсеместно начали вводится катронная коммерция развивалась быстрыми рантинные действия ограничивающие свободтемпами. Если в 2014 году доля электронной ное передвижение людей. В результате данных
торговли в розничной торговле Великобритании действий во 2 квартале 2020 года мы можем увисоставляла 11,2%, в США 6,5%, в Китае 10,6%, то деть кардинальные изменения в электронной
в 2020 году эти показатели выросли более чем коммерции. На диаграмме (рис. 4) мы видим,
2 раза [8] [9] [10]. В последнее время мы можем как пандемия covid19 повлияла на электронную
заметить стремительный рост электронной тор- коммерцию в США и Великобритании. Если поговли Китая. Это связано с тем, что большинство смотреть на темпы развития электронной комвыставок производственных товаров переходят мерции в США, то в 1 квартале 2018 года этот
на электронный формат.
показатель составлял 9,4%, в первом квартале
Так же одним из факторов, влияющих на 2020 года — 11,8%, то есть темпы роста незначиразвитие электронной коммерции в Китае, яв- тельны. Во втором квартале 2020 года этот покаляется поддержка со стороны правительства.
В диаграммы
затель резко вырос до 16,1%. Точно так же, если
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Рис. 3. Доля электронной торговли в розничной торговле товаров в лидирующих странах мира [8] [9] [10]
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мы посмотрим на электронную коммерцию в
Великобритании, доля электронной коммерции
в первом квартале 2018 года составила 17,3%, а
в первом квартале 2020 года — 20,6%. То есть
3‑х годовой рост происходит плавно, без резких
скачков. Но во втором квартале 2020 года мы
видим, что уровень электронной коммерции в
Великобритании резко вырос до 31,4%. Конечно, эти изменения были связаны с тем, что из-за
пандемии covid19 люди не могли передвигаться
так же свободно, как раньше. По этой причине
людям приходилось делать необходимые покупки через Интернет.
В результате пандемии изменилась и корзина покупок в Интернете. Например, согласно отчету консалтинговой компании KMPG
International, до пандемии покупатели покупали
в основном предметы роскоши в Интернете [5], а
во время пандемии люди в первую очередь покупали предметы первой необходимости. В Германии покупатели через интернет в основном
покупали лекарства и продукты. В Корее основную долю онлайн-торговли пришлось на долю
общественного питания, товаров для дома, продуктов питания и напитков. Доля таких отраслей,
как культурные развлечения и путешествия, которые имели высокую долю в онлайн-торговле
до пандемии, значительно снизилась во время
пандемии [13].
Развитие электронной коммерции в Казахстане и влияние Пандемии Covid‑19.
За последние несколько лет электронная
коммерция в Казахстане развивается хорошими темпами. Другими словами, среднегодовой
темп роста за последние 6 лет составляет 35%.
Доля электронной коммерции в 2014 году соста-

вила 0,65% от внутренней розничной торговли, а
в 2019 году — 1,8%. За 6 лет этот показатель увеличился в три раза. А в 2020 году из-за пандемии уровень электронной коммерции составил
около 4% [2]. Несмотря на положительные темпы
роста, уровень электронной коммерции в Казахстане намного ниже, чем в ведущих странах
мира. Поэтому одних рыночных инструментов
для развития электронной коммерции недостаточно. Без правовой помощи со стороны государства будет очень сложно исправить такую
критическую ситуацию. Для этого было принято
решение об освобождении от налогов предприятий, реализующих товары через интернет. Данные льготы действуют с 1 января 2018 года по
2023 год [14]. В Казахстане зарегистрировано более 2000 интернет-магазинов. Однако, несмотря
на эти льготы, только 579 из этих предприятий
смогли получить к нему доступ [15]. Это указывает на то, что существует ряд административных
барьеров для доступа к льготам.

Влияние пандемии на электронную торговлю в Казахстане.
В связи с пандемией Ковид‑19 с 16 марта по
11 мая 2020 года в стране была введена чрезвычайная ситуация и объявлен карантин. Даже после снятия ограничительных мер люди избегали
места массового скопления людей из-за страха
заразиться вирусом. Таким образом, возможности торговли обычными средствами были
ограничены. В результате во втором и третьем
кварталах 2020 года объемы электронной коммерции выросли в несколько раз. Если объем
электронной коммерции за 9 месяцев 2019 года
составила 198 миллиардов, то в 2020 году объем
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электронной коммерции за тот же период составила 382 миллиарда, увеличившись на 93%. Объем электронной коммерции в первом квартале
2020 года составила 84 миллиарда, а в третьем
квартале того же года — 186 миллиардов, увеличившись на 121,4% по сравнению с первым
кварталом. Пандемия ускорила процесс адаптации покупателей к электронной коммерции, что
стимулировало розничных продавцов товаров
переключиться на электронную коммерцию [16].
Однако из диаграммы (рис. 4) можно заметить сокращение доли электронной коммерции
в третьем квартале 2020 года после снятия ограничений в США и Великобритании. Это показывает, что покупатели вернулись совершению
покупок традиционным способом. Почему покупатели не сохранили привычку делать покупки в
Интернете, выработанную во время пандемии?
Основные причины, по которой потребители отказываются покупать в Интернете связаны с качеством и стоимостью доставки. Опрос, проведенный в США в 2019 году, показал следующий
результат: 17% потребителей всегда отказыва-
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лись от покупки, если не было бесплатной доставки. 28% часто отказываются от покупки если
нету бесплатной доставки, и 23% отказываются
покупать примерно в одном из двух случаев. Как
видите, время доставки и стоимость доставки
очень важны для онлайн-покупателя [5].
В заключение, очевидно, что пандемия в Казахстане стимулировала электронную торговлю.
Но несмотря на временные позитивные изменения существует множество факторов, которые
отталкивают потребителей от покупок в Интернете. Из более чем 2000 упомянутых интернет-
магазинов только 579 получили скидки [15]. Это
напрямую влияет на цену онлайн-продаж. Поэтому властям Казахстана нужно работать над
устранением преград развития электронной
коммерции. Второй упомянутый фактор — это
качество услуг доставки. Чтобы улучшить качество данной услуги, необходимо обеспечить
максимальную поддержку и льготы предприятиям, работающим в сфере доставки и логистики.
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Статья посвящена анализу экономических условий функционирования средних и малых нефтегазовых компаний в России — сектору независимой нефтегазодобычи, в контексте новых условий:
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В российском нефтяном комплексе наряду
с крупными вертикально-интегрированными
нефтяными компаниями (ВИНК) активно работают малые и средние нефтяные компании,
которые условно можно объединить в сектор
независимых нефтегазодобывающих компаний
(ННК). ННК возникли в России в 90‑е годы прошлого столетия в условиях либерализации экономического развития и складывания рыночных условий хозяйствования.
Сегодня в этот сектор входят компании, которые не аффилированы с ВИНК, не имеют государственного пакета в уставном капитале, не
ведут деятельность на условиях СРП, т. е. работают за счет собственных средств и на свой
финансовый риск занимаются разведкой и добычей нефти и газового конденсата, а также их
реализацией на внутреннем и внешнем рынках.
От российских ВИНК они отличаются не только
масштабами деятельности, но, главным образом,
тем, что такие компании не имеют собственной
нефтепереработки и системы сбыта/продажи
нефтепродуктов, т. е. эти компании монотоварны.
ННК работают в основном на мелких, сложных месторождениях, с высокой долей (около
75%) трудноизвлекаемых запасов. Средняя величина начальных извлекаемых запасов по лицензионным месторождениям по сектору — 4,8 млн.
тонн, а у ВИНК — 23,3 млн. тонн [1]. Независимые
нефтяные компании разрабатывают в основном
молодые малоизученные месторождения со
средней выработанностью 18%, в то время как
у ВИНК средняя выработанность запасов — 55%

[2]. На протяжении 20 лет интереса к деятельно-

сти данного сектора никто не проявлял, более
того, господствующей была позиция, что нефть
в России должны добывать только крупные компании. Однако сегодня — это «резервный полк»
развития российской нефтяной отрасли. Да и
не только российской. Повышение роли ННК
со всей очевидностью проявилось в результате
сланцевого прорыва, который был совершен в
США именно небольшими независимыми компаниями, которых в этой стране насчитывают
порядка 7000 в отличие от России, где их число
не превышает 250, из которых сегодня ведут добычу не более 130 [3].
Начиная с 2010 г. ситуация в российском
нефтяном комплексе стала кардинально изменяться и в кругах отраслевой науки все больше
стали говорить о необходимости смены самой
парадигмы его развития. Суть новой парадигмы
четко выражена в последних научных публикациях Академика РАН А. Э. Конторовича, который
подчеркивает, что в настоящее время внимание
следует уделять нетрадиционным геологическим источникам нефти, удалённым и шельфовым районам, а также мелким и мельчайшим
резервуарам [4]. В России именно ННК обычно
ведут деятельность на мелких месторождениях.
Однако усиление роли независимых малых и
средних компаний — это общемировая тенденция и объективная закономерность, которая обусловлена следующим:
• эпоха обнаружения и разработки гигантских нефтяных месторождений в мире близится
к завершению, налицо процесс «измельчения»
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открываемых месторождений. А разработка
мелких месторождений — это исторически была
прерогатива небольших нефтяных компаний;
• новые открываемые месторождения все
более характеризуются понятием «ТРИЗы» —
трудноизвлекаемые запасы. И это также сфера
специализации независимых компаний, поскольку самые крупные и продуктивные месторождения всегда доставались крупным ВИНК, в
то время как ННК вынуждены были разрабатывать «неудобья»;
• у ННК, вследствие малых масштабов ниже
транзакционные издержки, поэтому ННК более
оперативны и эффективны особенно в условиях
экономических и нефтяных кризисов, в периоды падении цен, что определяет экономическое
развитие мировой нефтяной отрасли в последние годы, поскольку в небольшой хозяйствующей единице затраты крайне оптимизированы.
Тем не менее, мировая практика свидетельствует, что этот сектор остается в фокусе поддержки
со стороны государства.
Сектор ННК в России, в отличие от зарубежных юрисдикций, не имеет льготных условий
развития, а принимаемые законы, регулирующие отношения в нефтегазовой сфере в РФ, в
первую очередь, ориентированы на крупный
нефтяной бизнес, и специфику малого бизнеса
они не учитывают. Положение в секторе ННК
особенно четко показывает, какие условия существуют в России для освоения новых месторождений нефти, особенно небольших.
Следует отметить, что в России сектор ННК,
по своей природе, очень неоднороден, в нем
есть компании, которые за счет своего последовательного органического роста, достигли средних уровней добычи. К таковым можно отнести,
Иркутскую нефтяную компанию (ИНК), которая
начинала с уровня добычи 30 тыс.т в 2000 г., а в
2020 г. ее добыча достигла почти 9 млн.т. [5]. Другим инструментом роста таких компаний является политика слияний и поглощений, которую
активно реализует, например, АО «Русь-Ойл»,
годовой уровень добычи которой в 2020 г. составил 2,7 млн. тонн [6]. Однако в секторе ННК есть
и очень маленькие компании, добыча которых
не превышает 10 тыс. т в год. Количество этих
компаний в 2020 году возросло до 52 против 45
в 2017 году.
В 2020 г. сектор ННК, как и вся нефтяная промышленность, развивался в непростых условиях,
поскольку:
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• и мировая нефтяная отрасль и российская
серьезно пострадали от короновирусной инфекции и сковавшей пандемией экономический
процесс роста;
• произошло резкое сокращение спроса на
нефть, что, в первую очередь, было связано с
ограничением движения транспорта. Для статистики: в России спрос на нефть упал примерно
на 40%, в США — на 20%, Китае — на 13% [7]. По
данным МЭА в 2020 г. был зафиксирован рекордный спад спроса на нефть по сравнению с апреля 2019 года. Спрос упал на 29 млн. барр/сут.
• жесткая ценовая война также ухудшила
положение России на мировом нефтяном рынке.
Большие скидки на нефть, предоставляемые Саудовской Аравией, снижали привлекательность
российского сырья на целевых рынках и приводили к сильному удешевлению сорта Urals. В
апреле 2020 г. его цена уже падала до исторических минимумов 1998 года в 8,48 долл./барр.
• помимо сверхнизких цен, на российскую
нефтяную отрасль оказала давление необходимость быстрого сокращения добычи. По итогам
апрельских встреч ОПЕК+ и министров энергетики G20 Россия взяла на себя самые большие
объемы сокращения — в среднегодовом исчислении добыча нефти в России снизится на 0,95
млн. барр/сут., или на 45 млн. тонн [8].
• экономический кризис также был отягощен низким курсом национальной валюты, так,
если в 2018 г. курс доллара к российскому руб
лю составил в среднем 62,69 рублей за доллар, а
в 2020 г. — 72,32 рублей за доллар) [9]. Одновременно продолжился рост налоговой нагрузки,
что вело к снижению прибыльности компаний.
Кроме того, в результате проведения большого
налогового маневра (БНМ) в нефтяной отрасли
осложнилась работа независимых НПЗ — важных потребителей нефти, добываемой небольшими ННК.
Долгосрочным фактором, который и в дальнейшем будет оказывать влияние на развитие
нефтегазового сектора, выступает политика западных стран и Японии, которые стремятся к
глобальному сокращению использования нефти и газа. Так, итогом состоявшегося в сентябре
2020 г. саммита ООН по климату, стала договоренность 66 стран о достижении углеродной
нейтральности.
Масштабное сокращение добычи и падение
денежных потоков компаний неизбежно привели к сокращению бюджетов и пересмотру
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инвестиционных программ российских ВИНК
(в частности, инвестиций в геологоразведку), к
сокращению заказов для смежных отраслей. Но
еще в более сложном положении оказались российские малые и средние нефтяные компании, а
также компании с высокой долговой нагрузкой,
поскольку у них запас прочности всегда более
низкий.
В 2020 году в России, по данным ФГУП
ЦДУ ТЭК (далее — ЦДУ ТЭК), в стране ведут
деятельность по добыче нефти 188 компаний,
не входящие в состав крупных вертикально-
интегрированных холдингов и ЦДУ ТЭК объединяет их всех под названием «Прочие производители». Однако эти компании зачастую являются
аффилированными и структурами или дочерними предприятиями ВИНК. И таким образом,
независимыми компаниями их назвать нельзя.
По данным АссоНефть*, количество ННК, ведущих добычу нефти в стране, в 2020 г. составило
127. Разница в числовом составе ННК обусловлена следующими факторами: ряд компаний, которые ЦДУ ТЭК продолжает включать в группу
независимых производителей, не могут быть отнесены к сектору ННК по причинам, указанным
выше. Например, ООО «Сладковско-Заречное»
входит в состав промышленно–финансовой
группы «САФМАР» М. Гуцериева, контролирующей такие ВИНК, как «Русснефть» и «Нефтиса».
ЗАО ‘Чепецкое НГДУ’, которое ЦДУ ТЭК про-
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должает относить к Прочим производителям,
вошло в состав Группы независимых добывающих компаний — УДС-нефть.
В 2020 г. ЦДУ ТЭК включило в состав независимых производителей нефти и ООО ‘НКНП’
(«Новый поток»), однако данная компания является типичным представителем вертикально-
интеграционной структуры в нефтяном бизнесе,
поскольку в ее состав входят как добывающие,
так и перерабатывающие активы, в том числе
Афипский и Марийский НПЗ, а также сбытовые
структуры, в том числе: New Stream Trading AG,
осуществляющий экспорт нефтепродуктов, ООО
«АНПЗ-Продукт» — оптовую продажу нефтепродуктов в России, ООО «Нью Петрол Тюмень», занимающаяся розничной реализацией бензинов,
дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов в РФ
Кроме того в секторе ННК сформировались
холдинги под единым руководством, которые
включают в себя рад компаний, к таковым относится Иркутская НК, «Русь-Ойл» и ряд других.
Поэтому реальное число компаний, которые
входят в сектор ННК, значительно меньше. Условно все ННК можно объединить в 6 групп в зависимости от объемов добываемой ими нефти,
что отражено в Таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что если в 2019 г. объем добычи сектора ННК составил 22 724 тыс. т.,
то в 2020 г. добыча заметно выросла и соста-

* Ассоциация независимых нефтегазодобывающих компаний.

Таблица 1. Динамика добычи нефти ННК в 2019 и 2020 гг. в разбивке по
группам Таблица 1. Динамика добычи нефти ННК в 2019 и 2020 гг. в разбивке по группам

Источник: рассчитано автором по данным ЦДУ ТЭК РФ — Добыча. [10].

Источник: рассчитано автором по данным ЦДУ ТЭК РФ – Добыча. [10].
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вила 23 868,8 тыс. т. Однако отметим, что этот
показатель суммарного объема добытой нефти
сектором ННК в 2020 г. значительно ниже, чем
показатель, представленный в статистических
бюллетенях ЦДУ ТЭК. Это обусловлено, во‑первых, методологическими аспектами, т. е., количеством компаний, которые включаются в сектор ННК аналитиками ЦДУ ТЭК, и аналитиками
АссоНефть. Объективным фактором, который
привел к увеличению объемов добычи нефти
сектором ННК в 2020 г. в сравнении с 2019 г.,
связан с началом промышленной эксплуатации
разрабатываемых месторождений компанией
АО «РНГ», которая по итогам 2020 г. добыла более 1 млн. т. В тоже время для большинства копаний в Группах «Б», «Г», «Д» и «Е», характерным
стало, как следует из Таблицы 1, сокращение добычи в сравнении с 2019 г. и темпы добычи ушли
в отрицательную зону.
Добытая сектором ННК нефть поступает на
внутренний рынок на переработку, а также может быть поставлена на экспорт. По данным АссоНефть в 2020 г. объемы поставок на внутренний рынок выросли в сравнении с показателями
2019 г. почти на 430 тыс. т, при этом темпы прироста составили около 3% (Табл. 2). Однако этот
общий тренд по-разному проявился в различных группах ННК.
Данные Таблицы 2 позволяют заключить,
что в Группах «Б», «Г» и «Е» произошло заметное
сокращение поставок, однако это в значитель-
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ной степени связано перегруппировкой компаний и их переходом по итогам добычи в 2020 г.
на более высокую или более низкую позицию.
Наибольшие объемы добытой нефти компаниями сектора ННК поступают на следующие
НПЗ: Хабаровский НПЗ, на который направляется приблизительно 1/4 часть всех поставок
нефти. В 2020 г. возросла доля Новошахтинского
ЗНП, который принимает порядка 17,7% нефти,
предназначенной для внутреннего рынка, доля
Московский НПЗ приблизительно составляет
12%, на неопределенные НПЗ отгружается порядка 10%. Заметные объемы — 12–15% — поступает на заводы переработки в Республику
Татарстан. Суммарно все эти заводы принимают
75% всех объемов нефти, отгружаемых на внутренний рынок ННК. Обобщение этих данных
позволяет сделать следующий вывод, в сложившихся условиях основная доля поставок нефти
сектором ННК поступает на заводы вертикально-
интегрированных компаний (рис. 1).
Анализ динамики поставок нефти в разрезе
по группам компаний позволяет выявить зависимость сектора от возможности и условий
переработки нефти в России (рис. 2). Из диаграммы рис. 2 следует, что все группы ННК поставляют на внутренний рынок 50% (Группа «А»)
и более от добываемой ими нефти. Кроме компаний группы «А», остальные ННК реализуют
внутри страны значительно более 70% добываемой нефти. При этом компании с более низким

Таблица 2. Динамика поставок нефти на переработку компаниями
Таблица 2. Динамика поставок нефти на переработку компаниями секторам ННК

в разбивке
по группам в
в 2019
гг. гг.
секторам ННК в разбивке
по группам
2019и 2020
и 2020

Источник: рассчитано автором по данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК" [11].

Источник: рассчитано автором по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК» [11].
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Рис. 1. Доля поставок нефти ННК на заводы ВИНК и на предприятия

переработки
в 2020
г. (%) и на предприятия
Рис. 1. Доля поставокнезависимой
нефти ННК
на заводы
ВИНК
Источник: рассчитано автором.

независимой переработки в 2020 г. (%)
Источник: рассчитано автором.

Рис. 2. Доля поставок на внутренний рынок по группам компаний в 2018, 2019 и 2020 г. (%)
Рис.
2. Доля поставок на
внутренний
рынок
по группам компаний в 2018,
Источник:
рассчитано
автором.

2019оти
уровнем добычи в большей степени зависят
условий внутреннего рынка.
Источник:
рассчитано
Другой опцией
реализации автором.
добытой нефти
являются поставки на экспорт. В 2019 г. сектором ННК было отгружено 8,32 млн. т, что на 914
тыс. т больше, чем в 2018 г., когда он составлял
7,4 млн. т. В 2020 г. на экспорт компаниями сектора ННК было отгружено 8,4 млн. т, т. е., почти
на 86 тыс. т больше, чем годом ранее. В 2019 г.

2020
г.существенно
(%)
экспорт
вырос в направлении порта Козьмино (на более, чем 1 млн. т) и порта
Приморск (на 152,6 тыс. т) в сравнении с показателями 2018 года. В 2020 г. существенно выросли
отгрузки нефти в Белоруссию — объем экспорта
достиг 241 тыс. т.
Главным направлением экспорта нефти как
в 2019 г., так и 2020 г. остается порт Козьмино,
доля поставок нефти в этом направлении дости-
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гает 76%. В этом направлении ведут экспортные
отгрузки компании Группы «А», для которых характерны, во‑первых, большие объемы добычи
нефти и, во — вторых, более широкие возможности производственной деятельности, включая
экспортные операции.
В 2020 г. доля поставок нефти на экспорт через порт Приморск — один из главных экспортных артерий страны — была несколько меньше,
чем годом ранее и составила 6,7%, при этом выросла до 8,6% доля поставки нефти на экспорт
через порт Новороссийск (в 2019 г. она составляла 7,3%). Таким образом, 2 порта, связывающие
российскую нефть ННК с европейским рынком,
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сохраняют суммарную долю — приблизительно
около 15%.
В европейском направлении происходит отгрузка нефти и по нефтепроводу «Дружба». Доля
экспорта нефти сектором ННК в страны Европы
по н/п «Дружба» не превышает в настоящее время 7–8%. Общая структура экспортных поставок
ННК в 2020 г. отражена на рис. 3.
Значение экспортных операций для сектора
ННК имеют не столь важное значение, как поставки на внутренний рынок, и это подтверждает динамика экспортных поставок в разбивке по
группам сектора (рис. 4).
Из диаграммы рис. 4 видно, что экспорт неф-

Рис. 3. Структура экспортных поставок ННК в 2020 году, (%).

Рис. 3. Структура экспортных поставок ННК в 2020 году, (%).

4. Динамика экспортных поставок в разбивке по группам.
Рис.Рис.
4. Динамика
экспортных поставок в разбивке по группам.
Источник: рассчитано автором.

Источник: рассчитано автором.
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ти осуществляет, главным образом, только Группа «А», доля которой абсолютно превалирует.
Определенные объемы экспортирует и группа
«В», однако ее экспортные отгрузки значительно
ниже Группы «А». Для других Групп ННК объем
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экспортных операций крайне незначителен, поскольку небольшие компании, как правило не
располагают танкерными партиями и, следовательно, экспорт не может играть большой роли в
деятельности таких компаний.
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Представленная статья посвящена анализу эффективности функционирования технологических парков России. Авторами статьи проанализированы показатели развития технопарков России
в динамике, определены существующие методики оценки эффективности технопарков России, выделены их особенности, положительные стороны и недостатки, предложен механизм оценки эффективности деятельности технопарков России посредством оболоченного анализа данных (Data
Envelopment Analysis, DEA), определяющего техническую эффективность технопарков (максимизация результатов деятельности), произведен расчет технической эффективности 40 технопарков
России, полученные результаты эффективности сравнены с результатами национального рейтинга
технопарков России 2019 года, формируемого Ассоциацией кластеров и технопарков России. Сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: техническая эффективность, технологический парк, технопарк, инфраструктура инновационной деятельности, метод оболоченного анализа данных, Data Envelopment Analysis.
Введение
Согласно ст. 2 Федерального закона от
23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 25.05.2020) «О науке и государственной научно-технической политике» инновационная инфраструктура — это
совокупность организаций, способствующих
реализации инновационных проектов, включая
предоставление управленческих, материально-
технических, финансовых, информационных,
кадровых, консультационных и организационных услуг.
Производственно-технологическая инфраструктура обеспечивает доступ инновационных
производств к производственной среде и является одним из видов инфраструктуры инновационной деятельности [1, 2].
К производственно-технологической инфраструктуре инновационной деятельности относят инновационно-технологические центры,
технопарки,
инновационно-промышленные
парки, технологические кластеры, технико-
внедренческие зоны, центры коллективного
использования технологий, бизнес-инкубаторы,
инжиниринговые центры, центры кластерного развития, особые экономические зоны, наукограды, территории опережающего развития,

спинауты, внутренние венчуры, территори инновационного развития [3, 4].
Целью исследования является оценка
эффективности
производственно-технологической инфраструктуры инновационной деятельности на примере технологических парков
России.
Задачи исследования: проанализировать
показатели развития технопарков России в динамике, определить существующие методы и
механизмы оценки эффективности технопарков России, выделить их особенности, положительные стороны и недостатки; предложить
механизм оценки эффективности деятельности
технопарков России посредством оболоченного
анализа данных, провести оценку технопарков
России посредством оболоченного анализа данных, сравнить результаты оценки эффективности посредством метода оболоченного анализа
данных и результаты оценки, полученные Ассоциацией кластеров и технопарков России.
Материалы и методы исследования: обзор литературы, анализ, обобщение, систематизация, сравнение, интерпретация, сопоставление, статистический анализ данных, метод
оболоченного анализа данных (DEA).
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В качестве данных для анализа будем использовать данные статистической отчетности
40 технопарков России (которые рассматривались в рамках рейтинга Ассоциации кластеров
и технопарков России) за 2019 год. Данные для
расчетов и анализа предоставлены Ассоциацией
кластеров и технопарков России. Список необходимых для анализа показателей сформирован
авторами самостоятельно.
Гипотеза исследования: эффективность
функционирования инновационной инфраструктуры целесообразно оценивать посредством непараметрических методов анализа.
Научная новизна исследования заключается
в попытке авторов совершенствовать методы
оценки эффективности функционирования инновационной инфраструктуры.
Существующие подходы в научной литературе по оценке эффективности функционирования инфраструктуры инновационной деятельности, в том числе, технопарков обозначены
автором в статье [5].
Результаты исследования и их обсуждение
Для оценки инновационной деятельности
на уровне региона, эффективности функционирования региональных инновационных систем
зачастую используются показатели системы
инновационного экономического потенциала
региона, который включает в себя: природно-
ресурсный потенциал (туристический), трудовой (потребительский), инвестиционный,
институциональный, производственный и финансовый потенциалы. При этом отдельными
авторами «инновационный потенциал региона»
определяется как «система ресурсного обеспечения функционирования любой социально-
экономической системы на мировом уровне или
выше него…» [6].
Представляется, что институциональный
элемент инновационного потенциала представляет собой совокупность инновационных
инфраструктур, в том числе локальных инновационных систем, организационных структур, в
рамках которых формируются, развиваются и
потребляются инновационные продукты.
При этом подобного рода структуры и любые
предприятия характеризуются определенной
степенью инновационной активности, которая
является характеристикой инновационной деятельности, определяемой, в том числе, степенью
использования инновационного потенциала
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предприятия [7].
Под определением «технопарк» понимаются
организации, созданные для внедрения научно-
технических и инновационных разработок в
промышленность и другие виды экономической
деятельности и предоставления компаниям оснащенной производственной, экспериментальной, информационной, инфраструктурной базы.
Присвоение статуса данного вида инновационной инфраструктуры носит заявительный характер. Подтверждение соответствия технопарка, а также управляющей компании технопарка
требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации к технопарку и управляющим компаниям осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Для получения статуса технопарка предъявляется рад экономических и имущественных требований к собственникам, резидентам,
управляющей компании, устанавливаемых
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ.
Например, к таким требованиям в Санкт-
Петербурге относятся: размер фонда оплаты
труда за последний календарный год, суммарный объем инвестиций за последние 5 лет, объем выручки за последний год, общая площадь
объектов капитального строительства, количество профильных и непрофильных объектов,
недвижимое имущество, предназначенное для
сдачи в аренду резидентам и др.
Методика оценки эффективности технопарков России законодательством не утверждена,
оценка технологических парков производится в рамках проверки соответствия технопарка
установленным требованиям при ежегодном
подтверждении его статуса, а также при определении национального рейтинга технопарков
России.
Национальный рейтинг технопарков России
формируется на основании расчета 22‑х показателей, оценка производится по 5‑ти блокам
показателей, оценке подлежат показатели инновационной активности резидентов технопарка, экономической деятельности резидентов, эффективности деятельности управляющей
компании технопарка, инвестиционной привлекательности, информационной открытости технопарка и вклада в устойчивое развитие [8].
Положительными чертами проводимой
оценки являются использование различных от-

102

Экономические науки

носительных показателей, а также оценка различных направлений деятельности технопарка
и его управляющей компании.
Среди недостатков оценки, проводимой в
рамках формирования национального рейтинга
технопарков, стоит отметить следующие:
• дублирование ряда показателей по различным направлениям оценки (например, наличие региональных льгот для резидентов);
• ряд абсолютных показателей не отражают
эффективность работы технопарка (например,
показатель «наличие инфраструктуры» не отражает эффективность работы технопарка, так как
не анализирует эффективность её использования);
• не учитывается модель функционирования технопарка (университетская, инфраструктурная, инновационная, кооперативная);
• показатели не анализируются в динамике;
• показатели выбираются экспертами субъективно;
• рейтинг базируется в основном на статистических показателях, количественные данные
рейтинга характеризуют результаты инновационной деятельности, но не описывают условия,
по этой причине сложно определить, на основе
чего образовались такие результаты деятельности;
• рейтинг не выделяет неэффективные технопарки, самая низкая в рейтинге группа технопарков имеет «достаточный уровень функционирования технопарка».
Кроме того, стоит отметить проблемы формирования статистических данных отчетности
технопарков России. По этой причине выборка
национального рейтинга технопарков России
охватывает только 24% технопарков России (технопарки, которые участвовали в оценке и предоставили необходимые данные).
Проанализируем показатели деятельности
технопарков России за период с 2015 по 2019 год
(табл. 1).
В целом, по всем показателям, статистику
по которым удалось обнаружить, наблюдается
ежегодный прирост (табл. 1). Количество технопарков с 2015 года выросло на 67%. При этом
площадные характеристики технопарков наоборот сократились — средняя площадь территории
технопарка сократилась на 4%, средняя площадь
зданий и сооружений технопарков — на 17%.
Количество технологичесих парков в России
постепенно увеличивается, при этом количество

•

2021

•

№ 3 (196)

регионов присутствия значительно не изменяется (рис. 1).
Количество объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных резидентами,
с каждым годом увеличивается (рис. 2).
Проведенный анализ подходов к оценке
эффективности функционирования объектов
инновационной инфраструктуры и, в частности, технопарков позволяет выявить общность
подходов, положительные черты и слабые места,
присущие им.
Понятие эффективности так или иначе основывается на соотношении результатов и ресурсов. Производство считается эффективным
при достижении максимального результата при
заданном количестве ресурсов или при достижении заданного результата при минимизации использованных ресурсов. Согласно Купмансу Т. Ч.
«производитель достигает технической эффективности, если дальнейшее увеличение одного
из результатов вызывает сокращение, как минимум, одного из оставшихся результатов, либо
рост затрат на хотя бы один из набора ресурсов,
и, если при снижении количества одного ресурса
увеличивается количество хотя бы одного другого ресурса или же снижается как минимум один
из результатов» [9].
Для нашего исследования актуально определять, так называемую, техническую эффективность функционирования технопарков как
экономической системы. Техническая эффективность в данном случае характеризует, насколько эффективно организация (в нашем случае технопарк) использует имеющиеся ресурсы.
Техническая эффективность экономической системы направлена или на минимизацию затрат
ресурсов, или на максимизацию результатов.
На первом этапе исследования для оценки технической эффективности технопарков в
целом необходимо проследить связь между ресурсами технопарков и результатами их работы.
Это необходимо для определения технологических парков России, в целом функционирующих
эффективно, и сравнения полученных результатов оценки с результатами оценки Ассоциации
кластеров и технопарков России. Кроме того, результаты первого этапа исследования позволят
определить технически эффективные технопарки, которые не являются лидерами рейтинга Ассоциации кластеров и технопарков России.
Для расчета технической эффективности
авторами был выбран метод оболоченного ана-
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Таблица 1. Показатели функционирования технопарков России в 2015–2019 гг
2019

2018

2017

2016

2015

Темп
прироста
базисный,
%

Количество, шт.

179

169

157

125

107

67%

Количество регионов России (присутствие)

55

54

53

44

40

38%

5342

5087

4833

4317

4100

30%

Общее количество работников у резидентов, чел.

109760

91561

81607

73546

71200

54%

Общая площадь территории, га

Показатели функционирования
технопарков России

Количество резидентов, ед.

1702,2

1592,6

1489,2

1058

920

85%

Общая площадь введенных в эксплуатацию помещений технопарков, млн.
кв.м.

4,8

4,5

4,2

3

2,7

78%

Средняя площадь территории, га

10,6

10,5

10,4

11,5

11

-4%

Совокупный объем налоговых отчислений резидентов, млрд. руб.

77,3

65,2

60,4

56,4

43,4

78%

Совокупный объём инвестиций резидентов, млрд. руб.

21,97

18,3

17,8

15,2

15,6

41%

Удельный объем инвестиций резидентов технопарков, млн. руб./га

21,9

11,5

12

14,4

16,9

30%

Привлечено инвестиций резидентов
на 1 рубль бюджетных инвестиций в
инфраструктуру, руб.

9,3

9,3

5,8

10,2

3,5

166%

Совокупная выручка резидентов,
млрд. руб.

294,7

270,3

240,9

203,5

188,6

56%

Средняя выручка на одного резидента,
млн. руб.

55,2

53,1

49,8

48

46

20%

Совокупный объем выпуска импортозамещающей продукции, млрд. руб.

48,5

35,9

32

27

26,4

84%

Количество объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных резидентами, ед.

1523

1172

1065

900

860

77%

Средний объем затрат 1 резидента на
НИОКР, млн. руб. в год

3,04

2,5

2,7

2,2

2,1

45%

Объем затрат одного резидента на
НИОКР в расчете на одного сотрудника, тыс. руб. в год

184,6

150

146,5

147,1

145,4

27%

Уровень занятости площадей,%

72,5

72,1

70,9

70,4

67

8%

Объем налоговых отчислений резидентов на 1 рубль совокупных бюджетных инвестиций в инфраструктуру,
руб.

1,7

1,5

1,4

1,4

1,3

31%

Средний объем выручки управляющей
компании, млн. руб.

266,5

195,2

133,2

136,8

114

134%

Средняя площадь зданий и сооружений технопарков, тыс. кв.м.

27,1

27,1

26,9

23,4

32,8

-17%

Средняя плотность застройки территории технопарков, кв.м./га

3756

2835,5

2835,5

2835

2934

28%

Инвестиции в инфраструктуру технопарков, млрд. руб. (бюджетные и
внебюджетные средства вместе)

110,6

98,2

92,9

79

44,1

151%

Удельный объем инвестиций в инфраструктуру технопарков, млн. руб./га

61,6

61,6

62,4

74,7

47,9

29%

Составлено авторами на основании данных, опубликованных Ассоциацией кластеров и технопарков России в ежегодных
обзорах «Технопарки России» URL: https://akitrf.ru/technoparks/analiticheskie-materialy/ (дата обращения: 28.12.2020).
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Динамика развития технопарков России
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лиза данных (Data Envelopment Analysis, DEA).
Данный метод относится к непараметрическим
подходам к оценке технической эффективности
экономических систем.
В научных исследованиях данный метод зачастую используется для оценки эффективности
национальных, региональных инновационных
систем [10, 11], инновационной деятельности в
промышленности и др. [12].
В подход DEA по сути заложена идеология
бенчмаркинга, так как эффективные экономические единицы рассматриваются для других

единиц как бенчмарки (образцы) [13].
Для достижения целей первого этапа исследования будем использовать модель CCR с
постоянной отдачей от масштаба, ориентированную на результат (цель — максимизация показателей, входящих в группу «результаты»).
В качестве данных для анализа будем использовать данные статистической отчетности
40 технопарков России (которые рассматривались в рамках рейтинга Ассоциации кластеров и
технопарков России) за 2019 год.*
Авторами настоящего исследования принято

* Данные для расчетов и анализа предоставлены Ассоциацией кластеров и технопарков России. Список необходимых для анализа показателей сформирован авторами самостоятельно.
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решение об отсутствии временного лага между
формированием ресурсов и результатов функционирования оцениваемых технопарков с учетом специфики выбранных показателей, поэтому ресурсы и результаты представлены одним
временным периодом (по данным последней на
дату исследования отчетности — 2019 г).
Экономической единицей, чья эффективность оценивается (decision-making unit, DMU),
является технопарк России. Модель DEA позволяет автоматически рассчитать весовые значения каждого показателя для каждой экономической единицы.
Данные о выбранных для оценки ресурсах и
результатах представлены в табл. 2.
Для осуществления расчетов использовался
пакет анализа Open Source DEA.*
Результаты расчетов для модели, ориентированной на результаты, представлены в табл. 3.,
рис. 3.
Таким образом, технически эффективные
и неэффективные технопарки представлены в
табл. 4.
В табл. 5 сопоставлены технически эффективные технопарки, определенные методом
DEA и технопарки, отнесенные к наивысшему
уровню эффективности функционирования технопарка (группа (А+) в соответствии с результатами VI Национального рейтинга технопарков
России). Полужирным шрифтом выделены те
технопарки, результаты определения эффективности по которым совпали. Технопарки под номерами 2, 4, 8, 12, указанные во втором столбце
таблицы 5, по методу DEA получились технически неэффективными.
К преимуществам метода DEA относится
возможность определить целевые значения ресурсов и результатов по каждому технопарку,
позволяющие достичь технической эффективности.
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Заключение
В статье рассмотрены существующие подходы к оценке эффективности технопарков, выделены их особенности, положительные стороны
и недостатки. Выявлено, что методика оценки
эффективности технопарков России законодательством не утверждена, оценка технологических парков производится в рамках проверки
соответствия технопарка установленным требованиям при ежегодном подтверждении его статуса, а также при определении национального
рейтинга технопарков России. Оценка в рамках
указанного рейтинга основывается на определении ряда абсолютных и относительных показателей, отвечающих за различные направления
работы технопарка.
Авторами данной статьи предложен иной
подход к оценке эффективности производственно-технологической инфраструктуры инновационной деятельности посредством определения технической эффективности объекта
исследования (максимизация результатов деятельности или минимизация ресурсов). Анализ
произведен на примере технологических парков
России.
Произведен расчет технической эффективности 40 технопарков России, полученные
результаты эффективности сравнены с результатами национального рейтинга технопарков
России 2019 года, формируемого Ассоциацией
кластеров и технопарков России. Выявлены существенные различия в результатах рассматриваемых оценок.
Дальнейшие исследования будут направлены на совершенствование модели оценки эффективности
производственно-технологической
инфраструктуры инновационной деятельности
посредством метода DEA, в том числе моделирование моделей оценки по стадиям инновационного процесса.

* https://opensourcedea.org/.
Таблица 2. Ресурсы и результаты, выбранные авторами для первого этапа исследования
Ресурсы
1. Общее количество работников у резидентов, чел.
2. Площадь помещений, тыс.кв.м.
3. Совокупный объём инвестиций резидентов, млн.
руб.
4. Объем затрат резидентов на НИОКР, млн. руб.
5. Инвестиции в инфраструктуру технопарков, млн.
руб. (бюджетные средства).
6. Инвестиции в инфраструктуру технопарков, млн.
руб. (внебюджетные средства).

Результаты
1. Совокупный объем налоговых и таможенных
отчислений резидентов, млн. руб.
2. Совокупная выручка резидентов, млн. руб.
3. Количество объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных резидентами, ед.
(количество созданных результатов инновационной деятельности), ед.
4. Объем экспорта продукции резидентов технопарка, млн. руб.

106

Экономические науки

•

2021

•

№ 3 (196)

Таблица 3. Результаты расчетов технической эффективности технопарков
№
п/п

Технопарк

Коэффициенты
Техническая
эффективности эффективность

1

Промышленный технопарк «Электрополис»

0.779440782

2

Инновационно-производственный технопарк «Идея»

1

да

3

Промышленный технопарк «ИКСЭл»

1

да

4

Нанотехнологический центр «Техноспарк»

1

да

5

Технопарк «Пермь»

1

да

6

Технопарк «Полюс»

0.860591578

7

Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия

0.711364049

8

Технопарк «Маяк»

0.145869039

9

Технополис «Москва»

0.735587721

10

Технопарк «Строгино»

1

да

11

Технопарк «Калибр»

1

да

12

Технопарк в сфере высоких технологий Morion Digital

1

да

13

Технопарк «СИГМА. Новосибирск»

1

да

14

Технопарк Элма

1

да

15

Технопарк «Якутия»

1

да

16

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

0.703835384

17

Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка

0.417596222

18

Технопарк в сфере высоких технологий «Анкудиновка»

1

да

19

Технопарк «Санкт-Петербург»

1

да

20

Технопарк «Мосгормаш»

1

да

21

Технопарк «Исток»

1

да

22

Технопарк «Яблочков»

1

да

23

Кузбасский технопарк

1

да

24

Западно-Сибирский инновационный центр

0.477072735

25

Технопарк «Саров»

0.705906441

26

Технопарк в сфере высоких технологий «Рамеев»

0.283609064

27

Технопарк «Космос-нефть-газ»

0.600906712

28

Технопарк высоких технологий Свердловской области

29

Технопарк Липецк

0.479021357

30

Технопарк «Ленполиграфмаш»

0.894718605

31

Инновационно-производственный технопарк «Идея-Юго-Восток»

32

Ульяновский наноцентр (ULNANOTECH)

33

Технопарк в сфере высоких технологий в Республике Мордовия

0.704296103

34

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»

0.569383015

35

Технопарк «Подолье»

1

да

36

Технопарк «Слава»

1

да

37

Технопарк «Контакт»

1

да

38

Технопарк «Можайский Первый»

39

Технопарк «Полимед»

40

Технопарк высоких технологий, ХМАО-Югра
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Таблица 4. Технически эффективные и неэффективные технопарки
№
п/п

Эффективные технопарки

№
п/п

1

Инновационно-производственный технопарк
«Идея»

1

Промышленный технопарк «Электрополис»

2

Промышленный технопарк «ИКСЭл»

2

Технопарк «Полюс»

3

Нанотехнологический центр «Техноспарк»

3

Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия

4

Технопарк «Пермь»

4

Технопарк «Маяк»

5

Технопарк «Строгино»

5

Технополис «Москва»

6

Технопарк «Калибр»

6

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

7

Технопарк в сфере высоких технологий Morion
Digital

7

Научно-технологический парк Новосибирского
Академгородка

8

Технопарк «СИГМА. Новосибирск»

8

Западно-Сибирский инновационный центр

9

Технопарк Элма

9

Технопарк «Саров»

10 Технопарк «Якутия»
11

Технопарк в сфере высоких технологий «Анкудиновка»

Неэффективные технопарки

10 Технопарк в сфере высоких технологий «Рамеев»
11 Технопарк «Космос-нефть-газ»

12 Технопарк «Санкт-Петербург»

12 Технопарк Липецк

13 Технопарк «Мосгормаш»

13 Технопарк «Ленполиграфмаш»

14 Технопарк «Исток»

14

Технопарк в сфере высоких технологий в Республике Мордовия

15 Технопарк «Яблочков»

15

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»

16 Кузбасский технопарк

16 Технопарк «Можайский Первый»

Технопарк высоких технологий Свердловской
17
области

17 Технопарк высоких технологий, ХМАО-Югра

18

Инновационно-производственный технопарк
«Идея-Юго-Восток»

19 Ульяновский наноцентр (ULNANOTECH)
20 Технопарк «Подолье»
21 Технопарк «Слава»
22 Технопарк «Контакт»
23 Технопарк «Полимед»

108

Экономические науки

•

2021

•

№ 3 (196)

Таблица 5. Эффективные технопарки России
Эффективные технопарки России по методу DEA
(техническая эффективность = 1)

Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка (I группа (А+) в соответствии
с результатами VI Национального рейтинга технопарков России [7]

1. Инновационно-производственный технопарк
«Идея»
2. Промышленный технопарк «ИКСЭл»
3. Нанотехнологический центр «Техноспарк»
4. Технопарк «Пермь»
5. Технопарк «Строгино»
6. Технопарк «Калибр»
7. Технопарк в сфере высоких технологий Morion
Digital
8. Технопарк «СИГМА. Новосибирск»
9. Технопарк Элма
10. Технопарк «Якутия»
11. Технопарк в сфере высоких технологий «Анкудиновка»
12. Технопарк «Санкт-Петербург»
13. Технопарк «Мосгормаш»
14. Технопарк «Исток»
15. Технопарк «Яблочков»
16. Кузбасский технопарк
17. Технопарк высоких технологий Свердловской
области
18. Инновационно-производственный технопарк
«Идея-Юго-Восток»
19. Ульяновский наноцентр (ULNANOTECH)
20. Технопарк «Подолье»
21. Технопарк «Слава»
22. Технопарк «Контакт»
23. Технопарк «Полимед»

1. Нанотехнологический центр «Техноспарк»
2. Технопарк в сфере высоких технологий в Республике Мордовия
3. Технопарк высоких технологий Свердловской
области
4. Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»
5. Технопарк в сфере высоких технологий Morion
Digital
6. Технопарк «Калибр»
7. Технопарк в сфере высоких технологий «Анкудиновка»
8. Технопарк в сфере высоких технологий «Рамеев»
9. Технопарк «Слава»
10.Инновационно-производственный технопарк
«Идея»
11. Ульяновский наноцентр (ULNANOTECH)
12. Научно-технологический парк Новосибирского
Академгородка «Академпарк»
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Анализ внешней среды в стратегическом управлении в АПК имеет важное значение для определения стратегических целей и стратегии развития объекта управления в динамично изменяющихся
условиях внешней среды. Для изучения внешней среды организации в экономической литературе
предусмотрен широкий набор методов анализа внешней среды. В то же время вопросы методологии
анализа внешней среды в стратегическом управлении в АПК остаются малоизученными. В статье
рассматривается предлагаемая методология анализа внешней среды в стратегическом управлении
в АПК. Разработаны предложения о механизме постоянного отслеживания внешней среды. Разработаны методологические принципы анализа внешней среды в стратегическом управлении в АПК.
Ключевые слова: анализ внешней среды, стратегическое управление, агропромышленный комплекс,
методология, организация АПК.
Организации АПК функционируют в условиях влияния факторов внешней среды. Внешняя
среда влияет на успешное функционирование
организации, открывая возможности или накладывая определенные ограничения на деятельность организации.
Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми
для поддержания ее внутреннего потенциала на
должном уровне.
Организации АПК находятся в состоянии
постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность успешного
функционирования в долгосрочной перспективе.
Изучение внешней среды и ее потенциального влияния на деятельность организации дает
руководству организации АПК возможность
оценить степень влияния и принять стратегические управленческие решения, направленные
на достижение успеха в изменяющихся условиях
внешней среды.
Целью исследования является разработка
методологии анализа внешней среды в стратегическом управлении в АПК.
В экономической литературе вопросы внешней среды организации нашли широкое отражение. Изучение внешней среды базируется на отслеживании факторов внешней среды, которое
включает в себя сбор информации об экономи-

ческих, социальных, культурных, демографических, политических, государственных, технологических трендах. Для данной цели работники
организации могут использовать как собственные наблюдения, так и другие информационные
ресурсы, такие как журналы, периодические
издание и газеты. Для сканирования внешней
среды организации могут использоваться исследования и сбор информации, изучение потребительского рынка с помощью рыночных исследований и фокус — групп. Кроме того, предлагается
постоянное отслеживание организацией событий и трендов, происходящих во внешней среде,
наряду с отслеживанием действий конкурентов.
Для изучения внешней среды организации в
экономической литературе предусмотрен широкий набор методов анализа внешней среды. В то
же время вопросы методологии анализа внешней среды в стратегическом управлении в АПК
остаются малоизученными. Методологические
вопросы анализа внешней среды организации
нашли отражение в немногих работах, наиболее
известными из них являются работы А. Томпсона-мл., Дж. Стрикленда, М. Портера, Боссиди Л.,
Чаран Р. и других. Работы указанных авторов
составили методологическую основу предлагаемой методологии анализа внешней среды в
стратегическом управлении в АПК.
Предлагаемая методология анализа внешней среды в стратегическом управлении в АПК
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рассматривается как практическая, т. е. ориентированная на решение практических проблем.
Методология рассматривается как учение об организации деятельности [3].
Анализ внешней среды является составной
частью стратегического анализа и исходным
процессом стратегического управления. Проведение стратегического анализа общей ситуации
и конкуренции в отрасли предлагается в следующей последовательности [2]:
• определение основных экономических характеристик отрасли;
• определение и оценка движущих сил отрасли;
• анализ уровня конкуренции в отрасли;
• оценка конкурентных позиций организаций в отрасли;
• определение стратегий конкурентов организации;
• выделение ключевых факторов успеха в
конкурентной борьбе;
• формулирование заключения о привлекательности отрасли.
Характер последовательности проведения
стратегического анализа указывает на то, что
отраслевой и конкурентный анализ — это исходный пункт процесса формирования стратегии
организации.
Отраслевой анализ включает определение
доминирующих экономических характеристик
в отрасли и движущих сил, вызывающих изменения в отрасли.
Конкурентный анализ представлен оценкой
уровня конкуренции, оценкой конкурентных
позиций организаций в отрасли, прогнозом возможных действий соперничающих организаций,
определением ключевых факторов успеха в конкурентной борьбе.
В ходе анализа ситуации в отрасли и конкуренции в ней используются методы стратегического анализа, которые позволяют выявить
изменения условий производства и определить
характер и силу воздействия конкурентных сил.
На основе анализа делается заключение о привлекательности отрасли для дальнейшего развития организации, принимается решение о том,
какие возможности организация будет использовать для своего стратегического развития, как
будет использовать сложившуюся и потенциальную конкурентную ситуацию.
Суть отраслевого и конкурентного анализа
сводится к решению следующих основных во-
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просов:
1. Каковы основные экономические характеристики данной отрасли?
2. Каковы главные движущие силы отрасли и какое влияние они будут оказывать в будущем?
3. Какие силы конкуренции доминируют в
отрасли и каков уровень конкуренции в отрасли?
4. Какие организации имеют наибольшую/
наименьшую конкурентоспособность?
5. Кто является конкурентами организации, каковы их стратегии?
6. Какие ключевые факторы будут определять успех в конкурентной борьбе?
7. Насколько привлекательна данная отрасль для организации с точки зрения прибыльности?
Получив ответы на данные вопросы, руководитель организации может сделать обоснованный вывод о возможностях для стратегического
развития организации, определить стратегические цели и выбрать стратегию, которая в наибольшей степени отвечает изменяющимся условиям отрасли и конкуренции.
Анализ общей ситуации и тенденций развития отрасли начинается с выявления основных
экономических особенностей отрасли. Для этого
используется следующие показатели и факторы:
размер рынка; размах конкуренции (локальный,
региональный, национальный или глобальный);
темпы роста рынка; стадия жизненного цикла
рынка; число конкурентов и их относительный
размер; число покупателей и их относительный размер; распространенность, тенденции
развития и характер («вперед» или «назад» по
продовольственной цепочке) вертикальной интеграции в отрасли; входные барьеры в отрасль;
скорость разработки и внедрения инновационных технологий, темпы технологических изменений в отрасли; являются ли продукция конкурирующих организаций дифференцированной
(высоко или слабо) или в основном идентичной;
возможность экономии на масштабах производства, транспортировки, закупок, реализации; степень использования производственных
мощностей как основной фактор снижения издержек производства; требуемый размер капиталовложений, условия входа в отрасль и выхода
из нее; рентабельность отрасли (выше или ниже
среднего по экономике в целом).
Рассмотренные экономические характери-
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стики отрасли дают представление о текущей
ситуации в отрасли и тенденциях ее развития.
Однако они не рассматривают факторы, способные вызвать крупные изменения в отрасли,
которые потребуют внесения соответствующих
изменений в стратегию организации.
Состояние отрасли, ее экономические характеристики изменяются под воздействием
особого рода сил, которые стимулируют или
сдерживают изменения в отрасли. Наиболее влиятельные из этих сил носят название движущих
сил, поскольку они определяют направление и
характер изменений макросреды организации.
Анализ движущих сил включает определение движущих сил и оценку их воздействия на
данную отрасль. Анализ движущих сил имеет
практическое значение для разработки стратегии организации. Они показывают, какие внешние факторы будут определять условия работы
в отрасли, какие из них будут наиболее сильно
влиять на деятельность организации в течение
нескольких последующих лет. Соответственно, руководитель должен оценить характер и
последствия действия каждой движущей силы
на деятельность организации и учесть это при
разработке и реализации стратегии. Кроме того,
в организации необходимо проводить мониторинг внешней среды, т. е. систематически отслеживать новые тенденции и условия, которые со
временем могут стать движущими силами изменений в отрасли.
Факторов, влияющих на изменения в отрасли, может быть достаточно большое количество,
часть из них может быть специфичной и характерной только для конкретных отраслей, однако
задача руководителя — выявить наиболее существенные из них. В целом, к числу наиболее значительных и действующих сегодня движущих
сил в АПК можно отнести следующие:
• Изменения в государственной политике и
законодательстве. Изменение государственной
политики в АПК уже положительно сказывается на развитии отрасли. Принятые законодательные и другие нормативно-правовые акты,
регулирующие развитие рынков в АПК, производство сельскохозяйственной продукции, развитие сельских территорий и другие ключевые
вопросы развития отрасли определяют условия
работы в отрасли на долгосрочную перспективу.
Это коренным образом влияют на рынок и конкурентные условия.
• Глобализация экономики существенно из-
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меняет ситуацию на мировых продовольственных рынках и в том числе в нашей стране. Она
изменяет характер конкуренции между ведущими организациями отрасли. Транснациональные корпорации, имеющие опыт размещения
производственных и маркетинговых ресурсов
в разных странах мира и уникальные технологии имеют значительные конкурентные преимущества перед местными участниками рынка.
Как правило, они ведут агрессивную политику,
стремясь завоевать надежные конкурентные
позиции на рынках максимально возможного
числа привлекательных стран. Поскольку низкий уровень издержек производства — один из
решающих моментов конкурентной борьбы на
продовольственном рынке, то эти корпорации
получают явное преимущество.
• Изменение долгосрочных тенденций развития отрасли. Положительная динамика развития АПК в течение длительного времени,
устойчивый спрос на продукцию АПК привлекает на рынок новые организации и усиливает
конкуренцию в отрасли. Отмечается устойчивая тенденция прихода в отрасль организаций
из других отраслей (промышленных, торговых,
строительных и других). Таким образом, изменения спроса в сторону роста является причиной для отраслевых изменений, поскольку они
воздействуют на структуру рынка и интенсивность конкуренции, а также на баланс между
отраслевым предложением и покупательским
спросом.
• Развитие Интернет и электронной торговли активно проникают в аграрный бизнес
и кардинальным образом изменяют прежние
методы ведения бизнеса. Интернет стирает
границы между отраслями, создает новые возможности и угрозы, создает конкуренцию между организациями. Этот процесс по-своему затронул практически все организации отрасли.
Интернет позволяет оперативно получать необходимую информацию обо всех важных составляющих бизнеса (ценах, конъюнктуре рынка,
действиях и намерениях конкурентов, динамике развития отрасли и т. д.), осуществлять поиск
деловых партнеров, поставщиков и покупателей, вести деловую переписку, договариваться
о сделках и прочее. Электронная торговля также
получает распространение в отрасли. Организации все чаще совершают сделки через Интернет,
выступают участниками на торговых площадках,
таких как РТС и другие, создают электронные
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магазины и прочее.
• Членство Российской Федерации в ВТО позволяет расширить рынки для отечественных
товаропроизводителей, с другой стороны, приводит к появлению новых конкурентов на отечественном рынке продовольствия (как иностранных производителей, так и совместных
предприятий). Также изменяются условия государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства, что изменяет ситуацию в отрасли и условия конкуренции в ней.
• Развитие вертикальной интеграции — активный процесс, в котором участвуют как российские организации АПК, так и производители
продуктов питания в развитых странах. Интеграция приводит к усилению позиций интегрированной организации на рынке и изменяет ситуацию в отрасли на долгосрочную перспективу.
• Изменения состава покупателей и способов употребления данного продукта. Эти факторы изменяют характер конкуренции, поскольку
изменяются требования потребителей к сервису, создаются новые или модифицируются существующие каналы распределения продукции,
изменяется ассортимент выпускаемой продукции, изменяются методы продаж. Все это влечет
увеличение затрат, изменение маркетинговых
тактик. Например, сегодня с помощью Интернет
можно совершать покупки продуктов питания,
не выходя из дома. Покупатель предъявляет новые требования к упаковке продукции (овощи
мытые в упаковке, соки в упаковке от 200 грамм
до 2,5 литров и т. д.), сервису (мясо разделанное
под определенные блюда; сыры, колбасы в нарезке и т. д.), ассортименту продукции.
• Внедрение новых товаров стимулирует развитие отрасли, расширяет клиентскую базу, вынуждает конкурентов повышать степень дифференциации продукции и тем самым усиливает
конкуренцию в отрасли. Удачный новый товар
дает конкурентное преимущество организации,
обеспечивает ей дополнительную прибыль по
сравнению с конкурентами, и, соответственно,
ослабляет позиции конкурентов.
• Развитие биотехнологий и технологические
изменения в отрасли. Биотехнологии позволяют
создавать новые живые организмы, улучшать
свойства существующих, придавая им те или
иные необходимые человеку качества. В 21 веке
биотехнологии станут одним из ведущих направлений ускоренного развития всего сельского хозяйства и условий жизни людей. Главные
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усилия направлены как на совершенствование
старых, традиционных, так и на создание инновационных процессов и продуктов. Достижения
науки в середине 20 века привели к созданию
«новой биотехнологии», использующей методы
генной инженерии, новую совершенную технику и вместе с тем традиционные виды биопроцессов, типичные для «старой биотехнологии».
Применение биотехнологий и генной инженерии значительно увеличивают выход продукта и,
тем самым, будут значительно изменять ситуацию в отрасли.
Новые технологии производства продукции
могут сильно изменять издержки производства,
размер инвестиций, вызывать склонность к вертикальной интеграции, увеличивать значение
эффекта жизненного цикла товара.
• Приход на рынок или уход крупных организаций всегда изменяет ситуацию в отрасли, при
этом изменяются позиции прежних участников
рынка и интенсивность конкуренции. Такие же
изменения влечет и уход крупного игрока рынка,
происходят изменения отраслевой структуры за
счет уменьшения ведущих организаций и раздела потребителей организации, ушедшей с рынка.
• Распространение маркетинговых инноваций. Новые маркетинговые приемы повышают
интерес к продукции, увеличивают спрос на них,
усиливают дифференциацию продукции. Наиболее сильной маркетинговой инновацией в АПК
сегодня является создание брэнда продукции и
использование Интернет. Все это существенным
образом будет влиять на условия конкуренции и
позиции организаций — конкурентов.
• Изменение общественных взглядов и образа
жизни могут привести к большим переменам в
отрасли. Так, ориентация населения на здоровый образ жизни, обеспокоенность потребителей по поводу содержания в пищевых продуктах излишнего жира, соли, сахара, холестерина
и химических добавок заставляет предприятия
пищевой промышленности внедрять новые
технологии, переориентироваться на поиск более полезных для здоровья ингредиентов. Организации стараются опередить конкурентов в
продвижении на рынок диетических продуктов,
продуктов с большим содержанием витаминов
и полезных пищевых добавок. Изменение общественного мнения относительно вопросов
экологии заставляет организации увеличивать
расходы на сохранение экологии, применять
экологощадящие технологии производства. Все
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это изменяет конкуренцию в отрасли, и те организации, которые быстро реагируют на происходящие изменения путем выпуска соответствующей ожиданиям потребителей продукции,
получают конкурентное преимущество.
• Снижение степени неопределенности и
предпринимательского риска. Новые отрасли характеризуются высокой степенью неопределенности и риска, но с течением времени ситуация
проясняется и риск снижается, что приводит к
притоку новых организаций. Организации, которые выросли вместе с отраслью, должны быть
готовы защитить себя от потенциальных новых
крупных конкурентов и модифицировать конкурентные стратегии. С другой стороны, высокий уровень риска и неопределенности на рынке влияют на характер конкуренции, заставляя
организации избирать менее рискованные стратегии. Затем, по мере снижения риска и неопределенности среды, организации начинают реализовывать более агрессивные и решительные
стратегии, расширяя производственные мощности, расширяя географию рынка, приобретая
более мелкие организации и т. д.
На развитие отрасли могут оказывать влияние множество факторов, однако движущими
силами, вызывающими серьезные изменения
в отрасли, могут быть не более трех — пяти сил,
влияние которых следует принимать во внимание и учесть при разработке стратегии.
Анализ конкурентной ситуации в отрасли является ключевым этапом анализа внешней среды организации. Существенное изменение положения в конкурентной гонке влечет за собой
перемены в структуре отрасли или появление
новых основ для конкурентного преимущества.
Знание особенностей конкурентной борьбы
и «правил ведения игры» является основой для
разработки конкурентной стратегии организаций, которые стремятся найти и воплотить способ выгодно и долговременно конкурировать в
своей отрасли.
Анализ конкурентной ситуации в отрасли
включает: оценку уровня конкуренции в отрасли, определение конкурентов организации и
их стратегий, определение ключевых факторов
успеха в конкурентной борьбе.
Оценка уровня конкуренции в отрасли. В любой отрасли экономики, как считает М. Портер, суть конкуренции выражается пятью
силами: 1) угрозой появления новых конкурентов; 2) угрозой появления товаров или услуг-
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заменителей; 3) способностью поставщиков
торговаться; 4) способностью покупателей торговаться; 5) соперничеством уже имеющихся
конкурентов между собой [4].
Пять сил конкуренции определяют прибыльность в отрасли, поскольку они влияют на цены,
которые могут диктовать организации; на расходы, которые им приходится нести, на размеры
капиталовложений, необходимые для того, чтобы конкурировать в данной отрасли. Значение
каждой из пяти сил меняется от отрасли к отрасли. В тех отраслях, где действия этих сил складываются благоприятно, большое число конкурентов могут получать высокие прибыли от
вложенного капитала. В отраслях, где одна или
несколько сил действуют неблагоприятно, лишь
немногим организациям удается долгое время
сохранять высокие прибыли.
Угроза появления новых конкурентов снижает общий потенциал прибыльности в отрасли,
потому что они стремятся получить свою долю
рынка сбыта, привносят в отрасль новые производственные мощности и, тем самым, снижают
прибыль в отрасли. Мощные покупатели или поставщики, торгуясь, извлекают выгоду для себя
и снижают прибыль организации. Острая конкуренция между участниками рынка в отрасли
снижает прибыльность отрасли, так как, чтобы
сохранить конкурентоспособность организациям приходится нести расходы на организацию
сбыта, проведение рекламных акций, повышение качества продукции, технологические новинки или терять прибыль за счет снижения цен.
Соперничество между существующими конкурентами в отрасли является самой сильной
среди пяти сил конкуренции. Каждая организация старается улучшить свои позиции на рынке и предпринимает различные действия для
достижения результата. По мере активизации
конкурентов, применения ими новых наступательных или оборонительных стратегий конкурентная ситуация в отрасли динамически изменяется.
Конкурентные войны между организациями
могут принимать различные формы и оттенки. Интенсивность конкуренции также зависит
от типа взаимодействия между конкурентами
и скорости происходящих в отрасли процессов. Типы взаимодействия конкурентов классифицируется по степени конфликта между
организациями: конфронтация, соперничество,
соревновательная конкуренция, кооперация
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(сотрудничество). В свою очередь типы конкурентного взаимодействия зависят от характера противодействия организации в отношении
конкурентов. Противодействие может проявляться в интенсивности рекламных акций и кампаний, агрессивности ценообразования, атаке
на слабые стороны конкурентов и т. д. Также на
вооружении организации и конкурентов могут
состоять качество продукции, каналы распределения, внедрение инновационных технологий,
упаковка и другие особенности предлагаемой
продукции, новые методы продаж и т. д.
После изучения специфических правил конкуренции в данной отрасли руководство может
определить мощь своей собственной конкурентной силы. Основной вопрос при выборе
конкурентной стратегии — каким образом организация может добиться преимущества над
конкурентами. Успех стратегии одной организации зависит от конкурентной мощи и стратегии конкуренции фирм-соперников. Как только
организация предпринимает какой-то стратегический шаг, то конкуренты всегда могут ответить встречными оборонительными или наступательными контрдействиями. Таким образом,
конкуренция представляет собой нескончаемую
борьбу стратегий, тактик и контрдействий, которые осуществляются в изменяющихся условиях
среды.
Стратегическое значение модели пяти сил
конкуренции заключается в том, что она позволяет проанализировать характер конкуренции в
конкретной отрасли, определить уровень силы
каждого фактора на конкуренцию в отрасли, и, в
конечном итоге, определить насколько привлекательна отрасль для стратегического развития
организации с точки зрения прибыльности. Чем
сильнее воздействие каждого из пяти факторов,
тем ниже прибыльность отрасли и наоборот.
Определение конкурентов организации и их
стратегий необходимо для четкого понимания
того, какие компании являются конкурентами
организации, действия которых необходимо
внимательно отслеживать и принимать во внимание при разработке стратегии организации, а
также в ходе ее реализации.
Одним из методов определения конкурентных позиций участников отрасли является метод составления карты стратегических групп.
Как правило, он используется при анализе отраслей, состоящих из большого числа участников, где нет практического смысла или затруд-
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нительно изучать каждого из них в отдельности.
Стратегическая группа объединяет конкурирующие организации, характеризующиеся
следующими признаками: объединены одной
группой покупателей, используют примерно
одинаковые методы ведения конкурентной
борьбы, имеют равные позиции на рынке, предлагают схожий ассортимент продукции, имеют
примерно одинаковый уровень вертикальной
интеграции, используют одни и те же распределительные каналы, имеют схожие технологии
производства и т. д.
Анализ стратегических групп дает более глубокое понимание процесса конкуренции. Прежде всего, можно определить, какое влияние
оказывают движущие силы и силы конкуренции
и на какие стратегические группы. Отраслевые
и конкурентные условия могут благоприятно
сказываться на позиции одних стратегических
групп и неблагоприятно — на позиции других,
что может заставить эти организации переходить
в другие более привлекательные стратегические
группы. Если отмечаются попытки организаций изменить свою конкурентную позицию, то
на карте стратегических групп отмечают в виде
стрелки предполагаемое направление перехода,
что позволяет более ясно представить картину
конкурентной борьбы в отрасли. Также анализ
позволяет определить, какие факторы наиболее
сильно влияют на различия в потенциальной
прибыльности разных стратегических групп.
Объединение организаций в стратегические
группы позволяет лучше понять, кто является
реальным конкурентом организации, потенциальным конкурентом, а чьи действия можно не
принимать во внимание при разработке стратегии. Например, организации, торгующие сырами в ценовом диапазоне 350–500 руб. не являются конкурентами тем, кто торгует сырами
стоимостью от 1200 руб. и выше.
Составление карты стратегических групп
предполагает ряд этапов [5]:
1. Определение признаков, по которым
различаются конкурентные позиции организаций: соотношение цена/качество (высокое,
среднее, низкое), географический масштаб деятельности (местный, региональный, национальный, глобальный), ассортимент продукции
(узкий, широкий), степень вертикальной интеграции, каналы распределения (один, несколько) и т. д.
2. Нанесение организаций на график, на
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котором в качестве переменных используется
пара выделенных на первом этапе признаков.
3. Объединение организаций, которые
попадают на одно и то же стратегическое пространство, в одну стратегическую группу.
4. Вычерчивание кругов вокруг каждой
стратегической группы, причем диаметр круга
пропорционален величине доли данной группы
организаций в объеме доходов от продаж в целом по отрасли.
Чем теснее располагаются стратегические
группы на карте, тем сильнее конкурентная
борьба между входящими в них организациями.
Наиболее сильная конкуренция складывается
между организациями одной стратегической
группы, далее по значимости — конкурирующие организации из ближайших стратегических
групп.
Определение стратегий конкурентов имеет
огромное значение для успешного функционирования организации в долгосрочной перспективе. Тот, кто не знает намерений конкурентов,
обречен на поражение. Чтобы быть успешным
игроком в отрасли, необходимо отслеживать
действия конкурентов, знать их сильные и слабые стороны, понимать их намерения и прогнозировать возможные действия. Это дает возможность организации адекватно среагировать на
предстоящие изменения на рынке, внести изменения в свою стратегию поведения, предусмотрев оборонительные или наступательные действия.
Анализ стратегий конкурентов включает:
сбор информации о действиях конкурентов
организации, их положении на рынке и финансовых возможностях; определение целей и
стратегий конкурентов; определение того, кто
собирается стать главным игроком в отрасли;
оценка потенциала конкурентов; прогнозирование следующих шагов конкурентов.
Анализ стратегий конкурентов также включает краткий обзор сильных и слабых сторон
каждого из основных конкурентов организации
АПК. Сотрудники должны понимать, что остальные участники рынка не будут просто наблюдать за работой организации — конкуренты тоже
начнут действовать [1].
Анализ стратегий конкурентов основывается на разведывательной и аналитической деятельности. Сбор информации о конкурентах
должен осуществляться постоянно. Источниками информации могут выступать результаты
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наблюдений за действиями конкурентов и ситуацией на рынке, годовые отчеты конкурентов, аналитические обзоры о ситуации на рынке,
отчеты аналитических агентств, статьи в периодических изданиях, заявления руководителей
организации в прессе, информация на сайтах
организации и т. д.
Определение ключевых факторов успеха в конкурентной борьбе проводится для понимания
того, какие факторы будут определять финансовый и конкурентный успех организаций в складывающихся условиях развития отрасли. Они,
как правило, относятся к внутренней составляющей организации, однако определяются, исходя из тенденций и условий развития отрасли и
конкуренции.
Ключевые факторы успеха — это факторы,
которые будут способствовать созданию или повышению конкурентных преимуществ организаций отрасли, и обеспечивать им большую прибыльность по сравнению с конкурентами. Эти
факторы имеют решающее значение для достижения успеха в будущей конкурентной борьбе. К
ним относятся: наличие ресурсов, качество продукции, дифференциация продукции, профессиональный опыт организации в производстве
и реализации продукции, системы сбыта продукции, производительность труда, отлаженная
система маркетинга, финансовые возможности,
инновационные технологии и другие.
Ключевые факторы успеха требуют пристального изучения организациями отрасли, так
как именно они определяют будущую конкурентоспособность и прибыль организации. Например, ключевыми факторами успеха в сельском
хозяйстве в целом являются: полная загрузка
производственных мощностей (для обеспечения низких издержек производства), высокое
качество продукции (для получения большей
цены за единицу продукции), большое число
каналов сбыта продукции (для снижения конкурентного давления покупателей), наличие узнаваемого брэнда. Для пищевой промышленности
можно выделить следующие ключевые факторы
успеха: разветвленная сеть оптовиков (для получения доступа к максимально возможному
числу розничных магазинов), узнаваемый брэнд,
высокая производительность труда (для поддержания цен реализации на конкурентоспособном
уровне), расположение предприятий вблизи потребителей и сбыт продукции в пределах территории, экономически обоснованной для пе-
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ревозок, агрессивная и напоминающая реклама
(для привлечения потребителей к своей продукции и их удержание).
Определение ключевых факторов успеха
с учетом прогнозируемых условий отрасли и
тенденций развития конкурентной ситуации в
ней — важная задача стратегического анализа.
Для этого необходимо хорошо знать состояние
отрасли, перспективы ее развития, возможности
и угрозы, которые возникнут в будущем. Важно
четко определить, какие факторы будут иметь
доминирующее значение для конкурентного
преимущества, а какие нет, с тем, чтобы представлять, какие ресурсы и в каком объеме будут
необходимы организации и в каком направлении их использовать. Правильное определение
ключевых факторов успеха служит фундаментом для определения и выбора стратегии организации. Зачастую организация может добиться
преимущества в конкуренции, концентрируя
свои усилия на одном или нескольких ключевых
для данной отрасли факторах успеха.
Ключевые факторы успеха одной и той же
отрасли изменяются с течением времени по
мере того, как изменяются условия конкуренции и характер движущих сил отрасли. В любой
данный момент времени отрасль, как правило,
характеризуется 3–4 факторами успеха среди
которых один или два имеют наибольший значение перед остальными. Поэтому руководство
организации должно четко определить, какие
факторы успеха в конкурентной борьбе оно будут использовать для достижения стратегических целей организации.
Оценка перспектив и прибыльности отрасли.
Заключительным этапом анализа ситуации в
отрасли и конкурентных условий является выработка заключения о привлекательности/ непривлекательности отрасли в целом в долгосрочной
или краткосрочной перспективе. На этом этапе
проводится оценка перспектив развития отрасли с точки зрения ее потенциальной прибыльности и дается заключение о том, насколько
привлекательна отрасль для развития организации, есть ли перспективы для роста организации и получения прибыли в данной отрасли. Это
очень ответственный этап, поскольку на основе
данного заключения принимаются стратегические решения о развитии организации на долгосрочную перспективу и ошибки в них могут
стать для организации роковыми.
В случаях, когда дается заключение о непри-
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влекательности отрасли в целом, необходимо
посмотреть на положение организации в данной отрасли. Данная отрасль может оказаться
привлекательной с точки зрения отдельной организации, которая имеет хорошие позиции в
ней, либо с точки зрения организации из другой
отрасли, которая имеет намерения приобрести
действующую в отрасли организацию, обладает достаточными для этого ресурсами, и хочет
сделать приобретенную организацию одним из
основных участников отрасли.
Оценка привлекательности отрасли для отдельной организации предполагает учет следующих важных аспектов: перспективы роста
отрасли, изменения конкурентной ситуации в
отрасли в будущем; влияние движущих сил отрасли на изменения в отрасли, на ее прибыльность; конкурентная позиция организации в отрасли и ее возможное изменение (усиление или
ослабевание); способность организации использовать уязвимость более слабых конкурентов
(тем самым, переведя непривлекательную отраслевую ситуацию в потенциально интересную
для организации возможность); способность организации противостоять влиянию негативных
движущих сил отрасли; степень риска и неопределенности в будущем развитии отрасли [2].
Вывод о привлекательности отрасли может
быть сделан также с учетом намерений организаций — лидеров отрасли. Если они направляют
усилия на укрепление конкурентных позиций в
отрасли, осуществляют инвестирование в расширение производства и увеличивают объемы
продаж, то отрасль может рассматриваться как
привлекательная для развития. В случаях, когда организации — лидеры ориентируются на
сохранение своих позиций в отрасли, а в долгосрочной перспективе ориентируются на диверсификацию в другие более привлекательные
отрасли, то отрасль может рассматриваться как
непривлекательная для долгосрочного развития
организации.
Ориентация внимания высшего руководства
организаций АПК на внешнюю среду в стратегическом управлении имеет ключевое значение.
Выбранная стратегия достижения стратегических целей не является стиллобатом до достижения стратегической цели, при изменении
факторов внешней среды стратегия может быть
скорректирована или принята новая. Например,
введение квоты на экспорт продукции АПК требует пересмотра стратегий организаций — экс-
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портеров продукции АПК, ряд из них могут принять новую стратегию в связи с изменившейся
внешней средой. Приведем другой пример. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведет к
удорожанию кредитов. Для организаций АПК,
имеющих в своих стратегиях использование
банковских кредитов, текущая стратегия, вероятно, будет пересмотрена. Если организация
АПК способна обслуживать подорожавший кредит, то, вероятно, ее стратегия не изменится. В
любом случае, оценка данного внешнего фактора должна быть произведена руководством
организации на предмет его влияния на реализацию принятой стратегии для достижения
стратегических целей.
В экономической литературе по стратегическому управлению и стратегическому анализу
указывается на необходимость постоянного отслеживания и анализа внешней среды, однако
не раскрывается механизм постоянного отслеживания и анализа внешней среды. В то же время указывается на различную периодичность
проведения анализа внешней среды, от еженедельного, ежемесячного до «по мере изменения
факторов внешней среды».
Авторское предложение о механизме постоянного отслеживания и анализа внешней
среды высшим руководством организации АПК
заключается в том, что указанный процесс должен являться повседневной работой высшего
руководства организации АПК, занимающегося
стратегическим управлением. Рабочий день руководителя должен начинаться с мониторинга
внешней среды и оценки влияния изменения
факторов внешней среды на реализацию принятой стратегии. В случае если изменения во
внешней среде будут влиять на реализацию принятой стратегии, руководитель предпринимает
соответствующие действия. Это принципиально
отличает стратегическое управление от оперативного управления, при котором рабочий день
руководителя, как правило, начинается с мониторинга состояния организации на текущий
день и с определения планов на день, неделю и
т. д. Мониторинг внешней среды предлагается
проводить по вышеизложенной методологии.
Мониторинг внешней среды не означает проведения детального анализа как в случае выработки стратегии организации, однако предусматривает отслеживание всех факторов, которые могут
повлиять на реализацию принятой стратегии. В
любом случае одновременно с мониторингом
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следует проводить анализ изменения факторов
внешней среды на предмет их возможного влияния на реализацию принятой стратегии. В случае
несущественного или опосредованного влияния
изменения внешней среды на реализацию принятой стратегии организации АПК могут быть
проведены совещания руководителей высшего
уровня с целью определения степени возможного влияния изменений во внешней среде на
стратегию организации и необходимости в изменении стратегии. По результатам совещания
могут быть приняты соответствующие решения.
В случае необходимости в корректировке стратегии, принятии новой стратегии или постановки новых стратегических целей стратегический
анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли следует проводить детально с привлечением
соответствующих специалистов.
Исходя из этого, можно выделить следующие
методологические принципы анализа внешней
среды в стратегическом управлении в АПК.
Принцип постоянности. Означает, что анализ внешней среды проводится высшим руководством постоянно.
Принцип системности. Данный принцип означает, что анализ внешней среды проводится
системно, методы анализа взаимосвязаны между собой, общая ситуация потенциальных возможностей и угроз внешней среды, закладываемая в основу стратегии организации, становится
видна только при совокупном использовании
методов анализа внешней среды.
Принцип «первого лица». Означает, что
внешняя среда отслеживается и анализируется
высшим руководством организации АПК, а не
плановым отделом или другими экономическими службами. При необходимости для детального проведения анализа привлекаются соответствующие профессиональные специалисты.
Став частью повседневной работы руководителя, анализ внешней среды будет способствовать развитию стратегического мышления руководителя. Со временем данный образ мышления
будет автоматически использоваться в принятии управленческих решений. Предложенная
методология анализа внешней среды позволяет
всесторонне анализировать факторы внешней
среды, как микросреды, так и макросреды, и по
его результатам понимать общую ситуацию потенциальных возможностей и угроз для развития объекта управления.
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На сегодняшний день строительство близ водных объектов актуально. В связи с этим развиваются технологии берегоукрепления, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию зданий, сооружений
близ водных объектов. Габионы — конструкции из металлического сетчатого каркаса, заполненного
различными материалами. Укрепление берегов водоемов, склонов насыпей и холмов с помощью
габионов технически и экономически более целесообразно, чем с помощью традиционных способов.
Ключевые слова: габионы, экономичность, водная эрозия, ландшафт, долговечность, экологичность,
грунт, водопроницаемость.
При строительстве ландшафт не всегда отличается ровной поверхностью. Для того чтобы
укрепить грунт, стабилизировать покрытие, используются габионы. Они отлично справляются
с армированием почвы. Их применяют для защиты трубопровода, сооружений, которые возведены на грунте. Такая металлоконструкция
способна защитить здание от негативного природного воздействия. Также, если строительство
происходит на склоне, применяются эти конструкции для обеспечения стабильной поверхности.
Существует множество современных проектов, которые используют габионные стены в
различных конструкциях и проектных решени-

ях, включая фасады зданий и ограждения собственности. Декоративные габионные элементы
используют во внутренней и наружней отделке,
дизайне сада и ландшафтном дизайне. Габионные элементы обеспечивают подходящую среду
для роста корней растений.
Габионные стены могут быть выполнены в
прямоугольной, квадратной и цилиндрической
формах. Определить правильный тип габиона
важно с экономической точки зрения и функциональности конструкции. Более активно используют сетчатую проволочную конструкцию, которая выпускается обычно в коробчатой форме
различных размеров. Пример конструктивной
схемы габионов представлен на рисунке 1 [1].
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Рисунок 1. Конструктивная схема коробчатых габионов с обозначением основных параметров

Рисунок 1. Конструктивная схема коробчатых габионов с обозначением

Габионы также используются в качестве бионные стены широко используются в мире и
основных параметров
временных противопаводковых стен и для из- уже более века используются в многочисленных
менения направления силы паводковой воды. проектах борьбы с эрозией, мелиоративных раСтупенчатые габионы улучшают рассеивание ботах почвы, строительстве каналов ручьев и
энергии в каналах.
подпорных сооружений. Габионные стены могут
Подпорные конструкции габионного типа быть спроектированы как жесткие, полужестявляются одним из наиболее экономичных и кие и гибкие в зависимости от площади строиэффективных решений для стабилизации есте- тельства, состояния грунтовых вод, стоимости и
ственного уклона грунта. Габионные стены так- цели использования.
же предпочтительны для эффективности дреВ последние годы габионы нашли широкое
нажа вместо гравитационных стен. Настоящая применение при строительстве и укреплении
статья представляет собой краткое изложение крутых склонов в России. Габионы применялись
определения, типов, областей применения и при строительстве водозаборного сооружения
преимуществ габионных элементов.
Унэгэтэйской оросительной системы в Бурятии.
Проектирование подпорных стен, направ- Изготовлением сетки и технологии по использоленное на поддержание уровня грунта на двух ванию габионов занималась БОМС СибНИИГиМ.
разных уровнях, является одной из основных На рисунках 2 и 3 приведены примеры габионтем исследований в области геотехники. Га- ных конструкций в г. Красноярске.

Рисунок
2. Габионы
«Июнь»
г. Красноярск
Рисунок
2. ГабионыууТЦ
ТЦ «Июнь»
г. Красноярск
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Рисунок
3.3.Габионные
конструкции
на серпантине
наг.горе
Сопка г.
Рисунок
Габионные конструкции
на серпантине
на горе Сопка
Красноярск
Габионы сохранили свою полезность
на
• допустимость использования с традиКрасноярск
протяжении многих лет благодаря нескольким ционными
разновидностями
укреплений
отличительным характеристикам, которые их дорожно-мостовых строений, повышая резульопределяют. Например, они отлично стабилизи- тативность и экологичность использования
руют берега и склоны и направляют поток воды комбинированных конструкций;
вокруг зданий, а также ценятся за их модуль• наиболее большая и долговременная дреность. Кроме того, многие современные здания нирующая способность габионов в сравнении с
используют габионные стены в своем строи- традиционными стройматериалами, установкательстве для внешнего вида.
ми, блоками и водоотводными устройствами;
Были проанализированы возможности рас• экономичность. Низкая стоимость доставсматриваемых конструкций, результатом ко- ки рассматриваемых конструкций обеспечена
торого было выявлено, что габионы являются легкостью упаковки. Монтирование габионной
более рациональными и экономичными, в отли- сетки не требует должной квалифицированной
чии от традиционных конструкций. Это вызвано рабочей силы, а значит, и трудозатраты невелирядом характеристик и особенностей, которые ки. Пломбировочный материал может быть легопределяют габионные конструкции в целом. ко доставлен из карьера, расположенного рядом
Самые распространенные особенности данных с рабочей площадкой. Затраты на техническое
конструкций [3]:
обслуживание габионных элементов чрезвычай• гибкость. Габионные элементы представ- но низки.
ляют собой удобное решение для грунтов с вы• экологичность. Габионные элементы экосоким потенциалом оседания и набухания. Гиб- логически совместимы. Зазоры в почве между
кие габионные элементы не трескаются и не заполняющими материалами позволяют планподвержены воздействию землетрясений, так тации расти с течением времени. Габионные
как гравитационные подпорные стенки.
элементы не подвержены влиянию природных
• проницаемость. Габионные элементы не явлений.
требуют дополнительной дренажной системы
• эстетика. В архитектуре габионные элеиз-за зазоров между заполняющими материа- менты используются для внутреннего и наружлами.
ного обустройства. Габионы имеют естествен• сопротивляемость большим нагрузкам;
ный внешний вид.
• прочность лицевых граней и каркасноГабионы могут поставляться в любую точку
армирующих элементов;
страны и мира. Данные конструкции из сварной
• значительная устойчивость к коррозион- сетки обычно поставляются в плоской упаковным влияниям от атмосферных осадков и воды; ке для удобства транспортировки. Габионные
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Рисунок
4. Схема
достоинств
габионных
конструкций
Рисунок
4. Схема
достоинств габионных
конструкций
конструкции могут быть предварительно заполнены, но только в случае крайней необходимости из-за высоких затрат на транспортировку и
монтаж и нарушения способности стены перераспределять нагрузки, потому что соседние габионы не соединены между собой.
Габионы обладают не только весьма широкими возможностями их применения, качеством
габионной продукции и централизованностью
поставок индустриального производства, но
экономической выгодой. Стоимость самих конструкций невелика и составляет примерно 10–
12% от общей стоимости работ «под-ключ».
Основные затраты приходятся на камень-
заполнитель для габионов, и если имеется возможности приобрести недорогой камень поблизости от места производства работ, то общие
затраты окупят проект. Дополнительно примерно до 40% снизит расходы возможность собственными силами выполнить работы по установке габионов. Так, стоимость 1 м³ раствора с

доставкой составит около 4500 руб, в то время
как 1 м³ камня с доставкой обойдется в 3000 руб
плюс 1 м³ сетки габиона до 800 руб. Экономия в
пользу габионов может составлять от 10 до 30%.
Вывод: Использование природных материалов в строительстве за последние десятилетия
значительно сократилось. В строительной промышленности и ландшафтном дизайне предпочтение обычно отдается промышленным
материалам. Однако человеческий глаз и естественная среда обитания отказываются от промышленных материалов.
Габионные элементы предпочтительны изза их гибкости, проницаемости, низкой стоимости, экологичности и эстетичности в отличии
от традиционных конструкций. В современных
технологиях производства гибких проводов и
использования этих проводов до 30–100 лет без
деформации делает габионные элементы незаменимыми.
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Микросваи — это один из современных и надежных способов устройства фундаментов в малоэтажном домостроении. Применение железобетонных микросвай в качестве фундаментов при
строительстве малоэтажного домостроения является технически и экономически целесообразным.
Ключевые слова: микросваи, фундаменты, экономическая эффективность.
Фундамент — нижняя (подземная) часть здания, предназначенная для принятия нагрузок
от надземных конструктивных элементов и передачи этих нагрузок на основание (грунт). Отсюда следует, что прочность и надежность фундамента является залогом эксплуатационной
надежности здания. Само понятие «фундамент»
пришло к нам из Древнего Рима и в переводе с
латинского fundamentum означает основание,
опору.
Древняя мудрость, высказанная итальянским зодчим Андреа Палладио: «Закладывай
крепко основу для здания, ибо она подобна охране», в настоящее время является особо актуальной.
От правильного применения типа фундамента, качества его проектирования и возведения зависит надежность, долговечность, безопасность здания.
Но выбор фундамента должен быть обоснован не только этими параметрами. Немаловажную роль играет и экономическая сторона
вопроса. Неоправданный перерасход материальных ресурсов, завышение массы фундамента,
трудоемкости его возведения приводит к удорожанию строительных работ и стоимости здания
в целом, как результат, увеличению себестоимости 1 м² площади здания — фактор далеко нема-

ловажный в жилищном строительстве.
Для малоэтажного здания стоимость строительства фундаментов составляет 15–20% от
общей стоимости объекта, а продолжительность
возведения фундаментов, как наиболее трудоемкого процесса, составляет 20–25% времени
приходящегося на весь объем работ.
Поэтому принятие наиболее рационального
типа фундамента является весьма актуальной
проблемой малоэтажного домостроения.
Какой тип фундамента применять зависит от
многих факторов: гидрогеологического состояния грунтов строительной площадки, уровня
грунтовых вод, глубины промерзания, нагрузок
на фундамент, требований к сроку эксплуатации
здания и др. Универсального решения этого вопроса нет.
Конструкция фундамента всегда уникальна.
Строительная практика за всю свою многовековую историю накопила немалый опыт в сооружении фундаментов и их конструкций.
Среди различных типов устройства фундаментов малоэтажных зданий, таких как ленточный, сплошной, столбчатый, отдельной группой
выделяют применение микросвай различных
конструкций.
Микросваи — небольшие сваи сечением, как
правило, до 300 мм, которые изготавливаются
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из железобетона (цементного раствора и металла), длиной, в зависимости от условий применения, от 2 до 5 метров.
Железобетонные микросваи — это один из
современных и надежных способов устройства
фундаментов в малоэтажном домостроении.
По способу изготовления и заглублению в
грунт различают микросваи забивные и набивные.
По форме поперечного сечения: прямоугольного, квадратного, круглого, трапециевидного и др.
Забивные микросваи изготавливаются заранее и погружаются в грунт за счет механического нагружения — с помощью молота, вибрации
или вдавливания. Для погружения микросвай
как правило используют специальную сваебойную технику облегченного типа.
Забивные железобетонные микросваи изготавливают на заводах из бетона М300, М500
с усиленным армированием оголовка и наконечника. Несущая способность 1 сваи (сечением140х150 мм длиной 4200 мм) — около 8 тонн.
Железобетонные сваи могут быть с ненапрягаемой и предварительно напряженной арматурой.
Такие микросваи незаменимы в районах с
повышенным уровнем грунтовых вод, на проблемных грунтах, в местах с твердыми глинистыми слоями, а также экономически оправданы на насыпных участках в т. ч. с большими
перепадами высот.
Набивные (буронабивные) микросваи устраивают из бетона (железобетона) путем заполнения скважины в грунте.
Технология включает следующие операции:
создается арматурный каркас, который в дальнейшем устанавливается в пробуренную скважину и заливается бетон.
Для буронабивного свайного фундамента
опалубкой является сам грунт, либо в качестве
опалубки можно применить трубы из металла
или асбоцемента, имеющие соответствующий
диаметр.
Для увеличения несущей способности микросваи могут устраиваться с расширением
в нижней части (пятой). Уширения в полости
скважины выполняются специальными механизмами, в результате чего ниже забоя скважины образуется шаровидное пространство, заполняющееся в последствии бетонной смесью.
Уширение ствола и пяты микросваи, может
быть выполнено:
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• путем дополнительной разработки грунта
в основании микросваи механическим способом;
• путем втрамбовки бетона ниже пяты микросваи;
• путем установки расширяемого тела.
Размер, шаг установки микросвай, глубину
заложения подбирают по расчёту.
Буронабивные микросваи с успехом могут
применятся в стесненных условиях и вблизи существующих зданий (плотной застройки).
В сухих связных грунтах в том числе просадочных, для малоэтажных зданий рекомендуется
использовать набивные микросваи, устраиваемые в уплотненных скважинах методом вытрамбовывания, пробивки или продавливания.
Фундаменты на микросваях имеют ряд преимуществ перед традиционными (ленточными,
столбчатыми) фундаментами:
• высокая несущая способность в плохих геологических условиях;
• работы организуются в любое время года,
независимо от погоды и географической привязки объекта;
• доступность проведения работ поблизости от зелёных насаждений и в районе локализации сети подземных коммуникаций;
• возможность строительства на сложных
грунтах и рельефах без проведения дополнительных работ.
Оценка вариантов проектных решений фундаментов производится путем сравнительного
анализа их технико-экономических показателей:
• стоимостных показателей (приведенные затраты в руб., сметная стоимость возведения фундаментов, капитальные вложения в
материально-техническую базу строительства и
др.);
• натуральных показателей (продолжительность возведения, затраты труда, расход основных материалов и др.).
В качестве единицы измерения принимаются: 1 м² общей площади здания, 1 фундамент, 1
м стен, единица расчетной нагрузки от здания
или сооружения и т. п.
При оценке проектных решений фундаментов сравниваемые варианты должны отвечать
условиям сопоставимости:
• проектные решения рассчитывают на
одинаковые нагрузки, для одних и тех же грунтовых условий;
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• стоимостные показатели должны определяться для условий одного и того же района
строительства, в едином уровне цен на рассматриваемые конструкции и материалы, с применением единой сметно-нормативной базы.
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ков [1] в таблицах 1 и 2 приведены сравнительные расчетные данные технико-экономических
показателей различных типов фундаментов.
Сравнительный анализ проводился с использованием принципа сопоставимости.

Таблица 1. Сравнительные технико-экономические показатели ленточных и набивных свайных
фундаментов (на 1 м² общей площади жилого здания)
Наименование

Единица изм.

Ленточные фундаменты *

Набивные свайные
фундаменты **

Отклонения (%)

руб.

4,48

2,58

- 42,4%

Приведенные затраты
Себестоимость

руб.

3,86

2,29

- 40,67%

чел.-дн

0,154

0,089

- 42,2%

бетон

м³

0,059

0,037

- 37,3%

цемент

кг

13,97

8,94

-36,0%

сталь

кг

1,2

0,56

-53,3%

Затраты туда
Расход материалов:

* — железобетонный ленточный фундамент: плита монолитная, стены сборные блоки;
** — набивные сваи: в буровых скважинах с вытрамбованной уширенной пятой.

Таблица 2. Сравнительные технико-экономические показатели различных типов фундаментов
под стены, колонны, рамы (на 100 м² площади основания)
Под стены

Под колонны

Под рамы

Ед.
Изм.

Набивные сваи **
эффективных типов

Свая колонна

Набивные сваи **
эффективных типов

Сборный фундамент

Набивные сваи таврового сечения

Набивные сваи **
эффективных типов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Приведенные
затраты

руб.

290

587

240

209–
240

187

196

94–
150

181

154

121–
127

Себестоимость

руб.

238

462

213

189–
213

160

170

86–
136

153

136

113–
118

Затраты труда

чел.дн.

16,0

23.5

10,1

8,9–
13.6

6,9

5,7

3,4–
6.2

13,7

6,4

3,6–
4,2

Объем механизированных земляных работ

м³

29,5

17,5

2,2

2,2

25,3

0

0

70,1

1,0

1,0

Объем ручных земляных работ

м³

2,0

9,1

1,6

1,6

1,7

1,2

1,2

4,6

0,5

0,5

бетона

м³

10,5

10,2

3,7

3,0–
3,7

1,83

1,78

1,39–
2,36

1,85

1,22

1,5–
1,59

цемента

кг

2450

2000

800

670–
800

423

605

296–
537

537

413

430–
456

Сборный фундамент

Наименование

Забивные сваи

Свайный

Ленточный из сборных
блоков

Свайный

Ленточный монолитный

Свайный

Расход матер.:

* — расчетные технико-экономические показатели приведены для строительства в условиях Московской области при нагрузке на 1 м фундаментов под стены 50–60 кН, нагрузке на одну опору под колонны 180–200 кН, распоре рам 150–160 кН.
Основание — глинистые грунты с консистенцией 0,3–0,5.
** — в группе эффективных типов набивных свай рассмотрены фундаменты в вытрамбованных котлованах, пробитых
скважинах и сваи с уширением.
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Анализируя данные, приведённые в таблицах, можно сделать вывод:
• применение микросвай в качестве фундаментов позволяет сократить расход материалов
в 1,5–3,5 раза;
• возведение свайных фундаментов под стены, колонны зданий экономически эффективно
по стоимостным показателям (в т. ч. приведенным затратам, себестоимости) по сравнению с
традиционными ленточными и столбчатыми
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фундаментами;
• проведение работ по устройству микросвай наименее трудозатраты (не требует проведения большого объема земляных работ перед
строительством фундамента).
Таким образом, применение железобетонных микросвай в качестве фундаментов при
строительстве малоэтажного домостроения
является технически и экономически целесообразным.
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Особенности развития сектора МСП указывают на несовершенство существующей системы
государственной поддержки, требующей обновления аналитических инструментов для принятия
управленческих решений. В условиях ресурсных ограничений и недостаточной динамики экономического роста, государство должно балансировать между поддержкой крупного бизнеса и поддержкой сектора МСП, и, как следствие, между общеэкономическими интересами государства и
социальными потребностями населения. Поэтому подход к развитию поддержки сектора МСП должен быть основан на анализе системной трансформации институциональной среды и своевременной реакции МСП на следствия данной трансформации. Для решения данной задачи был проведен
опрос предпринимателей, выявлены ключевые проблемы с точки зрения респондентов. На основании чего было предложено развитие инструментов государственной поддержки сектора МСП, что
позволяет снизить волатильность внешней среды и повысить возможности предпринимателя по
контролю за основными бизнес-процессами организации.
Ключевые слова: сектор малого и среднего предпринимательства, инструменты государственной
поддержки, экспертный опрос, метод Дельфи, опцион на объём продаж
Средняя рентабельность субъектов МСП составляет 5,76% [1], что нельзя назвать высоким
результатом. Характерными причинами в данном случае являются низкая покупательная способность населения, совокупное высокое налоговое бремя (в частности, высокий уровень НДС)
и недостаточный уровень государственной поддержки. Так как субъекты МСП работают, прежде
всего, с физическими лицами, уровень благосостояния населения напрямую влияет на финансовые результаты субъектов МСП. Следствием
данного факта являются дополнительные сложности для субъектов МСП не только в долгосрочном, но и среднесрочном планировании. Это ведёт к высокой чувствительности к большинству
неблагоприятных явлений внешней экономической среды. Субъекты МСП вынуждены существовать за счет малой операционной прибыли,
зачастую не имеют накоплений и средств для
инвестирования в собственное развитие, что
значительно повышает волатильность данного
сектора экономики.
Описанная специфика развития сектора
МСП указывает на несовершенство существующей системы государственной поддержки, а
также общую поляризацию экономики с явным
уклонов в сторону развития крупного бизнеса.
Таким образом, принадлежность предприятия

к сектору МСП во много может указывать на
значительные риски планирования, следствием чего в условиях макроэкономической нестабильности и ресурсных ограничений может
быть общеотраслевая нестабильность.
В рамках государственной политики применяются различные инструменты по поддержке
развития малого и среднего предпринимательства. Одно из важных мест занимает льготное
налогообложение, которое реализуется в рамках
стимулирующей функции налогов. Это позволяет отдельным налогоплательщикам уплачивать
налоги в меньшем объёме [2], что даёт возможность уменьшить денежные оттоки предприятия, а также формирует более благоприятные
условия для ведения бизнеса.
Для развития и совершенствования поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства в России, стоит обратить внимание
на опыт других стран. Работа «Инвестиции и
финансирование МСП с учетом взаимодействия
банковской и налоговой систем, а так же за счет
развития партнерства государственного и частного секторов экономики», авторами которой
выступили исследователи из Китая — Пенгфей
Луо, Дандан Сонг, Биао Чен, посвящена изучению возможностей развития малого и среднего
предпринимательства за счет государственных
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субсидий и взаимодействия банковской и налоговой систем в Китае [3].
Так, в работе авторы уделили внимание развитию партнерских отношений между бизнесом
и государством в КНР. Предложили инвестиционные стратегии и рассчитали размер предполагаемых потерь при выстраивании партнерских отношений с государственными органами
власти. По мнению авторов исследования использование взаимозависимости банковской и
налоговой систем экономики, представляет собой так называемый инструмент развития МСП,
который может смягчить проблему недостаточного инвестирования средств в условиях рыночной нестабильности. Кроме того, была выявлена
зависимость структуры кредитования МСП от
размера налоговой ставки, распределения инвестиционных затрат, кредитного мультипликатора и волатильности. Данная работа показала всю
сложность развития МСП в условиях постоянно
меняющихся факторов внешней среды. Колебание даже одного из них приводит не только к
прямым изменениям, но и к изменениям реакции субъектов МСП на изменение иных факторов.
В работе [4] рассматривается взаимосвязь
между инновациями на уровне фирм и внешним финансированием МСП. Для проведения
исследования была использована выборка из
13430 фирм из стран Восточной Европы и Центральной Азии. По мнению авторов, исследование имеет несколько важных политических
последствий. Во-первых, важно иметь более широкую формализованную финансовую систему,
которая способна заботиться о предпринимателях и различных стадиях жизненного цикла малых компаний.
В статье [5] рассмотрена проблема ограниченности доступа МСП к финансированию.
Поэтому меры по содействию доступу МСП к
финансовым ресурсам, а также содействие формированию условий их более эффективного расходования являются неотъемлемой частью стратегии развития многих правительств. В работе
[6] исследована общая развитость МСП в России
с точки зрения устойчивости экономической
среды в зависимости от экономических циклов.
В рамках проводимого исследования был
проведен опрос среди предпринимателей сектора общественного питания в г. Санкт-Петербург.
Респондентами выступили совладельцы, руководители и экономисты субъектов МСП в коли-
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честве 53 человек. Получение экспертных оценок осуществлялось на основе метода Дельфи
(как показано в работе [7]). Во время первого
тура опроса респонденты были ознакомлены с
исследованиями автора, с предлагаемой анкетой, включающей список актуальных проблем
в предпринимательстве города. Также было
предложено по необходимости уточнить данный список, расширить его. По итогам первого
тура была выполнена корректировка представленного материала, из которого также были исключены дублирующие по содержанию пункты,
составлена единая анкета.
Второй тур был обусловлен необходимостью
для респондентов оценить в диапазоне баллов
от 1 до 10 приоритеты по решению проблем
предпринимателей в секторе общественного питания г. Санкт-Петербурга. По результатам второго тура мнения 57% респондентов в
целом оказались совпадающими. Оценки 31%
опрошенных показали расхождение в среднем
на 25%. Остальные представили предпринимательского сообщества дали противоположные
мнения о приоритетности решаемых проблем, и
в т. ч. привели развернутые обоснования такого
выбора.
Согласно методу Дельфи, в составе третьего
тура все полученные ранее данные были доведены до мнения респондентов. Была поставлена задача проанализировать мнения коллег, и,
при необходимости, уточнить содержание своей
анкеты. Часть респондентов скорректировали
свое мнение. Общая доля согласованных анкет
после это составила 67%. Таким образом, список актуальных к решению проблем в предпринимательстве сектора общественного питания
г. Санкт-Петербурга выглядит следующим образом (список ранжирован по приоритетности в
соответствие с проведённым опросом):
1. изменчивость экономической среды на
макро- и мезоуровнях;
2. налогообложение выше приемлемого
уровня;
3. снижение спроса в результате пандемии;
4. высокие процентные ставки по заёмным
финансовым ресурсам;
5. волатильность национальной валюты по
отношению к доллару США и евро;
6. проблемы получения долгосрочных кредитных ресурсов;
7. высокие постоянные издержки;
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8. институциональные барьеры (законодательство и правоприменительная практика, бюрократия);
9. сложности привлечения квалифицированных кадров;
10. конкуренция с импортом.
Как можно отметить, респонденты на первые места поставили волатильность экономической среды на макро- и мезоуровнях, а также
общие проблемы с повышенным налогообложением. При этом проблемы, связанные с конкуренция вообще оказались на последнем месте.
Для снижения волатильности следует задействовать элементы хеджирования с помощью
производных финансовых инструментов. И,
если для уменьшения валютных рисков можно
использовать торгуемые на Московской бирже
фьючерсные контракты и биржевые опционы, а
также форвардные контракты, позволяющие зафиксировать валютный курс по будущей сделке
(доступные через многие коммерческие банки),
то изменчивость других факторов невозможно
захеджировать на приемлемом уровне имеющимися биржевыми инструментами.
Поэтому так важно расширять инструменты
поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ, в основе которых будет положен
принцип опционного контракта. Это позволит снизить волатильность внешней среды для
предпринимателя и сосредоточиться на основных бизнес-процессах компании.
В работах [8, 9] предложены инструменты, основанные на принципе опционного контракта.
Такие как опцион на налоговые обязательства
субъекта МСП и опцион на финансовую устойчивость МСП. В первом случае базисным активом выступает прогнозируемый оборот субъекта
МСП, во втором случае — финансовое состояние
субъекта МСП как произведение уровня финансовой устойчивости на затраты на осуществление инвестиционного проекта.
В статье [10] выделены современные финансовые и имущественные инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые реализуются в составе
государственной политики на региональном
уровне:
• льготное налогообложение;
• субсидирование процентных ставок по
банковским кредитам и лизингу;
• субсидирование затрат в рамках совместного финансирования инвестиционных проек-
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тов предпринимателя;
• государственные и муниципальные гарантии предпринимателям;
• грантовая поддержка;
• предоставление в аренду офисных помещений для предпринимательской деятельности;
• предоставление в аренду производственных помещений для предпринимательской деятельности;
• сдача в аренду земельных участков на
льготных условиях.
Для снижения волатильности макро- и мезосреды, в условиях которых осуществляют свою
деятельность предприниматели, возможно заложить принцип опционного контракта в основу каждого инструмента.
Например, реализацию предоставления помещений и земельных участков можно осуществлять в двух вариантах: по традиционной схеме
и с использованием опционного контракта. В
качестве базового актива может выступать коэффициент реализации объёма продаж субъекта
А именно:
МСП.
А именно:

𝐶𝐶 = 𝑃𝑃 ∗ 𝐸𝐸
𝐾𝐾 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛

𝐸𝐸 = 𝑆𝑆 ∗ 𝑒𝑒

𝑅𝑅
𝜎𝜎 2
𝑙𝑙𝑙𝑙 +(𝑟𝑟𝑓𝑓 + )∗𝑇𝑇
𝑆𝑆
2
−𝑟𝑟𝑓𝑓 ∗𝑇𝑇∗𝑁𝑁(
)
𝜎𝜎 √𝑇𝑇

(1)
(2)

(3)

Где:
1. C — цена опциона;
2. P — коэффициент реализации объёма
продаж субъекта МСП;
3. PCp — текущий уровень выручки субъекта МСП;
4. PCn — нормативный уровень выручки
субъекта МСП;
5. E — затраты на аренду;
6. S — размер арендной платы;
7. R — приведенная стоимость денежных
потоков от аренды, которую компания получит
в результате деятельности субъекта МСП;
8. T — срок аренды;
9. rf — годовая безрисковая процентная
ставка (скорректированная в соответствии с отраслевой спецификой);
10. σ — уровень риска реализации проекта
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(определяется экспертным методом);
11. N(d) — кумулятивное стандартное нормальное распределение вероятностей.
Показатели C и E измеряются в денежных
единицах. Показатель P составляет долю от
нормативного значения. Таким образом, организация, которая приобрела данный опцион, получает право на инвестиционный доход
в случае увеличения цены базисного актива. В
свою очередь, повышение цены базового актива
зависит от роста выручки малого или среднего
предприятия. Т.е., субъект МСП получает дополнительную защиту в случае неблагоприятного
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стечения обстоятельств, эквивалентную снижению арендной платы при уменьшении выручки
от продаж, а арендодатель сможет претендовать
на потенциальный инвестиционный доход при
выполнении плана роста предприятия.
Таким образом, предлагаемые инструменты
развивают спектр возможностей предпринимателей в условиях возросшей волатильности
внешних условий, а также позволяют принимать
более взвешенные управленческие решения [11].
Их реализация возможна во многих отраслях,
где присутствуют субъекты МСП, а получение
выручки нестабильно [12].
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Статья посвящена проблеме оценки эффективности системы управления затратами на промышленном предприятии. Предложенный автором подход к решению данной проблемы учитывает сущность и особенности управления затратами на промышленном предприятии и позволяет проводить комплексную оценку эффективности системы управления затратами на всех этапах
жизненного ее цикла. В исследовании в качестве критерия экономической эффективности системы
выбрана модель доходности инвестиций на основе денежного потока. Для оценки влияния системы управления затратами на отдельные показатели деятельности промышленного предприятия
предложены частные показатели эффективности: уровень функциональности системы, показатели качества информации и уровень развития персонала. Для реализации предложенного подхода
рекомендовано использовать концепцию сбалансированной системы показателей, что обеспечит
непрерывный контроль эффективности системы управления затратами.
Ключевые слова: эффективность, система управления затратами, промышленное предприятие,
информационная система
Введение
По мнению исследователей, на сегодняшний
день доля затрат в структуре стоимости продукции промышленных предприятий находится на
уровне 80–85% [3], что делает затраты значимым
фактором конкурентоспособности предприятия
[14]. Этим объясняется актуальность вопросов,
связанных с совершенствованием систем управления затратами и подходами к оценке их эффективности.
В научной экономической литературе много
внимания уделяется проблеме анализа и оценки
эффективности систем управления [12, 13]. Все
существующие подходы, по мнению Чернышева В. Ю. [12], можно разделить на 2 группы: (1)
подходы, оценивающие показатели деятельности предприятия; (2) подходы, оценивающие
эффективность функционирования самих систем управления. В некоторых исследованиях
авторы [2, 12–14] рекомендуют комбинировать
подходы первой и второй группы, что позволит
оценить не только экономическую эффективность СУЗ, но и определить ее влияние на различные аспекты деятельности предприятия.
Анализ литературы показал, что на сегодняшний день общепринятой единой методики
оценки эффективности систем управления за-

тратами на промышленном предприятии нет.
Предложенные подходы не учитывают особенности управлении затратами на промышленном
предприятии и не позволяют контролировать
эффективность СУЗ на всех этапах жизненного
цикла.
Результаты
Для формирования подхода к комплексной оценке СУЗ необходимо определить ее
суть и особенности управления затратами, характерные для промышленного предприятия.
Проведенный анализ литературы [2, 3, 12–15],
посвященный данной проблеме, позволил сформировать следующее определение СУЗ, отражающее ее сущность.
Системой управления затратами на промышленном предприятии является целевая
многоуровневая информационная система сбора, подготовки, оценки, интерпретации, анализа и передачи данных о затратах предприятия,
необходимых для эффективного выполнения
всех функций менеджмента по всем бизнес-
проекциям предприятия и по всем временным
периодам управления.
На основе проведённых исследований в области управления затратами на промышленных
предприятиях предлагается выделить следую-
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щие функции СУЗ: прогнозирование, планирование, учет и контроль, анализ отклонений
и принятие управленческих решений. Бизнес-
проекциями, характерными для промышленного предприятия, традиционно являются следующие: маркетинг, персонал, финансы, внутренние
бизнес-процессы (снабжение, производство и
сбыт) [9, 11].
Описание подхода к комплексной оценке эффективности СУЗ промышленного предприятия.
В данной статье предложен подход к комплексной оценке эффективности системы
управления затратами промышленного предприятия, преимуществом которого являются:
(1) сочетание оценки эффективности СУЗ, влияющей на результаты деятельности предприятия,
и оценки эффективности СУЗ как информационной системы с учетом выполняемых функций,
характерных для промышленного предприятия
в части управления затратами [6]; (2) возможность проведения оценки эффективности системы на любой стадии жизненного цикла: от разработки до реализации.
Предложенный подход к комплексной оценке эффективности СУЗ включает в себя последовательное выполнение трех этапов:
1. Оценка экономической эффективности
СУЗ, которая позволит определить влияние системы на эффективность предприятия.
Целью деятельности любого промышленного предприятия является увеличение стоимости
компании, а значит, система управления затратами, внедряемая на предприятии, должна способствовать росту стоимости.
Для оценки эффективности деятельности
предприятия в работе предлагается использовать модель доходности инвестиций на основе
денежного потока (CFROI), которая позволит
оценить изменение стоимости компании, связанное с работой СУЗ на любой стадии жизненного цикла проекта [8] Модель CFROI имеет ряд
преимуществ по сравнению с другими показателями стоимости предприятия, а именно: 1) связывает измерение эффективности со способностью предприятия генерировать денежные
средства [5]; 2) учитывает фактор времени при
расчете денежных потоков.
Показатель CFROI рассматривает предприятие как портфель инвестиционных проектов и
представляет собой внутреннюю норму доходности по уже осуществленным инвестициям [5].
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Критерий создания дополнительной стоимости следующий: если показатель CFROI превышает требуемый инвесторами средний уровень, то компания создает стоимость и наоборот,
если CFROI ниже требуемой доходности, то стоимость компании будет снижаться.
Кроме преимуществ модель CFROI имеет и
недостатки. Как выделяют авторы [4] результат,
рассчитанный по данному показателю, в итоговом виде представляет собой относительный
показатель, а не сумму созданной стоимости.
Вторым недостатком показателя CFROI является
сложность при идентификации всех денежных
потоков, как существующих, так и будущих. Для
целей оценки экономической эффективности
СУЗ данные ограничения не являются значимыми, поскольку в данном случае необходимо лишь
убедиться, что использование СУЗ не приведет к
снижению стоимости предприятия, а значит, нет
необходимости в расчете абсолютного показателя стоимости. Кроме того, большинство современных промышленных предприятий используют Международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО) для оформления результатов деятельности, что облегчает расчет данных
для определения всех финансовых потоков.
Целесообразность выбора показателя для
оценки экономической эффективности СУЗ
определяется возможностью проведения оценки не только на этапе разработки и внедрения,
но и на этапе эксплуатации СУЗ, поскольку
CFROI позволяет в любой момент времени рассчитать доходность инвестиций по денежному
потоку, генерируемому существующими и будущими активами [5].
2. Оценка частных показателей эффективности СУЗ.
СУЗ оказывает влияние не только на финансовые результаты, но и на другие показатели деятельности промышленного предприятия. Для
обеспечения полной информации об оценке эффективности СУЗ предлагается провести расчет
частных показателей эффективности по следующим направлениям:
1) Оценка уровня функциональности СУЗ.
Данный показатель характеризует качество
выполнения всех функций системы в процессе
управления затратами. Оценку уровня функциональности системы рекомендуется провести с использованием функциональной модели
оценки менеджмента (Management Functional
Assessment Model — MFAM), разработанной
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Д. Масловым, П. Ватсоном и Н. Чилиши [4]. В
исследовании предлагается модифицировать
модель в части функций СУЗ, характерных для
промышленного предприятия и оценить качество выполнения каждой выделенной функции:
прогнозирование затрат, планирование затрат,
учет и контроль, анализ отклонений и принятие
управленческих решений [1].
2) Оценка информационной составляющей СУЗ.
СУЗ промышленного предприятия является информационной системой, а значит, качественные характеристики информации во
многом определяют эффективность системы
[7]. Оценка информационной эффективности
может быть проведена с помощью метода групповой экспертизы на основе расчета двух показателей: достоверность информации и качество
информации.
3) Оценка
социальной
составляющей
(оценка уровня развития персонала).
Критерием социальной эффективности системы управления затратами является достижение заданного уровня по показателям, которые
характеризуют отношения предприятия с персоналом, задействованным в процессе управления
затратами [13]. Для проведения оценки уровня
развития персонала в работе предложены такие
показатели как: индекс ценности персонала, индекс вовлеченности персонала и индекс квалификации персонала.
3. Расчет интегрального показателя эффективности СУЗ на основе частных показателей.
Расчет интегрального показателя эффективности СУЗ проводится с учетом значимости
частных показателей для каждого конкретного
предприятия.
Алгоритм проведения комплексной оценки
эффективности СУЗ на промышленном предприятии представлен на рис. 1.
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(GCFt − EDt )
)
(1 + WACC)t
CFROI0 =
GIt
∑Tt=0
(1 + WACC)t
∑Tt=0 (

(1)

Где GCFt — валовый денежный поток предприятия в период времени t; EDt — экономическая амортизация за период t; GIt — валовые
инвестиции.

EDt =

WACC
∗ (TAt − NDAt )
(1 + WACC)t − 1

(2)

Где TAt — средняя стоимость активов компании, используемых на предприятии за период t;
NDAt — средняя стоимость активов, не подверженная износу за период t.
Далее рассчитывается уровень рентабельности инвестиций по денежному потоку, генерируемому СУЗ (CFROIСУЗ):

CFROIСУЗ =

IC + ∑Tt=1

[CFOt − CI ∗ WACC]
(1 + WACC)t
(3)
IC

Где: T — прогнозируемый срок реализации
проекта, t-год работы системы; CFOt — операционный денежный поток, связанный с функционированием СУЗ; IC — инвестиции, связанные
c разработкой, внедрением, эксплуатацией СУЗ,
WACC — средневзвешенная стоимость капитала.
Для признания СУЗ экономически эффективной (безубыточной), необходимо, чтобы выполнялось неравенство (4):

CFROIСУЗ − CFROIO ≥ 0

(4)

Если неравенство не выполняется, СУЗ признается экономически неэффективной, и принимается решение об отказе от дальнейшего использования или внедрения данного варианта
СУЗ.
На втором этапе рассчитываются частные
Описание алгоритма расчета комплексной показатели эффективности СУЗ:
оценки эффективности СУЗ:
Оценка уровня функциональности СУЗ опреРасчет комплексной оценки эффективности деляется для каждой i-й функции управления
проводится в три этапа:
затратами с помощью метода экспертных оцеНа первом этапе производится стоимостная нок. В данной работе выделено пять функций
оценка СУЗ. Для этого по формуле (1) определя- СУЗ, характерных для промышленного предется существующий уровень показателя доход- приятия: 1) прогнозирование затрат, 2) планиности инвестиций на предприятии на основе рование затрат, 3) учет и контроль, 4) анализ
денежного потока (CFROI0).
отклонений, 5) принятие управленческих решений, и имеющих одинаковую значимость для
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Рис.
1 Алгоритм
комплексной
оценки эффективности
системы
Рис.
1 Алгоритм
комплексной
оценки эффективности
системы управления
затратами
промышленного предприятия.

управления затратами промышленного
предприятия.
работы системы.
Далее определяется
общий уровень функциОбобщенные оценки (плановые и фактиче- ональной эффективности СУЗ по формулам (6)
ские) каждой i-й функции рассчитываются ана- и (7):
логично как средневзвешенная величина с уче5
том весовых коэффициентов экспертов:
1
0
F = ∑ fi0
(6)
5
m
∑j=1(wj ∗ fij )
i=1
(5)
f =
i

∑m
j=1 wj

где: wj — весовой коэффициент j-эксперта;
fij — оценка j-м экспертом i-й функции СУЗ.
Оценка каждой i-й функции управления
(fij) определяется экспертами с использованием универсальной вербально-числовой шкалы
Харрингтона [10] и будет находиться в интервале
[0;1].

F

СУЗ

5

1
= ∑ fiСУЗ
5
i=1

(7)

Где F0 — планируемый уровень функциональности СУЗ; FСУЗ — фактическая оценка
уровня функциональности оцениваемой СУЗ,
fi0, fiСУЗ соответственно плановые и фактические
оценки i-й функции СУЗ.
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На основе полученных оценок уровня функ- экспертов.
циональности рассчитывается первый частный
Оценка информационной составляющей
показатель эффективности СУЗ SE1.
СУЗ рассчитывается как среднеарифметическое
значение по формулам (11) и (12):

F0
,
F СУЗ

0

F ≠0
при { СУЗ
F
> F0
СУЗ
СУЗ
SE1 =
F
− 1, при { FСУЗ ≠ 00
0
F
F
<F
0,
при F СУЗ = F 0
{
1−

(8)

Показатель уровня функциональности СУЗ
принимает значения в интервале SE1 ∈ [−1; 1] .
При −1 ≤ SE1 < 0 СУЗ признается неэффективной по данному показателю; при 0 ≤ SE1 ≤ 1
СУЗ считается эффективной по уровню функциональности.
Оценка информационной составляющей эффективности СУЗ проводится на основе двух
показателей: уровень достоверности и качество
информации.
Уровень достоверности информации определяется с помощью подхода, предложенного в
[10]: на основе шкалы Кента [16].
Далее рассчитывается плановое значение
степени достоверности информации (D0) и значение степени достоверности информации данного варианта СУЗ (DСУЗ) по формулам (9) и (10):

Ro =

D0 + K 0
2

RСУЗ =

(11)

DСУЗ + K СУЗ
2

(12)

Где Ro — планируемый уровень качества
информационной составляющей в СУЗ, RСУЗ —
фактический уровень качества информационной составляющей данного варианта СУЗ.
Тогда частный показатель эффективности
СУЗ по информационной составляющей (SE2),
может быть рассчитан по следующей формуле
(13):
R0
,
RH

R0 ≠ 0
RH > R0
RH
SE2 =
R ≠0
− 1, при { H
RH < R0
R0
при R H = R 0
{ 0,
1−

при {

(13)

Рассчитанный
показатель
эффективности СУЗ принимает значения в интервале
0
SE2 ∈ [−1; 1] . При −1 ≤ SE2 < 0 СУЗ призна∑m
w
∗
D
j=1 j
j
D0 =
(9) ется неэффективной по данному показателю;
∑m
j=1 wj
при 0 ≤ SE2 ≤ 1 СУЗ считается эффективной по
критерию качества информации.
m
СУЗ
Для проведения оценки социальной состав∑j=1 wj ∗ Dj
DСУЗ =
(10)
ляющей,
связанной с развитием персонала, вов∑m
j=1 wj
леченного в процесс управления затратами, автором предлагается использовать следующие
где: wj — весовой коэффициент j-го экспер- частные показатели, представленные в табл. 3.
та; Dj0 — оценка j-м экспертом приемлемого
Далее определяется общая оценка уровня
уровня достоверности информации для приня- развития персонала (Р) (14):
тия УР в оцениваемой СУЗ; DjСУЗ — оценка j-м
Ic + I k + Iq
P=
экспертом уровня достоверности информации
(14)
3
для принятия УР в оцениваемой СУЗ.
Оценку качества информации в исследоваНа основе данной оценки по формуле (15)
нии предлагается провести по таким параме- рассчитывается частный показатель эффективтрам, как репрезентативность, достаточность, ности СУЗ, связанный с оценкой уровня развиактуальность и своевременность, с использова- тия персонала (SE3):
нием экспертной оценки и шкалы Кента. Окон1
1− ,
при P > 1
чательные оценки качества информации CУЗ
P
0
СУЗ
SE
=
{
3
(K – планируемое значение, К
— для данного
(15)
P − 1,
при P < 1
варианта СУЗ) определяются аналогично оцен0,
при P = 1
кам уровня достоверности информации с учетом весовых коэффициентов компетентности
Показатель оценки уровня развития пер-
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Таблица 3. Показатели для расчета эффективности социальной составляющей СУЗ.
Оценка
эффективности
социальной
составляющей СУЗ
Оценка ценности
персонала, занятого
УЗ

Название
показателя

Индекс
вовлеченности
персонала

Оценка уровня
квалификации
персонала, занятого
УЗ

Индекс
квалификации
персонала

принимает

ЗПСУЗ
ЗП0
ЗП0 , ЗПСУЗ –плановый и фактический средний размер зарплаты
персонала, занятого управлением затратами
0
K СУЗ
уз ∗ Ксп
Ik = СУЗ
Ксп ∗ K 0уз
0
СУЗ
K уз , K уз – плановое и фактическое количество сотрудников,
занятых управлением затратами; К0сп , КСУЗ
сп – плановая и
фактическая среднесписочная численность сотрудников
предприятия
СУЗ
СУЗ
DСУЗ
во + Dуч + Dкв
Iq =
0
0
0
Dво + Dуч + Dкв
0
DСУЗ
во , Dво – плановое и фактическое значение доли персонала,
занятого управлением затратами и имеющего профильное
высшее образование, D0уч , DСУЗ
уч – плановое и фактическое
значение доли персонала, занятого управлением затратами и
имеющего ученую степень, D0кв , DСУЗ
кв – плановое и фактическое
значение доли персонала, имеющего повышение квалификации

Индекс
ценности
персонала

Оценка
вовлеченности
персонала в процесс
УЗ

сонала

Формула для расчета

значения

в

Ic =

интервале

(16)

комплексной оценке эффективности системы
управления затратами на промышленном предприятии целесообразно использовать концепцию сбалансированной системы показателей
(BSC), поскольку выделенные направления оценки эффективности системы полностью соответствуют перспективам концепции BSC (рис. 2).
Использование концепции сбалансированной системы показателей обеспечит контроль
эффективности СУЗ на стадии ее разработки,
внедрения и эксплуатации.

Где β1, β2, β3 — коэффициенты значимости
частных показателей эффективности функционирования СУЗ, определенные с помощью экспертного метода ранжирования. Интегральный
показатель эффективности СУЗ может принимать значения в интервале TSE ∈ [-1;1].
По результатам расчета интегрального показателя эффективности при условии безубыточности данного варианта СУЗ принимается окончательное решение:
1) При TSE ≥ 0 данный вариант СУЗ признается приемлемым и принимается решение о
внедрении и использовании;
2) При TSE < 0 данный вариант СУЗ считается недостаточно эффективным, для принятия
решения о его внедрении и использовании требуется внесение корректировок с целью улучшения частных показателей эффективности.
Для реализации предложенного подхода к

Заключение.
Предложенный в статье методический подход к оценке эффективности системы управления затратами промышленного предприятия
позволит: (1) проводить анализ СУЗ в различных аспектах: финансовом, социальном, информационном и функциональном, что обеспечит
комплексность оценки и соответствие основным
бизнес-проекциям промышленного предприятия и перспективам BSC; (2) выполнять оценку
эффективности на всех этапах жизненного цикла системы управления затратами: от стадии
разработки до окончания реализации проекта.
Кроме того, частные показатели, выбранные для
проведения оценки, могут меняться исходя из
целей развития и специализации промышленного предприятия, что подтверждает универсальность подхода.
В ходе дальнейших исследований предло-

SE3 ∈ [−1; 1] . При −1 ≤ SE3 < 0 считается, что

уровень развития персонала неудовлетворипри 0≤SE3 ≤ 1 -— СУЗ по данному потельный; при
казателю признается эффективной.
На третьем этапе комплексной оценки эффективности определяется интегральный показатель эффективности СУЗ на основе частных
показателей, рассчитанных на втором этапе (16):

TSE = SE1 ∗ β1 + SE2 ∗ β2 + SE3 ∗ β3
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Рис. 2. Комплексная оценка эффективности СУЗ в концепции BSC.

Рис. 2. Комплексная оценка эффективности СУЗ в концепции BSC.

женная методика комплексной оценке эффективности СУЗ потребует доработки и уточнений
в части ее организации, выбора конкретных показателей и инструментов, но сам предложенный подход позволит своевременно выявлять

слабые места в системе управления затратами и
принимать решения по ее совершенствованию,
что позволит повысить эффективность деятельности предприятия в целом.
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В статье рассматривается вопрос, затрагивающий интересы каждого государства — человеческий капитал, занятость и доходы населения. Идея человеческого капитала в истории экономической теории имеет особое значение как одна из составляющих факторов экономического роста
страны, его аграрного сектора, в частности.
В статье исследованы взгляды отечественных учёных, изучавших вопросы занятости и доходы
населения, а также воспроизводства и использования человеческого капитала.
Авторами рассмотрены основные современные концепции человеческого капитала, его сущность, тенденции и закономерности развития, представлены система управления человеческим капиталом. Раскрыты основные характеристики, принципы формирования и эффективного использования человеческого капитала в аграрном секторе экономики.
Отмечена закономерность взаимодействия предприятия и обладателя человеческого капитала,
определены проблемы в формировании человеческого капитала и причины деградации человеческого капитала в аграрной сфере.
Обоснованы и предложены направления формирования и обеспечения эффективного использования человеческого капитала в аграрном секторе путём повышения занятости сельского населения, активизации инвестиционного обеспечения развития человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, аграрный сектор, формирование человеческого капитала,
развитие, сельское хозяйство.
В современной аграрной экономике Российской Федерации вопросы по формированию и
использованию человеческого капитала должны
соответствовать требованиям нового типа развития сельскохозяйственного производства, которое можно охарактеризовать как эффективно
используемое благодаря повышению качества
производимой продукции и усилению кадрового потенциала, оперативной адаптацией к рыночным условиям, усиленной инновационной и
предпринимательской мотивацией сотрудников
[1, 12].
Актуальность темы исследования обуслов-

лена необходимостью рассмотрения вопросов
использования человеческого капитала, а также
занятостью и доходами населения в аграрном
секторе российской экономике.
При написании статьи были использованы
труды отечественных учёных, это в частности:
А. И. Добрынина, С. А. Дятлова, И. В. Игнашкиной,
Е. В. Коваленко и Е. В. Овсянникова, Г. Ю. Пехтеревой, а также статистические данные Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Следует отметить, что новые условия
социально-рыночной экономики, ориентиро-
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ваны на переход к интенсивному типу развития,
поэтому в этой связи крайне важна роль исследований по формированию и использованию человеческого капитала. Кроме того, для надлежащего развития современных производительных
сил невозможно без формирования интеллектуальных и инновационно-информационных
факторов, которые в совокупности способствуют
консолидации социально-экономической роли
человека в условиях аграрного сектора современной экономики.
Вместе с тем решение проблем в аграрном
секторе требует разработки и внедрения новых
подходов по использованию человеческого капитала, улучшения социальной сферы, что положительным образом скажется на повышении
занятости работников и позволит увеличить инвестиции в человеческий капитал.
Следует подчеркнуть, что теория человеческого капитала и сформулированная на её базисе социально-экономическая политика является
приоритетной сферой интересов государства, а
также объединения предпринимателей в сфере
аграрного комплекса, которая способна на основе созданной базу социального партнёрства
успешно решать поставленные задачи.
Таким образом, только человеческий капитал, а не производственное оборудование и запасы, является экономически важной сферой
как конкурентоспособность и экономический
рост. Необходимо отметить, что концепция человеческого капитала имеет свои закономерности возникновения и исторические предпосылки, которые в итоге становятся предметом
научных исследований [2, 14].
В настоящее время как теоретические, так и
практические вопросы являются дискуссионными в научном сообществе и требуют тщательных
исследований, особенно те, которые касаются
особенностях воспроизводства и использования человеческого капитала в аграрном секторе
экономики при условиях социально-рыночной
среды.
Формирование профессиональных знаний и
навыков в системе профессионального образования способствует приобретению новых качественных характеристик человека, от которых
зависит увеличение производительности труда
и доходов населения, в итоге и формирует человеческий капитал.
Трудовая деятельность на производстве в
аграрном секторе экономики невозможно без
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наличия базовых знаний, умений и навыков, так
как трудовой процесс продолжается в течение
всей жизни гражданина, который постоянно получает образование и необходимый производственный опыт.
Новые знания и навыки позволяют лицу эффективнее использовать современное оборудование и технологии, поэтому процессы формирования и развития работника неотделимы друг
от друга [14].
Человеческий капитал, выступая активным
компонентом аграрной отрасли способен увеличивать уровень капитализации и выступать
основным фактором, который обеспечит эффективное использование всей системы агропроизводства и сельских территорий включая все
компоненты её структуры: начиная от фермерского хозяйства до предприятия по переработке
продукции и отрасли, а в большем масштабе и
отдельного региона и государства в целом.
Следует подчеркнуть, что вопросы формирования и развития человеческого капитала и
процесс развития отрасли в сельском хозяйстве
взаимозависимы. Неразрывна и связка человеческого капитала и науки с производственными
технологиями, что влечёт за собой необходимость повышенных требований к профессиональному уровню работников при современных
развитых производствах.
Исследуя систему формирования и развития
человеческого капитала — следует отметить, что
она включает в себя общность взаимосвязанных процессов, объектов и явлений, благодаря
которым формируются кардинально новые социальные и производственные характеристики
личности, занятой в аграрном комплексе Российской Федерации.
Характеризуя систему управления человеческим капиталом, следует отметить её структурные составляющие. Это, в частности, такие элементы, как:
1. Внешние факторы воздействия:
• государственное регулирование аграрного сектора экономики;
• экономические условия;
• политическая ситуация в государстве;
• технико-технологические нововведения;
• внешний рынок рабочей силы аграрного
сектора.
2. Внутренние факторы воздействия:
• цели аграрного предприятия;
• организованная структура;
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• стиль руководства;
• организационная структура агропромышленного предприятия.
Систематизируя указанные выше структурные элементы, следует отметить, что первоначальное накопление человеческого капитала
происходит в социально-культурной среде, в которой основной ячейкой является семья. Семья
формирует для человека те базовые ценности,
которые будут являться приоритетными в течение всей его жизни. Также важную роль на будущее человеческого капитала оказывают влияние
школа и высшее учебное заведение, родители и
социальная среда, окружающая человека.
Немаловажным является и фактор пропаганды здорового образа жизни, бережного отношения к экологии, стремление получить необходимое образование, которое будет способствовать
накоплению профессионального потенциала
работника, усилия по продвижению по карьерной и социальной лестнице.
Характеризуя количественно-качественные
показатели человеческого капитала в сельском
хозяйстве, следует отметить, что они формируются при воздействии условий и факторов, которые определяют качество человеческого капитала и сельского хозяйства страны в совокупности.
Таким образом, характеризуя конкурентоспособного работника аграрного сектора экономики, следует отметить, что это работник:
1. Обладающий необходимыми физиологическими способностями.
2. Применяющий в своей работе профессиональные теоретические знания и практические
навыки.
3. Полученные знания и навыки работник
применяет на конкретном предприятии аграрного сектора.
4. У работника имеется необходимая мотивация к труду в аграрной сфере.
5. Работник готов постоянно совершенствовать свои знания и навыки в условиях появления новых технологий и оборудования, машин и механизмов.
Рассмотрим факторы, которые оказывают
непосредственное влияние на процесс формирования и использования человеческого потенциала в сельском хозяйстве.
На уровне предприятия капитализация происходит, прежде всего, за счёт усилий работодателя и индивидуума, направленных на развитие,
накопление и эффективное использование че-
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ловеческого капитала.
Отмечается закономерность взаимодействия предприятия и носителя человеческого
капитала — работника, которая заключается в
том, что «чем богаче предприятие и чем больше средств оно может выделить на эти цели, тем
результативнее будет и конкурентная борьба за
привлечение квалифицированной рабочей силы
[4].
Поэтому основные факторы развития человеческого капитала тесно связаны с возможностями предприятия направлять часть средств на
эти цели. Среди них можно выделить — уровень
развития производительных сил предприятия,
оказывающий воздействие на человеческий капитал через необходимость взаимодействия с
новой техникой, современным оборудованием,
новыми приёмами организации производства,
управления, маркетинга.
Так, в четырёх регионах России стартовал
федеральный образовательный проект «Школа
фермера» «Россельхозбанка». В число пилотных
регионов вошёл Ставропольский край, Новосибирская и Московская области, Республика Башкортостан. «Школа фермера» позволит людям
объединяться, создавать рентабельный бизнес,
повышать уровень компетенций в сельском хозяйстве и получать удовольствие от своего труда.
Это играет важную роль в подготовке кадров для
субъектов малого и среднего бизнеса в сельском
хозяйстве: Минсельхоз ожидает сохранения
доли фермеров в производстве сельхозпродукции на уровне 14% в текущем году и в дальнейшем рассчитывает на увеличение этого показателя.
Цель «Школы фермера» — научить желающих
создавать и вести успешный бизнес в сельском
хозяйстве. Проект предусматривает обучение
передовым методам ведения бизнеса, повышение финансовой грамотности фермеров и получение практических навыков. Теоретическая
часть обучения в «Школе фермера» включает в
себя посещение занятий на базе аграрных вузов,
а практические занятия позволят обучающимся
перенять передовой опыт ведущих сельскохозяйственных производителей.
Что касается системы высшего аграрного образования в России, она позволяет эффективно
наращивать кадровый и научный потенциал
АПК страны, только в настоящее время Минсельхоз России осуществляет координацию деятельности 54 учреждений высшего образова-
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Таблица 1. Факторы, влияющие на процесс формирования и использования человеческого капитала
в сельском хозяйстве
Социально-экономические

Технологические и инфраструктурные

Ресурсно-демографические

Позитивные

Позитивные

Позитивные

— быстроразвивающийся рынок
сбыта;
— высокая степень экономической
и социальной освоенности территории;
— дальнейший рост объемов производства в АПК области;
— отлаженные торговые и внешнеэкономические связи;
— проведение мероприятий по
устойчивому развитию сельских
территорий;
— повышение эффективности
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции

— технологическое и техническое
переоснащение материально-
технической базы и увеличение
уровня механизации сельхозпроизводства;
— создание инновационных центров и развитие их деятельности;
— создание новых оптовых
распределительных центров по
реализации сельхозпродукции;
— стимулирование инновационной деятельности и развития
сельского хозяйства

— вовлечение в оборот неиспользованных земель сельхозназначения;
— высокая освоенность агроландшафтов и биоклиматический
потенциал;
— большие возможности развития
смежных производств на сельских
территориях и вовлечения в них
квалифицированной рабочей силы

Негативные

Негативные

Негативные

— снижение численности работников и объёмов производства
в базовых отраслях сельского
хозяйства;
— недостаточно диверсифицированная структура сельского
хозяйства;
— уровень оплаты труда и доходов, темпы роста производительности труда существенно
ниже, чем в других производящих
отраслях;
— недостаточная эффективность
системы прогнозирования и планирования в сельском хозяйстве
— слабая кадровая политика,
неэффективная система профориентации, подготовки и переподготовки кадров;
— низкий уровень престижа работы в сельском хозяйстве

— недостаточно продуманная
инновационная и инвестиционная
политика в отношении сельского
хозяйства;
— существенно худшие инфраструктурные и транспортные условия по сравнению с городскими;
— относительная неразвитость
рыночной инфраструктуры и сбытовых возможностей товаропроизводителей;
— недостаточный уровень развития социально-инженерной
инфраструктуры села;
— недостаточный качественный
уровень человеческого капитала;
— высокий уровень износа основных фондов;
— низкая инновационная активность в агропродовольственном
комплексе

— невысокий уровень рождаемости;
— негативные темпы изменения
численности сельского населения; — повышенная миграционная
подвижность коренного населения
в направлении «село — город»;
— крайне высокие темпы прироста некоренных мигрантов в
сельское хозяйство области;
— пониженная степень экономической активности различных
социально-демографических
групп сельского населения;
— продолжающееся снижение
земельного плодородия;
— угроза трудовой экспансии со
стороны мигрантов

ния, которые ежегодно выпускают более 35 тыс.
специалистов [9].
Использование современных подходов к образованию, развитие научно-технического потенциала, расширение международных связей
и эффективное взаимодействие с бизнесом позволяют вузам Минсельхоза России удерживать
статус региональных центров аграрной науки.
Подготовка специалистов осуществляется по
таким направлениям, как агрохимия, почвоведение, экология, ветеринария, землеустройство,
зоотехника, экономика аграрных предприятий,
геодезия, сельскохозяйственная механизация,
мелиорация [7, 20–25].
Система обучения учитывает в том числе
все требования к подготовке квалифицированных специалистов, актуальные задачи по циф-

ровой трансформации российского АПК, реализации комплексных научно-технических
программ. Аграрные вузы страны располагают значительным материально-техническим,
информационно-методическим и программным обеспечением, что позволяет им также вести научную деятельность, осуществлять фундаментальные и прикладные исследования,
участвовать в разработке новых сортов и гибридов, селекционной работе.
Рассматривая задачи по повышению эффективного использования человеческого капитала,
следует отметить следующее:
• инновационная стратегия развития предприятия стимулирует работников на повсеместное профессиональное развитие с дальнейшим
получением высоких результатов в труде, а так-
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же поиску индивидуальных решений на возникающие производственные проблемы;
• уровень корпоративной культуры на предприятии АПК влияет на формирование личностных и профессиональных характеристик работников, способствует развитию совместного
труда в коллективе на благо общего результата;
• развитие социальной инфраструктуры на
предприятии, обеспечение надлежащих условий
труда и охраны труда, развитие сферы досуга и
быта, здравоохранения, физкультуры и спорта
для сотрудников агросектора работников и членов их семей. В этой связи важно отметить фактор приближённости услуг социальной сферы и
рабочих мест к месту проживания работников;
• уровень заработной платы (дохода) и занятости граждан на селе занимает первоочередное место при формировании человеческого капитала. Стабильная и высокая заработная плата
является показателем уровня развития человеческого капитала и признаком его успешного
применения;
• внедрение системы повышения квалификации позволяет развивать необходимые в
производственном процессе знания и умения
работника.
Исследуя доходы занятых в сельском хозяйстве работников, следует отметить тенденцию
по их увеличению на 24% за последние 5 лет.
Данный фактор стал возможен благодаря политике импортозамещения, проводимой российскими властями. Кроме того, причинами роста
доходов работников аграрного сектора, стали
низкая конкуренция и развитие технологий [10,
12–19].
В перспективе аграрный сектор России переходит к высокотехнологичной и интеллектуальноёмкой сфере деятельности, что в свою очередь
приведёт к дальнейшему росту заработных плат
в отрасли. По состоянию на 2020 год, средняя
заработная плата работника на селе составляет
32,7 тыс. рублей [8, 32–38].
Следует отметить, что в последние три года
зарплаты аграриев поднимались особенно быстро благодаря программам импортозамещения, а государственная финансовая поддержка
отрасли помогла повысить её рентабельность,
а использование новых технологий привело к
росту заработков. Технические специальности
в сельском хозяйстве будут востребованы всё
больше, при этом потенциал для продолжения
этой тенденции сохраняется.
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Спрос на высококвалифицированных специалистов агроотрасли нередко превышает предложение, так как в течение долгого времени
выпускники высших сельскохозяйственных
учебных заведений не шли работать по специальности из-за низких доходов, поэтому дефицит высококвалифицированных кадров в агросфере будет и дальше основным драйвером роста
доходов.
Подчеркнём, что отраслевой человеческий
капитал формируется за счёт влияния макропроцессов, оказывающих влияние на все отрасли.
Наиболее важными факторами здесь являются:
1. Демографические процессы, в частности снижение уровня рождаемости сказывается
на количественных характеристиках состояния
трудовых ресурсов. При этом влияние демографических процессов на рынок труда велико и отражаются на состоянии трудовых ресурсов только по прошествии определённого промежутка
времени [5].
2. Интенсивность инвестиционных вложений в отрасль — уменьшение притока молодых
квалифицированных перспективных кадров
в отрасль, имеющих высокий уровень развития, обусловленное недостатком рабочих мест,
неблагополучным социально-экономическим
и инфраструктурным положением в сельской
местности.
3. Нестабильный характер занятости, связанный с низкой рентабельностью отрасли, приводящей к сворачиванию производства и нередким банкротствам предприятий, в основном
малых и средних [11, 32–35].
4. Социально ориентированное прямое
финансирование из бюджета является одним из
факторов выравнивания уровня жизни и экономического развития сельской местности. Рост
пенсий, зарплаты бюджетникам позволяют сохранять и развивать сферу услуг, транспорта и
связи, непроизводственного строительства.
5. Возможность получения качественного
профессионального образования является одним из важнейших условий развития человеческого капитала в отрасли.
Вопросы формирования и развития человеческого капитала в сельскохозяйственных
отраслях требуют дальнейшего изучения, поскольку большое влияние на его формирование
и использование оказывают природный фак-
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тор и землепользование, сезонность сельскохозяйственного производства; необходимость
широкого совмещения выполняемых трудовых
процессов и сельскохозяйственных работ; неблагоприятные социально-экономические условия жизни сельского населения [6, 25–27].
Для повышения качества и эффективности
использования человеческого капитала в сельском хозяйстве и на аграрных предприятиях необходимо проведение стимулирующей инвестиционной и социальной политики.
В заключение следует отметить, что стратегическим ресурсом развития аграрного сектора становится человеческий капитал, сущность
которого приобретает новый смысл. Возникает необходимость в разработке действенного
социально-экономического механизма его формирования и использования.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы:
• большую роль в развитии современной
аграрной экономики играет человеческий капитал в сельском хозяйстве, накопленный запас
здоровья, способностей, знаний, квалификации,
трудового опыта. Отдельными видами человеческого капитала являются капитал здоровья,
культурно-нравственный капитал, трудовой,
интеллектуальный, социальный, организацион-
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ный и структурный;
• важной особенностью человеческого капитала в сельском хозяйстве является большое
воздействие на его формирование и использование природного фактора, землепользования,
сезонности, необходимости широкого совмещения профессий и выполняемых работниками
производственных процессов;
• в целом качество человеческого капитала в сельском хозяйстве в настоящее время
достаточно низкое вследствие многолетнего
отставания этой отрасли АПК, запущенности социальной сферы села, слабой государственной
поддержки аграрного сектора;
• для повышения качества человеческого
капитала в сельском хозяйстве, необходимо существенно увеличить доходы работников, развить социальную сферу села, улучшить условия
труда на основе комплексной механизации
сельскохозяйственного производства, обеспечить неуклонное повышение квалификации работников;
• основным источником доходов, используемых для воспроизводства человеческого капитала в сельском хозяйстве в современных условиях, выступают доходы от личного подсобного
хозяйства сельских жителей.

Библиографический список
1.

Добрынин А. И. Мировой экономический кризис и трансформация рыночной модели хозяйства — «Известия Иркутской государственной экономической академии» — № 6, 2018, с.5–15
2. Дятлов С. А. Инвестиции в человеческий капитал России: состояние, проблемы, перспективы: монография — СПб, 2020, с.216
3. Игнашкина И.В., Коваленко Е. В. Формирование и использование человеческого капитала в аграрном секторе экономики — «Вестник Омского государственного аграрного университета» — № 7, 2015, с.90–97
4. Овсянников Е. В. Воспроизводство и использование человеческого капитала в сельском хозяйстве: автореф.
дис. … канд. эконом. наук — Курск, 2017, с.19
5. Пехтерева Г. Ю. Человеческий капитал работников сельского хозяйства: автореф. дис. … канд. эконом.
наук — Орёл, 2016, с.24
6. Пучков Б. П. Сельская занятость: нужны не столько деньги, сколько оригинальные решения — «Человек и
труд» — № 8, 2020, с.25–27
7. Серова Е.В., Звягинцев Д. В. Альтернативная занятость в сельской местности — «Мир России» — № 4, 2019,
с.20–25
8. Тихонова Т.Л, Шик О. М. Доходы работников аграрной отрасли в сельской местности России — «Вестник
ВШЭиУ» — № 7, 2020, с.32–38
9. Росстат: статистический сборник- «Труд и занятость в России» — 2019
10. Ушачев И. Д. Основные направления социально-экономического развития АПК — «Экономист» — № 6, 2020,
с.12–19
11. Храмова И. Г. Сельская бедность и сельское развитие в России — «ИЭПП» — 2016, с.32–35.
12. Dudin M.N., Lyasnikov N. V., Sekerin V. D., Gorokhova A. E. HISTORICAL ASPECTS OF GLOBAL TRANSFORMATION
OF ENGINEERING THOUGHT IN INDUSTRY AND AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF CHANGING THE
TECHNOLOGICAL MODES // American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture. 2014. Т. 8. № 6. С. 17–22

Экономика и управление народным хозяйством

145

13. Sekerin V.D., Gorokhova A. E., Dudin M. N., Shibanikhin E. A., Balkizov M. H. GREEN BUILDING: TECHNOLOGIES,
PROSPECTS, INVESTMENT ATTRACTIVENESS // International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018.
Т. 9. № 1. С. 657–666
14. Trubilin A.I., Gayduk V. I., Belkina E. N., Kalitko S. A., Gorokhova A. E. INFRASTRUCTURE OF THE REGIONAL
AGRIFOOD MARKET: PECULIARITIES OF FUNCTIONING AND METHODS OF IMPROVEMENT // Espacios. 2017.
Т. 38. № 33. С. 41

146

Экономические науки

УДК 338.46

•

2021

•

№ 3 (196)

DOI: 10.14451/1.196.146

АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ KPI
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
© 2021 Плотников Александр Игоревич
соискатель Высшей инженерно-экономической школы
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия, Санкт-Петербург
E-mail: al.plotn@mail.ru
Для того, чтобы отвечать вызовам, формируемым на современном рынке, интернет-магазинам
необходимо постоянно повышать эффективность предоставляемых услуг и лояльность клиентской
базы. Автором данного исследования было предложено использование анализа синтетических и
бизнес KPI показателей в совокупности с применением факторного анализа прибыли от продаж,
рентабельности и запаса финансовой устойчивости как инструмента оценки качества деятельности интернет-магазина. Была проведена апробация предложенной методики на примере реального
интернет-магазина. Исследование позволило определить результаты внедрения организационно-
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Введение.
В настоящее время существует множество подходов к оценке эффективности части
организационно-управленческих инструментов
развития услуг интернет-магазина [10–12] По
мнению автора, более целесообразно использовать экспертный подход с привлечением качественных оценок. Анализ стоит проводить по
нескольким направлениям:
1. Инструменты развития организационной структуры управления. Показателем эффективного использования инструмента развития
организационной структуры управления является успешная работа интернет-магазина как в
целом, так и каждой его структурной единицы [1,
6, 7]. В качестве оптимизационных мер, решающих вопрос с организацией большого числа курьеров интернет-магазина, возможно отдать эту
функцию на аутсорсинг; возможно организовать
отдел сотрудников call-центра, которые будут
также осуществлять деятельность team building
для вновь принятых сотрудников, получая за
это бонусы. Постоянный мониторинг удовлетворенности персонала может проводиться при
помощи анкетирования, в том числе анонимного, так как такой вариант даст более правдивые
результаты. Всевозможные проблемы в работе
интернет-магазина, могут прямо или косвен-

но указывать на проблемы в организационной
структуре, которые нужно решать в первую очередь.
2. Инструменты управления персоналом. В
качестве мероприятий по повышению удовлетворённости сотрудников возможно: организовать бонусную программу для сотрудников — в
качестве бонуса: материальное вознаграждение
(премия), нематериальное вознаграждение —
возможность карьерного роста, например, из сотрудника call-центра в team building сотрудника;
формирование корпоративной среды, создание
благоприятной рабочей атмосферы; обучение и
посещение инновационных конференций по тематике интернет-магазина [2, 8, 13].
3. Инструменты управления качеством услуг. Особое внимание следует уделить качеству
обратной связи и сбору оценок и отзывов клиентов. В организационной структуре интернет-
магазина на третьем этапе жизненного цикла
можно выделить отдел по работе с благодарностями и возращениями. Самым популярным
является анкетирование после покупки товара или использовании услуг. Анкетирование
может быть в виде устного опроса или в виде
письменной анкеты. В таких формах очень важен блок, где покупатель не просто выбирает
ответ из предложенных, а имеет возможность
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написать свой комментарий. Как правило, если
покупатель оставляет свой комментарий, от
этим он выражает либо свое полное удовлетворение качеством услуг и товаров, либо наоборот. Такие ответы особенно полезны для
управления качеством услуг. И немаловажным
этапом управления качеством услуг является
организация правильной обратной связи. Необходимо предложить покупателю возможность
получения ответа на свое обращение в устном
или письменном виде. Таким образом, целесообразно выделить в организационной структуре
интернет-магазина отдел по работе с благодарностями и возращениями. От правильно организованной обратной связи зависит репутация
всего интернет-магазина. Репутация интернет-
магазина является важнейшим нематериальным конкурентоспособным активом предприятия в условиях жесткой конкуренции [3–5].
Эффективность этих мер может быть также
оценена на основе модификации подхода с использованием KPI показателей и факторного
анализа во взаимосвязи с конечными экономическими результатами развития услуг, применение которого на практике мы рассмотрим
дальше.
Результаты.
В рамках апробации методики, ранее предложенной автором в работе [9], воспользуемся
подходом к оценке эффективности, проведём
факторный анализ прибыли, рентабельности
продаж и операционного запаса финансовой
устойчивости с применением методики цепных
подстановок с учетом влияния изменения общего товарооборота, изменения уровня торговых
надбавок в соответствии. В качестве объекта
исследования рассмотрим интернет-магазин по
реализации винных систем «Коравин».
Был проведен расчет синтетических и бизнес KPI показателей инструментов продвижения интернет-магазина в 2017–2019 годы по
следующим инструментам продвижения: SEO;
контент-маркетинг; контекстная реклама; медийная реклама; SMM и другое.
Для оценивания результатов была использована цветовая корреляция для удобства визуализации данных, так как показатели представлены в разных единицах измерения: рубли,
штук, страниц, минут, проценты, дни. Помимо
этого, в относительных изменениях показателей присутствуют как положительные, так и отрицательные изменения, но знак минус не го-
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ворит, что динамика показателя отрицательная.
Например, показатель CPC по SEO в 2017 году
был 10,22 рублей, а в 2018 году стал 3,05 рублей.
Относительное изменение — 70,15%, но данный
показатель имеет положительную динамику, так
как показывает, что стоимость клика стала дешевле на 70,15%, что является очень хорошим
показателем в динамике изменений.
Цветовая корреляция для столбца «Изменение»: красный цвет — отрицательная динамика;
салатовый цвет — положительная динамика.
Цветовая корреляция для остальных столбцов: синий — наихудший показатель по всем
инструментам продвижения в данном периоде
(год); зеленый — наилучший показатель по всем
инструментам продвижения в данном периоде
(год) [15].
Результаты показывают динамику изменений, происходящих из-за внутренних и внешних факторов (изменение торговых надбавок,
влияние конкуренции, повышение розничных
цен и изменение расходов на инструменты развития услуг интернет-магазина) [14].
Анализируя таблицу 1 можно сделать следующие выводы:
В 2017 году SEO собрал 6 из 7 показателей с
наихудшими результатами в группе экономических и бизнес показателей. Но в группе синтетических показателей SEO заняло 3 из 11 лучших позиций и только в 1 показало наихудшие
результаты. Можно сделать вывод, что с точки
зрения экономической эффективности данный
инструмент не очень целесообразен, но по возвратности клиентов ему нет равных;
В 2018 году SEO в синтетической группе показателей стал лидером в 2 из 11 показателей,
значительно улучшил количество визитов на
123,31% и посетителей на 172,6%, что практически наравне с другими инструментами, а по
показателю CPC показал худший результат и
просел показатель отказов на 27,74%, что может
привести к ухудшению индексации в поисковых
сетях. В экономических и бизнес группах все показатели имеют отрицательную динамику от —
9,02% до –38,52%, что ухудшило товарооборот на
30,46%. Но по стоимости привлечения клиента
занял первое место, улучшив свой же результат
на 22,22% по сравнения с 2017 годом.
В 2019 году SEO в группе бизнес и экономических показателей показал самый худший результаты относительно среднего чека с покупателя и процента по отказам, которые достигли
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Таблица 1. Результаты эффективности использования инструментов продвижения за 2017-2019 год (составлено автором)

Экономические
показатели

Синтетические показатели

Бизнес
показатели

25736,
44

28,36

4000,0
0

8,21

0,59

0,82

0,84

96,80

26,20

26,2

0,49

1,54

4249

4385

46208

36000

9

2018
23162
8

25328,4
3

33,00

3891,59

7,85

0,66

0,90

0,94

110,55

29,03

29,71

1,2

1,72

4638,63

4876,12

50930,4
6

38293,2
0

9,84

2019
249231,
73

SMM
%

-1,59

23,8
0

-2,71

-4,34

11,8
6

10,2
8

11,6

14,2

10,8

144,
90
13,4
0

11,6

9,17

11,2

10,2
2

6,37

9,35

7,6
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значения 59,12%, что на 27,25 больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, неудовлетворительный результат по сравнению с
другими инструментами продвижения можно
отметить в части доли посетителей, которые
вернулись через 1 день.
В 2017 году Контент-маркетинг в группе экономических показателей являлся лучшим в части по показателю эффективности привлечения
инвестиций и стоимости привлечения клиента,
что является главными конверсионными результатами. И для удержания аудитории и информативности контента данный инструмент так же
в лидерах по показателям глубины просмотра,
время на сайте и отказам. Контент-маркетинг
занимает лидирующие позиции в эффективности инвестиций, хотя показатель просел на
47,61% в следующем году, что говорит о сильном
влиянии внешних факторов.
В 2018 году Контент-маркетинг остался лидером в показателях глубины просмотра, время
на сайте и отказам, даже немного улучшив прошлогодние результаты на 7,39% и 3,72% соответственно. Показатели возвратности клиентов
упали на 7,75%. визиты и посетители показали
положительную динамику на 70,44% и 76,57%
соответственно.
В 2019 году Контент-маркетинг продолжил
показывать наилучшие результаты по глубине
просмотра и времени на сайте. Кроме того, стоит отметить низкие показатели отказов (наилучшие среди всех инструментов продвижения)
за весь период с 2017 по 2019 г. г.
Контекстная реклама в 2017 году является
доминирующим инструментом инструменты
развития услуг интернет-магазина в экономических показателях, но по количеству затрат и
его удельному объему показал наихудшие показатели из-за дороговизны использования
данного инструмента. Это отражают и бизнес
показатели, где стоимость привлечения клиента
явилась наихудшим показателем, зато по среднему чеку стал лидером и приблизился к лидеру
в эффективности инвестиций. В синтетических
показателях данный инструмент показал худшие результаты по возврату потребителей, что
говорит о его низкой релевантности к запросам
посетителей и отсутствию сегментации по целевым группам.
В 2018 году Контекстная реклама усилила
лидирующие позиции в экономической группе,
показав положительную динамику по товароо-
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бороту и количеству заказов на 5,09% и 33,33%
соответственно. 4 из 12 синтетических показателей ухудшились от — 8,6% до — 71,29%, что
говорит о плохой оптимизации объявлений под
целевые группы «холодной» аудитории. Конечно визиты и посетители выросли на 76,73% и
91,73% соответственно, но эффективность инвестиций упала на — 56,49%.
В целом средний чек упал на 21,18% из-за
уменьшения торговой надбавки и увеличения
доли количества аксессуаров и комплектующих
к системам «Коравин» в заказах.
Наилучшим инструментом развития услуг
интернет-магазина среди новых стал Медийная и банерная реклама, показав соразмерные
результаты по валовому доходу с Контент-
маркетингу при меньшем количестве заказов,
но при значительно больших затратах. Глубина
просмотра и CTR была худшей среди всех инструментов развития услуг интернет-магазина
в 2018 году. Хорошие показатели среднего чека,
визиты и посетители и отказам говорят о неплохой эффективности инструмента, но стоимость
привлечения клиента и низкая эффективность
инвестиций говорят о необходимости оптимизации данного инструмента и умеренного использования.
В 2018–2019 году SMM стал наихудшим по
сравнению с новыми инструментами практически по всем группам показателей, заняв последнее место в более чем в половине позиций Хорошими результатами можно назвать количество
визитов и посетителей и возвратность посетителей через 1 день.
Выборочно результирующие данные по совокупным изменениям анализа финансовых результатов приведем в заключении по эффективности проекта, соразмерив их с результатами
факторного анализа и анализа KPI показателей.
Результаты послужат ориентиром эффективности деятельности не только инструментов развития услуг интернет-магазина, но совокупной
деятельности интернет-магазина (таблицы 2 и
3).
В приращениях по факторам положительная
величина у контекстной рекламы за счет увеличения общего товарооборота на 69607 руб
лей, также положительное изменение у SEO по
фактору условно-переменных издержек на 5000
рублей. Наихудшие отрицательные смещения
по факторам в основном у контекстной рекламы,
наибольшее по снижения уровня торговых над-
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Таблица 2. Сравнение приращений инструментов развития услуг интернет-магазина факторного анализа прибыли, рентабельности продаж и операционного запаса финансовой устойчивости 2017–2018

Контентмаркетинг

Контекстная
реклама

SEO

Контентмаркетинг

Контекстная
реклама

Запас / убыточность финансовой устойчивости, %

SEO

-30824,46 -68919,3

Рентабельность / убыточность продаж, %

Контекстная
реклама

Прирост показателя, в том
числе за счет:

SEO

Наименование
группы факторов

Контентмаркетинг

Прибыль / убыточность от
продаж, руб.

-139537

-2,28

-2,59

-10,03

-3,59

-5,44

-7,03

изменения
условно-
постоянных
издержек обращения

5000,00

-16000

-89470

0,69

-0,9

-3,68

6,3

-3,87

-6,53

изменение
общего товарооборота

-24594

-32915

69607

-0,6

-0,22

0,35

-5,43

-0,93

0,59

-119674

-2,37

-1,47

-6,7

-4,46

-0,64

-1,09

0

0

0

0

0

0

0

изменения
уровня торговых надбавок

-11230,46 -20004,3

изменения
уровня переменных издержек обращения

0

0

Таблица 3. Сравнение приращений инструментов развития услуг интернет-магазина факторного анализа прибыли, рентабельности продаж и операционного запаса финансовой устойчивости 2018–2019

Контент-
маркетинг

Контекстная
реклама

SEO

Контент-
маркетинг

Контекстная
реклама

7557,41

24318,2

-1,13

-1,47

-7,28

-2,97

-0,85

-1,17

0

0

0

-0,2

-0,29

-0,82

-2,33

-1,3

-1,67

4074,09

29458,1

112239

0,21

0,26

0,67

2,51

1,17

1,36

изменения уровня
торговых надба6255,37 21900,61 -43960,6
вок

1,18

1,47

-2,1

2,46

0,65

-0,42

изменения уровня
переменных
-12510,7 -43801,3 -43960,2
издержек обращения

-2,32

-2,91

-5,03

-5,61

-1,37

-0,44

Наименование
группы факторов

SEO

SEO

Запас / убыточность финансовой устойчивости, %

Контекстная
реклама

Рентабельность / убыточность продаж, %

Контент-
маркетинг

Прибыль / убыточность от
продаж, руб.

Прирост показателя, в том числе за -2181,24
счет:
изменения
условно-
постоянных
издержек обращения
изменение общего товарооборота

Экономика и управление народным хозяйством

бавок на сумму 119674 рублей. Наихудшее смещение в товарообороте у контент-маркетинга с
величиной в 32915 рублей.
Рентабельность продаж так же имеет отрицательную динамику по всем инструментам
развития услуг интернет-магазина, наименьшая
у SEO с –2,28, наибольшая у контекстной рекламы –10,03%. По факторам в изменение общего
товарооборота наихудшая величина у контент-
маркетинга с — 0,22, наилучшая у контекстной
рекламы с положительной динамикой в 0,35.
Наибольшие отрицательные значения рентабельности также у контекстной рекламы, по 3
из 4 факторов, у SEO одна. Контент-маркетинг
показал средние результаты западения по рентабельности.
Запас финансовой устойчивости также в отрицательной динамике, наименьшее западение
у SEO, наибольшее у контекстной рекламы. Положительные показатели только у контекстной
рекламы по фактору общего товарооборота на
0,59, у SEO по фактору УПЗ на 6,3.
При анализе экономической эффективности основных инструментов развития услуг
интернет-магазина в динамике 2018–2019 г. г.
стоит отметить тенденцию к улучшению ситуации:
Так, по суммарным показателям убыточность инструмента продвижения SEO достигла
значений 2181,24 (что на 28643,22 руб. лучше
по сравнению с предыдущим периодом). Такие
инструменты как Контент-Маркетинг и Контекстная реклама достигли по показателю прибыльности значений 7557,41 руб. и 24318,2 руб.
соответственно.
Проведенные расчеты позволили сделать
следующие выводы:
1. Семантическое ядро сайта (SEO) функционирует в формате поставленной цели, а
именно расширение охвата аудитории, привело
к увеличению визитов на 123%, что на четверть
ухудшило другие синтетические KPI показатели.
Это означает, что холодная аудитория не смогла определить нужность и полезность контента.
Товарооборот сократился на 30%, что привело
к уменьшению эффективности инвестиций на
инструмент продвижения на 9%, что с учетом
негативных изменений внешней среду является
неплохим результатом.
2. Контент-маркетинг позволил увеличить
лояльность охваченной аудитории, так же отлично показал положительные изменения по
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увеличению визитов на 70%, даже улучшив показатели глубины просмотров и время на сайте
на 7% и 4% соответственно, но немного ухудшив
остальные синтетические показатели. Но с учетов общего охвата и расширения аудитории это
является превосходным результатом и говорит
об отличной оптимизации и максимальной релевантности контента к запросам пользователей. Валовый доход и товарооборот сократился
на 13% и 8% соответственно, но эти изменения
возникли исключительно из-за отрицательных
изменений внешней среды.
3. Контекстная реклама смогла привлечь
наибольшее количество посетителей и конечный клиентов, увеличив конверсию заказов
на 33% и товарооборот на 5% при негативной
внешней среде, что доказывает доминирующую
позицию при использовании данного инструмента продвижения. Конечно затраты выросли
на 108% из-за усиления конкуренции, а синтетическая группа KPI показателей просела в среднем на 30–35%, но экономическая эффективность остается максимальной в общем объеме
прибыли организации.
4. Медийная и баннерная реклама смогла привлечь дополнительный пул холодной и
около целевой аудитории за счет визуальных
элементов, конвертировав эффективность в
дополнительные 1,3 млн. рублей, но затраты
на продвижение, средняя эффективность инвестиций и высокая стоимость заказа говорит об
выборочном и более аккуратном использовании
данного инструмента. Синтетические показатели говорят о хорошей оптимизации и настройке
инструмента.
5. SMM благодаря непосредственному контакту с аудиторией и формировании лояльности
к бренду и товару смогла привлечь дополнительные 4385 посетителя, что является отличным результатом, но остальная группа KPI показателей
на крайне низком уровне, что говорит о плохой
оптимизации и слабой релевантности к выбранной целевой аудитории. Экономически и бизнес
показатели стали наихудшими в общем объеме,
даже с учетом изменений внешний среды доказывает, что инструмент использовался неэффективно.
6. Рассматривая суммарные показатели
SEO, контент-маркетинга и контекстной рекламы в динамике 2019 года по результатам
2017–2018 года можно сказать, что в группе
экономических и синтетических большая доля
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показателей положительную динамику. Количество заказов дает положительную динамику,
значит цель на 2019 год была реализована правильно, с учетом вмешавшихся внешних факторов.
7. В группе синтетических показателей 4
имеют положительную динамику, напрямую
связанную с охватом «холодной» аудитории.
Положительная динамика глубины просмотра
говорит, что информативность и полезность
контента увеличилась, даже с учетом резко возросшего показателя отказов. 8 из 12 показателей
дали отрицательную динамику, что повлияло на
индексацию в поисковой сети Яндекс, сайт откатился со 2–3 места на 5–7, но в Google 1 позиция
осталась неизменной. На это повлияло количество отказов и увеличение времени возвратности посетителей.
8. Новые инструменты продвижения, медийная и баннерная реклама и SMM показали
разные результаты по соотношению к основным
инструментам. Так медийная и баннерная реклама показала худшие показатели по глубине
просмотра за 2018–2019 г. г. SMM имеет худшие
результаты в 8 из 18 показателей, что говорит о
крайне не эффективном использовании данного
инструмента.
9. Инструмент «Не определен» дает разнородные результаты, что не дает возможности
распределить его на контекстную и медийную
рекламу, так и оставаясь трудно измеримым и
искажает эффективность показателей контекстной и медийной рекламы.
По итогу 2019 стоит отметить положительную динамику по данным финансовых результатов интернет-магазина. Суммарная прибыль
от продаж выросла на 4,37%, а валовая прибыль
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на 9,58%. Резкое увеличение коммерческих и
управленческих расходов на 119% и 21% соответственно нивелировало показатель прибыли
до налогообложения и практически сравнялось
с результатом 2017 года, показав чуть лучшие
результаты.
Заключение. Использованный автором
подход к оценке эффективности инструментов
продвижения позволил наглядно увидеть изменение показателей за отчетные периоды и показать структурные сдвиги по рассматриваемым
факторам.
Данный подход имел следующие недостатки
и недоработки:
• не учитывал фактор сезонности, что не
позволило интерпретировать результаты вовремя и принять правильное управленческое решение в нужный момент времени;
• часть данных не была распознана системой Яндекс.Метрика, что несколько исказило
результаты контекстной и медийной рекламы;
• в факторном анализе не удалось проанализировать инструменты развития услуг
интернет-магазина с коротким или выборочным циклом жизни из-за фактора сезонности;
• не получилось произвести сравнение эффективности всех организационно-управленческих инструментов развития услуг интернет-
магазина из-за разного функционирования и их
зависимости между собой;
• для расчетов используются данные более упрощенной модели атрибуции «lastclick»
(отображает ценность только последнего клика,
совершившего конверсию), которая довольно
заметно искажает процесс получения данных о
вкладе инструментов развития услуг интернет-
магазина.
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Введение. В управлении объектами как на
микро-, так и на макроуровне мониторинг достижения целей, оценивание результатов реализации проектов является важным элементом
управленческой деятельности. В ходе сбора
статистических данных по оценке различных
аспектов функционирования организаций вносятся коррективы в методологию оценочной
деятельности. Особенностями объектов управления в современном мире является их динамический характер, т. е. изменяемость с течением времени, поэтому механизм мониторинга
состояния объекта должен иметь непрерывный
характер, такая ситуация формирует необходимость автоматизации процесса сбора данных [5].
Экономическая наука включает в себя изучение управления таким сложным объектом как
акционерная компания, одним из важнейших

вопросов является механизм влияния акционеров на действия менеджмента корпорации. В
рамках теории институционализма менеджеры
акционерной компании являются принципалами по отношению к рядовым работникам и (одновременно) агентами по отношению к акционерам. Говоря иначе, менеджеры являются как
субъектом, так и предметом оценивания своеобразного «экономического блага».
Нами в данной работе акцентируется внимание на всем этом, а также на том, что именно институциональная оценка системы менеджмента
акционерного предприятия является наиболее
важной и ценной с позиций ее объективности и
целесообразности. Благодаря ее наличию проблема оценки обнаруживает более глубокое ее
понимание как с позиций теории, так и практики предпринимательской деятельности на
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уровне акционерного предприятия. Это тем более важно, что именно данный хозяйствующий
субъект сам относится к числу институтов, то
есть определенной совокупности рамок, структурирующих определенные взаимодействия и
требующих процессов оценки действий в рамках системы корпоративного менеджмента.
Степень исследованности. В самом общем
виде данная работа посвящена оценке управленческого труда, играющего важную (определяющую) роль жизнедеятельности любого
хозяйствующего субъекта. Это означает, что
аналитикам следует оперировать с определенным набором количественных и качественных
показателей осуществления управленческих
функций, отражающих соответствие результатов определенному «оптимуму» [6]. Интерес в
этом плане представляют труды отечественных
ученых-экономистов (И. К. Быстряков, Е. В. Глущенко, Е. В. Захаров, Ю. Р. Лутфуллин, А. М. Масс,
Г. Н. Пряхин,
О. М. Рой,
Ю. В. Тихонравов,
В. Ф. Уколов и др.). Интерес представляют также
работы зарубежных авторов. В их числе — М. Вебер, Э. Мэто, Т. Питерс, У. Тейлор, Р. Уотермен [2].
Нами в работе акцент делается на институциональную оценку менеджеров акционерного предприятия. Она — в определенном плане — является обобщающей, затрагивающей
не только внутреннюю, но и внешнюю сторону
деятельности данного хозяйствующего субъекта. Ее целевой установкой является поиск наиболее эффективных и действенных механизмов
поддержания целостности данного субъекта
институциональных отношений современного
предпринимательства (его управляемости с по-
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зиций эволюции самоорганизующихся систем
менеджмента). При этом, как показано в работе, важным является вопрос о выработке общих
закономерностей данной оценки институциональной направленности.
Результаты исследования. Алгоритмически они представлены в виде схемы на рисунке 1.
На нем выделены три институциональные оценки менеджмента акционерного предприятия.
1. Первая из них имеет особое значение
в силу значимости работы менеджеров в сфере
достижения запланированного результата (поставленной заранее цели предпринимательской
деятельности, осуществляемой акционерным
предприятием). Методы оценки следующие:
• рейтинг (это метод оценки личных качеств — внимательность, честность, доступность,
авторитетность, вдумчивость, тактичность, коммуникабельность и др.);
• интервью (учитываются следующие личностные компоненты: отношение к работе, интеллект, мотивация, характер, темперамент,
здоровье и др.);
• метод комитетов (оценка группой экспертов менеджера, выдвигаемого на более высокую
должность). Управленческая деятельность разбивается на отдельные составляющие, определяя при этом результативность каждой из них
по десятибалльной системе. Далее составляется
перечень работ, которые удается решать успешно в рамках конкретной производственно-
коммерческой или финансовой деятельности.
Известны также методы независимых судей
и оценочных центров. В их центре лежат действия менеджеров, связанные с разработкой

Отношения
собственности
(акционеры, агенты)
2
Институциональный
объект (акционерное
предприятие)

Изменяющиеся
условия
(ресурсы)

1

Запланированный
результат
(цель)

3
Управленческий труд
(функциональность,
менеджмент)
Рисунок 1. Структурная схема функционирования акционерного предприятия: 1, 2, 3 — подходы
к институциональной оценке менеджмента

Рисунок 1. Структурная схема функционирования акционерного
предприятия: 1, 2, 3 – подходы к институциональной оценке менеджмента
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проектов, принятием решений, выполнением
иных управленческих действий.
В целом система менеджмента акционерного предприятия оценивается конкретными
показателями эффективности и действенности
[3]. Последние определяются достижением поставленных агентским центром целей и ролью в
этом конкретных менеджеров.
2. Институциональная оценка менеджмента акционерного предприятия с позиций агентской проблемы. Прежде всего, это
система корпоративного управления с конкретными внешними инструментами, а именно: институт несостоятельности (банкротства), рынок
ценных бумаг, рынок корпоративного контроля,
рынок менеджеров (неудачи предприятия лишают некоторых из них работы и ухудшают репутацию, конкурентоспособность).
Назовем далее некоторые механизмы корпоративного правления [4]. Имеется в виду: деятельность собрания акционеров (принимаемые
ими решения); контроль Совета директоров за
текущей деятельностью исполнительного менеджмента акционерного предприятия; стимулирующие контракты менеджеров. В качестве
целевых индикаторов в последнем случае выступает прибыль, выручка, успешная реализация инвестиционного (инновационного) проекта, рыночная цена акционерного предприятия
(ее рост за конкретный промежуток времени).
С позиций агентской проблемы менеджмент
акционерного предприятия следует рассматривать с двух позиций: менеджеры (принципалы) — работники (агенты); менеджеры (агенты) — акционеры (принципалы).
Первая позиция определяется наличием
проблемы, в соответствии с которой важен контроль над действиями работников, которые существенную часть своего времени думают о том,
как медленно можно работать при получении
той же зарплаты (Ф. Тейлор). Ее решение в рамках институциональной экономики связано моделированием внутренней структуры акционерного предприятия.
Одна из этих структур унитарная, связанная
с прямым контролем над действиями агентов.
Другая структура — холдинговая, определяемая
соревнованиями агентов, а третья — дивизионная. Ее основа — участие агентов в прибылях
данного хозяйствующего субъекта. Это так называемая децентрализованная структура.
Особую роль в рамках данной структуры
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играет деловая культура работников (и самих
менеджеров), а также организационная культура. Роль последней определяется интегративной
функцией, в соответствии с которой агентам дается возможность институциональной оценки
действий менеджеров в разных производственных ситуациях. Говоря иначе, речь идет об идентичности отношений в случае их отклонений от
норм организационной культуры.
Особую роль в рамках рассматриваемого
вопроса играет так называемая «рутина», суть
которой заключается в запоминании действий
через их регулярное повторение и обеспечении информационного обмена между членами
акционерного предприятия. С позиций институциональной экономики речь идет о новых
формах поведения (стабильности) и институтах
(структуры хозяйствующего субъекта).
Стоит обратить внимание на «издержки рутинизации». Именно благодаря им осуществляется решение проблемы принципала и агента
(через снижение информационной асимметрии
внутри хозяйствующего субъекта).
Перейдем далее к проблемной позиции «менеджер (агент) — акционеры (принципалы)».
Она решается или «голосом» (участии акционеров в годовых собраниях), или «выходом» (продаже акций, если менеджеры управляют предприятием не эффективно).
Такова одна из институциональных оценок
менеджмента акционерного предприятия. Но
есть и другие виды оценок, влияющих на деловой успех и конкурентоспособность любого хозяйствующего субъекта.
3. Функциональный подход к институциональной оценке менеджмента акционерного предприятия. Примером здесь является
принятие управленческого решения (его качество и эффективность). Об этом можно судить
по схеме, представленной на рисунке 2. Не нем
показаны два кругооборота, объединенные блоками: информация о желаемом и действительном состоянии (в рамках наличия конкретной
проблемы) и разработка и принятие управленческого решения. На схеме представлены еще
два блока. Это целевые установки акционерного предприятия и реализация управленческого
решения, направленного на решение проблемы
(реальной или возможной в перспективе в условиях конкуренции на рынке производимых товаров или услуг).
Принятие управленческих решений можно
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Рисунок 2.
2. Менеджерская
деятельность
по принятию
управленческих
решений
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представить в виде функций, определяющих
суть управленческого труда в рамках системы
корпоративного менеджмента акционерного
предприятия. Речь идет о функциональном поле
данных решений, контролируемом данной системой (рисунок 3).
Функциональное поле всегда находится в
центре внимания специалистов, в том числе и
руководителей того или иного акционерного
предприятия. С позиций институциональной
экономики это поле имеет четыре сегмента,
один из которых определяется функциями целевого управления. В процессе исследования нами
акцент делается на анализе организационных
структур. Имеется в виду: 1) сравнительный ана-

лиз организационных издержек; 2) баланс акционерного предприятия как источник информации о его структуре; 3) анализ и разрешение
внутриорганизационных конфликтов на основе
теории соглашений; 4) анализ организационно-
правовой формы акционерного предприятия.
Данный вид анализа имеет непосредственное
отношение к оценке оптимальности различных
конфигураций прав собственности. Немаловажную роль при этом играют варианты решения
проблем принципалов и агентов.
Функциональное поле принятия управленческих решений включает в свой состав не только описанные ранее функции целевого управления, но также обеспечивающие и операционные
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функции, а также (как это следует из рисунка
3) функции реального управления. Все они — в
явном или неявном виде — имеют отношение к
«экономизации» процесса разработки управленческого решения менеджерами акционерного
предприятия.
Необходимость анализа процесса разработки управленческого решения в координатах
экономизации обеспечивается, на наш взгляд,
следующим. Во-первых, предмет исследования
(как и сама проблема) является многоаспектным (с позиций учета философской, социальной,
психологической и экономической подготовки
лиц, разрабатывающих и применяющих управленческие решения). Во-вторых, проблема нашего исследования является методологической.
И, в‑третьих, приступая к анализу исследуемой
проблемы, мы неизбежно сталкиваемся с необходимостью выделения руководящих идей,
принципов, условий, методов ее изучения и решений в педагогическом аспекте.
Таким образом, исходным действием нашего исследования является определение его познавательной и методологической базы (и уже
далее следует выполнение анализа проблемы и
разработка на этой основе методических (практических) положений экономизации процесса
разработки управленческого решения в системе
спортивного менеджмента).
Экономизация — не единственный принцип
разработки управленческих решений, особенно
если они принимаются в условиях риска и неопределенности. К числу других принципов следует отнести: анализ хода собственных мыслей,
логичность и последовательность рассуждений,
реалистичность оценки условий и трудностей,
гибкость и учет мнений специалистов (исходя из
функционального подхода). Это также принцип,
в соответствии с которым следует остерегаться
«минных полей», то есть сложных участков, где
могут быть опасности [1]. Особую роль при этом
играет институциональный образ мышления
лица, принимающего управленческие решения
(и прежде всего топ-менеджера акционерного
предприятия).
В качестве обобщения отметим, что любая
оценка трудовой деятельности менеджеров слу-
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жит трем целям: информационной, мотивационной, административной [7]. Последняя возникает как реакция на результат такой оценки.
Оценка включает в себя использование разных методов получения информации, сравнение оцениваемого явления с практическими
результатами (информацией). При этом следует
различать субъект, объект и предмет оценки, а
также (как уже отмечалось) процедура получения оценки [1].
Кроме того, институциональная оценка
предусматривает следующие критерии сравнения: характер санкций за невыполнение
конкретных предписаний; правила, нормы,
стратегические установки; учет наличия трансакционных издержек; направленность осуществляемых действий.
Заключение.
1. Институциональная оценка менеджмента акционерного предприятия имеет определенную направленность. Как показано в работе, это:
оценка по целям и результатам предпринимательской деятельности; оценка менеджерской
деятельности с позиций агентской проблемы;
функциональный подход к оценке эффективности и действенности принимаемых решений.
2. С позиций институциональной экономической теории оценка менеджмента связана с решением определенных проблем. К
числу важнейших из них авторы относят эффективное разделение труда и выбор способов
его стимулирования. Это также оптимизация в
сфере разграничения полномочий между уровнями управления, подбор адекватных методов
управленческого воздействия на хозяйственную деятельность акционерного предприятия
и выработка целостного взгляда на природу
управления (управленческую деятельность).
3. Все критерии оценки менеджмента акционерного предприятия следует определенным образом классифицировать по степени
операционализации, ответственности, публичности (с позиций контактов с персоналом). Их
можно также подразделить по характеру оценки,
которая может носить не только деловой, но также этический и психологический характер.
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Общемировой тренд цифровизации процессов социального взаимодействия стал первопричиной глобальной многоуровневой и комплексной трансформации как информационной среды в
целом, так и паттернов потребления и генерации информации. Данная трансформация привела к
появлению единого цифрового информационного пространства — «интернет» — единовременно
объединяющим подавляющее большинство потенциальных потребителей, неизменно потребляющих и генерирующих информацию. Следствием данного факта является необходимость формирования новой методологии системного анализа, позволяющей как идентифицировать и агрегировать
первичные массивы цифровой информации, так и позволяющие ее квантифицировать и проанализировать. Данная методология может быть потенциально полностью автоматизирована, так как
единое цифровое пространство позволяет абстрагироваться от традиционных методов извлечения
информации. Однако, общая динамики и бессистемность генерируемой информации неизменного требует привлечения значительно больших аналитических мощностей. Таким образом, целью
данного исследования является разработки и методическая детализация методологии системного
анализа информационной среды. В качестве предмета исследования была определена новостная
информация, как наиболее универсальная составляющая информационной среды.
Ключевые слова: информационная среда, новостная информация, новостная единица, информационный форм, тематический кластер, содержательная компонента, тональная компонента.
В условиях перехода к шестому технологическому укладу процесс цифровизации
стал всепроникающим. Одним из наиболее
трансформирующихся под воздействием процесса цифровизации элементов социально-
экономических систем является информационная среда, под которой следует понимать
совокупность информационных условий существования субъекта (человека, предприятия и
т. д.). К свойствам трансформации информационной среды социально-экономических систем
стоит в первую очередь относить:
1. Значительный рост числа субъектов,
обладающих доступом к высокоскоростному
интернету. Данное свойство в первую очередь
стало следствием повышения доступности вы-

сокоскоростного интернета.
2. Экспоненциальный рост скорости распространения информации. Данное свойство
является следствием развития технологий связи,
в частности интернет-технологий. Повсеместное
распространение высокоскоростного интернета
определило прирост инвестиций в развитие телекоммуникационных технологий, следствием
чего стал значительный прирост скорости передачи цифровой информации.
3. Значительный рост объемов передаваемой цифровой информации за единицу времени. Вследствие повышения доступности высокоскоростного интернета число пользователей
значительно динамично увеличивается с каждым годом, что определяет прирост объемов пе-
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редаваемой информации.
4. Переход значимой части маркетинговой
и торговой активности в цифровую среду. Следствием повышения скорости и доступности высокоскоростного интернета стало повышение
среднего времени, проводимого пользователями «в сети», что, в сочетании с общим приростом
пользователей, определило необходимость интеграции бизнеса (в первую очередь торгового
бизнеса) в единое цифровое информационное
пространство, с целью анализа, формирования
и управления потребностями потребителей. Результатом данной интеграции стало появление
уникальных направлений деятельности — электронный маркетинг и электронная коммерция.
В соответствии с исследованием компании Data
Insight в 2020 году объем российского рынка
электронной коммерции составил 2,5 триллиона рублей, что на 44% больше в сравнении с 2019
годом. Безусловно, данная динамика во многом
обусловлена пандемией COVID‑19, однако, исследовательская группа отмечает, что без учета
влияния пандемии COVID‑19, рост должен был
составить 29% [1].
5. Развитие уникальных коммуникативных
паттернов в рамках цифровой информационной
среды. Вследствие повышения среднего времени, проводимого интернет-пользователями
«в сети», в сочетании с общим приростом
интернет-пользователей, значительный объем
социальной коммуникации также был интегрирован в единое цифровое информационное
пространство, следствием чего стало развитие
особых цифровых концентраторов интернет-
пользователей — социальных сетей. В наиболее
широком смысле под социальной сетью следует
понимать любое сообщество, организованное
едином цифровой информационном пространстве, участники которого имеют возможность в
различных формах реализовывать процесс коммуникации. В качестве наиболее общих функций социальных сетей следует выделять возможность создания индивидуальных цифровых
профилей, содержащих какую-либо информацию о пользователе и возможность взаимодействия пользователей. По данным на 2018 год
78% населения жителей России состояло хотя
бы в одной социальной сети, что являлось вторым результатом в мире (первое место занимала Япония, с показателем в 88%) [2]. Обозначенные уникальные коммуникативные паттерны в
первую очередь проявляются как установлении
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цифровой коммуникации как первичной, а также в формировании и дифференциации множественных цифровых профилей, определяющих
характер коммуникации и самопрезентации в
зависимости от выбранного цифрового коммуникативного пространства.
6. Формирование уникальных осознанных
цифровых профилей интернет-пользователей.
Как выделялось ранее, коммуникация интернет-
пользователей в социальных сетях как правило
подразумевает формирование цифровых профилей, выступающих в роле презентационных
инструментов, и отражающих сформированный
пользователем образ. Данный цифровой профиль может значительно дифференцироваться у
одного пользователя, в зависимости от выбранной социальной сети, однако, так как значительная часть элементов данного профиля (в первую
очередь комментарии в тому или иному цифровому контенту) формируется под воздействием моментного эмоционального фона, пользователь как правило не в состоянии обеспечить
перманентную рефлексию генерируемого материала, что в свою очередь позволяет формулировать достоверные выводы на основе анализа
данной информации.
7. Формирование уникального «цифрового
следа» интернет-пользователя. Под цифровым
следом стоит понимать генерируемые пользователем в сети интернет метаданные, связанные
со временными и пространственными характеристиками перемещения пользователя в едином цифровом пространстве за анализируемый
период. Данный цифровой след как правило
является неосознанным и на основе его аналитической обработки маркетологи в частности
получают возможность настраивать свойства
контекстной рекламы индивидуально для потенциального потребителя или группы потенциальных потребителей.
8. Децентрализация субъектов управления процессом генерации и распространения
информации. Следствием всего вышесказанного стал переход от системы полностью или
частично управляемой к полностью децентрализованной системе генерации и распространения информации. На данный момент каждый
из интернет-пользователей имеет возможность
генерации общедоступного контента, который
является частью единой цифровой информационной среды, доступным к распространению и
дискуссии, в рамках которой также может гене-
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рироваться общедоступный контент.
Выделенные свойства определяют актуальность использования генерируемой в единой
цифровой информационной среде информации в качестве аналитического базиса, для целей формирования и уточнения управленческих
решений, при одновременной ограниченности
управленческого воздействия на данную информационную среду и ее субъектов со стороны государственных органов и представителей
бизнеса. На данный момент именно в рамках
цифровой информационной среде непрерывно
генерируется аналитическая информация, наиболее точно и в полном объёме отражающая
свойства потенциальных потребителей той или
иной продукции, определяющая образ восприятия того или иного предприятия, позволяющая
установить сравнительную актуальность той
или иной тематики и т. д. При этом цифровая
информационная среда трансформируется непрерывно, и под воздействием как внешней среды, так и под воздействием внутренней, отражая
не только свойства и процессы, происходящие в
материальном мире, но и собственные свойства
и процессы, а также процессы метаосмысления трансформации. Таким образом, описание
и анализ цифровой информационной среды
требует системного подхода. В рамках данного
исследования рассматриваются исключительно локальные аспекты системного анализа информационной среды, ограниченные анализом
общего новостного фона. Однако, необходимо
отметить, что принципы, заложенные в разрабатываемые инструменты, могут быть экстраполированы на решение смежных задач анализа
как информационной среды в целом, так и ее
частных объектов.
Концепция воздействия новостного фона,
как элемента информационной среды, на человека определяется спецификой массового
восприятия. Как отмечалось ранее, информация, размещенная в единой цифровой информационной среде, может быть доступной
каждому интернет-пользователю, что определяет условную массовость восприятия, и как
следствие воздействия данной информации на
представителей социума. Массовость является
условной, так как решение относительно потребления той или иной информации принимает
сам пользователь, в первую очередь определяя
посещаемые им информационные ресурсы. Однако, новостная информация является одной из
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наиболее проникающих. Ингрессия новостной
информации в цифровой информационной среде определяется в первую очередь их актуальностью и оперативностью, что в свою очередь
значительно увеличивает потенциальный охват
аудитории и ее выход за пределы стандартных
тематических блоков. Таким образом, именно
новостная информация может оказывать потенциально наиболее разнонаправленное, с точки
зрения аудитории, воздействие на социум. Отражая объективные изменения во внешней для
потребителя информации среде, специфика
новостного фона может относительно эффективно воздействовать как на его эмоциональное состояние. Эмоции, являясь отражением
субъективно-оценочного отношение субъекта к
тем или иным событиям объективного мира, во
многом определяет вектор воздействия субъекта
на объективный мир. При этом, так как эмоции
являются психическим процессом исключительно короткой или средней продолжительности,
последствия данного воздействия во многом
носят локальный характер [3]. Одним из наиболее значимых (с точки зрения частоты проявления) типов воздействия на объективный мир
в данном случае является генерация ответного
информационного потока в рамках цифровой
информационной среды. Данный поток может
мультиплицироваться вследствие распространения первичной новостной информации, как
компоненты данного информационного потока, что в свою очередь порождает экспоненциальный рост потребителей данной новостной
информации. Таким образом, потенциальная
массовость распространения той или иной новостной информации в рамках цифровой информационной среды во многом определяется
силой ответной реакции аудитории на данную
информацию. Также, помимо эмоциональной
составляющей необходимо отметить устойчивую содержательную составляющую. Именно
окружающий информационный фон во много
переделяет восприятие человеком объективного мира, а новостной фон является значимой
частью информационного фона. Таким образом, системный анализ новостной информации
позволит прогнозировать как кратко и среднесрочные эмоциональные трансформации исследуемой аудитории, так и формировать стратегии
управления восприятием объективного мира.
Новостная информация в первую очередь
представлена в закодированной форме, пред-
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ставляющей собой текст, изложенный естественным языком. Безусловно, данный текст может сопровождаться потоком аудиовизуальной
информации, однако она является вторичной
по отношению к текстовой. Данная специфика характерна в первую очередь для новостной
информации, так как она как правило содержит
множественно последовательных тезисов, раскрывающих в первую очередь формальную составляющую актуального события. Информация,
представленная посредствам естественно языка,
крайне специфичная с точки зрения анализа. С
точки зрения концептуальных компонент, обладающих аналитической ценностью, могут быть
выделены содержательная и тональная компоненты [4]. Тональная компонента отражает эмоциональный окрас представленной новостной
информации. Типов эмоций в психологии крайне много, как и классификационных признаков
их разделяющих, однако, в рамках инструментального анализа естественного языка традиционно выделяют минимум три эмоциональные
характеристики текстовой информации — нейтральность, негативность и позитивность. Безусловно, в рамках отдельных инструментов выделяются дополнительные характеристики, однако
именно данные три характеристики составляют
универсальный базис оценки тональной компоненты естественной текстовой информации.
Значимость исследования тональной компоненты определяется в первую очередь потенциальным воздействием новостной информации
на человека посредствам механизмов эмпатии.
Переходя на более обобщённый аналитический
уровень, можно утверждать, что при достаточной распространённости тонально смоделированного новостного фона, субъект управления
получает возможность воздействовать на общие
эмоциональные характеристики массовой аудитории, что в свою очередь может оказывать влияние на социальные, политические и экономические показатели социально-экономических
систем. Содержательная компоненты отражает
наличие в новостной информации той или иной
тематической составляющей. Данная компонента может дифференцироваться в зависимости от
потребностей исследователя. Управление наличием той или иной содержательной компоненты в новостной информации дает возможность
субъекту управления определять и в долгосрочной периоде моделировать вектор развития тематических интересов социума.
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Методология анализа содержательной и тональной компоненты является смежной, и в
основе нее лежит принцип токенизации исследуемой текстовой информации. С точки зрения
прикладной реализации, первичным этапом
данного процесса выступает идентификация
источников новостной информации, соответствующим следующим характеристикам:
1. Достаточный охват аудитории. Достаточность я данном случае является нечетким
параметром, и может варьироваться в зависимости от специфики решаемой задачи. Однако,
определить достаточном возможна посредствам
сравнительной оценки двух параметров: дифференциации аудитории и широты аудитории.
2. Объективная дифференциация и отсутствие единого вектора изложения. Данная
характеристика подразумевает отсутствие универсализированного оценочного взгляда авторов и учредителей на трактовку новостной информации. Максимизация данного параметра
подразумевает максимизацию объективности
излагаемой информации.
3. Хронологическая структурированность.
Представленная новостная информация должна быть представлена в виде временного ряда
достаточной длинны, универсализированная с
точки зрения формы изложения. Максимизация
длинны временного ряда позволит строить прогностические модели для квантификационных
параметров новостной информации.
4. Информационная актуальность. Представленная новостная информация должна быть
наиболее актуальной, и фактически отражать
текущее состояние внешней среды подавляющего большинства интернет-пользователей.
5. Пригодность для автоматизированной
обработки. Данная характеристика является дополнительной и формируется на основе методологической специфики. Вне наличия возможности автоматизированного сбора и обработки
новостной информации исследователь вынужден затрать в рамках данного этапа время, несовместимое с процессом обновления информационного фона, что в свою очередь не позволит
актуализировать результаты анализа.
Представленная совокупность характеристик определяет необходимость первичного экспертного отбора источников новостной информации. По результатам сравнительной оценки и
определения совокупности данных источников
производится формирование уникального ин-
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струмента автоматизированного сбора и структурирования новостной информации. Данный
этап может быть реализован средствами инструментов, разработанных на языке программирования Python 3. Данный выбор в первую очередь
обусловлен значительным объёмом универсальных решений в сфере как парсинга, так и
обработки цифровых данных. К инструментам
автоматизированного сбора цифровых данных
можно отнести библиотека selenium и requests,
позволяющие отправлять http запросы и расшифровывать полученный ответ. Полученная
информация представлена в форме html кода
советующего интернет-ресурса, из которого необходимо извлечь хронологическую и текстовую
информацию, описывающую новостной фон.
По результатам формирования описанных
временных рядов, производится первичная
обработка, трансформирующая естественного
текста в массивы приставляющих его лексем —
токенов. Однако, сформированные первичные
массивы токенов непригодны для анализа, так
как они не универсализированы со словарной
и регистровой точки зрения, а также содержат
множества
информационно-ненасыщенных
лексем, таких как знаки пунктуации, союзы,
предлоги, местоимения, устойчивые выражения
и т. д. Таким образом последующая обработка
массивов токенов может быть дифференцирована на два базовых последовательных этапа:
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1. Лемматизация — процесс приведения
токена к его словарной форме [5]. По результатам данного этапа формируется значительно
более оптимизированный массив токенов, содержащий исключительно их словарные формы
в нижнем регистре.
2. Исключение информационно-ненасыщенных лексем. Данный этап подразумевает
предварительное формирование словаря, содержащего данные лексемы. По результатам исключения данных лексем массив токенов также
значительно поэтизируется.
Описанный алгоритм графически представлен на рисунке 1. В рамках данного исследования апробация представленных алгоритмов
производится на основе материалов, представленных генераторами новостной информации в
социальной сети «ВКонтакте» (vk.com). Данный
выбор обусловлен в первую очередь наличием
функционального и доступного API интерфейса, позволяющего агрегировать всю официально
представленную и открытую для пользователей
информацию, размещенную как в социальных
профилях пользователей социальной сети, так
и в официальных цифровых сообщества пользователей. Значительная популярность данной
социальной сети определяет необходимость организации новостными генераторами официальных сообществ в рамках данной социальной
сети, полностью или частично дублирующих

Первичный отбор источников новостной информации
Сравнительное описание отобранных источников новостной информации

Оценка достаточности
охвата аудитории

Оценка объективности
изложения

Оценка
хронологической
структурированности

Оценка актуальности
представленной
информации

Оценка возможности
автоматизированной
обработки

Формирование конечного массива источников новостной информации
Формирование инструментов автоматизированного сбора новостной информации
Сбор и структурирование новостной информации

Первичная токеннизация

Лемматизация
первичных токенов

Исключение
информационноненасыщенных токенов

Рисунок
1. Алгоритм
идентификации, сбора
сбора иитокенизации
новостной
информации
Рисунок
1. Алгоритм
идентификации,
токенизации
новостной
информации
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новостную информацию. В рамках данного исследования, в качестве источника новостной
информации было определено официальное
сообщества информационного агентства «Вести». Данный выбор обусловлен тем, что данное
информационное агентство в полном объеме и
своевременно дублирует новостную информацию, представленную на их официальном сайте,
что позволяет утверждать о потенциальном соответствии данного источника все заявленным
ранее характеристикам. На рисунке 2 представлен детализированный алгоритм сбора новостной информации в официальном сообществе
информационного агентства «Вести» в социальной сети «ВКонтакте».
По результатам применения данного алгоритма для извлечения 25% представленной
новостной информации, 32 601 новостная единица, насыщенная как естественной текстовой
информацией, так и метаинформацией. Далее
необходимо систематизировать извлеченную
информацию и агрегировать исключительно
необходимый свод элементов. Архитектура API
исследуемого информационного ресурса позволяет извлечь следующие значимые данные:
1. Текст новостной единицы. Данная информация является наиболее значимой, и фактически содержит, представленные в естественной форме, исследуемые информационные
компоненты.
2. Дата размещения новостной единицы в
открытом доступе. Данная метаинформация выступает ключевым классификационным параметром, позволяющим сформировать на основе
сформированным массивов временные ряды, а
1)
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также в дальнейшем усреднить значения исследуемых параметров в рамках заданных временных периодов.
3. Число «комментариев» пользователей
для каждой новостной единицы. Сущностно,
комментарии являются индикатором реакции
пользователей на содержание новостной единицы, что позволяет проводить сравнение новостных единиц относительно формирования общественного отклика/резонанса.
4. Число «лайков» пользователей для каждой новостной единицы. Данный параметр
отражает степень условного одобрения или согласия пользователей с содержанием новостной
единицы. Данный параметр во многом может
быть использован для определения наиболее
коррелирующих с восприятием аудитории тематических компонент, тональных характеристик или, на метауровне, форм отражения актуальной информационной повестки.
5. Число «репостов» пользователей для
каждой новостной единицы. Данный параметр
является развитием параметра «лайк», и характеризует желание пользователей ретранслировать отраженное в рамках новостной единицы
сочетание содержательных и тональных свойств,
которые также неизменного должны рассматриваться в контексте актуальной информационной повестки.
6. Число «просмотров» пользователей для
каждой новостной единицы. Данный параметр
является наиболее общим, и он отражает уровень распространённости новостной единицы в
рамках существующей аудитории.

Установка необходимых инструментальных библиотек:
•
requests – библиотека инструментов парсинга информации в цифровой среде
•
json – библиотека инструментов обработки информации, представленной в json
формате.

import requests
import json

2)

Формирование базовых компонент:
•
q – определяемый вручную параметр, характеризующий долю извлекаемого
массива новостной информации.

q = float(input('Доля анализируемого массива: '))

3)

Формирование первичного массива новостной информации:
•
inf_0 – массив данных, содержащий всю представленную в
социальной сети информацию относительно новостной
информации.
•
access_token – ключ доступа пользователя к API.
•
domain – домен официального сообщества информационного
агентства «Вести» в социальной сети «Вконтакте».
•
posts_count – число новостных единиц, представленных в
сообществе.
•
offset – смещение сбора новостных единиц.
•
all_posts_inf – список, для целей агрегирования исключительно
необходимой информации.
•
count – число извлекаемых новостных единиц.

inf_0 = requests.get('https://api.vk.com/method/wall.get’,
params = {'access_token' : ‘Ключ пользователя’, 'v' : 5.126,
'domain' : 'vesti', 'count' : 1})
posts_count = int(inf_0.json()['response']['count'])
offset = 0
all_posts_inf = []
while offset < posts_count * q:
inf_0 = requests.get('https://api.vk.com/method/wall.get’,
params = {'access_token' : ' Ключ пользователя ', 'v' : 5.126,
'domain' : 'vesti', 'count' : 100, 'offset' : offset})
inf_1 = inf_0.json()['response']['items']
all_posts_inf.extend(inf_1)
offset += 100

Рисунок
2 – Алгоритм
информации
в официальном
сообществе
Рисунок
2. Алгоритмсбора
сбора новостной
новостной информации
в официальном
сообществе
информационного агентства «Вести» в социальной сети «ВКонтакте»

информационного агентства «Вести» в социальной сети «ВКонтакте»
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Реализация алгоритма структурирования
извлеченной новостной информации, на языке
программирования Python, представлена на рисунке 3.
По результатам реализации данного алгоритма формируется 6 сопоставимых одномерных массивов аналитической информации.
Также, необходимо отметить возможность формирования вторичной аналитической информации, являющейся производной от представленной информации. В частности, могут быть
рассчитаны следующие аналитические показатели:
1. Отношение число лайков к числу просмотров новостной единицы. Данный параметр
отражает первый уровень эмоциональной конверсии восприятия содержания новостной единицы. Относительно большее значение данного
показателя указывает на сравнительной большую корреляцию представления анализируемой
новостной единицы с восприятием содержания
аудиторией пользователей. Данный показатель
определяется маркетологами как «показатель
вовлеченности аудитории».
2. Отношение числа репостов к числу
просмотров новостной единицы. Данный показатель является развитием предыдущего
показателя и также отражает эмоциональную
конверсию восприятия содержания новостной
единицы. Относительное превышение данно-
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го показателя отражает степень концентрации
вовлеченной аудитории.
3. Отношение числа комментариев к числу
просмотров новостной единицы. Данный показатель отражает относительный эмоциональный отклик аудитории на содержание новостной
единицы. При этом, данный эмоциональный отклик может носитель как положительный, так и
отрицательный характер. Возможный дуализм
восприятия содержания новостной единицы
может значительно прирастить данный показатель, за счет формирования дискуссии между
пользователями.
Анализ распределения значений представленных производных показателей позволит
идентифицировать совокупности новостных
единиц, вызывающих наибольшую вовлеченность аудитории и наибольший эмоциональный
отклик. В рамках завершающего подэтапа первичного этапа методики автоматизированного системного анализа новостной информации
производится токеннизация текстов извлеченных новостных единиц. Как отмечалось ранее,
данных этап подразумевает последовательную
обработку текстовой информации. Алгоритм
токенизации извлеченной новостной информации представлен на рисунке 4.
Полученных массивы токенов, распределенные в соответствии с их принадлежностью к
хронологически структурированных новостным

1)

Установка необходимых инструментальных библиотек:
•
datetime – библиотека инструментов автоматической
отражения временной информации.

2)

Формирование базовых компонент:
•
date_list – список дат извлеченных новостных единиц.
•
text_list – список текстов извлеченных новостных единиц.
•
comments_count_list – список числа комментариев извлеченных новостных единиц.
•
likes_count_list – список числа лайков извлеченных новостных единиц.
•
reposts_count_list – список числа репостов извлеченных новостных единиц.
•
views_count_list – список числа просмотров извлеченных новостных единиц.
for post in all_posts_inf:
Формирование информационных массивов:
for k,v in post.items():

3)

обработки

формата

from datetime import datetime

date_list = []
text_list = []
comments_count_list = []
likes_count_list = []
reposts_count_list = []
views_count_list = []

if k == 'date':
date_list.append(
datetime.utcfromtimestamp(v).
strftime('%d.%m.%Y'))

if k == 'comments':
for k1,v1 in v.items():
if k1 == 'count':
comments_count_list.append(v1)

if k == 'reposts':
for k1,v1 in v.items():
if k1 == 'count':
reposts_count_list.append(v1)

if k == 'text':
if v == '':
text_list.append('-')
else:
text_list.append(v)

if k == 'likes':
for k1,v1 in v.items():
if k1 == 'count':
likes_count_list.append(v1)

if k == 'views':
for k1,v1 in v.items():
if k1 == 'count':
views_count_list.append(v1)

Рисунок
3. Алгоритм
извлеченной
новостной
информации
Рисунок
3. Алгоритмструктурирования
структурирования извлеченной
новостной
информации
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1)

Установка необходимых инструментальных библиотек:
•
re – библиотека инструментов обработки регулярных выражений.
•
nltk – библиотека инструментов обработки естественной текстовой информации.

import re
from nltk.tokenize import word_tokenize
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
from nltk.corpus import stopwords

2)

Формирование базовых компонент:
•
lemmatizer – инструмент лемматизации токенов.
•
stop_words – массив информационно-ненасыщенных токенов.
•
final_news_tokens – массив извлеченных токенов.

lemmatizer = WordNetLemmatizer()
stop_words = stopwords.words('russian’)
final_news_tokens = []

3)

Токеннизация извлеченной новостной информации:

for new in text_list:

Исключение регулярных выражений и
первичная токенизация

Исключение информационно-ненасыщенных
токенов

new_1 = re.sub(r'[^\w\s]', '', new)
tokens_list_1 = word_tokenize(new_1.lower())
tokens_list_2 = []

4)

Лемматизация сформированных токенов
for token in tokens_list_1:
lem_token = lemmatizer.lemmatize(token,
pos = 'v')
tokens_list_2.append(lem_token)

Формирование массивов токенов на основе извлеченной новостной информации:

for token in tokens_list_2:
if token in stop_words:
tokens_list_2.remove(token)

final_news_tokens.append(' '.join(tokens_list_2))

Рисунок
4 – 4.Алгоритм
извлеченной
новостной
информации
Рисунок
Алгоритм токенизации
токенизации извлеченной
новостной
информации
единицам являются основой для анализа содержательной и тональной компонент извлеченной
новостного информации. Рассмотрим в первую
очередь анализ содержательной компоненты.
Данная компонента является крайне дифференцированной и не подразумевает универсализации вне контекста выделения конкретных параметров содержания. Выделение конкретных
параметров содержания определяется исследовательской необходимостью, и представляет
собой дискретно установленных массив токенов, соответствующих той или иной тематики. В
частности, при необходимости выделения новостей по конкретной, дискретно заданной тематики, необходимо организация качественного
исследования, подразумевающего в первую очередь привлечения соответствующих экспертов,
результатом взаимодействия с которыми является соответствующих массив тематических токенов. Пример автоматизированной методики
оценки присутствия дискретно определенной
содержательной компоненты в структурированном массиве новостной информации детально
представлен в работе [6]. В рамках данного исследования рассматривается значительно более
функциональный и универсальный алгоритм,
подразумевающий первичное автоматизированное формирование тематических кластеров,
подразумевающее последующую оценку присутствия каждого из выделенных кластеров в каждой из извлеченных новостных единиц, или их
совокупностей. В качестве описательной основы предлагается использовать математическую
модель «Bag of words» или «Мешок слов». Данная
модель была разработана в 1975 году Дж. Солто-

ном и представляет собой матрицу, каждый из
столбцов которой определяется одним из выделенных ранее токенов, а каждая из строк — текстовой единицей, потенциально содержащей
данные токены, и использованной в рамках их
извлечения. В рамках данного исследования в
качестве текстовых единиц выступают извлеченные новостные единицы. На пересечении
токенов и новостных единиц размещается частота встречаемости конкретного токена в конкретной новостной единице. В рамках данной
модели методологически не может быть выделена эндогенная переменная, однако, факт принадлежности токена к конкретной новости и частота его встречаемости позволяет реализовать
кластерный анализ, и выделить фиксированное
число кластеров, объединяющих наиболее часто
совместно встречающихся токенов. Сформированные массивы квантифицируются уровнем
принадлежности каждого из токенов конкретному кластеру. При этом, необходимо отметить,
что каждый из токенов может быть сравнительно единообразно быть значим для нескольких
кластеров. Каждый из выделенных кластеров
подлежит экспертной обработке, подразумевающей его селекцию, выделение уникальных,
наиболее информационно-насыщенных токенов и детализированное тематическое описание
каждого из скорректированных кластеров. Каждый из результирующих кластеров представляет
собой упомянутую ранее уникальную дискретно
определенную содержательную компоненту. В
рамках завершающего этапа алгоритма анализа содержательной компоненты новостной информации предполагается определение доли
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наличия содержания каждого из выделенных
тематических кластеров в каждой из извлеченных новостных единиц, что может быть реализовано посредствам последовательного соотнесения двух множеств. На рисунке 5 представлен
алгоритм анализа содержательной компоненты
новостной информации. Рассмотрим пример
реализации данного алгоритма более детально, применительно к сформированному ранее
массиву токенов. В первую очередь необходимо детально рассмотреть автоматизацию этапа определения числа тематических кластеров.
Значительно часть инструментов, используемых в рамках данного этапа, автоматизирована в рамках Python библиотеки sklearn. Процесс
формирования модели «Bag of words» на основе
сформированного массива токенов, автоматизировано в рамках инструмента CountVectorizer.
Полученная частотная матрица далее циклически обрабатывается выбранным инструментом
кластеризации, для каждого из возможным значений числа кластера. Для целей кластеризации
сформированного массива новостной информации, использован метод k-средних, основанный
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на принципе минимизации суммы квадратов
отклонений точек кластеров от центральных позиций данных кластеров. Выбор метода k-средних в первую очередь обусловлен сравнительно
высокой скоростью обработки информации. По
результатам кластеризации рассчитывается
силуэтная оценка, отражающая степень подобия точки данных с собственным кластером по
сравнению с иными сформированными кластерами, и определяющая качество кластеризации.
По результатам идентификации наибольшего
значения силуэтной оценки, определяется соответствующее данной оценке число кластеров.
Детализированный алгоритм тематической кластеризации извлеченной новостной информации представлен на рисунке 6.
Для исследуемого массива новостной информации наибольшее значение силуэтной оценки
было достигнуто при выделении одиннадцати
тематических кластеров. Каждый из выделенных кластеров требует экспертной обработки,
представляющей собой детальное осмысление
содержания. Рассмотрим последовательно каждый из выделенных в рамках описываемого

Рисунок
5. Алгоритм
анализасодержательной
содержательной компоненты
новостной
информации
Рисунок
5. Алгоритм
анализа
компоненты
новостной
информации
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import numpy as np
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
from sklearn.decomposition import LatentDirichletAllocation
from sklearn.decomposition.truncated_svd import TruncatedSVD
from sklearn import metrics
from sklearn.cluster import KMeans

1)

Установка необходимых инструментальных библиотек:
•
numpy – библиотека инструментов обработки
массивов данных.
•
sklearn – библиотека инструментов машинного
обучения.

2)

Формирование базовых компонент:
•
vect – инструмент формирования модели Bag-of-Words.
•
pca – инструмент уменьшение линейной размерности с помощью
усеченного сингулярного разложения.
•
scores – список рассчитанных для каждого заданного числа кластеров
силуэтных оценок.
•
values – массив возможных значений числа кластеров.

3)

Определение числа тематических кластеров:
•
X_1 – модель Bag-of-Words.
•
X_2 – модель Bag-of-Words усеченной размерности.
•
num_clusters – число тематических кластеров.

X_1 = vect.fit_transform(final_news_tokens)
X_2 = pca.fit_transform(X_1)
for num_clusters in values:

Выделение определенного числа кластеров на
основе сформированной матрицы Bag-of-Words

Расчёт силуэтных оценок, как метрик качества
кластеризации

kmeans = KMeans(ini t= 'k-means++’,
n_clusters = num_clusters,
n_init = 10)
kmeans.fit(X_2)

score = metrics.silhouette_score(X_2, kmeans.labels_,
metric='euclidean’,
sample_size=len(X_2))
scores.append(score)
num_clusters

4)

vect = CountVectorizer(max_df=.10)
pca = TruncatedSVD(n_components=2)
scores = []
values = np.arange(10, 20)

Кластеризация новостной информации:
•
lda – Латентное размещение Дирихле.
•
document_topics - выделение тематических кластеров.
•
sorting – сортировка токенов в каждом из кластеров в
соответствии со степенью принадлежности.
•
feature_names – упорядоченные массивы токенов в
рамках каждого из выделенных тематических
кластеров.

score
num_clusters = np.argmax(scores) + values[0]
lda = LatentDirichletAllocation(n_components = num_clusters,
learning_method="batch»
max_iter=25, random_state=0)
document_topics = lda.fit_transform(X_1)
sorting = np.argsort(lda.components_, axis=1)[:, ::-1]
feature_names = np.array(vect.get_feature_names())

Рисунок
6 – Алгоритм
кластеризацииизвлеченной
извлеченной
новостной
информации
Рисунок
6. Алгоритмтематической
тематической кластеризации
новостной
информации
примера одиннадцати кластеров:
1. “Кластер 1” определяется такими токенами как: “США”, “северный”, “сегодня”, “дело”,
“поток”, “деньги” и т. д. На основе анализа содержания, можно предположить, что данный
кластер объединяет новостные единицы, посвященные международным санкциям и в целом
международной реакции (в частности реакции
США) на строительство “Северного потока 2”.
Так как анализу подвергся массив новостной
информации, сформированный исключительно
в рамках 2019 и 2020 года, отдельное выделение
данного кластера является обоснованным, так
как данный международный проект является
наиболее масштабным для экономики России,
что определяет интерес к международного сообщества к использованию его в качестве некого
общественно-политического рычага воздействия. Несмотря на относительную локальность,
данный кластер может быть использован в рамках дальнейшего анализа.
2. “Кластер 2” определяется такими токе-

нами как: “рублей”, “суд”, “тысяч”, “лет”, “миллионов”, “деньги”, “долларов”, “миллиона”,
“задержали”, “дело и т. д. На основе анализа содержания, можно предположить, что данный
кластер объединяет новостные единицы, посвященные экономическим преступлениям и
правонарушениям. В данном случае, можно
предположить, что отдельное выделение данного кластера обусловлено значительным количеством новостей о коррупции и процесса противодействия ей. Может быть выдвинута гипотеза,
относительно потенциально более значимой
общественной реакции на новостные единицы,
соответствующие данному кластеру, что определяется необходимость его использования в рамках дальнейшего анализа.
3. “Кластер 3” определяется такими токенами как: “coronavirus”, “covid19”, “коронавирус”,
“число”, “случаев”, “день”, “тысяч”, “мире”, “заболевших” и т. д. Данная совокупность токенов в
полной мере определяет тематику процесса и
последствий распространения вируса COVID‑19.
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Данная тематика является чрезвычайно актуальной, ее превалирование в информационном
пространстве в значительной мере характеризована 2020 год. Соответствующая специфика позволяет выдвинуть термин “Информационное
распространение коронавирус”, определяющий
степень охвата информационной среды соответствующей тематикой. Безусловно, отдельное
выделение данного тематического кластера целесообразно в рамках дальнейшего анализа.
4. “Кластер 4” определяется такими токенами как: “Карабах”, “Армения”, “Азербайджан”,
“Нагорный” и т. д. Данный кластер объединяет
в себе новостные единицы, посвященные конфликту между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе во второй половине 2020 года.
Также, надо отметить, что данный кластер насыщен множеством универсальных относительно
информационно-ненасыщенных токенов, что
позволяет судить о нем, как о условно незначимом. Более того, хронологическое расширение
новостного массива вероятнее всего исключит
данный кластер. Таким образом, использование
данного кластера в рамках дальнейшего анализа
нецелесообразно.
5. “Кластер 5” определяется такими токенами как: “coronavirus”, “россиян”, “рублей”,
“тысяч”, “коронавируса” и т. д. В рамках данного
кластера объединяется экономическая тематика
и тематика, основанная на пандемии коронавируса. Следовательно, данный кластер можно
условно охарактеризовать как “экономические
последствия пандемии коронавируса”. Так как в
дальнейшем предполагается калькуляция доли
присутствия каждой из тематик в каждой из новостных единиц, отдельное выделение данной
комплексной тематики нецелесообразно, определяет отсутствие необходимости использования данного кластера в рамках дальнейшего
анализа.
6. “Кластер 6” определяется такими токенами как: “человек”, “области”, “жители”, “результате”, “погибли”, “пострадавших”, “районе”
и т. д. В соответствии с выделенными токенами,
может быть выдвинуто предположение, что в
рамках данного кластера выделяются новости,
посвященные локальным авариям и техногенным или климатическим бедствиям. Данная
тематика является относительно перманентной
с точки зрения хронологического проявления,
однако, возможные последствия могут масштабироваться за счет нарушения устойчивых эко-
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номических, логистических и социальных связей, в связи с чем выделение данного кластера в
рамках дальнейшего анализа целесообразно.
7. “Кластер 7” определяется такими токенами как: “смотрите”, “фильм”, “новый, “шоу”,
“видео”, “день”, “программы”, “кино”, “выпуск”
и т. д. В рамках данного кластера выделяется
новостные единицы, посвященные развлекательному сегменту media-индустрии. Следует
выдвинуть гипотезу о том, что данная тематика
оказывает незначительное влияние на социальную и экономическую среду, в связи с чем выделение данного кластера в рамках дальнейшего
анализа нецелесообразно.
8. “Кластер 8” определяется такими токенами как: “вечер”, “Соловьев”, “Владимир”, “жизни”
и т. д. Данный кластер является исключительно локальным, так как объединяет новостные
единицы, посвященные и сгенерированные в
рамках телевизионные проектов Владимира
Соловьева. Выделение данного кластера обусловлено источником новостной информации,
а его использование в рамках дальнейшего анализа крайне нецелесообразно. Более того, данный кластер также наполнен информационно-
ненасыщенными токенами, таких как “новость”,
“из-за” и т. д.
9. “Кластер 9” определяется такими токенами как: “мужчина”, “женщина”, “ребенка”,
“дома”, “мать”, “детей”, “удалось” и т. д. Данный
кластер объединяет новостные единицы, посвященные семейной тематике. Безусловно, соответствующая тематика является исключительно
общей и не оказывает значительного воздействия на социальную и экономическую среду, в
связи с чем выделение данного кластера в рамках дальнейшего анализа нецелесообразно.
10. “Кластер 10” определяется такими токенами как: “Путин”, “президент”, “Владимир”,
“США”, “заявил”, “РФ”, “Россия”, “глава”, “Украина”, “страны”, “государства” и т. д. Данный кластер является тематически широким, однако
критерии, определяющие принадлежность новостных единиц к данному кластеры, исключительно конкретные. В рамках данного кластеры
объединена новостная информация, посвященная деятельности В. В. Путина, в частности в
рамках международной политики. Данная тематика определяет глобальные трансформации
во внешней среде, что говорит о необходимости
выделения данного кластера в рамках дальнейшего анализа.
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11. “Кластер 11” определяется такими токенами как: “сутки”, “последние”, “человек”, “данные”, “мира”, “день”, “период”, “прошедшие” и
т. д. Данный кластер объединяет в себе новостные единицы, характеризующиеся оперативностью и актуальностью. При этом тематическое
единообразие в рамках данного кластера не достигается. При общей широте данного кластера
его присутствие в новостной информации может определяться как вторичное свойство, тем
самым усиливая или ослабляя свойства иных
кластеров. Таким образом, использование данного кластера в рамках дальнейшего анализа
целесообразно.
Необходимо отметить, что выделенные тематические кластеры могут значительно трансформироваться при увеличении или уменьшении анализируемого новостного массива. Для
целей расширения потенциальных результатов
анализа выводы относительно значимости отдельных тематических кластеров, в рамках данного исследования, проигнорированы, и далее
при анализе используется каждый из выделенных кластеров. На завершающем этапе описания содержательной компоненты новостной
информации производится оценка присутствия
каждого из тематических кластеров в извлеченных новостных единицах. Как отмечалось ранее, для целей оценки данного параметра может
быть использована частотная интерпретация
пересечения двух множеств: множества токенов,
образующих новостную единицу и множества
токенов, образующих тематический кластер. Таким образом доля того или иного тематического кластера в содержании новостной единицы
определяется как отношение числа общих для
множества, образующего кластер, и множества,
образующего новостную единицу, токенов к
сумме токенов, общих для всех кластеров и новостной единицы:

171

3. t.new.i — множество токенов, образующих новостную единицу i.
4. Nt.c.j — число токенов, единых для множества токенов, образующих кластер j и множества токенов, образующих новостную единицу i.
5. Dt.c.j — доля тематического кластера j в
i
новостной единице i.
Необходимо отметить, что определенный
ранее параметр соответствия токена тому или
иному кластеру, может быть использован в качестве удельного веса, что в свою очередь потенциально позволит уточнить результаты
калькуляции. В рамках данного исследования
учет удельного веса не производится, так как
выделенные кластеры носят условный характер и не подвергаются углубленной вторичной
селекции. Отдельно необходимо исследовать
параметр m — предельное число токенов, извлеченных из анализируемого кластера. Данный
параметр является вариативным, и определяется исключительно исследователем. Так как
объём кластеров единой, и они отличаются исключительно иерархически, отказ от использования удельного веса определяет необходимость
интеграции и обоснования данного параметра.
Приращение данного параметра характеризуется сглаживанием границ между кластерами,
тем самым обеспечивая более равномерное распределение удельного веса. При необходимости
более повышения содержательной категоричности кластеров, текущий параметр необходимо
сокращать, однако, следствием данного сокращения может стать относительное обнуление
доли части кластеров, что в свою очередь может
отрицательно сказаться на результатах дальнейшего анализа. В рамках данного исследования, в
качестве параметра m установлено значение 20.
Выбор данного значения обусловлен отсутствием углубленной вторичной селекции токенов,
что в свою очередь привело к наличию значительного количества общим для всех кластеров
𝑚𝑚
информационно-ненасыщенных токенов. По
∑ (𝑡𝑡. 𝑐𝑐.1 𝑗𝑗 ∩ 𝑡𝑡. 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛.𝑖𝑖 )
(1)
результатам калькуляции данного параметра
𝐷𝐷𝑡𝑡.𝑐𝑐.𝑗𝑗 =
𝑖𝑖
∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑁𝑁𝑡𝑡.𝑐𝑐.𝑗𝑗
формируется матрица размерностью C.N. на
N.N., где C.N. — число выделенных кластеров, а
Где:
N.N. — число извлеченных новостных единиц.
1. t.c.1mj — множество токенов, образующих Детально, автоматизированный алгоритм прикластер j (от наиболее значимого до m).
сутствия тематических кластеров в извлеченных
2. m — переделённое число токенов, извле- новостных единицах представлен на рисунке 7.
ченных из анализируемого кластера (кластер Определенный по результатам последовательупорядочен по уменьшению соответствия токе- ной реализации представленного алгоритма
нов анализируемому кластеру).
параметр является квантификатором содержа-
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1)

•

2021

•

Формирование базовых компонент:
•
final_news_claster_assas
–
результирующий
список
токенов,
объединенных в рамках установленного числа кластеров.
•
claster_tokens – список токенов, объединенных в рамках одного
кластера.

2)

Последовательная обработка каждой из выделенных новостных единиц:
•
new – новостная единица.
•
new_tokkens_list – список токенов, соответствующих новостной
единице.
•
new_claster_assas – список оценок доли представленности каждого из
11 кластеров в новостной единице.
•
caster_num - номер кластера.

3)

Оценка представленности кластера в новостной единице:

Формирование списка из 20 наиболее значимых для
соответствующего кластера токенов
claster = feature_names[list(sorting[claster_num])]
claster_tokens.append(claster[0:20].tolist())

4)

№ 3 (196)

final_news_claster_assas = []
claster_tokens = []

for new in final_news_tokens:
new_tokkens_list = word_tokenize(new)
new_claster_assas = []
claster_num = 0

while claster_num < num_clusters:

claster_num += 1

Оценка присутсвия токенов из сформирвоанного списка в
новостной единице
cross_tokens_claster = list(set(new_tokkens_list) & set(claster[0:20]))
new_claster_assas.append(len(cross_tokens_claster))

Оценка доли присуствия тематических кластеров в
новостных единицах:
•
norm_new_claster_assas – список оценок присутсвия
тематических кластеров в новостной единице.
•
num_norm – оценка присутсвия конкретного
тематического кластера в новостной единице.
•
final_news_claster_assas
–
результирующий
датафрейм,
содержащий
оценки
присутсвия
тематических кластеров во всех извлеченных
новостных единицах.

norm_new_claster_assas = []
for num in new_claster_assas:
if sum(new_claster_assas) != 0:
num_norm = num / sum(new_claster_assas)
norm_new_claster_assas.append(num_norm)
else:
norm_new_claster_assas.append(0)
final_news_claster_assas.append(norm_new_claster_assas)
final_news_claster_assas_np = np.array(final_news_claster_assas)
final_news_claster_assas = final_news_claster_assas_np.transpose()

Рисунок
7 – Алгоритм
оценки присутствия
тематических
кластеров вновостных
извлеченных
Рисунок
7. Алгоритм
оценки присутствия
тематических
кластеров в извлеченных
единицах
новостных единицах
В связи с вышесказанным формирование

тельной компоненты новостной информации, и
его многомерный и комплексный анализ позволит установить значимость и специфику влияния каждого из выделенных содержательных
кластеров как на параметры внутренне среды
новостной информации, так и на параметры
внешней среды. Далее необходимо рассмотреть
алгоритм оценки тональной компоненты извлеченных новостных единиц. С сущностной
и методической точек зрения процесс оценки данной компоненты является идентичным
процессу оценки содержательной компоненты,
также предполагая выделение массивов токенов и n-грамм, и оценки их относительно присутствия в новостной единице. Однако, в случае
тональной оценки, данные массивы должны отражать эмоциональный окрас новостной единицы. Таким образом, применение сформированной ранее методологии ограничено спецификой
токенов, определяющих эмоциональный окрас
текстовой информации. Необходимо отметить,
что данная характеристика естественной цифровой информации определяется не только и не
столько конкретными токенами, как их морфемной и лексической спецификой.

автоматизированных инструментов оценки тональной компоненты основывается на принципе «обучения с учителем», с учетом использования в качестве зависимой переменной некого
качественного параметра, отражающего эмоциональный окрас анализируемого объекта и оцениваемого эвристически. Одним из наиболее
известных и эффективных инструментов оценки тональной компоненты текстовой информации, представленной на русском языке, является
библиотека Dostoevsky. Данный инструмент позволяет идентифицировать распределение таких эмоциональных компонент текста как «уровень позитивности», «уровень негативности» и
«уровень нейтральности». Безусловно, с точки
зрения эмоционального окраса в новостной информации доминирует условная нейтральность.
Однако аналитический интерес может представлять динамика относительного снижения нейтральности в корреляции с уровнем присутствия
одного или нескольких выделенных тематических кластеров. Также, надо отметить потенциальную значимость программирования тонального отклика аудитории, за счет намеренного
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повышения дисперсии эмоционального окраса
относительно единовременно представленных
новостных единиц. Данный подход сущностно
является эмоциональной провокацией аудитории, однако в краткосрочном периоде подобная
стратегия может значительно повысить потенциальный охват и вовлеченность потребителей
информации. Детальный алгоритм дифференцированной оценки тональной компоненты извлеченных новостных единицах представлен на
рисунке 8.
Полученные результаты позволяют сформи-

ровать первичный аналитический датафрейм,
структурированный в соответствии с хронологическим распределением извлеченных новостных единиц, и являющийся завершением
первичного логического этапа методологии
системного анализа информационной среды, в
разрезе новостной информации. Следующим
шагом является анализ и математическая формализация сущности и структуры связей между
оцененными квантификаторами извлеченной
новостной информации, что будет рассмотрено
в последующих статьях научной группы.

1)

Установка необходимых инструментальных библиотек:
•
Dostoevsky – библиотека инструментов анализа тональной компоненты
текстовой информации, представленной на русском языке

from dostoevsky.tokenization import RegexTokenizer
from dostoevsky.models import FastTextSocialNetworkModel

2)

Формирование базовых компонент:
•
tokenizer – инструмент первичной токенизации текста.
•
model – модель оценки тональной компоненты текстовой информации.
•
neutral_post_level – массив оценок уровня нейтральности извлеченных
новостных единиц.
•
positive_post_level – массив оценок уровня позитивности извлеченных
новостных единиц.
•
negative_post_level – массив оценок уровня негативности извлеченных
новостных единиц.

tokenizer = RegexTokenizer()
model = FastTextSocialNetworkModel(tokenizer=tokenizer)
neutral_post_level = []
positive_post_level = []
negative_post_level = []

3)

Формирование цикла оценки тональной компоненты извлеченных
новостных единиц :
•
new – текст извлеченной новостной единицы.
•
stata – массив оценок тональной компоненты новостной единицы.
•
element – компонент сформированного массива оценок.

for new in text_list:
stata = model.predict([new])
for element in stata:
for k,v in element.items():

Формирование массива оценок уровня
нейтральности извлеченных
новостных единиц

Формирование массива оценок уровня
позитивности извлеченных
новостных единиц

Формирование массива оценок уровня
негативности извлеченных
новостных единиц

if k == 'neutral’:
neutral_post_level.append(v)

if k == 'positive’:
positive_post_level.append(v)

if k == 'negative’:
negative_post_level.append(v)

Рисунок
8. Алгоритм
дифференцированной
оценкитональной
тональной
компоненты
извлеченных
Рисунок
8. Алгоритм
дифференцированной оценки
компоненты
извлеченных
новостных единицах

новостных единицах
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E-mail: savonin_95@mail.ru
Пандемия коронавируса COVID‑19 не оставила сомнений в том, что цифровизация вскоре станет основным направлением развития не только в большинстве секторов экономики, но и в государственной и муниципальной администрации. Кроме того, эта тенденция зародилась задолго до
того, как добровольная самоизоляция разрушила все и сделала это актуальным для сети.
Технологии «электронного правительства» были внедрены еще в 2002 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Электронная Россия». Её преемницей сегодня является
национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и подпрограмма «Цифровое государственное управление», согласно которым 70% всех взаимодействий граждан и бизнес-
ассоциаций с государственными и муниципальными органами, бюджетными учреждениями к 2024
году будет осуществляется в цифровом виде.
Цифровизация муниципальных образований коснулась и Кемеровской области, о чем подробно
говорится в данной статье.
Ключевые слова: цифровизация, муниципальные образования, Кемеровская область, муниципальное
управление, информационные технологии.
Россия уже сделала серьезный шаг к цифровизации. По данным Росстата и Института статистических исследований и экономики знаний
при Экономическом университете, более половины всех жителей России в возрасте от 15 до 72
лет могут взаимодействовать с органами власти
и порталами местных органов власти в Интернете через веб-сайты.
По сравнению с 2015 годом этот показатель
стремительно вырос с 18% до 54%.
Наиболее востребованными являются услуги
ЖКХ, образования, культуры и отдыха, на которые в электронном виде подали заявки соответственно 23%, 17% и 7% россиян. Подавляющее
большинство пользователей удаленного доступа
к государственным и муниципальным услугам
довольны результатами (около 70%).
Это означает, что цифровизация уже стала
реальностью для значительной части российских муниципальных образований. Большая
часть обращений граждан уже перешла в электронный вид, и, кажется, их доля будет только
увеличиваться [1].
С другой стороны, ведение собственных
страниц в социальных сетях стало нормой для
многих депутатов и лидеров сообществ [2].

Не менее важной областью является наблюдение за местными группами, где граждане обсуждают волнующие их вопросы. В то же
время существуют специальные программные
решения, с помощью которых можно автоматизировать этот мониторинг, выделять наиболее
острые проблемы и незамедлительно принимать решения [1].
Необходимо понимать такой бурный и часто хаотичный процесс цифровизации, а также
определять пределы того, что возможно и что
необходимо.
На наш взгляд, есть три основных элемента
местного самоуправления, каждому из которых
целесообразно использовать свой подход к цифровизации. Этими тремя элементами являются:
• муниципальная администрация;
• участие жителей в реализации местного
самоуправления;
• прямое осуществление местного самоуправления жителями.
Следует отметить, что в настоящее время по
всем этим направлениям созданы необходимые
технологические и организационные условия
для улучшения работы администрация правительства Кузбасса, муниципальных предприя-
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тий и учреждений на основе широкого использования информационно-коммуникационных
технологий.
Созданы локальные компьютерные сети. В
настоящее время ведется работа по созданию
единой компьютерной сети органов местного
самоуправления с доступом в Интернет. С помощью программного обеспечения фиксируется и
контролируется исполнение корреспонденции,
официальных правовых актов и средств правовой защиты граждан.
Создан официальный сайт Администрации
Правительства Кузбасса https://ako.ru/ [2], на котором:
• информация о деятельности органов
местного самоуправления Кузбасса своевременно размещается;
• о наиболее важных событиях и проводимых мероприятиях;
• есть интернет-приемная, через которую
граждане могут высказать свое мнение о проблемах Кузбасса или задать вопрос для получения квалифицированного ответа;
• другие часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Также доступны для копирования и последующего заполнения образцы заявок и других
документов, необходимых заявителю для получения необходимых услуг.
В зданиях, где расположены объекты местного самоуправления и муниципальных образований, установлены информационные терминалы, содержащие информацию о деятельности
органов местного самоуправления Кузбасса, возможности получения услуг через МФЦ и в электронном виде на едином государственном портале [2].
ГосУслуги — Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), где каждый гражданин имеет
возможность:
• получать информацию о государственных
и муниципальных услугах;
• заказывать государственные услуги в
электронном виде;
• записаться на прием в отделение;
• оплатить
штрафы
Госавтоинспекции
в электронном виде, судебные и налоговые
долги, государственные налоги, жилищно-
коммунальные услуги;
• оценка качества предоставления государственных услуг.
Согласно статистике портала за 2019 год ока-
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зано 1,8 млрд. услуг на данном сайте и в мобильном приложении. При этом за 2019 год на ГосУслугах зарегистрировалось 103,2 млн. граждан.
При этом возникает ряд технических проблем в связи с включением требуемой информации в региональный реестр, в региональный
портал и в единый портал оказания государственных и муниципальных услуг.
В некоторых структурных подразделениях
администрации правительства Кузбасса реализуются проекты по созданию муниципальных
информационных систем, которые обеспечат
сбор, обработку и хранение данных, необходимых для качественного и эффективного выполнения возложенных на него функций (оказание
государственных и муниципальных услуг).
Следует отметить, что при принятии решения о внедрении определенных элементов
«электронного правительства» на территории
муниципальных образований необходимо учитывать, как минимум интернет-охват жителей и
общие навыки работы с компьютером. Так, если
это сельское поселение, то в этом случае не стоит
торопиться переводить общение жителей и властей в электронный вид.
Электронный документооборот и другие элементы «цифрового сообщества», конечно, должны быть внедрены в сельских поселениях, но это
невозможно, поскольку люди обычно подходят
к зданию местной администрации, проталкиваются через закрытую дверь и видят объявление
с ссылкой на Интернет-ресурс.
Существенным ограничением внедрения
цифровых технологий в муниципальное управление является частая неподготовленность муниципальных служащих к использованию всех
функций автоматизированного рабочего места.
Однако, похоже, со сменой поколений эта
проблема перестанет быть актуальной, поскольку владение базовыми компьютерными навыками является обязательным требованием для
выпускников всех специальностей, требуемых
местными властями.
Еще один элемент местного самоуправления — участие жителей в реализации местного
самоуправления. Напомним, что «участие» всегда дополняет деятельность органов местного
самоуправления и что решения, принимаемые
жителями в любой форме «участия», носят рекомендательный характер.
Основные формы участия жителей в местном самоуправлении закреплены в главе 5 Феде-
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рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [1] и включают в себя:
• обращение в органы власти;
• опросы;
• правотворческие инициативы;
• собрания;
• конференции;
• публичные слушания и т. д.
Представляется, что степень и пределы цифровизации участия граждан в местном самоуправлении будут разными для каждой из этих
форм. Например, желательно цифровизовать
обращение и вопросы от граждан, но лучше
продолжать общественные слушания «вживую»,
поскольку пока нет технологий, которые позволили бы создать эффект присутствия большого
количества людей вместе в электронной среде
[4].
Наконец, наиболее важным элементом местного самоуправления является прямое осуществление местного самоуправления жителями муниципального образования, которые включают
в себя:
• выборы;
• референдумы;
• собрания граждан.
В этом случае цифровизация должна быть
минимальной и иметь только технический эффект. Заменить прямую реализацию местного
самоуправления цифровыми аналогами на современном техническом уровне крайне сложно,
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а то и невозможно [4].
Аргументы здесь во многом аналогичны
приведенным выше аргументам против электронных публичных слушаний. Только цена
«ошибки» здесь намного выше, поскольку решения, принимаемые на выборах, референдумах и
собраниях граждан, являются не только обязательными, но и проявляют местное самоуправление как суверенную власть народа.
Между тем, в случае ошибок в их поведении
электронные выборы и референдумы могут подорвать уверенность в надежности и, следовательно, легитимности полученных результатов.
Имея это в виду, кажется правильным решение отложить местные выборы, которые состоятся во время эпидемии COVID‑19, вместо
их «цифровизации». Соответствующее право
предоставлено избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что
у местного самоуправления есть свои принципы
и ценности, которым следует уделять приоритетное внимание при внедрении информационных технологий в его организацию и внедрение.
Еще раз повторяем: цифровые технологии не
должны делать местные власти менее доступными для местных жителей. Эпидемия — это временное явление.
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МГУ им. М. В. Ломоносова, Россия, Москва
В статье раскрываются методологические аспекты формирования социально-экономической
политики государств, которая приходит на смену либеральной демократии и дерегулированию,
долгое время воспринимаемых как синонимы свободы и счастья. Показано, что такой свободной
и демократической рыночная экономика зарождалась, а её дальнейшее развитие сопровождалось
усилением изъянов рыночного механизма (монополия, несовершенная конкуренция, асимметрия
информации, которые порождены самой природой рынка), а также циклическим самодвижением
рыночной экономики (от кризиса к кризису), усиливая нестабильность (падение роста производства, безработица) — и всё это смягчало государство путём государственного регулирования негативных экономических и социальных процессов.
Выявлено, что результатом такого развития рыночной системы является смешанная экономика,
где рыночный механизм и государственное регулирование дополняют друг друга, а государство и
бизнес являются партнёрами, объединёнными в одну кооперацию с доверием друг к другу и общими интересами.
Современный период развития рыночной системы усиливает необходимость государственного вмешательства в экономику. Этому способствуют такие факторы, как: развитие инновационной
экономики, новые задачи политики развитых стран, политические санкции, пандемия — COVID‑19.
Анализ поставленных проблем ведётся на основе научных трудов представителей зарубежной
экономической мысли, а также отечественных учёных, занимающихся этими проблемами.
Делается вывод, что сегодня, как никогда, государство должно вмешиваться в жизнь общества,
контролировать его экономические и социальные процессы и управлять ими. Государство как институт смешанной экономики координирует, мотивирует и контролирует действия людей для упорядочивания рыночных процессов со справедливой конкуренцией.
Государственному управлению рыночной системы нет альтернативы.
Ключевые слова: рынок; государство; рыночный механизм; свободный рынок; свободная, несовершенная, справедливая конкуренция; либеральная демократия, изъяны рыночного механизма; провалы
государственного управления, смешанная экономика; эффективный спрос; социализация инвестиций;
экономика предложения; инновационная экономика; образование и наука; здравоохранение; политические санкции; задачи национальной политики; пандемия COVID‑19; институт государства.
В современном глобальном мире формируется новая парадигма социально-экономической
политики государств — государственное управление экономическими и социальными процессами, которые приходят на смену либеральной
демократии и чисто рыночной экономики, где
либерализм (лат. — свобода), демократия (греч. —
народ, власть) и рынок долгое время воспринимались миром как синонимы свободы и счастья.
Обе модели механизма управления экономикой развивались и функционировали на основе исторических изменений в самой рыночной

системе. Одновременно они разрабатывались
разными школами экономической мысли.
Для сравнения этих моделей рассмотрим,
прежде всего, их содержание, свойственные им
специфические черты.
Либерально-демократическая модель управления рыночной экономикой впервые была
сформулирована в период её зарождения и развития основоположником классической школы
экономической теории — А. Смитом, как стихийный саморегулируемый механизм функционирования и развития рыночной экономики.
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А. Смит отмечал, что рыночная экономика — это
свободная экономика, принципом функционирования которой является «естественная свобода»:
Предоставьте людям возможность делать свои
дела, дайте делам идти своим чередом. Такая
свобода связана с понимание человека как «экономического человека», действия которого в
рыночной экономике приводят к естественному
порядку [1].
Каждый участник рыночных сделок — эгоист — он стремится получить пользу. Это естественное свойство человека и фактор общественного прогресса. Поэтому выбор человека должен
быть свободным, тогда он достигнет наилучших
результатов. В стремлении к получению пользы должно существовать равноправие людей, а
государство обязано создавать условия для свободного выбора каждого человека.
Но эгоизм человека — от природы. Значит
его цели могут противоречить интересам окружающих людей. И всё же люди сотрудничают
друг с другом ради личной выгоды каждого и
общего блага. В результате эффективная реализация своего корыстного интереса и будет «естественным порядком».
Таким образом, «естественный порядок»
вытекает из человеческой природы, и он естественен. Ограничения личного интереса одного
человека личным интересам другого тоже естественно. Поэтому, один эгоист считается с интересом другого эгоиста и наилучшей формой
взаимного оказания услуг друг другу является
обмен, основанный на разделении труда. Следовательно, «естественный порядок» возникает
стихийно, самопроизвольно, в результате массовых действий людей, где каждый человек выступает как «экономический человек».
Стихийный рынок, отмечал А. Смит, это способ взаимодействия производителей и потребителей на основе информации, передающейся
через гибкие и свободно устанавливающиеся
цены, то есть через децентрализованный и безличностный ценовой сигнал.
Децентрализованный ценовой сигнал — это
рассредоточенная по всем рынкам ценовая информация о состояниях на различных рынках.
Экономические агенты приспосабливаются и
согласовывают решения друг с другом.
Безличностный ценовой сигнал упорядочивает поведение и взаимодействие экономических агентов без их присутствия, без их личного
участия. По словам А. Смита, рыночный ценовой
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сигнал — это невидимая рука рынка, невидимый
механизм, который соединяет производителей
и потребителей, заставляя их согласовывать их
решения [1].
Однако, взаимодействие спроса и предложения может осуществляться только в условиях
конкуренции. Конкуренция позволяет координировать деятельность индивидов внутренним образом, избегая насильственного вмешательства.
Это — «свободная конкуренция», она обеспечивает всем индивидам полную свободу покупать
и продавать товары по любой цене; свободу производить, продавать и покупать всё, что может
быть произведено и продано. При этом, доступ
к любым отраслям свободен для всех индивидов
на равных основаниях. Следовательно, свободная ценовая конкуренция выступает фактором
организации производства. Рыночный механизм дисциплинирует участников: покупатели
конкурируют с другими покупателями и не могут объединиться против продавцов. Продавцы
соперничают с другими продавцами и не могут
навязать покупателям свою волю. Значит, ценовая конкуренция выполняет роль движущей
силы взаимодействия спроса и предложения.
Следовательно, рынок невидимой рукой направляет эгоистические действия людей на
общественно полезный путь. А система конкуренции уравнивает спрос и предложение, обеспечивая общество производством нужных ему
товаров.
Но рыночная система ещё и саморегулируется. Если цены выходят за установленные для
всех пределы, то конкуренция их оттеснит. Налицо явный парадокс: рынок, высшая точка экономической свободы, является и строжайшим
экономическим надсмотрщиком. К нему апеллировать невозможно.
Таким образом, общество конкурирующих,
ищущих прибыли людей, обеспечивает материальное богатство через механизм саморегулирующегося рынка. Помешать этому может только
вмешательство государства в дела конкуренции
и прибыльности. Но любое ограничение стихийного хода и конкуренции сдерживает экономическое развитие. И главная функция государства
в этих условиях — обеспечить естественную свободу, основанную на экономической свободе. А
само государство должно быть «ночным сторожем» свободной рыночной экономики [1].
Вот такой свободной и благоприятной воспринималась либерально-демократическая ры-

Экономика и управление народным хозяйством

ночная экономика.
Однако, с развитием её обнаруживались изъяны стихийного рыночного механизма, которые
порождены самой природой рынка: ограниченность конкуренции и появление монополий, монопольный рынок и несовершенная конкуренция, асимметрия информации, неспособность
производить общественные блага. Являясь неотъемлемой частью стихийного рынка, изъяны
не могут быть уничтожены, их можно только
смягчить, уменьшить негативные последствия.
Сделать это способно государство посредством
сознательного воздействия на стихийные рыночные процессы [2].
Но на характер рыночного механизма влияют и изменения в производительных силах,
которые на первом этапе развития рыночной
экономики были её наиболее революционным
элементом.
Стадия крупного машинного производства
сопровождалась ростом и расширением производства, ростом прибыли и рентабельности
предприятий, увеличением спроса на производимую продукцию. С этим периодом развития
рыночной экономики связано появление циклических кризисов и соответственно циклического характера движения рыночных процессов.
Цикличность экономического движения — это
непрерывные колебания экономики, когда рост
производства периодически сменяется спадом,
предложение — падением потребительского
спроса.
Кризис как главная фаза цикла представляет
собой диалектическое единство предела и стимула роста производства. С одной стороны, он вызывает падение цен, сокращение производства
и занятости, падение рентабельности. С другой
стороны, в кризисе заключены потенциальные
возможности дальнейшего развития экономики.
При этом, убытки экономики может вызвать не
только кризис, но и чрезмерный подъём. Однако, стихийный рыночный механизм позволяет
преодолеть образовавшиеся препятствия и идти
дальше.
Следовательно, циклическое движение рыночной экономики — это самодвижение от
кризиса к подъёму, от роста производства к её
новому падению. Но кризисы, вызванные диспропорциональностью между производством и
потреблением, межу предложением и спросом,
приводят к дестабилизации экономики, к падению экономического роста, увеличению безра-
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ботицы, снижению жизненного уровня населения. Стабилизировать положение может только
государство, воздействую на циклический механизм движения экономики [3].
Первой теоретической разработкой необходимости государственного макроэкономического управления кризисом явилась концепция
«эффективного спроса» английского экономиста
Дж. Кейнса [4].
Главными факторами экономики Дж. Кейнс
считал совокупный спрос, основными компонентами которого являются потребление и инвестиции. Потребление напрямую зависит от
дохода, но определяется предельной склонностью к потреблению. Следовательно, с ростом
дохода потребление абсолютно увеличивается,
но в меньшей степени, чем доход. Инвестиции
являются независимой переменной величиной
относительно дохода. Но решение об инвестициях принимаются в условиях неопределённости, поэтому неопределёнными и являются изменения дохода. В результате спрос становится
неэффективным, то есть неплатёжеспособным.
Стабилизировать положение может государство, оказывая воздействия на объём эффективного (платёжеспособного) спроса через
активную экономическую политику. Государство увеличивает совокупный спрос за счёт
собственных расходов и стимулирования инвестиций. Особое значение Кейнс придавал
инвестициям, которые определяют движение
производства и дохода. Активную бюджетную
политику Дж. Кейнс называл «социализацией
инвестиций», понимая под этим активное финансирование, кредитование частного предпринимательства из государственного бюджета, а
также организацию государственных закупок.
Для повышения эффективного спроса за счёт
потребления Дж. Кейнс предлагал организацию
общественных работ, рост потребления государственных служащих и перераспределение части
дохода в пользу малоимущих слоёв населения.
Вспомогательным средством управления
кризисом у Дж. Кейнса является кредитно-
денежная политика, которая влияет на уровень
совокупного спроса через ставку процента. Накачивание экономики денежной массой (механизм «дешёвых денег») приводит к понижению
ставки процента и повышению привлекательности капиталовложений. Это показывает движение реальной и денежной сфер экономики.
Политика маневрирования фискальными
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и денежными рычагами может совпадать со
стихийным движением экономического цикла, удерживая экономику от «перегрева» в фазе
подъёма и стимулирую её в случае намечающегося падения производства.
Следовательно, активное воздействие на
кризис у Дж. Кейнса имеет своей целью достижение краткосрочной стабилизации экономики
при отсутствии инфляции.
Впервые практику государственного регулирования кризисов осуществили США после
Великой депрессии в 1930‑х гг. Начиная с 1932 г.
в бюджете США выделяется особая статья — «Ассигнования на кризисные мероприятия». Государственное регулирование кризиса проводилось по следующим направления:
• Финансирование и субсидирование корпораций, стоящих на грани банкротства;
• Принудительное картелирование предприятий;
• Государственное регулирование кризисного сельского хозяйства;
• Организация общественных работ и выдача пособий по безработицы.
Финансирование кризисных мер осуществлялось через Реконструктивную финансовую
корпорацию. Только за период с 1934 г. по 1939 г.
на финансирование данных мероприятий было
израсходовано 20,68 млрд. долл., в т. ч.: на общественные работы — 8,48 млрд. долл., на пособия безработным — 3,57 млрд. долл., на помощь
сельскому хозяйству — 3,12 млрд. долл. [5]
Теория Дж. Кейнса прошла в своём развитии несколько этапов. Особую популярность она
получила в послевоенные годы. А в 1950–60 гг.
вера в возможность с помощью государства решить острые проблемы экономики утвердилась
окончательно. Масштабы государственного регулирования в развитых странах расширились.
В результате весь послевоенный период до начала 70‑х гг. XX в. вошёл в историю как «Эпоха
Кейнса» — смешанной рыночной экономики, где
государственное регулирование экономических
и социальных процессов взаимодействует со
стихийным рыночным механизмом.[6]
Экономическая политика государства развитых стран строилась на кейнсианских рецептах «эффективного спроса». Основными целями
экономической политики разных стран были
провозглашены: высокие и устойчивые темпы
роста экономики, полная занятость, стабильность цен и равновесие платёжного баланса. Это
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было наилучшее средство стабилизации экономики, но первостепенное значение придавалось
ускорению экономического развития стран.
Результаты «политики роста» в 70‑е гг. были
противоречивыми: наряду с факторами роста
экономики назревали сдерживающие его причины, обострились проблемы безработицы, инфляции, платёжного баланса. Это нашло выражение в стагфляционном характере циклических
кризисов 1974–1975 гг. и 1980–1982 гг., когда
кризисное падение производства и увеличение
безработицы сочетались с высоким ростом цен.
В свою очередь, стагфляционные кризисы переплелись с инфраструктурными кризисами
(энергетическим, сырьевым, продовольственным), что усилило нестабильность рыночной
экономики.
Следует отметить, что на состояние рыночной экономики повлиял и такой фактор, как
провалы в государственном регулировании. Дело
в том, что не только у рыночного механизма есть
объективные стихийные изъяны, вытекающие
из природы рынка и смягчающиеся воздействием на них государства. Но и государственное управление рыночной экономикой имеет
свои провалы, которые связаны с человеческим
фактором и имеют осознанный характер. Это
вытекает из двух особенностей института государства — механизма функционирования
демократического аппарата и посреднического характера деятельности государства (через
государственную бюрократию). Случаются и
ошибки государственных служащих, связанные
с недостаточным уровнем их квалификации.
Если государственный аппарат чрезмерно бюрократизирован, то государство превращается
в нерегулируемую стихию, которая неспособна
управлять обществом.
В этой ситуации на передний план выходит теория дерегулирования экономики, а такие
представители неоконсервативной школы, как
Ф. Хайек (Англия), М. Аллэ (Франция), М. Фридмэн (США) получили за это Нобелевскую премию.
Государственному вмешательству в экономику неоконсерваторы приписывали все затруднения в развитии рыночной экономики:
инфляция, нестабильность, снижение производительности труда, ослабление стимулов к
росту и техническому прогрессу. Поэтому они
призывают к ориентации на свободное частное
предпринимательство и рыночный механизм, к
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ограничению государственного вмешательства
в экономику. «За свободный рынок!» — таков
главный лозунг неоконсерваторов.
Однако, во второй половине XXвека рынок уже не был свободным, конкуренцию уже
не была совершенной, демократия отличалась
властью богатых, олигархии, а государственное
вмешательство в экономику, хотя и существовало, но аргументировалось другой необходимостью.
Неоконсерваторы отказываются от макроэкономической методологии кейнсианства. Их
исходный пункт — микроэкономические процессы, то есть стимулы и мотивы отдельных
фирм. Ограничение деятельности государства
связано с перенесения акцента со спроса не
предложение, что означает в реальной действительности поощрение свободы частного сектора.
Следовательно, государственное регулирование
ограничивается рамками интересов крупного
частного капитала. На первый план выдвигается
задача борьбы с инфляцией и рост эффективности прибыльного функционирования частного
капитала в ущерб национальным проблемам и
полной занятости. Это направление известно в
научной литературе как монетаризм.
Ведущим представителем монетаризма и
главным оппонентом кейнсианства является
американский учёный Милтон Фридмэн. Его
главная заслуга состоит в разработке денежной
(монетарной) политики [7].
Рыночное хозяйство, по словам М. Фридмэна, является устойчивым, ибо основано на саморегулировании, когда высокую стабильность
обеспечивает конкуренция, а корректировку
при нарушении равновесия осуществляют цены.
Обеспечить экономическую стабильность помогают денежные факторы государственного регулирования. А поскольку колебания денежных
факторов происходят с некоторым разрывом во
времени, то денежное государственное регулирование носит долгосрочный характер.
Денежная политика государства, по М. Фридмэну, балансирует между Сциллой (золотой
стандарт, действующий автоматически) и Харибдой (группа чиновников, собранная в «Независимый Центральный банк»). Золотой стандарт
сейчас невозможен, а произвольная денежная
политика центрального банка чревата ошибками. М. Фридмэн делает вывод, что денежной
политикой должны управлять не люди, а закон.
Органы власти должны ежегодно увеличивать
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количество денег на xпроцентов (х = 3–5%). Монетарное правило уравнения обмена: MV=PQ, то
есть количество денег (М) с учётом скорости обращения денег (V) равно ценам (P) умноженным
на физический объём товаров и услуг (Q). Поэтому MV = ВНП (результаты производства — валовый национальный продукт), то есть величина
ВНП зависит от предложения денег, а скорость
обращения денег стабильна.
Следовательно, монетаристы делят экономику на 2 сектора. Реальный сектор — производство и продажа товаров и услуг. Здесь действуют
только рыночные силы. Денежный сектор — это
сфера деятельности государства. Задача государства — снабдить денежный сектор нужным
количеством денег и сделать его нейтральным
по отношению к реальному сектору.
Практика консерваторов имела многочисленные внутренние противоречия, поэтому государственная политика давала сбои по всем
направлениям. Она помогла экономике выйти
из кризиса и снизить темпы инфляции. Но не
возрос ВНП, увеличился бюджетный дефицит.
В теории и практике наблюдался синтез кейнсианства и монетаризма. А в 90‑е гг. наметился
возврат к кейнсианству.
Это показывает, что в экономической науке
нет бесполезных и ненужный идей. Если в экономике меняются приоритеты экономического
развития, то меняются и соотношения рыночных сил и форм государственного регулирования.
В наши дни в глобальном мире формируется
новая модель управления экономикой, в которой важное место отводится государству. Государство, а не только рынок, должно управлять
экономическими и социальными процессами —
экономический рост, социальное богатство, демократия должны быть тесно связаны с государством [8].
В основе таких изменений в мире лежат
объективные факторы. Прежде всего — это быстрота и радикальность технических сдвигов в
инновационной экономике. Это порождает дискомфорт — социально-экономический и политический для разных групп общества: для инвесторов повышается неопределённость отдачи от
инвестиций, а для работников — неопределённость рынка труда, сдерживающая потребительский спрос. Оба эти обстоятельства негативно
влияют на экономический рост и динамику доходов, вызывая трансформацию политических
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предпочтений и, соответственно, изменение во
внутренней политики развитых стран.
Одновременно в экономической теории идёт
критика либерализма. Особенно критикуются
труды Фр. Хайека [9], М. Фридмэна, их избыточная приверженность рынку, подчёркивается
ограниченность «экономики предложения», делается призыв больше внимания уделять «экономике спроса» (Дж. Кейнса).
Ещё один фактор, изменяющий современный механизм управления экономикой развитых стран — это политика государств [8]. В политике развитых стран усиливаются:
• Роль национальной повестки по сравнению с глобальной;
• Рост внимания к вопросам национальной
безопасности;
• Роль политических процессов по отношению к экономике;
• Экономическая конкуренция заменяется
политической.
Большое внимание на механизм управления
экономикой развитых стран оказывают сегодня
политические и экономические санкции. Особенно это касается России [10].
Основной целью экономических санкций
является принуждение правительства санкционированного государства изменить свою политику. Применительно к России они выступают в
двух формах: торговые налагаются на импорт из
России и на экспорт в Россию, финансовые санкции — это отмена или задержка выдачи кредитов или грантов.
Ключевым направлением государственной
борьбы с санкциями в России явились поддержка государством импортозамещения и экспорта
несырьевых товаров, а также содействие развитию малого и среднего бизнеса и обеспечение социальной стабильности. Привлечение
инвестиций за счёт иностранного капитала
западного происхождения Россия заменила
странами-членами БРИКС. Ближайшая задача
России — поставлять за рубеж переработанную
продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Важнейшей задачей государства в условиях политических санкций — укреплять доверие
между властью и бизнесом. Это достигается обеспечением свободы предпринимательства как
ответ России на санкции западных стран. Сегодня набирает обороты новая модель взаимодействия государства и бизнеса. Государство, как и
бизнес, становится и предпринимателем, и бан-
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киром, и работодателем. Совместно с бизнесом
государство способствует развитию экономики.
Но у государства в таком партнёрстве есть и своя
функция — добиться катализации рыночного
механизма, снизить цены на внутреннем рынке
при растущем уровне доходов населения путём
создания здоровой конкуренции в неконкурентной среде. Следовательно, в новой модели взаимодействия государства и бизнеса все участники интегрированы в единую кооперацию. А
координатором и управителем всех процессов
выступает государство [8]. Таким образом, экономические санкции — это «палка о двух концах». Этой палкой можно нанести удар не только
по стране-объекту санкций, но и по самим организаторам санкций, а главное — санкции стимулируют экономическое развитие стран, против
которых они направлены.
Фактором, влияющим на необходимость
усиления государственного регулирования рыночной экономики, является сегодня развивающаяся пандемия COVID‑19. Подобно экономическому кризису, пандемия характеризуется
падением промышленного производства, доходов граждан, ростом безработицы, бедности и
государственных расходов. В 2020 году темпы
прироста мирового ВВП можно считать худшими со времён Второй мировой войны. По прогнозу ОЭСР падение его составило 4,2% [13].
Кризисные проблемы в реальной экономике
выразились в следующем: во‑первых, серьёзно
обострилась проблема коммуникаций [11]. Люди
были вынуждены в сжатые сроки трансформировать многие процессы и процедуры, переведя
их в удалённый электронный формат или минимизировать своё физическое участие в них.
В условиях экстренного перехода на электронные средства коммуникаций были снижены
стандарты безопасности, имеющие дело с коммерческой или государственной тайной. Сама
электронная форма коммуникаций влечёт невидимые, но явные при реализации издержки —
снижение межличностного доверия как одного
из ключевых факторов предпринимательской
деятельности. Во-вторых, в кризисных условиях
система здравоохранения вынуждена перепрофилировать имеющиеся медицинские центры
и больницы для решения первостепенных задач
борьбы с пандемией, что порождает негативные
последствия как для врачей, так и для пациентов. Вместе с тем, не снимается проблема медицинского обеспечения лечения других болезней.
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Есть недолеченные болезни или приобретённые
вследствие недостатка медицинского обслуживания. Это является причиной нехватки коек,
лекарств, врачей, а также чрезмерной зависимости от импорта лекарств [14]. В-третьих, заявила
о себе проблема образования. Формат заочного
обучения пришлось вводить в экстренном порядке, применять для миллионов обучающихся
по самым разнообразным специальностям. В
итоге, проблемы электронного формата коммуникаций усилились. Существенное ослабление
контакта учителя и учеников приводит к значительному ухудшению освоения преподаваемого
материала — ослаблена концентрация большинства учащихся, существенно сужен круг средств,
доступных учителю для преподавания или контроля. Кроме того, не все знания поддаются кодификации. Всё это говорит о том, что в долгосрочном периоде массовое онлайн-образование
скажется негативно на знаниях обучающихся и
снизит их ценность как работников. И это сдерживает интеграцию образования с наукой [12].
В целом, нужно отметить, что основной удар
пандемии пришёлся на человеческий капитал —
ключевой ресурс инновационной экономики. В
условиях пандемии люди ограничены в возможности накапливать и реализовать свои знания,
навыки и умения, а также формировать тесные
связи, основанные на личном знакомстве. Новые технологии инновационной экономики будут направлены на достижение нового качества
коммуникаций, в чём и заключается успех инновационного процесса [11].
Для повышения качества новых технологий,
эффективного их использования, для экономического роста и вовлечения широких слоёв общества в получении выгод от новых технологий
нужна государственная поддержка. Хотя государственное регулирование не должно подавлять рыночные механизмы. Государство должно быть сознательной и «дешёвой» (по А. Смиту)
структурой, управляющей гражданским обществом во благо его граждан [2].
Форма протекания вирусного кризиса значительно отличается в разных странах мира в
зависимости от масштаба его распространения,
силы и продолжительности эпидемии. Да и объём применяемых мер и видов государственной
поддержки национальной экономики разнится
по странам. В этой связи поставлена под сомнение перспектива развития глобализации — стабильное сохранение информационных и ми-
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грационных потоков. Решающую роль сегодня
играют национальные государственные меры
восстановления экономики, в т. ч. развитие национальной инновационной системы [11].
На современное инновационное обновление
экономики влияет целый комплекс мер:
• Кооперационные связи между производителями и потребителями знаний, услуг, товаров,
между реальным сектором и организациями
высшего образования и науки для решения проблем кадрового обеспечения, обмена наработанным опытом;
• Ориентир науки на потребности национальной экономики, а не на тенденции глобальных изменений;
• Возникновение новых рынков, выпускающих процесс технологического обновления продуктов и услуг и сокращающих жизненный цикл
инноваций.
Поэтому только институциональные реформы, создавая нормативную базу рыночной экономики, институты права, способы информации,
консалтинга и экспертизы, а также квалифицированный аппарат управления и контроля могут гарантировать экономическую, социальную
и правовую эффективность всего общества. А
институт государства, как сознательный регулятор гражданского общества направит эти преобразования на удовлетворение интересов всех
граждан [8].
Таким образом, сегодня как никогда, государство должно вмешиваться в жизнь общества,
контролировать его экономические и социальные процессы и управлять ими. Значит, экономика является смешанной. Она управляется не
только рынком, но и государством.
Либеральной, свободной, рыночной экономике приходит на смену управленческая экономика, где экономический рост, социальное
богатство, демократия связаны с государством.
Государственному управлению обществом нет
альтернативы.
Заключение
Рынок — высшая точка экономической свободы. Он является и строжайшим экономическим надсмотрщиком — апеллировать к нему
невозможно. Государство должно быть «ночным
сторожем» свободной рыночной экономики.
Выбор между рынком и государством всегда
является выбором между различными типами
несовершенства. Неэффективность одного из
элементов рыночного механизма не означает
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автоматической эффективности другого элемента.
В смешанной рыночной экономике государство как институт контролирует, корректирует, стимулирует те или иные процессы рыночной экономики и запрещает или ограничивает
действия людей с нежелательным результатом.
Координация, мотивация и контроль действий
людей государством в смешанной рыночной
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экономике упорядочивает рыночные процессы
со справедливой конкуренцией.
В экономической науке нет бесполезных и
ненужных идей. Если в экономике не происходит революций, то по крайней мере меняются
приоритеты экономического развития, а значит
соотношения рыночных сил и форм государственного управления.
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Определение
зависимости
и
взаимной обусловленности, а также количественной
характеристики
между
состоянием
организационно-правового обеспечения формирования инвестиционного климата в сфере
ОПК в условиях цифровой экономики (далее —
организационно-правовое обеспечение) и эффективностью функционирования оборонно-
промышленной отрасли представляется одной
из важнейших задач, решение которой позволит
своевременно выявлять проблемные зоны в области управления инвестиционной деятельностью, определять слабые стороны, раскрывать
неявные резервы отрасли и оперативно купировать выявленные проблемы, прогнозировать
их возникновение [6, 7, 12]. При этом под эффективностью функционирования оборонно-
промышленной отрасли будем понимать не
только производство высокотехнологичного
вооружения в объемах и сроках, необходимых
для поддержания боеготовности своих Вооруженных Сил на заданном уровне, но и успешное продвижение своей продукции на внешних
рынках.
Существующие в настоящее время методики
оценки инвестиционной деятельности позволяют оценить ее эффективность в зависимости от
влияния как отдельных, так и комплекса факторов.
В тоже время в части касающейся
организационно-правовых аспектов формирования инвестиционного климата в оборонно-

промышленном комплексе в условиях цифровой экономики — управленческого, правового
и маркетингового — разработка комплексных
подходов, позволяющих оценить степень их
влияния на качество инвестиционной деятельности в оборонно-промышленной отрасли, ведется с интенсивностью, не представляющей
возможности сделать выводы о наличии методологических основ в этой сфере [3, 5, 10].
Применяемые методы оценки и диагностики позволяют измерить и проанализировать
влияние управленческого, правового и маркетингового аспектов по отдельности, но как правило без учета специфики оборонной отрасли,
функционирующей в условиях цифровой экономики [1, 2, 8]. Вместе с тем специфика оборонно-
промышленного комплекса не предполагает
шаблонных схем, так как в зависимости от вида
производимой продукции, состояния производственных мощностей, возможности экспортирования совокупное влияние организационно-
правовых аспектов и влияние каждого из них по
отдельности будет разным.
Объявление и наложение санкций на российские компании из состава ОПК, постоянное
расширение «черного» списка показывает, что
руководство США постарается убрать все компании — конкуренты, расчищая международный рынок вооружений для компаний своего
военно-промышленного комплекса.
Такое развитие событий на международном
рынке вооружений, обусловленное высочайшим
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уровнем конкуренции, предъявляет к компаниям- производителям вооружений, военной
(специальной) техники (далее — ВВ(С)Т) — весьма жесткие требования, выполнение которых
позволит не только остаться на рынке, но и развиваться и искать новые ниши.
В этих условиях владение оперативной
обстановкой, в том числе знание состояния
организационно-правового обеспечения формирования инвестиционного климата позволит
поддержать уровень инвестирования, сохраняя
и развивая производственные мощности, повышая качество производимых ВВ(С)Т и как следствие обеспечит конкурентные преимущества
российских компаний.
В
методике
оценки
организационно-
правового обеспечения формирования инвестиционного климата в сфере ОПК в условиях
цифровой экономики представляется необходимым:
• включение цели, задач, объекта оценивания, рассмотрение современных методов оценки организационно-правового обеспечения по
отдельности и вместе, обоснование выбора подхода к оценке;
• фиксация изменений содержания механизма оценки согласно целям анализа и свой
ствам исследуемого объекта;
• представление на основе разработанной методики рассмотрения объекта результатов оценки и самой системы оценки
организационно-правового обеспечения, как
целостную завершенную систему оценки;
• раскрытие потенциала для последующего
совершенствования организационно-правового
обеспечения.
Оценка организационно-правового обеспечения формирования инвестиционного климата в сфере ОПК в условиях цифровой экономики позволяющая объективно проанализировать
результаты хозяйственной деятельности, представляется основой для планирования и прогнозирования деятельности по привлечению
инвестиций, устойчивости оборонной отрасли в
конкурентной борьбе как на внутреннем, так и
на международных рынках вооружений, формирования имиджа, соответствующего современным требованиям, предъявляемым к предприятиям ОПК [4, 9, 11].
Таким образом, суть современной оценки
организационно-правового обеспечения формирования инвестиционного климата в сфере
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ОПК в условиях цифровой экономики должна
заключаться в измерении способности предприятий ОПК привлекать необходимый объем
инвестиций в условиях жесткой конкуренции,
максимально полезно применяя уровень управления, правовую базу и систему маркетинга.
Для оценки организационно-правового
обеспечения формирования инвестиционного
климата в сфере ОПК в условиях цифровой экономики представляется обоснованным использовать следующие подходы:
• для оценки организационно-правового
обеспечения как непростого, разностороннего,
многозначного явления, с учетом его развития
и перманентной эволюции — диалектический;
• для оценки организационно-правового
обеспечения как целостного комплекса взаимосвязанных элементов (управленческих, правовых, маркетинговых), установления характера
и способа отношений между ними, а также внутренних коммуникации категорий — системный;
• для оценки организационно-правового
обеспечения как постоянно эволюционирующей системы, позволяющей обосновывать его
совершенствование результатом срабатывания
принципа эмерджентности за счет объединения отдельных элементов в единую систему, как
следствие получения системного эффекта — синергетический;
• для оценки влияния на формирование инвестиционного климата в сфере ОПК
организационно-правовых аспектов, как многостороннего комплекса формализованных
и неформализованных видов совместной деятельности, которые прямо воздействую на
устойчивое и эффективное развитие оборонно-
промышленной отрасли в условиях цифровой
экономики — институциональный.
Оценка организационно-правового обеспечения формирования инвестиционного климата в сфере ОПК в условиях цифровой экономики
должна включать в себя систему показателей, характеризующих управленческие устойчивость,
непрерывность и оперативность, эффективность
правовой системы, актуальность и креативность
маркетинговых стратегий в условиях цифровой
экономики. Показатели выступают датчиками,
информирующими о положительном или неблагополучном состоянии исследуемой системы и
показывают степень эффективности процессов
управления и организации, состояние и разви-
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тие системы правового обеспечения, качество
маркетинговой политики, а также степень конкурентоспособности в привлечении инвестиций,
и т. д.
Комплексная система показателей по каждому аспекту организационно-правового обеспечения должна стать основой для методики оценки организационно-правового обеспечения, при
безусловном соблюдении правила системного
единства. Основные требования к процедуре
измерения организационно-правового обеспечения позволяют сформулировать итоги исследования методологических подходов, определяющих зависимость и взаимную обусловленность,
а также количественную характеристику между
состоянием организационно-правового обеспечения формирования инвестиционного климата
в сфере ОПК в условиях цифровой экономики и
эффективностью функционирования оборонно-
промышленной отрасли.
1. Оценивать необходимо всю совокупность элементов организационно-правового
обеспечения в целом. В соответствии с определенным
наполнением
организационно-
правового обеспечения, в его оценки должны
содержаться наиболее важные параметры, влияющие на формирование инвестиционного климата и определяемые следующими группами
показателей:
а) управленческие:
• качество управленческих кадров,
• устойчивость, непрерывность и оперативность управленческого воздействия;
• качество организации, планирования и
контроля инвестиционной деятельности;
б) правовые:
• уровень выполнения правовых норм при
осуществлении инвестиционной деятельности;
• эффективность правового обеспечения
инвестиционной деятельности;
• своевременность и оперативность внесения изменений в правовые акты
в) маркетинговые:
• взаимосвязь доли рынка и возможностей
покупателей ВВ(С)Т — доля рынка, сохранение и
расширение базы покупателей, удовлетворение
потребностей покупателя, прибыльность покупателя;
• эффективность использования маркетинговых коммуникаций;
• эффективность создания и продвижения
на рынке инвесторов привлекательного образа

189

государства (отрасли, экономики в целом).
2. В процессе оценивания в обязательном
порядке должен рассчитываться интегральный
показатель, объединяющий в группы отдельные
показатели организационно-правового обеспечения с их последующим интегрированием.
3. Наряду
с
субъективным
экспертным анализом для соответствия требованиям
максимальной
объективности,
методы
оценки
организационно-правового
обеспечения должны включать и аппарат
экономико-математического моделирования, а
также обоснование каждого применяемого показателя.
4. Методы
оценки
организационно-
правового обеспечения должны быть нацелены
на получение максимально достоверных результатов исследования и соответствовать целям формирования инвестиционного климата
оборонно-промышленного комплекса в условиях цифровой экономики.
5. В
целях
повышения
качества
организационно-правового обеспечения информация, получаемая в результате содействия
сформированной системы оценки, должна отвечать требованиям полноты, достоверности и
репрезентативности.
Алгоритм комплексной оценки организационно-правового обеспечения формирования
инвестиционного климата в сфере ОПК в условиях цифровой экономики должен включать
подготовительный, методологический и методический этапы.
На подготовительном этапе определяется
цель оценки организационно-правового обеспечения и выбирается объект исследования.
Методологический
этап
заключается в выборе и обосновании метода оценки
организационно-правового обеспечения на основе изучения существующих методических
подходов и переформатировании (при необходимости) выбранного метода оценки согласно
целям и особенностям изучаемого объекта.
При проведении методического этапа:
• определяются возможности повышения
эффективности
организационно-правового
обеспечения;
• ранжируются
корпорации
и
отдельные предприятия ОПК по состоянию
организационно-правового обеспечения формирования инвестиционного климата;
• производится оценка организационно-
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правового обеспечения, включающая в себя
процедуры расчета частных, групповых и интегральных показателей;
• проводится сбор и анализ необходимой
репрезентативной информации.
Практика показывает, что основным условием получения достоверных результатов оценки
организационно-правового обеспечения является наличие квалифицированных специалистов, владеющих методами оценивания, хорошо
разбирающихся в источниках информации, спо-
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собных дать объективную оценку надежности
используемой информации и сформулировать
необходимые выводы.
По итогам комплексной оценки и последующей группировки предприятий проводится
работа по формированию стратегии повышения эффективности организационно-правового
обеспечения формирования инвестиционного
климата, максимально соответствующая современным условиям деятельности оборонно-
промышленного комплекса.
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В статье рассматриваются важность системы экономической безопасности в развитии регионов и страны в целом. Описаны шесть ключевых критериев экономической безопасности, которые
позволяют оставаться конкурентоспособными на международной арене, повышать уровень жизни
населения. Было доказано, в цепочке решения задач задействованы отдельные предприятия и организации, которые на уровне регионов создают конкурентоспособный продукт или услугу, обеспечивают ими национальную экономику, повышая уровень инновационного развития государства.
Дана характеристика кибер–устойчивого бизнеса, определены основные его принципы. Предметом исследования является система экономической безопасности. Объектом исследования выступает экономическая безопасность в «Сбере». Степень разработки находится на уровне теоретического и практического применения. Были рассмотрены работы ведущих специалистов в области
экономической безопасности и диджитализации, развития и разработок, такие как: Диогенес, Чио
К., Фриман Д., Годунова Г. Н. и другие.
Было выявлено, что кибер–устойчивый бизнес ориентируется на непрерывность своего бизнеса,
устойчивость к проактивному предпринимательству и обеспечивает стабильность экономики. Он
применяет различные стратегии эконмической безопасности, чтобы быстро реагировать на возможные угрозы, зачастую он может минимизировать ущерб и продолжать работу под атакой. инновационные возможности у компании создаются за счет других следующих составляющих: внешние
и внутренние условия, которые оказывают особое влияние на инфраструктуру инновационного потенциала, потому что их существенное развитие прямо сказывается на эффективности функционирования всей компании. Было выявлено, что организации должны смотреть за «пределы своих
четырех стен» (принцип «think outside the box»), чтобы защитить свои бизнес экосистемы и цепочки
поставок.
Было доказано, создание киберпространства принимает командную работу, поскольку объединяет сотрудников, поставщиков, альянс партнеров, правоохранительные органы и даже конкурентов, так как каждый преследует свою цель и имеет свою роль в процессе. Было проанализировано,
кибератаки составляют 40% нарушений безопасности, поскольку включают в себя еще и косвенный
характер. Они нацелены на слабые связи в цепочке поставок или на всю бизнес-экосистему. Поэтому нередко происходит размытие истинных масштабов киберугроз.
Ключевые слова: экономическая безопасность, инновации, развитие региона, кибербезопасность,
кибер–устойчивый бизнес, искусственный интеллект, цифровизация, конкурентоспособность.
Развитие системы кибербезопасности, на
первый взгляд, сегодня усиливается, а киберустойчивость только растет. Большинство организаций становится более защищённее, поскольку обеспечивают предотвращение прямых
кибератак. Но форма кибербезопасности со стороны злоумышленников уже переходит на иные
косвенные цели, когда сотрудничество идет с
новыми поставщиками и другими третьими

лицами в создании цепочки поставок. Это та
ситуация, когда необходимо создавать новые
способы борьбы еще до того, как будет планироваться кибератака. В то же время с каждым годом происходит увеличение стоимости системы
кибербезопасности, что влияет на инвестиции в
данную сферу. В результате многие организации
сталкиваются с точкой невозврата: приходится
делать выбору в пользу переливания денежных
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средств в пользу экономической безопасности и
подгонять ее под инновационный путь развития
в эпоху цифровизации.
Создается кластер двух основных групп:
первая составляет 17% (те компании, которые
достигают более высоких уровней производительности по сравнению с остальными, они
устанавливают свой курс на инноватику), вторая группа включает в себя подавляющее большинство — 74% (компании, которые в среднем
занимаются кибербезопасностью, но не ставят
ее приоритетной задачей). В итоге, на рынке появляются два игрока: лидеры, задающие тренд
на инновационную систему эконмической безопасности, и средние исполнители, которые наблюдают и некоторые модели внедряют в свой
рабочий процесс. Лидеры постоянно масштабируют усилия и привлекают новые ресурсы для
сотрудничества. Но важно помнить, что быть
инновационным в экономической безопасности
сильно отличается от любого другого аспекта
бизнеса. В данном случае необходимо придерживаться осторожной тактике, поскольку эта
сфера является наиболее уязвимой.
Экономическая безопасность рассматривается с точки зрения шести основных критериев
[2]:
1. Пространственный (производится оценка мирового уровня воздействия на формирование международной экономической безопасности, государственного уровня экономической
безопасности страны, регионального уровня
раскрытия экономической безопасности региона, локального уровня экономической безопасности организации);
2. Социально–направленный (рассматривается экономическая безопасность личности
и всего общества на степень защищенности от
внутренних и внешних угроз);
3. Информационный (неотъемлемая часть
экономической безопасности, опирается на
большой объем информации, которая является
гарантом лидерства в экономической сфере);
4. Инновационный (опирается на уникальные инновационные решения и разработки, которые позволяют достигать лидирующие позиции в ведущих отраслях экономики, повышая
конкурентоспособность страны);
5. Экологический (оценивает степень предотвращения противоречий между обществом и
средой обитания);
6. Критерий обеспеченности определен-
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ным ресурсом (оценивает обеспеченность государства сырьем и продовольствием, которые
реализуют эффективное функционирование национальной экономики).
Поэтому выделяют кибер–устойчивый бизнес, который объединяет все возможности системы кибербезопасности в рабочую среду, ориентируется на непрерывность своего бизнеса,
устойчивость к проактивному предпринимательству и обеспечивает стабильность экономики. Он применяет различные стратегии эконмической безопасности, чтобы быстро реагировать
на возможные угрозы, зачастую он может минимизировать ущерб и продолжать работу под атакой [3]. В результате кибер-устойчивый бизнес
может надежно внедрить инновационные предложения и бизнес-модели, укреплять доверие
клиентов и расти с уверенностью, усиливая значение экономической безопасности в развитии
региона и страны в целом.
Огромное значение для развития регионов имеет уровень развития экономической
безопасности [1]. Хорошая новость заключается в том, что большинство организаций тратят
10,9% своего бюджета на разработку и внедрение программ кибербезопасности. Так делает
вторая группа компаний. Лидеры же отправляют 11,2% бюджета, что является недостаточным
для достижения более высоких уровней производительности. Их инвестиции в передовые
технологии, такие как искусственный интеллект,
машинное обучение или роботизированная автоматизации бизнес-процессов, существенно
растут [11]. Какая же сегодня наблюдается тенденция: 84% организаций переводят более 20%
бюджета на систему кибербезопасности в сторону тех инструментов, которые включают в себя
все технологии в качестве фундаментальных
компонентов. При чем лидеры с каждым годом
увеличивают процентное соотношение распределение денежных средств в сторону экономической безопасности. Три года назад только 41%
лидеров отправляли более 20 процентов своих
бюджетов в систему кибербезопасности.
То есть тренд на развитие экономической
безопасности за счет трансформации системы
кибербезопасности актуален и прогрессивно
растет [4]. Фактически, более чем четыре из пяти
компаний утверждают, что инструменты кибербезопасности значительно продвинулись в течение последних нескольких лет и заметно улучшают киберустойчивость своей организации.
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Возможность точно оценить количество кибератак против организации зависит от способности
каждой организации обнаруживать их. С другой
стороны, нарушения безопасности являются реальными событиями и могут быть более точно
зафиксированы. Например, общее количество
кибератак упало на 11%, от 232 до 206 целевых
атак. В то же время около 27% атак серьезно подрывают экономическую безопасности.
Если провести более глубинный анализ, то
кибератаки составляют 40% нарушений безопасности, поскольку включают в себя еще и косвенный характер. Они нацелены на слабые связи в
цепочке поставок или на всю бизнес-экосистему.
Поэтому нередко происходит размытие истинных масштабов киберугроз. А сложность глобальных цепочек поставок, включая регуляторные требования различных регионов и стран,
добавляют свои сложности.
Это приводит к тому, что организации должны смотреть за «пределы своих четырех стен»
(принцип «think outside the box»), чтобы защитить свои бизнес экосистемы и цепочки поставок. В среднем компании защищают только
60% своего бизнеса и экосистемы организации.
Но целых 40% нарушений проходят через этот
маршрут. Средняя стоимость за атаку составляет
380 000 долларов за инцидент в крупных фирмах. В такой среде сложнее оставаться на конкурентоспособной волне. 83% топ — менеджмента
считает, что их организации должны думать за
пределами своих предприятий и предпринять
шаги для обеспечения эффективности своих
экосистем [5].
Практика показывает, что 81% членов советов директоров хранят на своих телефонах закрытую и дорогостоящую информацию. К тому
же 29% топ-менеджмента предпочитают общаться с другими членами советов директоров
с помощью личной электронной почты. Учащаются случаи копирования SIM-карт, как это
было в Москве в 2020 году, когда у бизнесмена
были сняты 26 млн. рублей с его личного счета
и со счета организации, который был привязан
к тому же мобильному номеру. Был тотальный
контроль над банковскими приложениями, поэтому не стоит недооценивать возможности киберпреступников.
Теперь создание киберпространства принимает командную работу, поскольку объединяет
сотрудников, поставщиков, альянс партнеров,
правоохранительные органы и даже конкурен-

193

тов, так как каждый преследует свою цель и
имеет свою роль в процессе. Около 15% лидеров рынка имеют более 500 000 записей клиентов, выставленные через «CyberAttacks» портал
за последние 12 месяцев. Это говорит о том, что
альянс лидеров способен быстро реагировать
на нарушения и начинать оперативное их исправление, уменьшая общий ущерб компании
[9]. безопасности раньше, чтобы уменьшить общий ущерб. Учитывая конечные ресурсы системы безопасности, существует высокая ценность
в управлении данными, ориентированными на
бизнес — процессы. Это может означать введение управляемых услуг или серверов, способных
усилить систему безопасности и сохранности
данных в организации, направленному на широкие объемы и массивы данных. Все это создает
целостность экосистемы, но многим организациям трудно согласовать уровень их инвестиций
в инновации с результатами киберпространства
для своего бизнеса [10].
Каким образом борется кредитно–финансовые учреждения, например, с подобными
атаками, ведь в данный сектор совершаются
постоянные угрозы. «Сбер» активно использует, разрабатывает и внедряет ИИ-технологии,
которые завоевали доверие со стороны специалистов и клиентов. На сегодняшний день ИИ
уже зарекомендовал себя как зрелая промышленная технология, которая помогает решать
сложные профессиональные задачи в самых
разных сферах. В «Сбере» борьба с киберпреступностью ведется сразу по нескольким направлениям. Первое состоит в защите ключевых
банковских систем, где хранятся все сведения о
счетах и клиентах. Второе включает подходы к
разработке продуктов и участию безопасности
в этих процессах. Если раньше разрабатывались
новые продукты, а только потом производился
анализ их безопасности, то сегодня «Сбер» еще
при обсуждении концепции создания продукта уже устанавливает для программистов некие
безусловные принципы безопасности, которые
реализуются в программном коде. Следующее
направление работы — это клиентская защита.
Любому правонарушению противостоит
фрод-мониторинг «Сбера», в основе которого
лежит искусственный интеллект. Его показатель
эффективности сегодня составляет около 97%.
Операции, которые являются мошенническими, банк умеет хеджировать и не допускать совершения преступления. Так, благодаря системе
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фрод-мониторинга банку удалось предотвратить хищение средств клиентов на 25 миллиардов рублей [6].
«Сбер» совместно с «Московским университетом Министерства внутренних дел РФ
имени В. Я. Кикотя» будет вести работу в области киберпреступности. В рамках соглашения
университет продолжит осуществлять подготовку специалистов по направлению информационной безопасности и противодействию
преступлениям в сфере информационных
технологий. Стороны планируют проводить
практико-ориентированные занятия учащихся
университета в банке, адаптировать образовательные программы, реализовывать совместные научно-исследовательские и прикладные
проекты и разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства в области
противодействия киберпреступности.
Так как ведется активная цифровизация,
банк сокращает количество банкоматов и переводит клиентское обслуживание в режим
«онлайн», тем самым увеличивая риск атак. По
итогу 2020 г. число ежемесячно активных пользователей «Сбербанка онлайн» в сравнении с
2019 г. возросло до 65 млн., это больше на 19%.
Ежедневная аудитория показали еще больший,
31‑процентный рост — до 32 млн. человек [6].
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В таблице 1 представлены основные принципы
этической составляющей системы ЭБ, которые
способствуют борьбе с кибератаками и преступностью, а также повышают степень развития регионов, усиливая их шансы на международной
арене.
Например, для реализации подобных принципов этических вопросов в области ИИ и экономической безопасности в «Сбере» создана
специальная рабочая группа в рамках Комитета
ESG [6]. Она стала первым в России специальным органом для спорных этических вопросов
ИИ. И в целом, банк можно отнести к лидерам
рынка и кибер–устойчивому бизнесу, поскольку
«Сбер» расширил своё присутствие за пределами
финансового рынка и вошёл практически во все
цифровые индустрии, и теперь компании Группы могут покрыть все конечные потребности
клиентов в цифровом мире.
При этом «Сбер» не просто цифровизирует
отдельные продукты или сервисы, а трансформирует целые рынки и создаёт новые. Будет интегрирована цифровая платформа «Platform V»,
которая является ключевой технологической
инвестицией и фундаментальной составляющей опорной стратегии банка, на которой базируются все планы развития финансового и
нефинансового бизнеса [6]. Решается вопрос с

Таблица 1. ключевые принципы системы экономической безопасности
Принцип
Secure AI:
Контролируемость
и управляемость
систем

Explainable AI:
Прозрачность и
предсказуемость
функционирования

Область применения
Разработка и применение технологий ИИ должны быть безопасными, управляемыми
и контролируемыми в максимально возможной степени. Компания должна учитывать возможные риски, связанные с безопасностью технологий ИИ, и не допускать
их выхода из-под контроля или причинения системой ИИ вреда человеку. Внедрение
ИИ никогда не является самоцелью, а применяемые технологии должны пользоваться
доверием клиентов, сотрудников и общества.
Компания несет ответственность за применение систем ИИ в своей деятельности и
стремится обеспечивать максимальную прозрачность, внутренний контроль и предсказуемость процесса и результатов их работы. Технологии ИИ должны применяться с
соблюдением законодательства, в том числе требований конфиденциальности, и с уважением к частной жизни человека, а также к коммерческой тайне. Системы ИИ никогда
не используются для незаконной обработки персональной информации граждан или
информации корпоративных клиентов.

Организация должна обеспечивать стабильность и надежность функционирования сиReliable AI:
стем ИИ и необходимый уровень технического оснащения, создает условия наибольшеСтабильность и
го благоприятствования для разработки и внедрения надежных систем ИИ. Компания
надежность систем реализует высочайший уровень гарантий всех прав и свобод человека при применении
ИИ, поддерживая применение технологий ИИ исключительно на законных основаниях.
Responsible AI:
Ответственное
применение

При внедрении ИИ в центре внимания компании всегда находится потребность клиентов и сотрудников, а технологии ИИ должны использоваться для улучшения клиентского опыта. Организация принимает во внимание и ответственно относится ко всем
опасениям, которые возникают в связи с применением технологий ИИ.

Fair AI:
Непредвзятость

Технологии ИИ применяются компанией справедливо и объективно на равных для всех
условиях. Она стремится к тому, чтобы технологии ИИ приносили пользу для развития
человечества.
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созданием единого (бесшовного) и максимально
персонального пути клиента с помощью объединяющих элементов и предложений, а также
развиваются продукты благосостояния населения, тем самым помогает развитию регионов в
рамках всей страны. В этом также велика роль
экономической безопасности, которая лежит в
основе стратегического курса и развития всего
бизнеса в эпоху цифровизации.
Таким образом, сегодня активно складывается целостная экосистема, которая базируется
на ключевых принципах системы экономической безопасности, когда во главе стоит проактивный лидер и топ–менеджер, задающий курс
компании. Экономическая безопасность тес-
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но связана с политическими, экономическими
задачи, которые опираются на национальные
интересы государства. Она позволяет оставаться конкурентоспособными на международной
арене, повышать уровень жизни населения. В
цепочке решения задач задействованы отдельные предприятия и организации, которые на
уровне регионов создают конкурентоспособный
продукт или услугу, обеспечивают ими национальную экономику, повышая уровень инновационного развития государства. Но вопросы
кибератак все больше ставятся на повестку дня,
ведь с каждым днем появляются новые способы
и методы хакерских угроз.
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Категория «налоги» выступает одним из
первых в истории финансовых институтов. Их
возникновение связано с разделением общества на социальные группы и появлением государства. Считается, что необходимость налогов
предопределяется непосредственно функциями
государства. Государству необходимы доходы,
которые оно получает из различных источников.
Это налоговые и неналоговые доходы. Поэтому
экономическое содержание налогов заключается во взаимоотношениях государства и хозяйствующих субъектов по поводу формирования
государственных доходов. В результате изъятия
налоги становятся собственностью государства
и используются для выполнения возложенных
на него конституционных полномочий. Налоговые отношения представляют собой часть
финансовых отношений, поскольку важным их
признаком является денежный характер (реальная сумма денежных средств мобилизуется
в бюджет), однако это не обязательное условие
существования налога (истории известно множество примеров натурального обложения).
Процесс «отчуждения» стоимости происходит
на условиях безвозвратности.
Определение налога дается в ст.8 Налогового

кодекса России [1]. В существующем определении налога, на наш взгляд, имеются определенные правовые неточности: обязательность, не
тождественна законности установления; взимание налога, а не его уплата противоречит самостоятельности налогоплательщика и нивелирует налоговый контроль, отчуждение аналогично
конфискации может произойти законно только
по решению суда; взыскание налога (ст.45 п.2
пп.2) за счет иного (кроме денежных средств)
имущества не связано с платежом. Определение
не учитывает, что современное развитие экономики предусматривает уплату налога не только
юридическими и физическими лицами, но и
домохозяйствами (семейное налогообложение),
консолидированными налогоплательщиками.
Если в понятии не зафиксирована регулярность
уплаты, то к налогу можно ошибочно отнести
штрафы. Это приводит к необходимости уточнений, дополнений в других статьях Налогового
кодекса, разъяснений контролирующих органов и решений судебных инстанций в результате разрешения налоговых споров. Усложнение налогового законодательства увеличивает
издержки хозяйствующих субъектов на услуги
юридических фирм, а также возрастает доля за-
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работной платы юристов фонде оплаты труда
организации. Тем самым может ухудшиться финансовое положение хозяйствующих субъектов.
В налогах концентрируется вся совокупность
интересов любой национальной экономики, поэтому налог является комплексной категорией,
т. е. одновременно экономической (так же как
прибыль, цена, доход), финансовой (имеет денежную форму) и правовой (уплачивается по
закону). Многочисленные последствия влияния
налогов на экономические и социальные процессы трактуются как их разнообразные функции: фискальная, экономическая, и контрольная. Количество функций, присущих налогам
благодаря их участию в перераспределительном
процессе является предметом дискуссий. Например, выделяют распределительную или перераспределительную функцию, которая более
адекватна финансам, а не налогам. Отдельные
ученые выделяют политическую функцию [2].
В то же время, функции налогов определяются
задачами государственной налоговой политики
и показывают, каким образом реализуется их
назначение при построении налоговой системы государства. Система налогов Российской
Федерации представляет собой их совокупность,
объединенных в зависимости от компетенции
уровня государственной власти и управления.
По принадлежности к уровням власти и управления в связи с федеративным устройством Российской Федерации подразумевается разграничение и распределение налогов ещё между
уровнями бюджетной системы страны [3]. Уровень власти и управления в налоговой системе
России рассматривается как совокупность отношений в налоговой сфере между законодательными и исполнительными органами Российской
Федерации и ее субъектов, органами местного
самоуправления, которые обусловлены необходимостью реализации закрепленных в Конституции полномочий.
Основная цель такого распределения состоит в обеспечении единства государства и стабильности его социально-экономического развития на основе удовлетворения потребностей
в денежных средствах всех уровней власти за
счет перераспределения налогов между звеньями бюджетной системы. Например, такие федеральные налоги как налог на прибыль и налог на
доходы физических лиц почти полностью поступают в бюджеты субъектов Российской Федерации. Аналогично — государственная пошлина и
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акцизы на отдельные группы товаров участвуют
в формировании доходной базы региональных
бюджетов. Тем не менее, остается нерешенным
вопрос с дотационными регионами, что связано с общим уровнем их экономического развития. Хозяйствующие субъекты, расположенные
в дотационных регионах, как правило, не могут
рассчитывать на финансовую поддержку и находятся в худшем стартовом положении по сравнению с фирмами, зарегистрированными в благополучных субъектах Российской Федерации.
Усиление же фискальной направленности
налогов для получения максимально возможных поступлений в бюджет приводит к различиям в правилах ведения предпринимательской
деятельности, регулируемых гражданским кодексом, обычаями делового оборота и нормами
налогового кодекса. В результате, у налогоплательщиков возникает необходимость рассчитывать доходы и расходы для целей налогообложения, отлично от аналогичных показателей при
ведении учета операций хозяйственной деятельности. Трудности совмещения бухгалтерского и налогового учета связаны с различием
применяемых правил [4]. Такое «виртуальное»
формирование показателей для налоговой отчетности приводит к нерациональному использованию трудовых и материальных ресурсов
хозяйствующими субъектами. Причина этому –
исключение потенциальных рисков, возникающих в результате возможных ошибок в расчете
налоговых обязательств, либо невозможности
обоснования понесенных производственных
затрат. Риски как существенный фактор планирования налоговых платежей требуют от хозяйствующего субъекта дополнительных издержек,
особенно если это связано с исчислением налога
на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете
и НДС. В качестве примеров можно привести
«противостояние» налогоплательщиков и государства, в лице налоговых органов, в вопросах,
связанных с «необоснованной налоговой выгодой», которое пока не удаётся преодолеть, а также уведомительный порядок уплаты поимущественных налогов с юридических лиц. Негласно
установленное правило контролирующих органов требовать от налогоплательщика доказательств своей «невиновности» во всех случаях,
связанных с таким расчетом налога, когда его
сумма уменьшается (расходы, вычеты, льготы)
приводит к налоговым спорам, когда налогоплательщик должен доказывать свою правоту, а не
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контролирующие органы — его вину, если таковая имеется, как это принято в процессуальном
производстве и закреплено в п.6 ст.108 НК РФ.
Всё это, безусловно, не способствует безопасности ведения бизнеса и его развития, а, значит,
приводит и к негативным социальным последствиям.
Общеизвестно и научно обоснованно, что
косвенные налоги или налоги на потребление
(НДС, акцизы) — наиболее привлекательные для
государства доходные источники с точки зрения
их уплаты и администрирования. При этом их
доля в консолидированном бюджете составляет
более 20% [5]. Прямые же налоги (налог на прибыль, имущество, доход, рента), составляющие
около 70%, напрямую не влияют на потребление,
но включаются в расходы организации, и могут
на рынках несовершенной конкуренции перекладываться на потребителей готовой продукции. В результате налоговое бремя физических
лиц становится выше, чем юридических. Это
доказывает, что налоги выступают социальным
институтом. А значит, устанавливая налоговые
платежи, государству необходимо учитывать и
эту функцию налога.
Получаемые налоги государство использует
для финансирования создания общественных
благ и предоставления их на безвозмездной основе всем членам общества, а также для субсидирования отдельных хозяйствующих субъектов.
Таким образом, возникает проблема «безбилетника». Все организации и физические лица не
возражают быть получателями общественных
благ, но в тоже время тяжесть налогообложения
стремятся переложить на других субъектов. Отсюда у части предпринимательского сообщества
может сформироваться негативное отношение к
легальным методам ведения бизнеса и возникнет мотивация к участию в теневой экономической деятельности. В результате общество сталкивается с сокрытием выручки, завышением в
бухгалтерских документах затрат, незаконным
использованием налоговых льгот и появлением
фирм-однодневок.
Итак, налоги выступают как неотъемлемый
атрибут государства, представляющего и защищающего интересы общества, гарантирующего
выполнение установленных правил общественной жизни. Очевидно, что без фискального института нет государственности, а значит, нет
условий для развития бизнеса. Безопасность последнего зависит не только от финансовых воз-
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можностей создания собственных служб, работающих в данной сфере, но и от степени развития
правоохранительных органов, которые должны
пресекать нечестные методы конкуренции тех
хозяйствующих субъектов, которые решили связать свою деятельность с теневой экономикой.
Таким образом, налоги являются необходимым
условием существования как государства, так и
бизнеса, несмотря на различные цели, задачи и
интересы.
Социально-правовое направление институционализма, основанное Дж. Коммонсом
(1862 г. —1945 г.), приоритет экономического
развития общества отдает юридическим отношениям и правовым нормам. Поэтому совершенствование налогового законодательства является важным фактором развития Российской
Федерации. В последние годы налоговая реформа прежде всего была направлена на уменьшение налоговой нагрузки на бизнес путем
расширения льгот и преференций, а также формирования эффективной системы администрирования и налогового контроля [6]. В 2019 г. в
консолидированный бюджет Российской Федерации было собрано 22,5 трлн. руб., в том числе в
федеральный бюджет — 12,4 трлн. руб. Основные
налоги за указанный период составили: налог на
прибыль — 4,5 трлн. руб.; налог на добавленную
стоимость — 4,3 трлн. руб.; акцизы — 0,5 трлн.
руб.; налог на доходы физических лиц — 3,9 трлн.
руб.; имущественные налоги — 1,4 трлн. руб.; налог на добычу полезных ископаемых — 5,9 трлн.
руб. Благодаря администрированию страховых
взносов в 2019 году поступило 7,03 трлн. руб. [5].
Однако сформировавшаяся в России система
налогообложения с множеством специальных
налоговых режимов и налогов усложняет понимание общей налоговой политики государства
со стороны хозяйствующих субъектов, способствует незаконной оптимизации, что приводит
к формированию теневой экономики. По оценкам Росстата, в российской экономике неформально заняты 14,9 млн. человек, а скрываемый
от социальных взносов фонд оплаты труда достигает 10,9 трлн. руб. [7]. В 2018 г. в Российской
Федерации выросла неформальная занятость, в
результате каждый пятый работающий человек
занят неофициально. Наибольшая неформальная занятость зарегистрирована в Чечне (64%), в
Дагестане (52%), в Ингушетии (48%) в Кабардино-
Балкарии (48%), в Крыму (38%), в Ставропольском
крае (35%), в Севастополе (34%) [8].
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Кроме того, следует добавить, что существование в России единой ставки налога на прибыль
для организаций, работающих на принципах общей системы налогообложения и получающих
разный объем прибыли, подавляет предпринимательскую активность населения и мотивирует
средний бизнес перетекать в теневую экономику, особенно в производственной сфере. В свою
очередь, теневая предпринимательская деятельность сокращает доходную часть государственного бюджета, в результате чего растет налоговая нагрузка на легальных участников рынка,
для которых могут быть повышены налоговые
ставки, введены новые налоги и исключены раннее существующие льготы.
Сторонники конъюнктурно-статистического
институционализма, основанного У. Митчеллом
(1874 г. —1948 г.), отстаивают идею усиления социального контроля над экономикой и использования различных способов государственного
вмешательства в неё. Поэтому целесообразно
разрабатывать различные налоговые программы поддержки российского товаропроизводителя, прежде всего для развития наукоемких
отраслей промышленности, предприятий функционирующих в сфере высоких технологий и
перерабатывающих российское сырьё производств. На этой основе должно повышаться благосостояние всего населения страны. Именно
такой цели должна быть подчинена экономическая политика, как в целом, так и в налоговом
сегменте.
Прежде всего, при начислении и уплате налогов необходимо соблюдать равенство всех
форм собственности (в том числе и государственных корпораций, функционирующих на
условиях частного бизнеса), а также использовать ступенчатую шкалу налоговых ставок для
равномерного распределения тяжести налогообложения между различными предприятиями.
Следует учитывать, что такая шкала не только
служит встроенным стабилизатором экономики, но и позволит среднему бизнесу, во‑первых,

199

меньше стремиться к укрывательству доходов
от налогов и, во‑вторых, иметь больше финансовых возможностей для организации на законном основании собственных служб безопасности и охраны.
Установление льгот по налогообложению без
изменения психологии агрессивного предпринимательства не окажет существенного влияния на инвестиционную активность населения
и фирм, так как при отсутствии полноценного
налогового контроля и социальных норм ответственного общественного поведения легче вообще уйти от налогов, чем соблюдать налоговые
правила. Переход к рыночным отношениям в условиях неразвитости налоговых органов и ориентации субъектов бизнеса на идеологию так
называемого «дикого» капитализма в прошлом
периоде уже привел к росту теневой экономики
и накоплению значительного экономического
потенциала у организованной преступности, а
теневые доходы, полученные за счет нарушения
налогового законодательства, могут использоваться и для финансирования террористической
и экстремистской деятельности [9].
В современных условиях активного применения цифровых технологий при администрировании и контроле за уплатой налоговых платежей, таких как мониторинг, личный кабинет
налогоплательщика и т. п., видится необходимым поиск компромиссов между интересами
государства и бизнеса в вопросах регулирования
налоговой нагрузки, путей снижения рисков незаконного допуска к персональным данным налогоплательщиков. Среди причин незаконного
разглашения персональных данных хозяйствующих субъектов могут быть технические сбои,
низкая компьютерная грамотность сотрудников,
небрежность персонала, недостаточная развитость системы внутреннего контроля, коррумпированность некоторых работников, а также
хакерские атаки злоумышленников [10]. Поэтому проблема защиты персональных данных актуальна для всех развитых стран мира [11].
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В статье сделан вывод об отсутствии единства в научном сообществе при рассмотрении понятия «стратегическое планирование», в связи чем предложено авторское видение данного понятия
с позиций функционального и процессного подходов. На основе исследования стратегических документов выявлены недостатки в системе стратегического планирования в стране и регионах по
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Переход России от централизованной к
рыночной экономике предопределил серьёзные изменения в государственном управлении страной, в первую очередь, это относится
к организации стратегического планирования.
В России за последние десятилетия накоплен
определённый теоретический и практический
опыт стратегического планирования. Правительством РФ приняты два федеральных закона от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ
«О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития
Российской Федерации» и 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации».
Первые российские научные исследования
в области стратегического планирования представлены в трудах В. П. Бауэра, А. В. Бузгалина,
О. Б. Бухвальда, А. Г. Гранберга, Б. М. Гринчель,
С. Ф. Жилкина, Б.С Жихаревича, Г. Б. Клейнер,
А. И. Колганова, О. В. Коломийченко, Ю. Н. Лапыгина, В. Н. Лексина, К. С. Львова, П. А. Минакира, В. М. Полтеровича, В. Е. Селивёрстова,
О. О. Смирновой, Л. С. Шеховцевой, А. Н. Швецова, И. Е. Рисина, В. Е. Рохчина и других ученых.
Однако в имеющихся работах и публикациях
не решены многие теоретико-методологические
и методические вопросы. В настоящее время
российской наукой еще не создана единая об-

щепризнанная методология стратегического планирования и, в основном используются
теоретические наработки западных учёных,
адаптированные к российской действительности. Следует отметить, что западная теория
стратегического планирования в большей степени разработана не на государственном уровне, а
на уровне коммерческих структур.
Поэтому сегодня существует потребность в
создании теории стратегического планирования
не только по отношению к коммерческим структурам, но и к другим уровням планирования:
мегаэкономическому,
макроэкономическому
(федерация), мезоэкономическому (регион, муниципалитет), отраслевому и микроэкономическому, что особенно актуально для России.
Необходимость развития методологии стратегического планирования заключается в том,
что она заметно отличается от других теорий
планирования: в частности, понятийным аппаратом, принципами, технологией, методами,
механизмами, процедурами и др. Кроме того,
без наличия хорошей теоретической базы невозможно решать прикладные вопросы.
Основой любой методологии выступает понятийный аппарат, значимость которого заключается в том, что он позволяет единообразно
понимать взаимосвязи и процессы и соответственно принимать наиболее правильные реше-
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ния. В настоящее время в научной литературе
нет единства в определении таких важных понятий, как стратегическое планирование, стратегия, стратегический план. Разные подходы
к данным понятиям приводят к искажению их
смыслового значения и неоднозначному применению [9].
Определение понятия стратегическое планирование» как в зарубежной, так и российской
научной литературе достаточно много. Например, под стратегическим планированием И. Ансофф понимает «логический, аналитический процесс определения будущего положения фирмы в
зависимости от внешних условий… » [1]; У. Кинг
и Д. Клиланд — «процесс определения целей организации и их изменений, ресурсов, необходимых для их достижения…» [3]; М. Мескон считает,
что это «набор действий и решений, предпринятый руководством, который ведёт к разработке
специфических стратегий, предназначенных
для того, чтобы помочь организации достичь
своих целей» [5]; Е. П. Голубков считает, что
это «процесс разработки и поддержания стратегического равновесия между целями и возможностями организации…» [2]; А. Н. Швецов,
А. Н. Демьяненко и В. Н. Украинский — определяют как «инструмент современного экономического развития…» [10], П.В Магданов понятие
«стратегическое планирование» рассматривает
как «систему знаний, относящихся к процессам
определения будущего и планирования развития
какого-либо экономического субъекта» [4].
Определение стратегического планирования
представлено в Федеральном законе РФ № 172ФЗ как «деятельность участников по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию…» [8]. Некорректность данного
определения очевидна:
1) под планированием понимается планирование;
2) целеполагание — один из этапов планирования;
3) прогнозирование инструмент стратегического планирования;
4) программирование — промежуточный
элемент плана, может выступать как предплановое решение, так и конкретизировать отдельный аспект плана.
Представленные примеры ярко иллюстрируют большое разнообразие в определении понятия «стратегическое планирование», что требует
уточнения данной категории.
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Предлагаем подойти к определению понятия «стратегическое планирование» с позиций
двух подходов: функционального и процессного.
Считаем, что, в первую очередь, необходимо исходить из понимания планирования, в том числе
стратегического, как основной функции управления, то есть определенного вида деятельности.
Исходя из этого дадим авторское определение:
«Стратегическое планирование представляет
собой деятельность субъекта планирования, направленную на объект с целью конструирования
будущего и способов его достижения, исходя из особенностей объекта, современных реалий и тенденций внешней среды». Из определения видно,
что ключевыми элементами выступают: субъект,
объект, цель, особенности объекта и внешняя
среда, формирование которых составляет основу стратегического планирования.
Остановимся на положениях, позволяющих
дополнить и представить позицию авторов по
основным элементам стратегического планирования, а более подробно — на субъекте и объекте
планирования.
Считаем, что субъектом государственного
стратегического планирования должен выступать институциональный орган, осуществляющий планирование. Сегодня в стране отсутствует единый субъект планирования. Отказ от
центрального органа планирования произошел
в 1990‑х годах ХХ века, когда был упразднен Госплан СССР.
В настоящее время на законодательном
уровне не определено понятие «субъект планирования». Так, в Федеральном законе № 172ФЗ «О Стратегическом планировании» вместо понятия «субъекты планирования» в ст. 9
указаны участники планирования: Президент
Российской Федерации; Федеральное собрание
РФ; Правительство РФ; Совет безопасности РФ;
Счетная палата РФ; Центральный банк РФ; федеральные органы исполнительной власти [8].
На уровне субъектов Российской Федерации к
участникам планирования отнесены: законодательный орган субъекта РФ; высшее должностное лицо субъекта РФ; высший исполнительный
орган субъекта РФ; исполнительные органы
государственной власти субъекта; контрольно-
счётный орган субъекта.
Участники планирования не являются субъектами планирования. Так как их основными
функциям выступают согласование, координирование и утверждение планов, в то время как

Экономика и управление народным хозяйством

функция субъекта — это непосредственное планирование.
В качестве субъектов планирования на федеральном уровне в Министерстве экономического развития было сформировано два департамента:
1 Департамент макроэкономического анализа и прогнозирования.
2 Департамент бюджетного планирования
и государственных программ.
Основными задачами данных структур выступают разработка и реализация стратегий
развития страны. С их созданием с 2000 года
начался процесс формирования стратегических
документов: в 2000 году создана «Стратегия
социально-экономического развития Российской Федерации до 2010 года»; в 2008 — «Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до
2020 года»; в 2015 г. — «Стратегия национальной
безопасности»; в 2016 г. — «Стратегия научно-
технологического развития РФ до 2035 года»; в
2017 г. — «Стратегия экономической безопасности
до 2030 года»; в 2019 г. — «Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года».
Кроме того, департаментами Минэкономразвития РФ проведена большая работа по разработке стратегий для важнейших отраслей национального хозяйства, а на региональном уровне
практически во всех 85 регионах России разработаны «Стратегии социально-экономического
развития на период до 2030 года».
Несмотря на проведенную большую работу
в области стратегического планирования со стороны государственных органов, она не привела
к качественным изменениям в экономических
процессах России. Остаются низкими темпы роста ВВП, который в последние годы увеличивается за счет добычи и экспорта энергоносителей.
Продолжается ухудшение структуры промышленного производства, уменьшается доля отраслей с высокой добавленной стоимостью.
Разработанные на федеральном уровне
стратегические документы, на которые истрачены миллиарды рублей, не дают ответа на многие
вопросы. В большинстве своем они представляют собой механический набор «правильных
задач», «добрых пожеланий», абстрактных рекомендаций и по своей сути прогнозируют воспроизведение сырьевой направленности России.
Отсутствие единого целостного стратегического
документа и обилие различных разрозненных
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ведомственных и отраслевых стратегий, и программ, зачастую вступающих между собой в
противоречие — одна из основных причин неэффективности системы стратегического государственного планирования экономики в России.
Таким образом, создание огромного количества стратегических документов разного уровня
не перешло в реальный инструмент эффективного управления и одной из причин является, по
мнению российских ученых, отсутствие специального органа государственного планирования.
Многие ученые считают, что на федеральном уровне должен быть создан специальный
орган по планированию. Еще в 2011 году на научном семинаре по проблемам стратегического
государственного планирования и управления в
современной России член-корреспондент РАН
Б. Г. Клейнер обосновывал целесообразность
создания государственной организации, осуществляющей руководство процессом стратегического планирования в стране — Росплана [6].
Вопрос о создании специализированного органа по планированию широко обсуждался и на круглом столе, проведенном фракцией политической партии Справедливая
Россия и фонда развития инновационного
предпринимательства Торгово-промышленной
палаты РФ в 2017 году. Так, выступающие
М. В. Емельянов, К. Н. Андрианов и др. отмечали, что для развития национальной экономики
необходимо создать Федеральный Комитет по
стратегическому планированию. Одной из основных задач Комитета должны стать оптимизация и интеграция ныне разрозненного множества федеральных, отраслевых и региональных
стратегий, и разработка единого стратегического документа социально-экономического развития Российской Федерации — Генерального
(5–6‑летнего) индикативного) плана [7].
Считаем, что главными функциями данного
органа должны стать:
• организация единой системы стратегического планирования;
• определение необходимых ресурсов для
достижения целей и задач;
• нормативно-правовое, научно-техническое, информационное и кадровое обеспечение;
• обеспечение согласованности и иерархической взаимоувязки стратегических планов
(страны, региона, отрасли, муниципалитета и
бизнеса);
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• осуществление стратегического контроля.
Мировой опыт свидетельствует, что в большинстве ведущих индустриально-развитых
странах, в структуре правительств функционируют соответствующие специальные плановые
органы. Так, во Франции существует Генеральный комиссариат по планированию, в КНР — Государственный плановый комитет, в Индии —
Плановая комиссия Индии и другие. Эти органы
обеспечивают целостность системы государственного регулирования рыночной системы
хозяйствования. Опыт ведущих зарубежных
стран и отечественных корпораций свидетельствует о необходимости существования специального органа по планированию.
Отметим, что и на уровне субъектов РФ также до сих пор нет четкого понимания субъектов стратегического планирования. Например,
в ряде областей вообще отсутствуют структуры,
занимающиеся стратегическим планированием
(Оренбургская, Рязанская, Калужская области,
Пермский край и др.). Регионам приходится заказывать разработку стратегических документов различным организациям.
В настоящее время в стране сформировалось
множество организаций, предлагающих свои
услуги по разработке стратегических планов
(Институт социально-экономических и политических исследований, Центры стратегических
разработок, Ресурсный центр по стратегическому планированию, ежегодный форум лидеров
стратегического планирования, различные консалтинговые фирмы, а также большое количество так называемых бизнес-аналитиков).
Подготовка стратегических документов
требует специальных знаний в области стратегического планирования, практического опыта исполнителей. А поскольку возникло много
коммерческих структур, то поиск профессиональных исполнителей в настоящее время является большой проблемой.
Ряд субъектов РФ хотя и имеет в составе правительства организационные структуры по стратегическому планированию, однако и для этих
регионов проблема профессионалов в области
стратегического планирования стоит остро, учитывая то, что до сих пор существует недостаток
методических рекомендаций по организации
регионального стратегического планирования.
Например, нет четкого понятия организационной структуры субъектов, выполняющих функции стратегического планирования.
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Так, подразделения по стратегическому
планированию могут находиться в составе министерств (Самарская, Новосибирская, Свердловская, Нижегородская и др. области), либо
комитетов (Волгоградская область), либо департаментов (Белгородская, Ярославская области)
(таблица 1).
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что подразделения по стратегическому планированию
имеют разные названия структур и количество
подразделений (от 1 до 3). Статус подразделения и его название играют важную роль, так как
они определяют иерархию целей, выполняемые
задачи, функции и численность исполнителей.
Например, если сектор — это небольшая организационная единица входящая в состав отдела
в Нижегородской области правильнее было бы
сформировать отдел стратегического планирования с двумя секторами: проектного управления и программного проектирования.
Следующий важный элемент стратегического планирования — объект. В научной литературе и на практике до сих пор нет четкого понимания объектов стратегического планирования.
Это прослеживается в документах как на федеральном, так и региональном уровнях. Авторами был проведен выборочный анализ стратегических планов субъектов РФ, который выявил
недостатки в определении объектов планирования. Так, многие обозначенные объекты в планах просто ими не являются, а относятся либо к
целям, либо направлениям, либо к механизмам
реализации плана.
Например, в качестве объектов в стратегических планах регионов РФ выступают внешнеэкономическая деятельность, человеческий
потенциал, демографическая политика, инвестиционная политика, правопорядок (Свердловская область), инновационная система, экономические зоны, социально-экономическая
политика (Мурманская область), социальная
политика, молодежная политика, инновационный комплекс, креативные индустрии, финансовый сектор (Оренбургская область), демографическая, молодежная и семейная политика,
социокультурный потенциал, промышленная,
инновационная, научно-техническая, агропромышленная политика, конкурентная среда
(Пермская область) [9].
Как видно из примеров, часто встречаются
в качестве объектов различная политика. Политика не может выступать объектом, так как
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Таблица 1. Примеры подразделений по стратегическому планированию в структуре исполнительной
власти отдельных субъектов РФ
Субъект РФ

Структура исполнительной власти

Подразделение по стратегическому планированию

Самарская
область

Министерство эконоДепартамент прогнозирования и стратегического планиромического развития,
вания:
инвестиций и торговли — управление сводного программно-целевого планирования и
прогнозирования финансовых ресурсов региона;
— управление сводного прогнозирования и стратегического планирования развития региона

Нижегородская
область

Министерство экономического развития и
инвестиций

Управление перспективного и проектного управления:
— отдел проектного управления;
— сектор стратегического планирования;
— сектор программного планирования

Свердловская
область

Министерство экономики и территориального развития

Департамент стратегического и территориального развития:
— отдел методического обеспечения и координации стратегического планирования;
— отдел стратегического развития территорий

Новосибирская
область

Министерство экономического развития

Управление анализа и сводного планирования социально-
экономического развития региона:
— отдел отраслевого планирования, программ развития социальной сферы и инфраструктуры;
— отдел анализа, организации и совершенствования планирования

Ярославская
область

Департамент экономи- Отдел планирования и мониторинга территории развития;
ки и стратегического
Отдел государственных программ;
планирования
Отдел организации проектной деятельности

Волгоградская
область

Комитет экономической политики и
развития

Отдел планирования и мониторинга

по определению — это совокупность мер, действия правительства по выбору и осуществлению управленческих решений по отношению к
объекту.
Считаем, что на региональном уровне в качестве объектов стратегического планирования
могут выступать муниципальные образования,
кластеры, территориально-производственные
комплексы, крупные корпорации, отрасли и
виды деятельности, рынки (национальный, региональный, локальный).
Далее обозначим авторское видение стратегического планирования с позиций процессного
подхода. Для этого считаем необходимым рассмотреть его, как:
• процесс организации планирования;
• процесс последовательного выполнения
взаимосвязанных видов деятельности.
1. Процесс организации стратегического
планирования заключается в определенных действиях:
• назначение владельца процесса;
• регламентирование процесса (определение входа, выхода, клиентов, поставщиков, процедур, стандартов, правил, норм, методов, спо-

собов, приёмов, средств);
• описание смежных процессов и подфункций в каждом процессе;
• определение участников процесса;
• определение ответственности каждого исполнителя.
2. Процесс стратегического планирования
как последовательность взаимосвязанных видов
деятельности заключается в создании многоуровневой и многостадийной государственных
систем планирования.
В научной литературе пока нет общего мнения по формированию стадий стратегического
планирования, как на федеральном, так и региональном уровнях. За основу берутся шаблоны
стратегического планирования, разработанные
для предприятий и корпораций. Однако использование этих шаблонов к стране и регионам неприемлемо, так как они не учитывают специфических особенностей данных объектов.
Отсутствие методических рекомендаций по
процессу стратегического планирования приводит к созданию документов низкого качества. О
том, что в этом вопросе существует много проблем, свидетельствует проведенный авторами
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анализ структуры стратегических планов отдельных регионов РФ. Было выявлено, что они
различаются по количеству разделов (от 5 до 12),
содержанию и наполнению. Во многих планах
нарушена логика процесса стратегического планирования и практически отсутствуют разработанные стратегии.
Если теорией и практикой признано, что
процесс стратегического планирования необходимо начинать с видения, миссии и системы целей, то например, в Кировской и Оренбургской
областях начали сразу с разработки стратегии, в
Нижегородской области видение не в начале, а в
конце процесса, а тип стратегии обозначен только в плане Самарской области.
Обобщив научные труды российских ученых и практику стратегического планирования,
представим свое видение процесса регионального стратегического планирования. На наш
взгляд, он должен состоять из семи укрупненных этапов:
1) определение позиций региона в общественном разделении труда;
2) формирование объектов стратегического планирования;
3) стратегический анализ внешней и внутренней среды для каждого объекта планирования;
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4) формирование системы целей для каждого объекта;
5) разработка стратегий для каждой цели;
6) выбор альтернативных стратегий и их
оценка;
7) реализация стратегий (разработка стратегического плана, целевых программ, инвестиционных проектов);
8) контроль и анализ выполнения стратегий.
Таким образом, проведенные исследования
позволили авторам сделать вывод о множестве
еще не решенных проблем в практике стратегического планирования. К ним можно отнести:
слабые теоретические и методологические разработки в области стратегического планирования; отсутствие централизованного органа планирования; недостаток знаний, компетентности,
опыта исполнителей; формальный подход к организации стратегического планирования; низкое качество стратегических документов; слабая
практическая реализация стратегических планов.
В России предстоит еще большая работа по
становлению стратегического планирования и
процесс создания целостной системы эффективного стратегического планирования ещё далёк от своего завершения.
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Несмотря на существующие общие представления о высокотехнологичном производстве, дискуссионным является вопрос определения высокотехнологичного предприятия. В статье представлены результаты исследования подходов к определению высокотехнологичного предприятия. Выявлены отличительные особенности и наиболее важные критерии развития данных предприятий.
Ключевые слова: высокотехнологичное предприятие, промышленность, высокотехнологичная отрасль, четвертая промышленная революция, высокие технологии, стратегия
Развитие экономики во многом определяется темпами развития предприятий высокотехнологичных и наукоемких сфер деятельности. Результат развития экономики и общества,
научно-технический прогресс зависят от эффективности реализации производств высокого
технологического уровня. Проблема развития
высокотехнологичных предприятий является
актуальной не только для самих предприятий,
но и конкурентоспособности национальной экономики.
Наукоемкость производства, внедрение новейших технологий и методов стали играть ведущую роль в обеспечении роста экономики.
Под воздействием роста наукоемкости производства сформировались группы отраслей промышленности, обозначаемые как «высокотехнологичные».
В период четвертой промышленной революции движущей силой являются цифровые технологии, трансформация промышленного производства, развитие сетевых форм хозяйствования,
способствующие технологическим изменениям и
новой индустриализации [16]. При исследовании
высокотехнологичных предприятий дискуссионным является вопрос корректного определения
самой сущности высокотехнологичного предприятием. Несмотря на существующие общие
представления о высокотехнологичной сфере,
отсутствие объективных критериев определения
предприятия как высокотехнологичного вызывает сложности при исследовании предприятий, их
отличий от предприятий невысокотехнологичного сектора и др. [7]

Таким образом целью данной статьи является анализ существующих подходов к определению высокотехнологичного предприятия и
выявление основных его отличительных особенностей.
При анализе сущности и значения высокотехнологичных предприятий применимы различные походы, в частности, этимологический,
отраслевой, продуктовый, патентный, параметрический. Рассмотрим этимологический
подход, выделив определение понятий «технология» и «высокая технология». В соответствии
с определением Н. Дика «технология — это совокупность методов обработки, производства
предметов и вещей» [10].
В соответствии с методологией ООН технология включает материальные и нематериальные компоненты — методы и технику производства товаров и услуг, реализованную технологию,
оборудование, машины, сооружения, продукцию
с высокими технико-экономическими параметрами [19].
Высокие технологии рассматриваются как:
• новый вид деятельности;
• наукоемкая отрасль, воздействующая на
смежные отрасли;
• деятельность, основанная на фундаментальных и прикладных исследованиях, с высокой долей занятости высококвалифицированных сотрудников и высокой долей затрат НИОКР
в производстве. Высокие технологии основаны
на результатах фундаментальных и прикладных
научных исследований, являются ядром производства наукоёмкой продукции, при этом тех-
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нология считается высокой пока не заменится
новой, усовершенствованной.
Отраслевой подход предполагает классификацию отраслей промышленности по показателю интенсивности НИОКР, отнесения отрасли
к высокотехнологичной с учетом «производства» технологии или её использования. Широко
распространенными являются классификации
по отраслям на высоко-, средне- и низкотехнологичные. При разработке классификации
были исследованы 22 сектора обрабатывающей
промышленности в 10 странах ОЭСР с учетом
показателя добавленной стоимости, интенсивности НИОКР, на основе сравнения прямой и
косвенной интенсивности НИОКР. В результате
отрасли промышленности классифицированы
по четырем группам производства: высокотехнологичные, средне-высокотехнологичные,
средне-низкотехнологичные, низкотехнологичные. Косвенный и прямой показатели интенсивности отражают ранжирование отраслей по
производству технологии или ее использованию.
Высокотехнологичные отрасли промышленности имеют более высокую интенсивность в области НИОКР [27].
Развитие высокотехнологичного производства привело к изменению определения технологического уровня отрасли. Так, классификация производилась путем оценки расходов на
НИОКР к добавленной стоимости продукции и
валовому объему производства. В соответствии
с данной методикой, к высокотехнологичным
относятся отрасли с соотношением затрат НИОКР более 3,5% к объему выпуска.
В соответствии со следующим документом
[1] дано определение наукоемких высокотехнологичных отраслей (производств) «…отрасли,
сферы и виды экономической деятельности, результатом которой является продукция (товары,
работы, услуги) со значительной добавленной
стоимостью, полученной за счет применения
достижений науки, технологий и техники, характеризующаяся высокой долей внутренних
затрат на исследования и разработки в стоимостном объеме производства такой продукции». В
классификациях ОЭСР, Национального фонда
США, ООН, критерием отнесения к высокотехнологичным отраслям является высокий уровень технологического развития, определяемый
отношением затрат на НИОКР к валовой добавленной стоимости. Критерием наукоёмкой отрасли служит доля лиц с высшим образованием
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в составе сотрудников [20].
В Российской Федерации состав высокотехнологичных и наукоёмких отраслей сформирован на основе группировок, рекомендованных
Евростатом и ОЭСР, что позволяет сопоставлять расчеты, но с учётом национальных особенностей [2]. Различие в отнесении отрасли к
высокотехнологичной обусловлено границами
отраслевого деления в разных странах, тенденциями трансформации реального сектора (интеграция, специализация, выделение новых видов
деятельности и др.). В таблице 1 представлены
наиболее широко используемые классификации
высокотехнологичных отраслей.
Важно отметить, что доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП
России колеблется; несмотря на увеличение за
последние пять лет, значение 2019 года равно
такому же показателю в 2014 году — 21,6% (рисунок 1).
В развитых странах доля наукоемких отраслей превышает 40%. Санкционные ограничения,
общая стагнация российской экономики оказали негативное влияние на развитие науки и технологий в ВВП.
К странам с высокой долей высокотехнологичной продукции относятся: Япония, Франция,
Великобритания, США, Германия, среди развивающихся стран — Китай, Индия. В соответствии
с имеющимися данными экспорт высокотехнологичной продукции, не превышающий 7,5%,
относится к низким показателям [9].
Как отмечено было выше, объем затрат на
НИОКР является одним из результирующих показателей классификации высокотехнологичных отраслей (Таблица 3).
Объём расходов на НИОКР в России находится на низком уровне. Доля внутренних затрат составляет около 1%, что значительно ниже
чем в европейских странах, США и др. Около 1%
составляет доля предприятий, получивших государственную поддержку на проведение НИОКР. В то же время показатель интенсивности
НИОКР как основа отраслевого подхода не дает
данных о результате деятельности предприятия.
Включение предприятия в отрасль, относящуюся к высокотехнологичной не подтверждает
высокотехнологичность самого предприятия.
При таком подходе достаточно сложно оценить
конкурентные преимущества предприятия конкретной высокотехнологичной отрасли. Также,
если критерием наукоёмкой отрасли является
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Таблица 1. Отнесение отраслей промышленности к высокотехнологичным
по различным классификациям
ОЭСР

Национальный
научный фонд

ООН

Ракетно-космическая и
авиационная промышленности

РФ

Авиакосмическая

Химические изделия и
продукты;

Фармацевтика

Медицинские, точные и
Компьютеры и телекомоптические инструменты муникации

Производство фармацевтической продукции и
медицинских изделий

Производство медицинского оборудования,
точных оптических приборов, а также часов

Электроника, оборудование для радио, телевидения и связи

Производство средств
измерения и контроля

Производство радио- и
телекоммуникационного
оборудования

Офисная, бухгалтерская и Электроника, производкомп. техника
ства, связанные с компьютеризацией

Электронная и радиоэлектронная промышленность

Ядерные технологии,
Биотехнологии, наука о
жизни.

Автомобили, прицепы
и полуприцепы, другое
транспортное оборудование

Производство офисного
оборудования и вычислительной техники.

Оптоэлектроника

Производство военной
техники и оружия, новых
материалов,

Производство летательных аппаратов

Энергетическое машиностроение
Атомный энергопромышленный комплекс
Судостроение

21,8

21,6
21,1

2014

2015

21,3

2016

21,6
21,1

2017

2018

2019

Рисунок 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем
Рисунок 1.
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
продукте (данные по ОКВЭД 2, в% к итогу) [20]

отраслей в валовом внутреннем продукте (данные по ОКВЭД 2, в % к
итогу) [20]

Таблица 2. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в валовом внутреннем продукте [9].
Доля в общем объеме товарного
экспорта, %

Доля в ВВП, %
2000

2008

2015

2000

2008

2016

Российская Федерация

32,7

24,6

25,6

16,1

6,5

10,7

Бразилия

35,0

37,2

35,2

18,7

11,6

13,4

Индия

41,3

38,5

37,9

6,3

6,8

7,1

Китай

42,9

41,4

41,4

19,0

25,6

25,2

Великобритания

43,5

44,9

47,4

32,4

18,5

21,8

Германия

54,5

60,3

61,4

18,6

13,3

16,9

Италия

38,1

40,1

42,7

9,5

6,4

7,5

Канада

44,0

37,9

30,6

17,7

13,6

12,9

США

51,0

51,3

41,2

33,7

25,9

20,0

Франция

46,3

47,2

49,4

24,6

20,0

26,7

Япония

52

55,6

55,3

28,7

17,3

16,2

Испания

34,1

34,3

40,2

8,0

5,3

7,0
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Таблица 3. Внутренние затраты на исследования и разработки в целом по Российской Федерации (%) [20]
2014

2015

2016

2017

2018

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в
ВВП по Российской Федерации (%)

Показатель

1,07

1,10

1,10

1,11

1,0

Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники, в общем объеме внутренних затрат
на исследования и разработки по РФ (%)

67,9

68,6

71,0

70,5

69,8

Высокотехнологичные виды экономической деятельности

60,6

76,7

76,4

72,4

56,8

Среднетехнологичные виды экономической деятельности

65,2

46,3

65,1

49,9

79,6

Наукоемкие виды экономической деятельности

68,2

69,0

71,5

71,4

70,4

доля лиц с высоким уровнем профессионального образования в численности сотрудников, а
критерием высокотехнологичной отрасли — показатель интенсивности НИОКР, то в случае соответствия обоим, предприятие одновременно
может быть обозначено как наукоёмкое и высокотехнологичное.
Продуктовый подход рассматривает данные по конечной продукции и её наукоемкости;
подход позволяет более точно оценить технологический уровень и классифицировать продукцию. являясь более детальным, дополняющим
отраслевой. Если высокотехнологичность отрасли может различаться в зависимости от страны,
то продукт не может находиться в разных странах в различных категориях. Также существуют
продукты, изготавливаемые среднетехнологичными секторами, но входящие в перечень высокотехнологичных, что позволяет определить
соотношение высоких технологий в отрасли,
учитывая критерий продуктового подхода — исключение невысокотехнологичных продуктов,
даже если они относятся к высокотехнологичной отрасли. На основе анализа соотношения
величины расходов на НИОКР и выпуска товаров в 6 странах — США, Японии, Германии, Италии, Швеции, Нидерландах, была разработана
классификация высокотехнологичной продукции. Актуальным является пересмотренный
вариант четвертой редакции Стандартной международной торговой классификации (Standard
International Trade Classification, SITC).
Патентный подход рассматривает высокотехнологичные патенты на основе Международной патентной классификации, хотя наличие
патента на технологию не подтверждает внедрение технологии на рынке.
В работе А. В. Мисюры, представленные подходы обозначаются как нормативные, что предполагает определение оптимальных обобщен-

ных критериев, показателей для классификации
предприятий [15]. Выделены два подхода к определению высокотехнологичного промышленного предприятия: нормативный и позитивный,
подразумевая под нормативным «что должно
быть», под позитивным — «что есть». Позитивный направлен на установление причинно-
следственных связей, оказывающих влияние на
результат деятельности предприятия. Основными критериями оценки при таком подходе являются: доля выручки от новых видов продукции
и технологий, рост производительности труда,
оценка совокупности факторов, соотношение
технологического уровня предприятия и технологического уклада.
К основным признакам, определяющим
предприятие как высокотехнологичное, относят
также: применение передовых научных достижений, технические инновации, высокая квалификация сотрудников, небольшой жизненный
цикл продукта, высокий темп изменений [6]. Отметим, что не только производство высокотехнологичных продуктов является определяющим
фактором высокотехнологичного предприятия,
но и управление производством, выработка соответствующих стратегий.
Параметрический подход направлен на
рассмотрение критериев определения высокотехнологичного предприятия и осуществление
параметрических расчётов [11]. Автором исследования рассмотрены следующие параметры:
абсолютное значение факторной производительности, количество фирм на рынке, доля
нематериальных активов в активах компании.
Одним из итогов эмпирического исследования
стал вывод, что изучение технологичности видов деятельности по показателям совокупной
факторной производительности не определяет
уровень технологичности. Потенциал технологического роста целесообразно отнести к кри-
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терию высокотехнологичного предприятия. В
настоящее время высокая скорость изменений,
обновления является одним из факторов, влияющих на конкурентоспособность компаний.
Подход на основе рейтинга является одним из способов выявления высокотехнологичных предприятий. Например, с 2012 года
рейтинг «ТехУспех» при поддержке АО «РВК»
формирует рейтинг быстроразвивающихся компаний в сфере высоких технологий. Основные
показатели: темп роста выручки предприятий,
уровень инновационности и экспортный потенциал [23].
На базе итогового показателя рейтинговой
оценки проводится сравнительный анализ предприятий по каждому показателю, и в качестве
исходного критерия выбрано условно эталонное предприятие с наилучшими результатами
сравниваемых показателей. Данный подход является наиболее приемлемым при поиске инвесторов для определенных предприятий отрасли.
Выделяются следующие группы показателей:
• оценки прибыльности хозяйственной деятельности;
• оценки эффективности управления;
• оценки деловой активности;
• оценки ликвидности и рыночной устойчивости.
По мнению В. Д. Марковой, С. А. Кузнецовой,
к высокотехнологичным относятся компании, у
которых интеллектуальная собственность и высококвалифицированный персонал являются
главным активом. Также приводится уточнение,
что высокотехнологичные компании в большинстве определяются ноу-хау и знаниями, и
в меньшей степени материальными ресурсами
и доступностью сырья. Среди особенностей отмечены высокие риски, сравнительно высокая
доходность высокотехнологичного бизнеса и
«привязка» потребителей, открытые инновации,
ориентация на глобальный рынок и платформенные технологии [14].
Marco R. Di Tomasso и Stuart O. Schweitzer в
исследовании о политике здравоохранения и
развитии высокотехнологичного производства
отмечена связь высокого уровня сотрудничества высокотехнологичной промышленности и
университета, совместно реализующих деятельность через исследовательские альянсы, высокотехнологичные кластеры [29].
В Положении Республики Беларусь высокотехнологичная организация — «это организация,
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не менее половины продукции которой производится с использованием высоких технологий».
Высокая технология определена как «технология, обладающая наивысшими качественными
по сравнению с лучшими мировыми аналогами,
пользующаяся спросом на рынке и удовлетворяющая формирующимся или будущим потребностям человека и общества». Таким образом,
высокотехнологичные предприятия Республики Беларусь представлены как связующее звено
между наукой и производством [17]
Исследование существующих подходов к
определению статуса предприятия, как высокотехнологичного позволило систематизировать
индикаторы высокотехнологичного предприятия. Существование высоких технологий обуславливает наличие обязательных требований
к составу, качеству и способам использования
ресурсных компонентов, соблюдение которых
выделяет высокотехнологичные производства
среди остальных.
Эффективная реализация бизнес-процессов
высокотехнологичными предприятиями имеет
свои особенности ввиду достаточно большого
числа подсистем, интеграции науки и производства, высоких рисков, соответственно данный
блок требует особого внимания при реализации
деятельности высокотехнологичными предприятиями. В свою очередь, активизация технологически сложных процессов на предприятии предопределяет необходимость системного
управления развитием предприятия и смежных
по отношению к ним производств.
Таким образом, высокотехнологичное предприятие включает в себя высокий уровень функционирования основных блоков, к которым относятся: ресурсы, бизнес-процессы, управление,
стратегически значимые результаты.
Высокотехнологичное предприятие, осуществляющее экономическую деятельность, на
базе ресурсов (технологического ядра), обеспечивающих производственный, научно-исследовательский, кадровый, финансовый потенциал
в совокупности, достигает эффективности функционирования и сохранения стабильного конкурентного преимущества в условиях изменений
и Индустрии 4.0.
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Нестабильная экономическая ситуация, динамично изменяющийся рынок, высокая конкуренция в торговой отрасли вынуждают предприятие постоянно адаптироваться к новым условиям. В
условиях неопределенности перед торговым предприятием особенно остро стоит вопрос выбора
рыночной и управленческой стратегии, от успеха реализации которой зависит положение предприятия на рынке и его конечная финансовая результативность. Решить эту проблему помогает
системный подход, базирующийся на сбалансированной системе показателей предприятия.
Ключевые слова: система сбалансированных показателей, финансы, бизнес-процессы, обучение персонала, система оценки, риски
Для оценки деятельности любого коммерческого предприятия его необходимо рассматривать с точки зрения системного подхода, позволяющего подходить комплексно к процессу
управления и организации основных экономических процессов. Системный подход базируется на сбалансированной системе показателей
предприятия, под которой принято понимать
систему стратегического управления коммерческой структурой на основе измерения, анализа
и оценки ее эффективности и результативности
по определенному набору логически подобранных показателей, отражающих все финансовые
и нефинансовые аспекты деятельности анализируемого хозяйствующего субъекта.
Сбалансированная система показателей
предприятия (ССП) является важнейшим инструментом в реализации стратегии коммерческой структуры. Суть ССП заключается в рамках
четырех перспектив предприятия:
• финансы;
• взаимоотношения с клиентами (рынок);
• внутренние бизнес-процессы;
• обучение (развитие) и повышение квалификации персонала.
Совокупность данных перспектив обеспе-

чивает предприятию целенаправленный мониторинг его финансово-хозяйственной, коммерческой и управленческой деятельности в целях
предупреждения возникающих проблем и затруднений, а также прогнозирования последствий от принятия тех или иных решений в процессе деятельности предприятия.
Рационально организованная система ССП
открывает перед предприятием определенные
перспективы и позволяет:
• сконцентрировать имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы (технологические,
финансовые, информационные, трудовые и т. д.)
на реализации стратегической концепции, приблизив к достижению поставленных целей и задач;
• направить рутинную каждодневную работу производственных, коммерческих, кадровых,
административных структур предприятия по
направлению достижения стратегических целей
хозяйствующего субъекта;
• повысить процесс управляемости всеми
процессами, происходящими на предприятии;
• снизить/минимизировать риски в процессе жизнедеятельности торговой компании.
Таким образом, система сбалансирован-
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ных показателей позволяет объединить процесс и уровень оперативного и стратегического
управления. Процесс внедрения ССП в практику
деятельности торгового предприятия довольно трудоемок и сложен. Однако, несмотря на
кажущуюся сложность и многоступенчатость,
ССП позволяет предприятию объединить сразу
несколько целей в единую стратегию, что непосредственно сказывается на конечной хозяйственной результативности торгового предприятия.
Сбалансированная система показателей
Р. Каплана и Д. Нортона, основанная на взаимосвязи взаимодействии четырех перспектив представлена на рисунке 1.
Перспектива финансов торгового предприятия предполагает обзор и расчет финансовых
показателей, характеризующую конечную результативность коммерческой структуры. Традиционно важнейшими финансовыми показателями деятельности предприятия является
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чистая операционная прибыль, рентабельность,
генерируемый денежный поток и т. д. [1, с.338].
Перспектива клиентов включает показатели,
отражающие конкурентоспособность торгового
предприятия, его конкурентные преимущества
и рыночные позиции относительно клиентов.
Рассматриваемая перспектива в реалиях современной экономической действительности является очень важной в деятельности торгового
предприятия. Прежде всего, это объясняется тем,
что в условиях насыщенности рынка предприятиям, особенно торгового профиля, все сложнее
выдерживать конкуренцию, находить новые
рынки сбыта и завоевывать доверие новых покупателей. В связи с этим данная перспектива
в системе сбалансированных показателей является очень важной, ведь именно от нее зависит
достижение финансовых показателей коммерческой структуры.
К «клиентским» показателям можно отнести общая удовлетворенность клиентов ока-

Перспектива финансов:
Отвечает на вопрос: какое
впечатление мы должны
произвести на акционеров,
чтобы рассчитывать на
финансовый успех

Перспектива клиентов:
Отвечает на вопрос: какое
впечатление мы должны
произвести на наших
клиентов, чтобы
рассчитывать на
реализацию задуманного

Перспектива внутренних
бизнес-процессов:
Стратегия
компании

Отвечает на вопрос:
какое впечатление мы
должны произвести на
акционеров, чтобы
рассчитывать на
финансовый успех

Перспектива обучения и
развития:
Отвечает на вопрос: каким
образом необходимо
поддерживать способность к
самосовершенствованию и
обучению, чтобы реализовать
свою стратегию
Рисунок 1. Взаимодействие перспектив системы сбалансированных показателей

Рисунок 1 Взаимодействие перспектив системы сбалансированных
показателей
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зываемыми торговыми услугами, качеством
реализуемого товара, доля рынка, занимаемая
предприятием, доля новых привлеченных клиентов. Кроме того, такой показатель как удовлетворенность клиентов должен формироваться
на основе оценки промежуточных показателей,
таких как, например, сроки доставки, доля брака
и сроки ответа на рекламации и т. д. Клиентская
составляющая позволяет компании с помощью
реализации стратегии, ориентированной на
клиента, достичь целевых финансовых показателей.
Перспектива внутренние бизнес-процессы
предприятия характеризуется показателями
бизнес-процессов, необходимых для удовлетворения потенциальных и реальных клиентов
торгового предприятия. Показатели, составляющие анализируемую перспективу ССП, связаны
с разработкой продукции или реализуемой услуги, внедрением инновационных процессов и
научно-технических достижений на любых этапах деятельности хозяйствующего субъекта.
Показатели ССП данного блока, прежде всего, связаны с оптимизацией имеющихся в распоряжении торгового предприятия информационных, производственных, материальных,
трудовых, инновационных, интеллектуальных и
финансовых ресурсов с учетом внутренних ре-
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зервов хозяйствующего субъекта для решения
текущих задач и стратегических целей.
Традиционно бизнес-процессы включают
инновационные процессы (разработка и развитие предлагаемого клиенту продукта, услуги) и
операционные (производство, маркетинга, закупочные и сбытовые процессы, логистика, сервис).
Параметры четвертой составляющей — обучения и развития персонала состоят из таких
показателей как степень удовлетворенности сотрудников компании, текучесть персонала, уровень квалификации персонала, а также наличие
определенных умений и навыков, обеспечивающих компании конкурентное преимущество.
Данная составляющая позволяет понять насколько успешно происходит каскадирование
стратегических целей компании с управленческого на операционный уровень.
Входящие в ССП показатели являются не
просто набором финансовых и нефинансовых
индикаторов, разделенных на четыре функциональные группы. Сбалансированность системы
предполагает наличие причинно-следственных
связей между стратегическими целями и измеряющими их показателями компании, которые
изображаются в форме стратегических карт [2].
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В статье показана оценка эффективности ресурсных затрат и конкурентоспособности медицинских организаций, сравнение больниц по эффективности, доступности и качеству медицинской помощи, представлены результаты исследований влияния современных информационно-
технологических ресурсов на другие смежные показатели эффективности функционирования
больничных учреждений, поиска причинно-следственных связей между отдельными показателями
и объяснения причин с точки зрения рассмотрения процессов, происходящих в медицинских организациях, и их совершенствования. Оценка причинно-следственных связей неэффективного или
низкоэффективного использования ресурсов здравоохранения в медицинских организациях и поиск резервов для совершенствования процессов оказания медицинской помощи должна осуществляться комплексно с использованием дополняющих друг друга нормативного, статистического и
аналитического методов планирования ресурсного обеспечения.
Ключевые слова: эффективность использования ресурсов; качество медицинской помощи; длительность лечения; телемедицинские технологии; медицинское оборудование; бережливые технологии;
производственный потенциал.
Оценке эффективности ресурсных затрат и
конкурентоспособности медицинских организаций в зависимости от их организационных правовых форм посвящено исследование американских ученых, сравнивших небольшие больницы,
специализирующиеся на кардиологических,
ортопедических или хирургических услугах
(SSHs) с многопрофильными общественными
больницами [1]. Сторонники SSH утверждают,
что эти организации могут установить новый
конкурентный критерий для больничных услуг,
способствуя эффективности затрат, расширяя
выбор пациентов и предоставляя качественную
медицинскую помощь по конкурентоспособным ценам. Противники SSH утверждают, что
эти организации порождают недобросовестную
конкуренцию, ориентируясь на направления
пациентов, предлагая услуги, которые способствуют чрезмерному использованию, сосредотачиваясь на наиболее прибыльных пациентах,
и ограничивая способность многопрофильных
общественных больниц с полным спектром ус-

луг перекрестно субсидировать убыточные услуги. Помимо вопроса о том, кто контролирует
ресурсы больницы, возникает вопрос о том, кто
владеет этими ресурсами. Общей характеристикой SSH является то, что это некоммерческая
собственность врачей.
Стимулы владельцев-врачей потенциально
противоречивы. С одной стороны, они напрямую выигрывают от увеличения прибыли больниц и более высокой степени экономической
эффективности способами и стимулами, отличающимися от существующих в больницах общего
профиля.
С другой стороны, эти владельцы-врачи также получают непосредственную выгоду от более
высокой производительности в своей клинической практике за счет более высоких платежей.
Некоторые из их действий, направленных на
повышение клинической эффективности, могут
нанести ущерб эффективности затрат в больницах, таких как планирование операционной,
способствующее эффективности и удобству хи-
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рурга, а не минимизировать операционные расходы больницы.
Результаты исследования показали, что более низкие затраты при использовании ресурсов
отмечены в коммерческих больницах. Расслоение показателей неэффективности среди больниц с полным спектром услуг также показывает меньшую неэффективность в коммерческих
больницах, поэтому среди больниц с полным
спектром услуг на изучаемых рынках, стимул
для получения прибыли, по-видимому, способствует повышению эффективности, связанной с
затратами.
В систематическом обзоре, отражающем
данные о результатах исследований, проведенных в странах Европейского Союза — Италии,
Германии, Франции, Греции, Австрии, Испании
и Португалии, утверждается, что государственные больницы являются, по крайней мере, такими же эффективными или более эффективными,
чем частные больницы [2].
Сравнение больниц проводилось по трем
критериям — эффективность, доступность и
качество медицинской помощи. Под термином
«эффективность» авторы понимали степень достижения цели по отношению к потребленным
ресурсам. Эффективность отражается в нескольких показателях, таких как техническая эффективность (максимальный выход из заданного
набора входов или минимальный набор входов
с заданным набором выходов), экономическая
эффективность (учет технической эффективности для начальной цены), масштабная эффективность (когда размер единицы является
оптимальной) и / или эффективность распределения / прибыли (минимизация затрат или максимизация прибыли). Доступность делится на
финансовую доступность, физический доступ,
информированность и своевременный доступ
(например, время ожидания).
Качество медицинской помощи структурировано в соответствии с донабедиановской
(Donabedian) моделью структуры, процесса и результатов. Модель Донабедяна продолжает оставаться доминирующей парадигмой для оценки
качества медицинской помощи.
Некоторые изученные показатели, такие как
длительность лечения, были классифицированы
и отнесены к различным критериям и показали
свою неоднородность как в части отдельных заболеваний, так и применительно к больницам
разных форм собственности, в том числе внутри
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одной группы.
Оценка эффективности использования ресурсов здравоохранения по длительности лечения признана недостоверной в исследовании,
проведенном в медицинских центрах США в
период с 2007 по 2011 г. [3]. По мнению исследователей оценка эффекта лечения по данному
показателю не только не надежна и не полезна,
но и нет доказательств того, что можно руководствоваться этим выбором. Чтобы получить
результаты, которые минимизируют проблемы
и максимизируют достоверность, исследователи
должны сопоставлять и анализировать группы
лечения и сравнения только по базовым факторам. Авторами предлагается использовать
временной интервенционный рейтинг, который может дать результаты, являющиеся более
надежными и полезными, чем результаты, полученные с использованием показателя «длительность лечения» [4]. Исследователи из Южной
Кореи, наоборот, считают показатель «длительность лечения» важнейшим показателем эффективности деятельности больницы. Сокращение
длительности лечения снижает риск инфицирования и побочных эффектов от лекарств, улучшает качество лечения и обеспечивает увеличение
прибыли в стационаре [5]. Цель их исследования
состояла в том, чтобы определить, какие факторы связаны с продолжительностью пребывания
в больнице, на основе электронных медицинских карт, для более эффективного управления
ресурсами медицинских организаций и пребыванием в больнице. По мнению исследователей
продолжительность пребывания в больнице
зависит от времени перевода пациентов между
отделениями, времени задержки выписки пациента, частоты хирургических вмешательств,
частоты диагностики, тяжести пациента, типа
страхования.
Авторы пришли к выводу, что исследование
продолжительности пребывания в стационаре
помогает больницам более эффективно управлять своими ресурсами и пациентами, разрабатывать лучшие организационно-клинические
алгоритмы ведения пациентов, полезные для
стационарного лечения. Исходя из переменных,
определенных в этом исследовании, может потребоваться улучшение финансовой структуры
больниц и разработка институциональных подходов для снижения оплаты медицинских услуг
пациентам путем содействия эффективному использованию ресурсов больницы и сокращения

Бухгалтерский учет, статистика

продолжительности пребывания в стационаре
через систему, подлежащую постоянному мониторингу. Устранение ненужного пребывания в
стационаре — это стратегия сокращения общенациональных медицинских расходов.
Несомненную ценность представляют результаты исследований влияния современных
информационно-технологических ресурсов на
другие смежные показатели эффективности
функционирования больничных учреждений.
Так, в исследовании больниц штата Флорида
США в период с 2011 по 2016 годы изучалось
влияние телемедицинских технологий на показатели летальности, продолжительности пребывания на койке и стоимости среди пациентов в
отделениях прогрессивного (постепенного) ухода [4].
Результаты исследования показали, что телемедицинские услуги значительно снизили
летальность в отделениях прогрессивного (постепенного) ухода несмотря на то, что пациенты были в старшей возрастной группе и имели
тяжелые заболевания с высоким риском смерти.
Увеличение продолжительности пребывания в
стационаре после лечения и общих средних прямых затрат, включая расходы на телемедицину,
совпало с улучшением показателей выживаемости. Телемедицинские услуги снизили общую
смертность и продолжительность пребывания
в отделениях прогрессивного ухода без существенных расходов.
Отдельные исследования, проводимые в
отношении использования определенных ресурсов здравоохранения или медицинских организаций не дают, однако, возможности их
комплексной сравнительной оценки в динамике и применительно к конкретным странам или
регионам.
Данная информация доступна в ежегодной
периодике международных организаций или
служб, деятельность которых так или иначе сопряжена с системой здравоохранения.
Данные отчета стран Организации экономического сотрудничества и развития за 2017 год
[6] представляют интерес с точки зрения оценки таких показателей, как, например, «время
ожидания плановой операции», позволяющий
косвенно оценить эффективность использования ресурсов здравоохранения и системы планирования оказания медицинской помощи в
зависимости от заболевания, «обеспеченность
населения койками», «доля коечного фонда в
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зависимости от функционального предназначения», «заполняемость экстренных (неотложных)
коек», «средняя продолжительность пребывания
в больнице» и некоторых других.
Оценка таких ресурсов здравоохранения,
как «медицинское оборудование» приводится
применительно к численности населения. Так,
отмечается, что не существует общего руководства или эталона относительно идеального количества КТ-сканеров или единиц МРТ на популяцию.
Значительное число зарубежных исследований последних лет посвящено уже не столько
сравнительной оценке использования ресурсов
здравоохранения в динамике, сколько поиску
причинно-следственных связей между отдельными показателями и объяснению причин с
точки зрения рассмотрения процессов, происходящих в медицинских организациях, и их
совершенствования. Так, ставшее трендом последних лет внедрение бережливых технологий,
дает возможность оптимизации использования
ресурсов здравоохранения путем воздействия
на процессы, сопряженные с оказанием медицинской помощи, или непосредственно связанные с ней. Непосредственные результаты были
также более значительными в больницах, в которых работники принимали активное участие
в изменении рутинных процессов с применением бережливых технологий. Фактором, который
значительно повлиял на результаты во второй
и третий год постимплементации, был уровень
постоянной приверженности руководства больниц бережливым технологиям. Эффективность
внедрения бережливых технологий при должной приверженности и заинтересованности со
стороны руководства больниц и медицинского
персонала, формировании единой сплоченной
команды также доказана в исследованиях по современным управленческим практикам в больницах США [7], Швеции [8], Великобритании [9].
Адекватному планированию ресурсов и
оценке эффективности деятельности медицинской организации препятствует отсутствие
единых критериев использования имущества
медицинской организации, в т. ч. медицинского оборудования, отсутствие единых расчетных
норм времени на проведение инструментально-
диагностических и лабораторных исследований.
Для оценки причинно-следственных связей
неэффективного или низкоэффективного использования ресурсов здравоохранения в ме-
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дицинских организациях и поиска резервов для
совершенствования процессов оказания медицинской целесообразно провести анализ основных процессов с их оптимизацией, используя
lean-технологии (устранение всех видов потерь).
При анализе ресурсных затрат медицинских организаций необходимо оценить последствия передачи отдельных административных
и клинических услуг на аутсорсинг, сокращения
неэффективных медицинских вмешательств,
продолжительного пребывания пациентов в
стационаре, использования телемедицинских
технологий, внедрения систем мотивации и стимулов для медицинских работников к повышению производительности труда.
Исследование ресурсов медицинских организаций и разработка механизмов улучшения
эффективности их использования, в том числе
при анализе и оценке диагностических, лечебных и организационных процессов, остается
актуальной задачей для организаторов и управленцев в сфере здравоохранения как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Сферу интересов ученых представляют изучение использования следующих ресурсов: кадровых (КР) — обеспечение медицинским персоналом, совершенствование профессиональной
квалификации, обучение современным лечебно-
диагностическим навыкам и технологиям, повышение производительности труда, формирование мотивации и заинтересованности в объемах
и качестве оказываемой медицинской помощи и
др.; материально-технических (МТР) — обеспечение медицинским оборудованием (диагностическим и лечебным), медицинскими изделиями, лекарственными препаратами, коечным
фондом, помещениями медицинского и немедицинского назначения, эффективность их использования по критериям технической и фактической производительности, соответствия
нормативным требованиям и эксплуатационным характеристикам, соответствия стандартам
и порядкам оказания медицинской помощи и
др.; финансово-экономических (ФЭР) — распределение источников финансового обеспечения
по статьям расходов, расчет нормативных и
фактических единиц финансовых затрат на оказание медицинских услуг, качество планирования финансово-хозяйственной деятельности и
работы с финансовой задолженностью, оценка
рентабельности активов и др.; информационно-
коммуникационных (ИКР) — влияние информа-
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ционных систем на принятие управленческих
решений, отработка технологий моделирования
процессов оказания медицинской помощи и
расчет планируемых показателей экспериментального внедрения, влияние телемедицинских
технологий на интерпретацию результатов диагностики и лечения и др.; организационно-
управленческих (ОУР) — изучение возможности
оптимизации оказания медицинской помощи и
совершенствование логистики [10]; применение
методик и технологий управления персоналом и
создание мотивационных стимулов к повышению производительности труда и др.
При анализе по метрикам процессов, происходящих в медицинской организации, возможно ранжирование причин и целенаправленное
воздействие на них в части повышения эффективности использования ресурсов. Таким образом, в целевой модели медико-экономической
оценки ресурсного потенциала медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, необходим комплексный подход и применение технологий систематического поиска и полного определения
причин возникновения проблем с использованием ресурсов [11].
Оценку причинно-следственных связей
неэффективного или низкоэффективного использования ресурсов здравоохранения в медицинских организациях и поиск резервов для
совершенствования процессов оказания медицинской помощи целесообразно проводить в соответствии с принципами и подходами, используемыми в бережливом производстве [12].
Для анализа следует использовать статистический, нормативный и аналитический методы. При этом во всех случаях считается, что МО
полностью обеспечена материальными (медицинское оборудование в исправном (работоспособном) состоянии, лекарственные препараты,
консервированная кровь и ее компоненты, иные
расходные материалы / материальные запасы) и
финансовыми ресурсами.
При анализе внешних производственных
связей организации будем рассматривать следующие классы процессов, субъектами которых
являются российские юридические лица, агенты — представители пациента, а также сам гражданин — пациент, получающий медицинскую
помощь (здесь и далее используются общепринятые трехсимвольные обозначения субъектных пар, где в качестве символа-связки исполь-
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зуется цифра ‘2’):
G2G — процессы взаимодействия между государственными органами (G), участвующими в
организации предоставления медицинских услуг пациенту;
G2B — процессы предоставления госорганами услуг бизнес-организациям (B), а также процессы осуществления контрольно-надзорной
деятельности в отношении бизнес-организаций
(интеракции «государство — бизнес»);
B2G — процессы подготовки и предоставления бизнес-организацией информации госорганам (интеракции «бизнес — государство»);
B2B — процессы взаимодействия между
бизнес-организациями, когда один из субъектов
является получателем и/или заказчиком, а другой — исполнителем работы и/или оказывает услуги (интеракции «бизнес — бизнес»);*
G2С — процессы предоставления государственным органом услуг непосредственно гражданам (С; интеракции «государство –гражданин»);
B2C — процессы выполнения бизнес-
организацией работ и/или предоставления услуг
гражданам (интеракции «бизнес –гражданин»);
С2B — процессы оценки гражданами качества предоставляемых услуг и/или выполнения
работ бизнес-организациями.
Для анализа внешних производственных
связей организации будем использовать те же
условные буквенные коды, которые использовали при анализе производственных связей между
структурными подразделениями МО, учитывая
также необходимость персонификации услуги и
обработки персональных данных пациента (ПД),
либо отсутствие необходимости в ее персонификации (НП) [13].
В настоящее время система SH сбалансирована не до конца, поскольку по ряду медицинских организаций наблюдаются кардинально
противоположенные диспропорции. Для одних
характерно WP < LP, что приводит к формированию длительного листа ожидания, провоцирующее выбытие пациентов в другие медицинские
организации аналогичного профиля медицинской помощи.
Для других МО наоборот, VP < WP, означающее заблаговременное выполнение плановых
объемов медицинской помощи, провоцирующее
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недозагруженность ресурсов МО и в конечном
итоге неэффективное использование кадрового
потенциала, медицинского оборудования, коечного фонда, площадей.
Таким образом, продолжительность ожидания СПС определяется дефицитом медицинских
мощностей (WP < LP) и финансовых ресурсов
(VP < WP), а также иными причинами, не связанными с этими дефицитами.
Рассмотрим ресурсно-балансовую модель
государственного заказа на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара (СПС) по программе государственных гарантий (ПГГ). Математическая модель и алгоритмы оптимального распределения
ресурсов на СПС здесь не рассматриваются.
Обозначим GF — общий объем финансовых
средств на СПС, предусмотренных ПГГ; JH = {k} —
перечень видов (профилей) СПС, оплата которых предусмотрена госзаказом; IM = {m} — множество всех медицинских организаций, которые
могут оказывать СПС, то есть
«m Î IM, $k ÎJH: WPkm > 0 (11)
где WPkm — производственный потенциал
m-ой МО по оказанию СПС k-го вида (профиля);
IG — множество МО, получивших госзаказ на
оказание СПС, такое что IG Í IM.
Единицей распределения финансовых ресурсов при планировании государственного заказа на СПС является величина Qn — норматив
возмещения финансовых затрат МО за один законченный случай оказания больному СПС n-го
профиля. Профиль СПС будем сопоставлять с
профилем койки.
Полагаем, что Qn — это средневзвешенная
величина, рассчитанная с учетом всех случаев
оказания СПС, относящихся к n-му профилю, то
есть
Qn = (Qk × fk) (12)
где Qk — нормативная стоимость оказания
СПС k-го вида (профиля) одному больному, fk —
частота оказания СПС k-го вида (профиля); суммирование выполняется по всем k ÎPn, где Pn —
множество случаев оказания СПС, относящихся
к n-му профилю.
В свою очередь Qk может быть рассчитана
как средняя стоимость стандартов медицинской помощи либо соответствующих клинико-

* Одним из направлений повышения эффективности деятельности медицинских организаций является передача отдельных функций на аутсорсинг. При этом происходит трансформация ряда внутренних бизнес-
процессов МО в соответствующие внешние бизнес-процессы.
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статистических групп (КСГ), относящихся к k-му
виду СПС, то есть
Qk = (Qsi × fsi) (13)
где Qsi — стоимость i-го стандарта или КСГ;
fsi — частота его применения;
суммирование выполняется по всем i ÎMk,
где Mk — множество стандартов (КСГ), относящихся к k-му виду (профилю) СПС.
Методы расчета Qsi мы здесь не рассматриваем. Полагаем, что Qsi могут быть рассчитаны
для применения с территориальными коэффициентами удорожания условной единицы бюджетных услуг, устанавливаемыми Правительством РФ.
Сводный государственный заказ G на оказание СПС населению субъектов РФ для МО 3‑го
уровня и федеральных медицинских учреждений может быть представлен в виде кубической
матрицы
G = || VPkmj || (14)
где VPkm = VPkmj — госзаказ m-му МО на
оказание k-ого вида (профиля) СПС, индекс j
соответствует субъекту РФ, VPkmj — установленный объем для j-го субъекта РФ по оказанию
k-го вида СПС m-ым МО.
Государственный заказ G должен удовлетворять следующим условиям баланса:
а) для всех k ÎJH и m ÎIG должно быть VPkm <
WPkm;
б) для всех k ÎJH и j должно быть VPkmj < LPkj,
где LPkj — «длина» листа ожидания k-ого вида
СПС j-го субъекта РФ;
в) (VPkmj × Qk(n)) = GF, где Qk(n) — установленный норматив стоимости возмещения за
случай оказания k-го вида СПС, такой что для k
ÎPn: Qk(n) = Qn; суммирование по индексу m выполняется по всем m ÎIG.
Очевидно, что задача планирования специализированной больничной медицинской помощи GF {LPkj} {WPkm} {Qn} ® || VPkmj || (15)
относится к классу задач многокритериальной
оптимизации. При этом следует отметить, что
сегодня целевые функции, по которым осуществляется распределение ресурсов и оптимизация
матрицы ||VPkmj || четко не определены ни в одном документе [16].
Интуитивно понятно, что одной из таких
функций может быть, например, критерий
VP = VPkmj ® max (16)
где VP — общее количество плановых больных, который может быть дифференцирован, в
частности отдельно для детей и для взрослых.
Важнейшим показателем, отражающим
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доступность СПС для населения, является время ожидания t, а критерием оптимизации t ®
min — среднее время ожидания больными СПС
от даты включения пациента в лист ожидания до
даты фактического обращения в МО; здесь также возможна дифференциация критерия, при
формировании программы госгарантий и распределению соответствующих субвенций на финансирование СПС по субъектам РФ:
1) пропорционально численности населения;
2) пропорционально «длине» LPkj листа ожидания субъекта РФ.
Очевидно, что подход (1) не вполне адекватен требованиям равнодоступности СПС, поскольку не учитывает фактических данных о
потребности населения в СПС и поэтому может
использоваться только тогда, когда отсутствуют
полные и достоверные данные LPkj.
Возможно также применение комбинированных методов распределения объемов и субвенций, в которых указанные подходы используются совместно, например, по одним видам
(профилям) СПС — пропорционально численности населения, по другим — по количеству
больных, включенных в листы ожидания, или в
которых учитываются и численность населения,
и «длина» листа ожидания.
Заметим, что во всех случаях наиболее естественным является распределение объемов, при
котором VPkj / VP = kv × LPkj / LP (17),
где kv < 1.0 — некоторый коэффициент, который может как зависеть от территории и(или)
вида (профиля) СПС, так и быть от них независимым.
Формирование госзаказа для МО также может осуществляться на основе различных подходов. При этом в общем случае необходимо
учитывать производственные мощности МО, их
географическое расположение и транспортную
доступность, потребности в соответствующих
видах (профилях) СПС, в том числе территориально близкого населения и т. п.
Оценка производственного потенциала МО
должна осуществляться комплексно с использованием дополняющих друг друга нормативного,
статистического и аналитического методов планирования ресурсного обеспечения.
При использовании аналитического метода планирования ресурсного обеспечения МО
необходимо руководствоваться взаимосвязями,
возникающими между медицинскими работниками в рамках одного профиля медицинской
помощи и профиля коечного фонда, а также
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между структурными подразделениями внутри
медицинской организации и при работе с внешними контрагентами.
Оценочная характеристика результатов
ресурсного обеспечения, полученных в ходе
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проведенного анализа, должна добавляться
причинно-следственной диаграммой, акцентированной на тех ресурсах МО, использование
которых может быть более эффективным [15].
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процесса оценки требуют значительного различия между критериями оценки качества внутреннего финансового контроля и показателями для определения его качества. Общим для критериев
и показателей является то, что они напрямую связаны с поставленными целями и задачами. Соответственно, вскрываются различия в назначении и сущности понятий «индикатор», «критерии» и
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Термин «indicator» происходит от латинского слова и означает индикатор или показатель,
а также определяется как количественное измерение изменения вмешательства. Показатель
как «инструмент для проверки эффективности и
последовательности вмешательств, с одной стороны, и прогресса, достигнутого в достижении
целей, поставленных этими вмешательствами, с
другой стороны». Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) принимает
показатель как количественный и качественный
фактор или переменную, обеспечивающую простое и надежное измерение эффективности, отражая изменения, связанные с вмешательством,
или помогая оценить эффективность области
развития.
Другие предполагают, что индикатор представляет собой набор обработанных и необработанных данных, то есть он основан на определенных данных, которые могут количественно
определить объект, явление или процесс. Таким
образом, при разработке и валидации переменной в качестве индикатора необходимо соблюдать следующие основные требования:
1. Полнота — определить и максимально
охватить диапазон, в котором может быть предоставлена полная информация об изменении
соответствующей характеристики наблюдаемого объекта.
2. Высокая достоверность — для определения точной характеристики оцениваемого объекта, которая направлена на будущее состояние

объекта, и для количественного и качественного
измерения.
3. Высокая степень точности — для определения адекватных методов и инструментов исследования переменной.
4. Предоставление информации — необходимость своевременной, надежной и точной
информации, позволяющей проводить сравнительный анализ результатов.
5. Адекватность выбранного показателя —
показатель соответствует специфике оцениваемого объекта.
6. Проверка показателя — выбор показателя должен соответствовать стратегическим
целям и политике субъекта хозяйствования в отношении соответствующего оцениваемого объекта.
С этимологической точки зрения значение
термина «критерии» происходит от греческого слова «criteria» и означает знак, по которому
оценивается объект, основание для определения, а также меру оценки чего-либо. Некоторые
специалисты считают, что необходимо отличать
общий термин «критерий» от термина «критерии оценки». Последнее рассматривается как
требование и как таковое должно регулироваться внутренними правилами субъектов хозяйствования.
Таким образом, критерии являются субъективными, поскольку после проверки «никаких
других предложений для определения фактического и текущего качества не делается. В общем
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исследовании и анализе состояния внутреннего финансового контроля необходимо отличать
критерии от показателей оценки, хотя в некоторых российских литературных источниках признается равенство между этими двумя понятиями. Критерий «представляет характеристику
объекта и является средством достижения его
целей, критерий следует интерпретировать в
контексте присущих ему особенностей». Критерий выражает природу, внутреннюю необходимость развития, объективное улучшение объекта
как системы. Показатели, являются признаком,
который раскрывает критерий, то есть сами
критерии указываются в / через индикаторы.
Когда критерии сравниваются с тем, что действительно существует, формируются результаты ВФК. Поэтому критерии ВФК должны быть
надежными, объективными, полезными, полными и принятыми руководством.
Помимо проведения анализа источников и
руководящих документов, необходимы собеседования со специалистами по внутреннему финансовому контролю и внутреннему аудиту для
дальнейшего уточнения инструментов эффективного функционирования ВФК.
Существует ряд показателей, которые влияют на эффективность функционирования ВФК
субъектов хозяйствования и их распределение
по качественным и количественным характеристикам. Однако, следует добавить, что в ходе
исследования большинство экспертов и исследователей в анализируемых подходах к оценке
эффективности ВФК имеют тенденцию исполь-

зовать преимущественно качественные характеристики. В то же время, основной задачей
внутреннего финансового контроля является
предотвращение потерь и нехватки имущества и ресурсов и реализация неэффективных
управленческих решений, которые базируются
на исследовании качественных характеристик.
Индекс потерь и недостачи за соответствующий
период играет важную роль в оценке эффективности ВФК. Технология контроля схематично
представлена на рисунке 1 [49].
Результатом комплексного подхода к технологии ВФК является выбор перечня количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность объекта исследования
и формирование соответствующей базы данных.
Также необходимо научное обоснование показателей, выбранных в ходе анализа и исследований. Метод экспертных оценок путем составления соответствующей анкеты и последующего
опроса для оценки предлагаемых индикаторов
экспертами.
Для реализации внутреннего финансового контроля приведем основные показатели и
сгруппируем их по соответствующим критериям:
• индикаторы, определяющие внедрение
процесса внутреннего финансового контроля — экономия, эффективность и результативность внутреннего финансового контроля и т. д.;
• показатели для определения результатов
внутреннего финансового контроля — добавленная стоимость, достигнутая для субъекта хо-

Технология контроля

Определение цели
контроля:
- целесообразность;
- правильность;
- регулярность;
- эффективность
Соответствие нормам
контроля:
- этические;
- правовые;
- производственные

Выбор видов
контроля:
- предварительный;
- текущий;
- заключительный

Выбор концепции контроля:
- система, бизнес-процесс
или частные проверки;
- предмет и цель контроля;
- контролирующий субъект

Определение объёма и области контроля:
- полный, сплошной, эпизодический, выборочный;
- производственный;
- управленческий;
- финансовый

Рисунок 1. Технология внутреннего финансового контроля

Рисунок 1. Технология внутреннего финансового контроля
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зяйствования; совершенствование оперативной
деятельности субъекта хозяйствования; достижение некоторой уверенности (в отношении:
экономичности, эффективности и результативности операционной деятельности; надежности
и полноты финансовой и операционной информации; соблюдения законодательства, внутренних актов и договоров; защита активов и данных субъекта хозяйствования); достигнутые
цели и задачи проведенного ВФК; усиление ВФК
в субъекте хозяйствования; достижение целей
стратегического и годового плана внутреннего
финансового контроля;
• показатели для определения деятельности системы финансового управления и контроля — эффективность и результативность
системы; улучшение взаимодействия между
структурными подразделениями; достижение
прозрачности процессов в субъекте хозяйствования; содействие законному и целесообразному использованию средств; надлежащее нормативное регулирование путем организации
охвата и функционирования элементов системы
финансового управления и контроля, которые
включают: среду контроля, управление рисками,
меры контроля, информацию и коммуникацию,
а также мониторинг.
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Достижение цели ВФК, необходимо реализовать через ряд мероприятий, а именно:
1. Формирование группы экспертов — команда формируется из специалистов внутреннего контроля и внутреннего аудита; в связи с
тем, что специалисты по внутреннему контролю
непосредственно организуют функционирование ВФК, а эксперты по аудиту оценивают эффективность ВФК.
2. Разработка анкеты — анкета включает в
себя все идентифицированные показатели.
3. Проведение опроса — проведение личного письменного опроса без работы экспертов
в группах.
4. Расчет показателей.
5. Комплексная оценка рассчитанных показателей.
Комплексный подход позволяет представителям службы внутреннего аудита использовать
научно-обоснованный подход к оценке эффективности ВФК. Разработка метода имеет дальнейшую практическую значимость. При применении комплексного подхода представитель
службы внутреннего контроля, посредством
применения различных процедур и методов может дать оценку эффективности ВФК.
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Внутренний финансовый контроль — это процесс, осуществляемый менеджерами субъекта хозяйствования с целью получения информации относительно выполнения следующих задач: обеспечения соблюдения законов и нормативных актов; повышения эффективности и рациональности хозяйственной деятельности; формирования достоверной отчетности, а также обеспечения
надёжной информацией [3].
Проблемы оценок внутреннего аудита основаны не только на различных концепциях этого термина, существующих на практике, но также являются результатом нерешенных различных критериев классификации для типов контрольных оценок. Оценки, применяемые в контрольной практике, носят различный характер. Это вытекает из специфики управления, которая может проявляться
в разных формах и типах, а также превращаться из одной формы в другую. Разнообразие контрольных оценок также связано с тем, что значительная их часть не регламентирована и недостаточно
научно-исследована.
Ключевые слова: индикаторы, отрасль, оценка, предприниматель, риски, рынки, ситуация, стратегия, угрозы, управление, экономические субъекты.
В соответствии с формой контроля, оценки
представляют собой: оценки предварительного, текущего и последующего контроля. Оценка
контроля (включая процесс контроля) посредством проявления трех форм контроля направлена на то, чтобы отразить динамику в развитии
финансового контроля, представить изменение
поставленных целей и задач, а также требований общества к финансовому контролю. Оценка
предварительного контроля представляет обобщенные вопросы в отношении предстоящих целей и задач контроля. На основании этого принимаются решения по устранению выявленных
трудностей и проблем. При правильной оценке
предварительного контроля его эффективности
является наивысшей по сравнению с текущим
и последующим контролем, поскольку он дает
оценку существующих общих и особых условий,
доступных до начала значительных контрольных действий.
Оценка последующего контроля является конкретной с учетом того факта, что объект
контроля — это результат уже выполненного
действия или процесса. Зачастую определяется
путем сравнения результатов предварительного
и текущего контроля. Последующий мониторинг
представляет собой дальнейшую оценку закон-

ности финансовой деятельности контролируемого объекта. На основе оценки вырабатываются рекомендации по улучшению деятельности
субъекта хозяйствования.
Текущие оценки зависят от стадии разработки контролируемого объекта, а также от обобщенной информации, доступной контроллеру.
В отличие от промежуточных и итоговых контрольных оценок, которые определяются точным формальным требованием (внутренним
приказом, указом, постановлением, стандартом,
законом и т. д.). Текущие контрольные оценки
должны разрабатываться в ходе текущего процесса контроля (Taylor and Glezen, 1991) [9]. Мы
считаем, что точное определение промежуточных и итоговых контрольных оценок напрямую
связано с проводимыми оценками. Сопоставимость данных, показателей и факторов не может
быть достигнута, если факты, процессы и события не будут обобщены и оценены заранее.
В зависимости от характера поставленных
задач контрольные оценки отличаются из-за
существенных различий в контрольных задачах.
Задачи ВФК направлены на контролируемый
объект, а именно: на охрану имущества субъекта
хозяйствования; оптимизацию доходов и минимизацию расходов; достижение эффективно-
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сти производственных мощностей и т. д. Задачи
управления соответствуют комплексному, постоянному и оперативному характеру внутреннего финансового контроля.
Следующий критерий, по которому могут
быть классифицированы контрольные оценки,
связан с принадлежностью оценщика. Оценщики могут быть как внешними по отношению
к субъекту хозяйствования, так и внутренними.
Таким образом, и контрольные оценки могут
быть внутренними и внешними для субъекта
хозяйствования. Вопрос о методологии оценки
внешнего и внутреннего контроля все еще остается проблематичным.
Традиционно аудиторы применяют качественные методы, такие как вопросники, списки,
диаграммы, интервью, а также дополнительные
методы и ролевые игры. Выбор каждого метода
зависит от заранее поставленных целей и задач
контроля. Применение качественных методов
требует хорошей профессиональной подготовки аудиторов. Качественные методы являются
предпочтительными в практике контроля изза их универсальности и широко применяемых
инструментов, и, с другой стороны, они могут
использоваться для выполнения множества задач, поскольку затраты и время на реализацию
их незначительны.
Оценки контроля качества основаны на наблюдениях, а количественные оценки — на количественных обследованиях наблюдаемого объекта. Количественные исследования проводятся
с использованием различных научных методов,
которые включают: сбор эмпирических данных;
моделирование и анализ данных; осуществление экспериментального контроля; порождая
разные теории и гипотезы.
В соответствии с предметом оценки контрольные оценки нацелены на все возможные
объекты субъекта хозяйствования, которые
входят в сферу контроля, такие как: измерение
эффективного использования и ввода запасов;
оценка квалификации персонала; измерение состояния и изменений в активах субъекта хозяйствования; оценка состояния системы внутреннего контроля и состояния системы финансового
управления и контроля в государственном секторе; оценка ИТ-ресурсов субъекта хозяйствования; оценка общей структуры субъекта хозяйствования; оценка имеющихся ресурсов
для реализации конкретного инвестиционного
проекта и т. д. После того, как на контролируе-
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мом объекте были проведены конкретные процедуры контроля, контролеры (т. е. инспекторы,
внутренние или внешние аудиторы) должны
предоставить экспертное заключение, заканчивающееся оценкой состояния контролируемого
объекта, с рекомендациями и возможностями
для улучшения этого состояния. В случае отклонения от контрольных норм, соответствующая
система действий также должна быть предложена руководителям субъекта хозяйствования.
Внутренний аудит, как часть контроля субъекта хозяйствования, также подлежит оценке
и определению уровня качества, которого внутренние аудиторы хотели бы достичь и / или
достигли в своей работе. Практика контроля позволяет при генерации окончательной оценки
состояния контроля в субъекте хозяйствования
также представлять оценку состояния внутреннего аудита для тех субъектов, которые имеют
утвержденный отдел внутреннего аудита. В связи с этим мы предполагаем, что критерии, по
которым могут быть классифицированы оценки
внутреннего аудита, основаны на четырех основных характеристиках.
Во-первых, в соответствии с местом, где
были сделаны оценки, и в соответствии с принадлежностью оценщиков к самому субъекту хозяйствования, оценки являются внутренними и
внешними. Внутренние оценки включают в себя
постоянные проверки работы отдела внутреннего аудита и периодические проверки, проводимые путем самооценки или оценки другими
лицами, знакомыми с практикой внутреннего
аудита и внутреннего контроля. Стандарты соответствуют требованиям ст. 19 Закона о внутреннем аудите государственного сектора. Внутренние оценки могут проводиться руководящими
органами субъекта хозяйствования, руководителями подразделений внутреннего аудита, а также самими внутренними аудиторами. Внешние
оценки осуществляются не реже одного раза в 5
лет людьми, находящимися за пределами субъекта хозяйствования и имеющими сертификат
«внутреннего аудитора в государственном секторе» или действующий международный сертификат внутреннего аудитора.
Второй критерий для классификации оценок — согласно проверке, выполненной аудиторами. Обусловленные этой особенностью, оценки могут быть текущими и периодическими.
Текущие оценки основаны на постоянном рассмотрении всего спектра аудиторской деятель-
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ности. В свою очередь, текущий обзор включает
в себя: мониторинг аудиторских обязательств;
обратная связь между руководителем службы
внутреннего аудита и аудиторского процесса и
анализом показателей эффективности аудита.
Текущие оценки формируются на основе текущего состояния деятельности внутреннего аудита субъекта хозяйствования. Периодические
оценки основаны на периодическом обзоре аудиторской деятельности. Периодические проверки охватывают деятельность внутреннего
аудита как минимум в течение одного календарного года, в отличие от текущих проверок,
где можно выполнить оценку состояния внутреннего аудита текущего дня, недели или месяца. Периодические обзоры включают в себя:
самооценку; внутренние проверки аудиторской
деятельности, которые находятся в ведении внутренних аудиторов, и собеседования для расследования проверенных структурных подразделений субъекта хозяйствования.
Третий критерий определяется в зависимости от объекта оценки. По сути, аудит соответствия — это «проверка систем финансового
управления и контроля, включая внутренние
аудиторские и управленческие решения, касающиеся субъекта хозяйствования, планирования,
управления, отчетности и контроля бюджетных
и других государственных ресурсов, а также деятельности проверяемого субъекта с целью соблюдения требований». Согласно объекту, оценки могут проводиться при измерении качества
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процедур внутреннего аудита. В свою очередь,
контроль качества процедур внутреннего аудита — это набор хорошо зарекомендовавших себя
мер и процедур, выполняемых внутри самих
процессов. Целью этого последующего контроля является обеспечение качества внутреннего
финансового контроля и подтверждение эффективности и результативности рассчитанных результатов контролера.
Вопрос контроля качества всегда был фундаментальным и проблематичным для государственного сектора. В современных экономических условиях задача внутреннего финансового
контроля обуславливается не только тем, чтобы
повысить ценность субъекта хозяйствования, но
и оправдать ожидания заинтересованных сторон. Это также вызывает необходимость определения того, насколько качественно выполняются
процессы внутреннего финансового контроля и
соответствуют ожиданиям ряда заинтересованных сторон (государственных департаментов,
учреждений, субъектов хозяйствования и т. д.).
В этом отношении согласно международным
стандартам профессиональной деятельности
«внутренний аудит» основывается на принципах, применяемых в деятельности аудируемых
субъектов хозяйствования в соответствии с рядом правовых и нормативных требований. Они
представляют концептуальную основу, в которой выполняется процесс внутреннего аудита,
чтобы он соответствовал критериям качества.
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Целью исследования является расширение теоретико-методологических основ процессов
экономической дезинтеграции. Среди задачи исследования: уточнение сущности модели экономической дезинтеграции; анализ структуры элементов модели экономической дезинтеграции;
классификация моделей экономической дезинтеграции. В статье проводится анализ некоторых
тенденций современности. Приведены сведения, характеризующие снижение темпов интеграционных процессов и возникновение новых дезинтеграционных проявлений в различных регионах
мира. Приведено понятие терминов «дезинтеграционные процессы», «дезинтеграционные проявления», «дезинтеграционные тенденции», «модель экономической дезинтеграции». Предложено
модель экономической дезинтеграции рассматривать структурно как совокупность элементов: объективные причины и условия экономической дезинтеграции; субъекты экономической дезинтеграции и их цели; институциональные механизмы экономической дезинтеграции; организационные последствия и формы экономической дезинтеграции: реинтеграционные процессы, глубокие
преобразования в структуре интеграции, разрыв экономических связей.
Ключевые слова: экономическая дезинтеграция, модель экономической дезинтеграции, структура,
сущность, классификация.
Глобальные экономические кризисы, глубинные изменения в региональных и национальных экономиках, стремления государств к
обеспечению суверенитета являются причинами, ускоряющими дезинтеграционные процессы. Одним из самых ярких дезинтеграционных
процессов современности, выразившийся в своей крайней форме — выходе одного из членов
из интеграционного объединения, — безусловно,
является выход Великобритании из ЕС. Данному
дезинтеграционному процессу предшествовал
ряд дезинтеграционных проявлений на территории ЕС.
Выход Великобритании из ЕС нельзя рассматривать как способное иметь аналогов в будущем. ЕС ввиду противоречий в самом договоре
об интеграционном объединении, непоследовательной политике наднациональных структур,
наличия нерешенных внутренних конфликтов
и ряда других причин является весьма неустойчивой структурой с выраженным дезинтеграционным потенциалом. Действительно, с одной
стороны, многие страны стремятся к членству в
ЕС (в основном страны с переходной экономикой или развивающиеся страны) и в последние

несколько десятилетий данная интеграционная структура только расширялась. Тем не менее, политика экономического «выравнивания»
за счет более развитых государств ЕС и многие
другие факторы определяют усиление рисков
появления новых дезинтеграционных событий
в данной интеграционной структуре. Дезинтеграционные риски характерны не только для ЕС,
но и для других международных организаций и
союзов [1].
Беспрецедентный экономический кризис,
вызванный пандемией нового коронавируса
также углубляет существующие противоречия
в различных интеграционных объединениях и требует научного осмысления. Например,
согласно результатам исследования Conflict
Barometer в 2017, 2018, 2019 гг. конфликт между
Каталонией и официальными властями Испании по пятибалльной шкале оценивался в 3 балла, что соответствует конфликту с применением насилия [2]. Такое значение количественной
оценки конфликта выросло впервые за последние годы.
Ускорение процессов дезинтеграции требует научного осмысления существующих мо-
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делей дезинтеграционных процессов. Теорией
международной экономической интеграции
предложены различные типологии моделей
экономической интеграции. Анализ подходов
к типологизации моделей экономической интеграции — необходимое условие группировки
моделей экономической дезинтеграции.
Достаточно широкая классификационная
группировка представлена в исследовании
К. М. Багдасаряна, который разделяет интеграционные модели в зависимости от ряда укрупненных и частных признаков:
1. Совокупных условий: территориальные
границы интеграции (международная, трансконтинентальная, региональная), экспансивность объединения (внешнее и внутренне развитие), скорость интеграции (низкая, высокая),
направленность (закрытый регионализм, открытый регионализм).
2. Институциональных механизмов взаимодействия: институциональное оформление,
глубина интеграции, форма взаимодействия,
цели и задачи интеграции.
3. Субъекты интеграции: транснациональные корпорации, национальные корпорации,
государство [3].
Некоторые из критериев классификации могут использоваться и при анализе моделей дезинтеграционных процессов, например:
• направленность дезинтеграции;
• характер дезинтеграционного процесса;
• скорость дезинтеграционного процесса;
• субъектный состав дезинтеграционного
процесса;
• формы дезинтеграционных проявлений.
Важно учитывать, что интеграционный
процесс — не всегда является прямым противопоставлением дезинтеграционному. Под дезинтеграционными процессами понимаются
инициированные на локальном, национальном
или наднациональном уровне процессы трансформации международной (региональной) экономической системы — интеграционной структуры, ведущий к изменению степени и характера
взаимосвязей между странами-участницами интеграционной структуры (от частичной до полной трансформации экономических взаимосвязей). Дезинтеграционные процессы находят
выражение в формах дезинтеграции, дезинтеграционных тенденциях, дезинтеграционных
проявлениях и дезинтеграционных закономерностях.
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Под формами дезинтеграционных процессов
предлагается понимать конкретные проявления,
тенденции и закономерности, способствующие
или ведущие к нарушению целостности, ослаблению внутренних связей, распаду интеграционной структуры. Проявления дезинтеграционных процессов — это конкретные выражения
ослабления взаимосвязей в рамках интеграционной структуры, которые могут быть охарактеризованы количественно или в качественных
характеристиках и свидетельствуют о нарушениях целостности интеграции. Дезинтеграционные тенденции — это устойчивые во времени
дезинтеграционные проявления, характеризующие их определенную направленность. Под
дезинтеграционной закономерностью будем
понимать совокупность дезинтеграционных
проявлений и тенденций, выливающихся в их
новое качество и позволяющих с высокой степенью вероятности отобразить будущее состояние
интеграционной структуры.
Мы придерживаемся широкого подхода к
пониманию дезинтеграционных процессов. Дезинтеграционные процессы по своему характеру — явление динамичное, сложное, которое
не может сводиться только к крайним формам
своего проявления — полному или частичному
распаду интеграционной структуры. Отождествление дезинтеграции только распаду интеграционных структур значительно обедняет возможности изучения рассматриваемого сложного
явления, хотя в отечественных и зарубежных
исследованиях получил распространение узкий
подход к пониманию дезинтеграции и дезинтеграционных процессов [4].
А. М. Либман и Б. А. Хейфец выделяют шесть
моделей экономической интеграции в зависимости от ведущих субъектов интеграционных
процессов и отношений власти: межправительственных договоров, неформальной торговли,
доминирующего участника, корпоративного
взаимодействия, общего центра, негосударственного права [5].
Д. И. Ушкалова среди наиболее значимых
характеристик интеграционного процесса, способных рассматриваться как критерии классификации моделей дезинтеграции выделяет:
• последовательность устранения барьеров
для функционирования общего рынка (или последовательность стадий интеграционного процесса);
• содержание инструментов, используемых
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для устранения барьеров;
• стимулы интеграционных процессов, их
движущие механизмы;
• цели интеграционных процессов;
• соотношение формальной и неформальной составляющей в интеграционном процессе;
• выбранные участниками механизмы принятия интеграционных решений;
• обязательность выполнения принятых решений;
• возможность разноуровневой и разноскоростной интеграции [6].
Для целей анализа дезинтеграционных процессов из подхода Д. И. Ушкаловой также нельзя
использовать все из перечисленных критериев,
основываясь лишь на «зеркальном» принципе.
Модели экономической дезинтеграции могут
быть классифицированы по таким критериям
как:
• цели и причины дезинтеграционных проявлений;
• выбранные сторонами механизмы ослабления экономических связей;
• характер ослабления экономических связей и их управляемость.
Существенно меньше внимания в исследованиях уделено моделям экономической дезинтеграции. Т. В. Воронина выделяет четыре
дезинтеграционные модели модель встроенной
дезинтеграции; дезинтеграция многоуровневых систем; дезинтеграция, протекающая в результате отсутствия страны-ядра; дезинтеграция, протекающая как результат потери силы
лидера [7].
В работе А. М. Либмана и Б. А. Хейфеца [8] в
зависимости от источника дезинтеграционных
процессов («снизу» или «сверху») и скорости
протекания дезинтеграционных процессов выделяется четыре модели дезинтеграционных
процессов:
1) Конфликтная дезинтеграция, инициированная «сверху» и протекающая с высокой скоростью.
2) Стагнирующая дезинтеграция, также
инициированная «сверху» и протекающая с низкой скоростью.
3) Шоковая дезинтеграция, инициированная «снизу» с высокой скоростью.
4) Дивергентная дезинтеграция, протекающая «снизу» с низкой скоростью.
Большая степень исследования и систематизации интеграционных процессов объясняется
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тем, что работы в данном направлении появились в период ускорения интеграционных процессов в странах Европы и мира. Как показывает
анализ количества действующих соглашений о
региональных торговых соглашениях за укрупненные периоды [9], в последние годы наблюдается снижение темпов интеграционных процессов в мире, изменение структуры существующих
интеграционных объединений, появление качественно новых (в том числе транрегиональных)
[10]. Все это неизбежно сопровождается дезинтеграционными процессами. Из 43 региональных
торговых соглашений, заключенных в период с
17 января 2020 года по 10 февраля 2021 года, 31
соглашение пришлось на Великобританию — то
есть имело реинтеграционный характер как результат выхода страны из ЕС и необходимости
формирования новой сети международных экономических связей.
Для уточнения сущности понятия «модель
экономической дезинтеграции», обратимся к
некоторым трактовкам понятия «модель». Под
«моделью» могут понимать:
• абстрактное представление реальности,
выраженное в какой-либо форме (графической,
математической, символической и др.) [11];
• физическое, математическое или иное логическое представление системы, сущности, явления или процесса [12];
• представление одной или нескольких концепций, которые могут быть реализованы в физическом пространстве [13];
• упрощенное представление системы в
определенный момент времени и пространства,
используемое для содействия понимания реальной системы [14];
• абстракций системы, используемая для
понимания и интерпретации ключевых аспектов, представляющих интерес для этой системы
[15].
Под интеграционной моделью К. М. Багдасарян предлагает понимать общее представление
субъектов интеграции о системе отношений,
способствующее формированию тесных взаимосвязей для реализации их интересов [16]. В
структуру интеграционной модели указанный
автор включает элементы: субъекты интеграции,
институциональные механизмы взаимодействия и совокупные условия дезинтеграции [16].
Исходя из приведенных определений понятий «модель» и «интеграционная модель», можно сделать предварительные выводы относи-
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тельно сущности дезинтеграционной модели:
• дезинтеграционная модель не может рассматриваться только как описание процесса «отзеркаливающего» интеграционные процессы;
• в отличие от интеграционных процессов,
дезинтеграционные процессы могут проявлять
себя в не институционализированных формах.
Под моделью экономической дезинтеграции
предлагается понимать сложившийся объективно и под влиянием субъектов дезинтеграционных процессов, ход таких процессов, содержание
совокупности дезинтеграционных проявлений
и дезинтеграционных тенденций, образующих
в своей совокупности дезинтеграционные процессы, ведущий к ослаблению, глубокой трансформации или разрыву экономических связей
между участниками интеграции.
Модель
экономической
дезинтеграции
структурно может быть представлена в виде элементов:
• объективные причины и условия экономической дезинтеграции;
• субъекты экономической дезинтеграции и
их цели;
• институциональные механизмы экономической дезинтеграции;
• организационные последствия и формы
экономической дезинтеграции: реинтеграционные процессы, глубокие преобразования в
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структуре интеграции, разрыв экономических
связей.
Полагаем дополнить модели дезинтеграции
на основе следующих критериев:
1. Степень прогнозируемого ослабления
интеграционного объединения, в том числе это
модели дезинтеграции:
• модель неполной, частичной дезинтеграции, предполагающей временное ослабление
взаимосвязей между участниками интеграционного объединения;
• модель полной дезинтеграции, ведущая к
распаду или самоликвидации интеграционного
объединения.
2. Источник противоречий, ставший пусковым механизмом дезинтеграции:
• модель, протекающая под влиянием внутренних противоречий в интеграционном объединении;
• модель дезинтеграции, «запущенная» как
результат внешнего влияния на интеграционное
объединение.
Таким образом, предложенное определение
модели экономической дезинтеграции, структуры данного процесса и их разновидностей расширяет теорию международной экономической
интеграции. Предложенные модели могут быть
использованы в ходе анализа современных дезинтеграционных процессов.
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Качественная оценка процесса реформирования социально-экономических институтов в Республике Казахстан, в том числе предполагает выявление однородных по уровню социальной защиты
территорий, а также факторов его определяющих. Данная проблематика недостаточно представлена в научных источниках. Имеющиеся публикации в основном посвящены этапам институционального строительства социальной защиты [2], также особенностям организации отдельных видов социального страхования, обеспечения и помощи [3,6]. Объект исследования — социальная защита
в административно-территориальных образованиях (АТО) Республики Казахстан первого уровня.
Предмет исследования — взаимосвязь между результативностью социальной защиты и развитием
экономики в АТО. Теоретической основой работы является концепция социального рыночного хозяйства А. Мюллера- Армака [4]. В анализе используется метод кластерного анализа к-средних. Полученные результаты послужат экономическому обоснованию управленческих решений, направленных на развитие системы социальной защиты населения в Казахстане.
Ключевые слова: социальная защита, кластерный анализ, группировка административно- территориальных образований Казахстана.
В первые годы рыночных преобразований В
Республике Казахстан (РК) система социальной
защиты характеризовалась несистемностью законодательства и недостаточными стимулами к
участию в ней лиц, состоящих в отношениях по
найму. Преобладал принцип солидарности с высоким уровнем государственного участия и отсутствием самоответственности людей за периоды нетрудоспособности, при этом значительные
объемы финансовых ресурсов на материальную
поддержку нетрудоспособных членов общества
направляются из республиканского бюджета. В
1994 году РК совместно с другими членами СНГ
утвердил Хартию социальных прав и гарантий
граждан независимых государств, таким образом, заявил о своей приверженности основным

принципам ее деятельности, в первую очередь
принципу социального партнерства.
В рамках развития «Концепции социальной защиты населения Республики Казахстан»
(2001 г.) принимается Закон «Об обязательном
социальном страховании» (2003 г.), который заложил институциональные основы страхового
механизма финансирования социальной защиты. Государственный Фонд социального страхования был создан в 2004 году как акционерное
общество, принадлежащее государству и выполняющее функции, связанные с защитой работающего населения при наступлении социальных
рисков. Он занимает центральное место в системе социального страхования. В развитие последней в 2005 году в Казахстане введен в действие
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Закон «Об обязательном страховании работника
от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».
Концепцией социальной защиты населения предусматривалось развитие обязательного накопительного пенсионного страхования,
в том числе повышение ответственности плательщиков взносов и совершенствования механизма пенсионных выплат из накопительных
пенсионных фондов. В 2013 г. принимается Закон «О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан», в соответствии с которым создается Единый накопительный пенсионный фонд
(ЕНПФ), которому были переданы пенсионные
активы частных накопительных пенсионных
фондов. В 2018 г. в пенсионную систему вводится условно-накопительная компонента, которая
предполагает, что работодатели за счет собственных средств перечисляют 5% от размера
дохода работника в ЕНПФ.
В 2018 году в республике Казахстан приступили к реализации закона «Об обязательном социальном медицинском страховании» (2015 г.).
В течение 2018 и 2019 годов принято решение
осуществлять только ежемесячные отчисления
работодателей в Фонд социального медицинского страхования в размере 1,5% от заработной
платы каждого работника, с 2020 года — 2%. Эта
норма также распространяется на индивидуальных предпринимателей и владельцев крестьянских хозяйств, нанимающих работников.
Актуальность новых законодательных актов обусловлена хроническим недофинансированием
бесплатной медицинской помощи [7].
Сформированная система социального страхования позволяет отнести РК к либеральным
социальным государствам, в которых социальные выплаты обусловлены вкладом застрахованного в формирование страхового фонда.
Гипотетически в этом случае результативность
социальной защиты во многом определяется
экономическим развитием, от которого зависят занятость, оплата труда, а, следовательно, страховые взносы и выплаты. В тоже время
имеются исследования, свидетельствующие об
отсутствии выраженной зависимости между
уровнями экономического развития государства
и социальной защиты [5].
Для доказательства или опровержения
гипотезы была поставлена задача разбить
административно-территориальные образования (АТО) РК на три группы с низким, средним
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и высоким уровнем социальной защиты (экономического развития) методом кластерного анализа к-средних. Использовался ППП Statistika
13.3.
Исходная совокупность факторов, характеризующих уровень социальной защиты территорий, была представлена 12 показателями за
2020 год. После проверки факторов на мультиколлинеарность были отобраны статистически
независимые индикаторы: отчисления в Государственный фонд обязательного социального
страхования на одного застрахованного, обязательные пенсионные накопления на одного застрахованного, среднее пособие по социальному
страхованию, средний размер социальной помощи, количество бедных, коэффициент смертности.
Для кластеризации АТО РК по уровню экономического развития были выбраны 11 факторов
за 2020 год. В результате проверки на мультиколлинеарность были отобраны: ВРП на душу
населения, темп роста инвестиций в основной
капитал, темп роста строительно-монтажных
работ, индекс потребительских цен, объем сельхозпроизводства на душу населения, уровень
безработицы.
Результаты проведенного дисперсионного
анализа свидетельствуют о том, что разбиение
совокупности на 3 кластера вполне обосновано,
так как внутригрупповые, отличны друг от друга; p — значение каждого фактора не превышает
заданные уровень значимости, равный 5%. Таким образом, проведенная кластеризация является эффективной и достоверной [1].
На рисунке 1 представлен график средних
нормированных значений показателей, характеризующих уровень социальной защиты в кластерах.
Второй кластер имеет наилучшие значения
практически всех факторных показателей, что
свидетельствует о сравнительно высоком уровне социальной защиты в муниципалитетах, попавших в данный кластер. В первом кластере наблюдаются самые низкие значения факторных
показателей, что позволяет сделать вывод об относительно низком уровне компенсации социальных рисков имеющимися институтами социальной защиты в этой группе муниципалитетов.
К третьему кластеру принадлежат территории,
занимающие промежуточное положение между
муниципалитетами второго и первого кластеров. Причем, средние нормированные значения
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График с редних для кажд. кл.
2,0
1,0
0,0

коэф. смертности

Кол-во бедных

Ср. помощь

Ср. пособие

ОПН на 1 застрахованного по ОСС

-2,0

Отч. в ГФСС на 1 застрахованного по ОСС

-1,0

Клас тер 1
Клас тер 2
Клас тер 3

Перемен.

1. График
средних нормированных
нормированных значений
показателей,
РисунокРисунок
1. График
средних
значений
показателей,
характеризующих уровень социальной защиты в кластерах
характеризующих уровень социальной защиты в кластерах

факторных показателей для данного кластера
позволяют сделать вывод о большей близости
соответствующих муниципалитетов к первому
кластеру, то есть уровень социальной защиты
населения в нем скорее низкий, чем средний.
На рисунке 2 представлен график средних
нормированных значений показателей, характеризующих уровень экономического развития
в кластерах.
Во второй кластер (высокий уровень экономического развития) вошли территории с
развитой
добывающей
промышленностью
(Атырауская и Мангистауская области), машиностроением (г. Алматы), сферой услуг (г. Нур-
Султан). Достаточно близко к данному кластеру
находятся муниципалитеты, принадлежащие

к третьему кластеру, Туркестанская область и
г. Шымкент (средний уровень экономического
развития). Высокие темпы роста капитального
строительства позволяют им занять достойное
место в республике по уровню экономического развития. К сожалению, 60% АТО Казахстана
являются территориями с низким уровнем экономического развития (первый кластер). Основным видами экономической деятельности здесь
является сельское хозяйство и в меньшей степени пищевая промышленность. Состав каждого
кластера представлен в таблице 2.
С целью решения поставленной аналитической задачи на основании полученных кластеров на первом этапе создадим следующие
группы административно-территориальных об-

Таблица 1. Состав кластеров АТО Республики Казахстан по уровню социальной защиты
населения в 2020 г.
1 кластер (6 АТО)

2 кластер (3 АТО)

3 кластер (8 АТО)

Низкий уровень

Высокий уровень

Средний уровень

Алматинская
Жамбылская
Кызылординская
Туркестанская
г. Нур-Султан
г. Шымкент

Атырауская
Мангистауская
г. Алматы

Акмолинская
Актюбинская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
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Индекс потребцен

Темп роста СМР

Темп роста инвест. в осн. кап.

-2,0

ВРП на душу

-1,0

Клас тер 1
Клас тер 2
Клас тер 3

Рисунок
2. Графиксредних
средних нормированных
значений
показателей,
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2. График
нормированных
значений
показателей,
характеризующих уровень экономического развития в кластерах
характеризующих уровень экономического развития в кластерах

Таблица 2. Состав кластеров АТО Республики Казахстан по уровню экономического развития в 2020 г.
1 кластер (11 АТО)

2 кластер (4 АТО)

3 кластер (2 АТО)

Низкий уровень

Высокий уровень

Средний уровень

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская

Атырауская
Мангистауская
г. Нур-Султан
г. Алматы

Туркестанская
г. Шымкент
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разований Республики Казахстан:
• удовлетворительный уровень социальной
защиты населения;
• удовлетворительный уровень экономического развития;
• низкий уровень социальной защиты населения;
• низкий уровень экономического развития.
На втором этапе сопоставим состав группы
с удовлетворительным (низким) уровнем экономического развития с составом группы с удовлетворительным (низким) уровнем социальной
защиты населения. Результаты представлены в
таблице 3.
В 82% наблюдается соответствие уровней
развития экономики и социальной защиты. Исключениями являются Туркестанская область,
г. Нур-Султан и г. Шымкент. Вероятно, попадание столицы республики в группу с низким
уровнем социальной защиты можно объяснить
демографическим составом (относительно молодым) населения, что сокращает потребность
в социальных выплатах. Туркестанская область
создана 19.06.2018 г. в результате преобразования Южно-Казахстанской области, тогда же быв-
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ший административный центр — г. Шымкент
стал городом республиканского значения. Центром Туркестанской области стал город Туркестан. Территории включены в Государственную
программу
индустриально-инновационного
развития. Экономическое развитие в регионе
сконцентрировано на развитии малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций, увеличении объемов экспорта и туризме. Обладая логистическими преимуществами (автомагистраль
«Западная Европа — Западный Китай»), регион
имеет недостаточно развитый человеческий капитал, а также невысокий размер оплаты труда.
Последнее обстоятельство и определило попадание территорий в группу муниципалитетов с
низким уровнем социальной защиты населения,
так как величина пенсионных и социальных выплат напрямую зависит от размера оплаты труда.
Таким образом, гипотезу о прямой зависимости между уровнем экономического развития
и уровнем социальной защиты населения в АТО
РК и о либеральном характере социальной рыночной экономики республики можно считать
подтвержденной.

Таблица 3. АТО РК с удовлетворительным и низким уровнями экономического развития
и социальной защиты населения
Муниципалитеты с удовлетворительным уровнем
экономического развития
Атырауская
г. Алматы
Мангистауская
г. Нур-Султан
Туркестанская
г. Шымкент

Муниципалитеты с удовлетворительным уровнем
социальной защиты населения
Атырауская
г. Алматы
Мангистауская

Муниципалитеты с низким уровнем экономического Муниципалитеты с низким уровнем социальной
развития
защиты населения
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Восточно-Казахстанская
Жамбылская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Павлодарская
Северо-Казахстанская

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Восточно-Казахстанская
Жамбылская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
г. Нур-Султан
Туркестанская
г. Шымкент
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В статье рассмотрено влияние пандемии коронавируса, которая бросила вызов обществу и экономике и усилила процессы трансформации в мировой экономике, такие как протекционизм, регионализация и цифровизация. Однако глобальные риски для здоровья, здравоохранения и общества
имеют решающее значение для будущего существования экономики, и в то же время они являются
довольно чувствительными проблемами для общества. В данной статье рассматривается дилемма
между здоровьем/здравоохранением и экономикой, и обсуждается влияние глобальных социальных рисков на мировую экономику.
Ключевые слова: социальные глобальные риски, мировая экономика, пандемия.
Состояние международной экономики последние несколько десятилетий меняется в отношении ведущих процессов.
С начала 90‑х годов 20 века ясно сформировались процессы глобализации, для развития которых ключевую роль сыграло развитие
информационных технологий. Вопреки этому,
с усилением миграционных процессов 2014–
2015 г. протекционизм и развитие региональных взаимоотношений заметно усилились.
В данной статье рассмотрены и проанализированы влияние общественных и глобальных
рисков на развитие мировой экономики. Объектом исследования являются процессы изменения мировой экономики в условиях пандемии
коронавируса. Предмет исследования: методологические и теоретические основы и методы
борьбы с экономическими последствиями пандемии.
Настоящая пандемия Коронавируса (novel
coronavirus — 2019‑nCoV), которая затронула
почти все страны в мире, становится одной из
серьезных проблем для будущего состояния и
развития общества, и экономики. Однако это не
единственная пандемия и эпидемия 21 века, вызванная вирусами.
Например, в 2003 г. была эпидемия SARS
Коронавирус (SARS-CoV), которая, в основном
распространилась в Азии. Первой пандемией
этого тысячелетия была H1N1 (свинной грип) в
2009 году, которая затронула все континенты. В
последующие годы в разных частях мира произошли вспышки других эпидемии, таких как Ко-

ронавирус MERS (MERS-CoV) в 2012–2013 гг. на
Ближнем Востоке и Эбола в 2014 г., Вирус Зика
Западной Африке, в 2015 году, наконец, что не
менее важно, следует отметить рецидив H5N1
(«птичий грипп») с 1997 года.
Несмотря на наличие этих вирусных эпидемий и пандемий в последние годы, не было создано никаких предпосылок для такой блокады
мировой экономики, которая наблюдается в настоящее время. Однако пандемия Коронавируса,
вероятно, станет первой за столетие пандемией, которая внесет вклад в изменение экономических моделей и поведения в мире в целом, а
также в отдельных регионах и странах. Кроме
того, данные, представленные Всемирной организацией здравоохранения, лишь подтверждают наблюдения о том, что экономический рост и
развитие до сих пор сопровождались стойкими
эпидемиями и пандемиями и сосуществовали
параллельно.
В любом случае быстрое и широкое распространение инфекционных заболеваний рассматривается как общественный глобальный риск
[6]. Кроме того существуют другие возможные
социальные риски, которые связаны с кризисами, вызванными нехваткой продовольствия и
воды, плохим управлением урбанизацией, крупномасштабной миграцией и значительной социальной нестабильностью. Все общественные
риски оказывают давление на системы здравоохранения отдельных стран и препятствуют
нормальному функционированию мировой экономики.
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Что касается воздействия этой пандемии на
экономику, то, несмотря на попытки сравнить ее
с предыдущими кризисами 20 и 21 веков, оно совершенно иное. Как отмечает Г. Минасян: «Коронавирусный кризис в экономике несопоставим
ни с кризисом 1930‑х годов, ни с 1990‑ми годами
в нашей стране, ни с 2007–2008 годами по экономическим причинам. Его последствия будут
экономическими, но восстановление экономики будет другим» [7].
Таким образом, решение дилеммы, отложенной на долгие годы, в настоящее время находится на первом месте. А именно, поддержание
хорошей и доступной для большинства системы
здравоохранения для заботы о здоровье людей
или достижения экономического роста с участием части населения, которая здорова и не нуждается в медицинских услугах.
С одной стороны, система здравоохранения
является результатом принятой модели в экономике [8]. Чаще всего системы здравоохранения
оцениваются как инвестиции с низкой окупаемостью или вовсе без нее, т. е. они не так прибыльны, как, например, сектор информационных и коммуникационных технологий. Таким
образом, финансирование сектора в большинстве стран возлагается на государственный бюджет, если, конечно, это не относится к частным
медицинским учреждениям, некоторые из которых также используют бюджетные средства.
Связанные со здоровьем секторы, такие как
фармацевтика, химическая промышленность,
производство расходных материалов, оборудования и других специализированных продуктов,
также полностью зависят от финансирования, а
не от здоровья человека. С другой стороны, это
экономика отдельной страны и мировая экономика в целом. Предприятия работающие на основе производства и торговли, стремятся внести
свой вклад в увеличение доходов от продажи
товаров или услуг. Для отдельных стран важно
поддерживать сбалансированный или профицитный бюджет, в то же время, формируя рост
своей экономики, выраженный в ВВП. Таким
образом, вместе с предприятиями и страны показали за последнее столетие, что, работая таким образом, они развиваются и способствуют
увеличению роста мировой экономики. К этому
следует добавить, что процессы глобализации с
начала 1990‑х ускорили изменения в отдельных
секторах экономики.
Если предыдущие эпидемии и пандемии
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не уделяли достаточного внимания дилемме
«крепкое здоровье и хорошее здравоохранение
залог развитой экономики», то нынешняя пандемия Коронавируса сделала это.
Вызовы, стоящие перед мировой экономикой, были ясно выделены во время пандемии,
но оказалось, что большинство из них, появились не сейчас, а назревали давно. Некоторые из
них представляют собой отложенные меры, которые не пользуются популярностью или могут
привести к серьезным последствиям для ряда
секторов. На рис. 1 представлено краткое изложение существующих и возникающих проблем
для решения.
Во-первых, это измерение и включение в
материальное выражение ряда нематериальных
параметров, таких как здоровье человека, благополучие, удовлетворение, знания, сочувствие и
т. д. Они нематериальны, но чрезвычайно важны
для существования людей, и, прежде всего, они
способствуют проявлению их человеческой природы, которая в материальном мире неизмерима.
Конечно, в течение многих лет велись поиски способов денежной оценки этих параметров,
и они были финансово отражены в нематериальных активах, но определение стоимости всегда
вызывает споры. То что здоровый человек более
продуктивен, чем больной является фактом, но
измерить можно прежде всего стоимость системы здравоохранения. Как уже упоминалось,
довольно часто системы здравоохранения недооцениваются и недофинансируются из-за нехватки средств, что делает эти нематериальные
категории приоритетными для стран.
Даже после того, как нынешняя пандемия
пройдет и эти нематериальные и трудно оцениваемые параметры будут снова недооценены,
ожидается распространение инфекционных или
других заболеваний аналогичного масштаба.
Во-вторых, к глобальным общественным
рискам, помимо широкого распространения
инфекционных заболеваний, относятся продовольственный и водный кризисы, проблемы урбанизации, т. е. когда много людей собирается в
одном месте, появляется социальной нестабильность связанная с массовой миграцией. С другой
стороны глобализация способствовала распределению производства и его концентрации в
определенных частях мира, например Азия (Китай, Вьетнам, Индия и др.). Это создало специализацию и аутсорсинг деятельности из одной

252

Экономические науки

•

2021

•

№ 3 (196)

- Здоровье людей и другие
нематериальные ценности

Общественные и глобальные риски:
- Продовольственный кризис
- Миграционный кризис
- Социальная нестабильность

- Регионализация мировой экономики
- Цифровизация
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(составлено
страны в другую, только ради увеличения
доходов, но без учета культурной специфики местного населения и достаточности товаров первой
необходимости.
Данная пандемия — это проверка функциональности мировой экономики перед лицом
резко возрастающих общественных рисков.
Оказалось, что первой реакцией было закрытие
государств и забота о собственном населении,
что и было сделано во всем мире. Только после
этого мир перешел к сопереживанию и обмену в
основном лекарствами, расходными материалами и оборудованием.
Пандемия фактически положила конец либерализации торговли и повлияла на существующую модель мировой экономики, основанную
на глобализации и регулярных поставках товаров и услуг во всех частях мира. Оказалось, что
инфекционное заболевание может внезапно
положить конец экономике на несколько часов,
учитывая, что в течение примерно двадцати
лет были признаки неспособности справиться
с вызовами в системе здравоохранения и распространением болезней. В случае крупномасштабного продовольственного и водного кризиса страны, которые не производят предметов
первой необходимости и не имеют достаточного
количества воды, сталкиваются с еще более се-

авторами).
рьезной проблемой,

учитывая существующую
модель специализации производства. Проблемы с едой и водой могут обостриться, если границы между странами снова закроют.
Что касается других глобальных социальных
рисков, таких как миграция, социальная нестабильность и проблем, связанных с урбанизацией, то это особенно важные вопросы, которые
необходимо решать, но только после окончания
пандемии или, по крайней мере, после решения
жизненно важных проблем для человечества.
В-третьих, мировой экономике придется
отойти от принятого до сих пор подхода к полной либерализации и глобализации процессов, а
также к специализации производства. Введение
протекционистских мер это не новая политика
для стран всего мира. Напротив, в 2018 и 2019
годах было введено 1000 новых мер, что примерно на 40% больше, чем в предыдущие годы,
при этом 23% из них — в США и Китае [4]. Кроме
того по данным МВФ, на 2020 год ожидается сокращение мировой экономики на 3%, по крайней мере, по состоянию на 15 апреля 2020 г., и
данные могут быть скорректированы, поскольку
пандемия продолжится и третья волна может
наступить до конца года. Помимо протекционизма, в последние годы можно говорить о регионализации, которая снова является формой
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сотрудничества в противовес глобализации [5].
Процессы регионализации и протекционизма
особенно активно развивались после блокировки деятельности Всемирной торговой организации. И теперь пандемия снова выдвигает их на
первый план как возможность решить проблему
нехватки лекарств и предметов медицинского
назначения.
Цифровизация мировой экономики — это
процесс, который также развивается вместе с
развитием информационных и коммуникационных технологий. При физическом удалении
людей цифровые отрасли и виды деятельности
не почувствуют наступления спада и ожидаемой
рецессии в экономике. Напротив, ожидается,
что они будут развиваться еще более быстрыми
темпами, как и отрасли, которые можно быстро
реформировать в сторону цифровизации. Связь
между этими тремя элементами — здоровьем,
общественными глобальными рисками и глобальной экономикой — следует искать в общих
точках соприкосновения и возможностях преодоления последствий пандемии Коронавируса.
Возможности для мировой экономики в условиях текущей пандемии, а также в случае возможной вспышки других заболеваний аналогичного масштаба следующие:
Учитывая чрезвычайные обстоятельства и
ожидания продолжения инфекционных заболеваний, отдельные страны должны подготовить
собственное производство, так называемых, товаров первой необходимости или предметов
снабжения (продукты питания, вода, лекарства
и медицинские принадлежности). Только тогда
они смогут ответить на регионализацию и сотрудничество с соседними странами;
Преодоление пандемии, помимо отдельных
стран, должно быть пересмотрено как общий
подход к стратегическому решению на региональном или глобальном уровне, по крайней
мере, до открытия эффективных лекарств или
методов лечения, отличных от установления социальной дистанции. Если не предпринять согласованных действий и при наличии отдельных
очагов болезни, могут возникнуть дальнейшие
волны распространения, независимо от индивидуальных мер.
Реструктуризация существующих секторов,
а также секторов, которые, как ожидается, переформатируются или исчезнут, является ключом
к подготовке экономики к пост пандемическому периоду или в период пандемии, если он
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продолжится до создания вакцин. Судя по всему, это рецессия, в которой оцифрованные виды
деятельности и отрасли пострадают меньше тех,
которые связаны с прямым контактом между
людьми [6]. Это подразумевает не только рост
безработицы, но и изменение квалификации
рабочей силы, особенно если определенные секторы перестанут быть актуальными после окончания пандемии.
Учитывая тот факт, что эпидемии продолжаются годами, системы здравоохранения также
подлежат реструктуризации и переосмыслению.
Более того, есть несколько факторов, которые
еще больше затрудняют преодоление подобных
кризисных ситуаций:
• отсутствие достаточно подготовленных
специалистов здравоохранения, что требует
времени;
• устойчивость вирусов и микроорганизмов
к лекарствам, что усложняет процесс исследования и последующего массового производства;
• инновационные лекарства намного дороже и мало доступны широкой публике и т. д.
Другие социальные глобальные риски также
не следует недооценивать, особенно в связи с их
взаимосвязанностью. В краткосрочной перспективе это относится в основном к возможным
продовольственным и водным кризисам, которые продиктованы неравномерным распределением ресурсов в мире и особенно к запасам
питьевой воды.
Как показывают данные за последние двадцать лет, человечество по-прежнему уязвимо
для вирусов и инфекционных заболеваний как
часть глобальных рисков общества. Но до сих
пор у нас не было четкого представления о возможных последствиях быстрого роста и возможного масштаба, несмотря на частичные предупреждения от местных эпидемий и первой в 21
веке пандемии.
Пандемия Коронавируса, безусловно, изменит способ функционирования мировой экономики, которая, скорее всего, не вернется к прежним методам функционирования. Даже после
открытия вакцины или лекарства для лечения
вируса осторожность в отношениях с людьми будет сохраняться из-за вероятности новой
эпидемии. Таким образом, секторы экономики,
которые могут быстро оцифроваться, понесут
меньше потерь и, как ожидается, будут быстрее
адаптироваться.
Тем не менее, остаются вопросы поставлен-
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ные в начале этой статьи о взаимосвязи между:
1. Здоровьем и текущим медицинским обслуживанием.
2. Необходимо продолжать искать решения
проблем с системами здравоохранения. Только
при наличии правильно работающих медицин-
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ских учреждений и здорового населения можно
ожидать экономического роста и развития. Потому что инновации по-прежнему изобретаются людьми, а без здоровых людей не может быть
инноваций и будущего развития экономики.
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В данной статье проанализирован ресурсный потенциал Венгрии, в том числе геологическая
модель местности, включающая в себя месторождения, динамику добычи и потребления природного газа. На основе анализа газового портфеля, динамики экспорта и импорта газа и основных
игроков выявлена характеристика структуры энергетического рынка Венгрии (анализ проведён на
основании источников за 2019 год). Предложен прогноз объемов поставок газа из России в Венгрию
через Украину на девять месяцев 2021 года.
Ключевые слова: Венгрия, Россия, партнёрство, газовый рынок, международная торговля газом,
прогноз поставок, трубопроводный газ, конкурентные преимущества.
Данная тема наиболее актуальна в эпоху
диверсификации газовых поставок на европейском рынке, ведь для России рынок Европы является основным покупателем и долгосрочным
надёжным партнёром. Однако каждая страна
Европы стремится сократить свою зависимость
от российского газа и попробовать себя в роли
газового хаба, занимаясь поиском альтернативных поставщиков трубопроводного газа и альтернативных энергоресурсов, к примеру СПГ
(сжиженный природный газ).
Гипотеза. Укрепление взаимоотношений
между Россией и Венгрией способствует увеличению поставок российского газа на газовый
рынок Венгрии.
Методы. Основной целью статьи является
анализ текущего состояния газового рынка Венгрии и торговых отношений ГК Газпром и Венгрии. Для этого были использованы аддитивная
и мультипликативная модели прогнозирования
временных рядов с учётом сезонности, которые
составляются при помощи парного регрессионного анализа и модификации коэффициента
сезонности. Результатами прогнозирования является положительная динамика роста поставок
газа, который поступает в Венгрию транзитом
через Украину. Также были сформулированы
основные конкурентные преимущества России

как поставщика для газового рынка Венгрии, с
учетом которых авторами предложена оценка
роста или снижения экспорта российского газа в
Венгрию в ближайший период.
Результаты и обсуждение. В связи со снижением добычи собственных энергоресурсов,
Европейский союз компенсирует необходимое
сырьё путём импорта. Ежегодно наблюдается
рост импорта газа на внутренний рынок Европейского союза, что отображено на рисунке 1 [12].
По данным ООО «Газпром экспорт», крупнейшим импортёром российского газа на рынке Восточной и Центральной Европы стала Венгрия [4].
Мы считаем, что данная тема наиболее актуальна в эпоху диверсификации газовых поставок на европейском рынке, ведь для России
рынок Европы является основным покупателем,
с которым партнёрство ведется уже долгое время. Каждая страна Европы стремится сократить
свою зависимость от российского газа, хочет попробовать себя в роли газового хаба, занимаясь
поиском альтернативных поставщиков.
По нашему мнению, основная проблема
заключается в том, что определённые страны
стараются полностью отказаться от закупок трубопроводного газа из России, также они намереваются зарабатывать на этом, осуществляя услуги транзита. Основные задачи исследования:
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Рисунок 1. Импорт газа странами ЕС, млн м3
• определить характерные черты и основных игроков газового рынка Венгрии;
• особенности экспорта и импорта энергоресурсов в Венгрии;
• роли России в газовом портфеле Венгрии;
• составить прогноз поставок российского
газа.
Для выполнения задач нам необходимо рассмотреть ресурсный потенциал Венгрии, для
этого будет изучена геология газового рынка
Венгрии; структуру энергетического рынка, для
этого будет проанализирован газовый портфель
страны; основных поставщиков энергоресурсов
и основных покупателей.
Газовый рынок Венгрии берет начало в провинции бассейна реки Паннон представляет собой сложную в структурном отношении область,
окруженную восточными Альпами, западными
Карпатами, Муньи-Апушены, внешними Карпатами, южными Карпатами и складчатыми поясами Динарских Альп. Наиболее перспективные

возобновляемые месторождения находятся в
пределах Кёссенских сланцев Триасового периода, группы Нижнего Мецсека Юрского периода
и нижних олигоценовых сланцев.
Геологическая модель группы Нижнего Мецсека Юрского периода предусматривает, что газ,
добываемый из углей и углеродистых сланцев,
перемещается, образуя плотно залегающие газовые залежи [5].
На рисунке 2 изображена динамика добычи
природного газа в Венгрии, анализируя которую,
можно проследить отрицательную тенденцию к
добыче газа [13].
Запасы природного газа, которые добываются в стране, содержат низкое количество серы,
что довольно сильно облегчает его использование и переработку. Однако добываемый газ отличается весьма неравномерной теплотворной
способностью, которая колеблется в зависимости от его месторождения и составляет от 2,5 до
11 тыс. ккал/м³.
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3,5

3,231

3

2,94

2,963

2,5

2,545

2,609

2,494

2,462

2

1,505

1,5

1,812

1,812

1
0,5
0

2001

2003

2004

2007

2009

2010

2012

2015

Рисунок 2. Добыча природного газа в Венгрии

Рисунок 2. Добыча природного газа в Венгрии

2018

2019

257

Мировая экономика

В последние годы годовое потребление природного газа в Венгрии постепенно снижается. В
2010 г. оно составляло 11,4 млрд. м³, а в 2019 г.
снизилось до 10 млрд. м³, что прослеживается на
рисунке 3 [7].
На наш взгляд, основной причиной является сокращение выработки электроэнергии из
природного газа и снижение потребления населением, это объясняется тем, что большая часть
природного газа используется для отопления,
потребление которого является сезонным.
Другая причина заключается в том, что энергоэффективные методы (например, теплоизоляция) становятся все более распространенными,
а отопительный период из-за изменения климата становится все короче и короче. Энергетическая безопасность и диверсификация источников стали приоритетными задачами как внутри
страны, так и в ЕС.

Венгерский сектор торговли природным
газом либерализован, группа MVM остается
доминирующим игроком с долей рынка 60%.
Правительство с 2013 начало снижать цены для
конечных пользователей, чтобы повысить спрос.
В первый год цены были снижены на 10%, а затем на 25% в течение двух последующих лет [9].
На рисунке 4 представлен внутренний спрос на
газ в процентном соотношении по отраслям [15].
В существующей структуре крупнейшим потребителем являются домохозяйства, которые
имеют долю потребления в 40%, 12% — центральное теплоснабжения, показатель может вырасти
за счёт увеличения газовой генерации электроэнергии. Доля промышленности и коммунальной
сферы вместе составляет 26%. 21% составляют
частные котельные и сельское хозяйство.
Экспорт газа из Венгрии представлен на рисунке 5 [16].
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Венгрия в 2024 году увеличит мощность своего соединителя природного газа в направлении
Словакии до более 5 миллиардов кубометров в
год.
Мы считаем, что расширение станет актуальным, когда вторая нитка газопровода «Турецкий поток» будет введена в эксплуатацию.
Этот газопровод является продолжением морского газопровода, по которому российский газ
транспортируется в Турцию и вскоре будет поступать в Европу через Балканы. Венгрия находится на маршруте газопровода Россия-Австрия,
и при увеличении пропускной способности сможет поставлять газ в Словакию [11].
На газ в корзине импортируемых полезных
ископаемых приходится 31%, в которых Россия
имеет долю в 59% (рисунок 6) [17].
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Сииярто подчеркнул, что сотрудничество с Россией очень важно для Венгрии с

точки зрения внешней торговки и энергетической безопасности. 7 июня 2019 года между Венгрией и Россией было заключено соглашение на
поставку газа в 2020 году, вслед за этим импорт
российского газа вырос на 22% по сравнению с
2018 годом, за 11 месяцев 2019 года «Газпром»
экспортировал в Венгрию порядка 9,3 млрд. м³
газа [14].
Также министр заявил, что последующие
переговоры будут сосредоточены на поставках
газа в 2021 году и в дальнейшем периоде. И поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток», который предназначен для обхода
Украины, могут начаться уже в конце 2021 или в
начале 2022 года [10].
В связи с необходимостью диверсификацией
источников поставок, которых должно быть не
менее двух, Венгрия попросила США о помощи
в добыче газа на румынском участке Чёрного
моря, что может стать альтернативой россий-

Импор газа в Венгрии, %
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12%
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6. Импорт
природного газа
РисунокРисунок
6. Импорт
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скому газу [2].
Будапешт также рассматривает возможность
импорта СПГ через Хорватию, начиная с января
2021 года [11].
Исследовав газовый рынок страны и проанализировав взаимоотношения Венгрии и России,
было принято решение спрогнозировать при
помощи моделей временных рядов: мультипликативной и аддитивной модели, — поставки российского газа на будущие 9 месяцев на
украинско-венгерскую границу.
Поставки российского газа в Венгрию осуществляются через территорию Украины, поэтому для анализа были взяты ежемесячные
данные поставок газа из Украины в Венгрию
(вместе с транзитным объёмом) в период с марта 2015 года и по декабрь 2020 [8], на основании
этих данных была построена мультипликатив-

ная и аддитивная модель, результатами которой
стали прогнозные значения поставок в млн. м³
на следующие 9 месяцев.
1. Мультипликативная модель
На рисунке 7 можно проследить положительную тенденцию ряда, также заметны сезонные
колебания, вызвано это снижением внутреннего
спроса на газ. Прогнозные значения имеют линию тренда с более крутым положительным наклоном, что объясняет стремление Венгрии продолжать и улучшать сотрудничество с Россией и
компанией «Газпром экспорт» [14].
В таблице 1 представлены числовые прогнозные значения.
2. Аддитивная модель
На рисунке 8 отображены фактические и прогнозные значения поставок российского газа в
Венгрию, рассчитанные по аддитивной модели.
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Рисунок 7. Фактические и прогнозные значения поставок газа

Рисунок 7. Фактические
и прогнозные
поставок
газа из России в
из России в Венгрию
через Украинузначения
(мультипликативная
модель)
Источник: составлено автором

Венгрию через Украину (мультипликативная модель)
Таблица 1. Прогнозные значения поставок газа из России в Венгрию через Украину
Источник: составлено автором
(мультипликативная модель)
Период

Объём поставок, млн. м³

01.2021

793,01

02.2021

806,13

03.2021

854,56

04.2021

964,65

05.2021

901,26

06.2021

821,31

07.2021

1142,70

08.2021

1265,76

09.2021

1286,56

Источник: составлено автором
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и прогнозные
значения
поставок
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В сравнении с мультипликативной
подстановки
в уравнение регрессии проможно заметить незначительные различия в гнозного значения х.
Источник:
составлено
прогнозе, теперь наблюдается более пологий поИнтервальный
прогноз
являетсяавтором
довериложительный наклон линии линейного тренда. тельным интервалом самого прогноза, он содерВ таблице 2 представлены числовые прогнозные жит точную величину для прогнозного значения
значения.
у с заданной вероятностью.
Таким образом, сравнивая прогнозные знаНа рисунке 9 наблюдается совпадение личения двух моделей, наблюдаются незначитель- ний линейного тренда фактических и прогноные отклонения, обусловленные величиной се- зных значений, они обе имеют отрицательный
зонной вариации.
наклон, что говорит об уменьшении поставок,
Также был проведён точечный (рисунок 9) и вероятнее всего, вследствие диверсификации
интервальный прогноз поставок на период до на- источников поставок газа.
чала поставок российского газа по газопроводу
Дополнительно был проведён прогноз на
«Турецкий поток» в конце 2021- начале 2022 года, 2021 год с использованием полиномиального
проведённый на основе данных ежегодных поста- тренда, который показал более оптимистичный
вок газа из России в Венгрию ПАО «Газпром» [3].
результат. Точечный (линейный и полиномиТочечный прогноз заключается в получение альный) и интервальный прогноз представлены
прогнозного значения у, которое получается в таблице 3.
Таблица 2. Прогнозные значения поставок газа из России в Венгрию через Украину
(аддитивная модель)
Период

Объем поставок, млн. м3

01.2021

831,64

02.2021

835,00

03.2021

852,62

04.2021

952,25

05.2021

944,83

06.2021

851,67

07.2021

1081,65

08.2021

1157,41

09.2021

1164,96

Источник: составлено автором
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Рисунок 9. Точечный линейный прогноз поставок российского газа в Венгрию

Источник: составлено
Рисунок 9. Точечный линейный
прогнозавтором
поставок российского газа в

Венгрию

Таблица 3. Точечные и интервальные значения прогноза поставок газа из России в Венгрию
в период 2020–2022 года, млрд.
м3
Источник:
составлено автором
Точечный прогноз
2020

5,8656

Интервальный прогноз
нижняя граница

верхняя граница

2,780872136

8,950327864

Точечный прогноз
2021

5,6889

Интервальный прогноз
нижняя граница

верхняя граница

2,727064533

8,650735467

Точечный прогноз
2022

5,5123

Интервальный прогноз
нижняя граница

верхняя граница

2,660413889

8,364186111

Точ. прогноз (парабола)
2021

9,1116

Интервальный прогноз (парабола)
нижняя граница

верхняя граница

7,252000552

10,97119945

Источник: составлено автором

Таким образом, точечные значения входят в
интервальные значения.
По итогам проведенного исследования
можно сделать выводы, которые отражены в таблице 4, где была составлена оценка Венгрии по
определённым критериям, позволяющим оценить перспективу роста или снижения экспорта
российского газа.
Основные конкурентные преимущества России для Венгрии [1]:
• Надёжность партнёрских отношений;
• Наличие выгодных долгосрочных контрактов;
• Стабильность поставок несмотря на затруднения с транзитом через Украину;
• Россия обеспечивает порядка 50% потребностей Венгрии в газе.

Таким образом, обобщая характеристики
рынка Венгрии, с учетом зарубежных конкурентов, с использованием прогнозирования на основе аддитивной/мультипликативной моделей
на следующие месяцы можно сделать вывод, что,
учитывая имеющиеся долгосрочные партнерские отношения с Россией, подкрепленные международными контрактами, на рынке Венгрии
произойдёт диверсификация поставок в связи
с указанием ЕС, однако разрывать партнёрские
отношения с Россией партнёр не намерен. Все
основные задачи исследования были выполнены:
• были определены характерные черты, основные поставщики и покупатели энергоресурсов газового рынка Венгрии;
• были рассмотрены особенности импорта

262

Экономические науки

•

2021

•

№ 3 (196)

Таблица 4. Оценка роста/снижения экспорта российского газа в Венгрию

Критерии оценки

Венгрия

Наличие долгосрочных контрактов

+

Политическая поддержка

+

Наличие судебных разбирательств

-

Наличие альтернативных поставок
Затруднение поставок в связи с транзитом через Украину
[6]

+

-

+

Рост/снижение экспорта в перспективе на 5 лет

Источник: составлено автором

Источник: составлено автором

и экспорта энергоресурсов в Венгрии;
• был составлен прогноз поставок россий• была определена роль России в газовом ского газа через Украину в Венгрию при помощи
портфеле Венгрии, в результате были выявлены мультипликативной и аддитивной моделей вреконкурентные преимущества России для газово- менных рядов, учитывающих сезонность.
го рынка Венгрии;
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В данной статье было проанализировано применение модели Самуэльсона-Хикса в Бразилии за
период с 1975 по 2019 год. Анализ проводится в рамках рассмотрения взаимосвязи между валовым
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Бразилия является 5‑й по величине страной
в мире и самой крупной страной в Южной Америке. Что касается экономики, Бразилия также
является лидером Латинской Америки и занимает 9‑е место в мире. На 2019 год оценочный
ВВП страны составил 1,8 триллиона долларов.
Бразилия — гигант в области сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и
производства. В течение долгого времени Бразилия является основным поставщиком кофе и
соевых бобов, а также сахара, апельсинов и других сельскохозяйственных продуктов.
Бразилия является актуальной для изучения
страной с точки зрения теории экономических
циклов. Экономический бум в стране связывают с экспортом полезных ископаемых в 18 веке,
кофе в 19 веке и каучука в конце 19 века. В общем,
до 20 века все успехи бразильской экономики
были связаны с сельским хозяйством. Идентифицировав зависимость экономики Бразилии
от сельского хозяйства, правительство решило
диверсифицировать экономику — с этого момента начался активный период урбанизации. В
конце 19 века Бразилия развивала такие сферы,
как горнодобывающая промышленность, гидроэнергетика и промышленность. После Великой

депрессии 1930 года правительство взяло под
свой контроль основные отрасли и крупнейшие
компании. Тоталитарный контроль со стороны
правительства подвергался резкой критике, однако он способствовал успеху многих из них. Основными инструментами Правительства были
прямые инвестиции, налоги, пошлины и другие
защитные меры. Задолго до этого были развиты такие отрасли, как судостроение, нефтехимия, производство персональных компьютеров
и авиастроение. В течение периода 20‑го века
производство вносило наибольший вклад в ВВП,
но позже его обогнал сектор услуг.
Следующим препятствием, с которым столкнулась бразильская экономика, стала инфляция. Высокие ставки коснулись всех секторов
страны. Против этого Правительство реализовало «Реальный план», который включал приватизацию финансовых учреждений, производителей и горнодобывающих компаний. Сейчас
перед бразильской экономикой стоят серьезные
проблемы, возникшие из-за политической неопределенности. Безработица, отсутствие финансовой стабильностьии инфляция — главные проблемы государства в настоящее время.
Модель Самуэльсона-Хикса создана, чтобы

* Текст статьи приведен на русском языке в сокращенном виде. Полный текст статьи доступен на английском
языке на странице 315..
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показать, почему равенство совокупного предложения совокупному спросу достигается при
разной степени использования производственных мощностей и трудовых ресурсов. Эта теория,
наряду с теорией экономического роста, объясняет характер развития экономики во времени.
В реальной экономике предельная склонность к потреблению меньше единицы, а ускоритель больше единицы. При таких значениях
предельной склонности к потреблению и ускорителю решение уравнения Хикса неустойчиво
и носит колебательный характер: увеличение
сменяется убывающим, убывающее — возрастающим. Это означает, что даже при постоянной
норме инвестиций экономика нестабильна (как
только баланс нарушается, он больше не восстанавливается), и периоды восстановления экономики чередуются с периодами спадов (кризисов). Именно поэтому данная модель может
считаться актуальной для современных экономик, в том числе и для Бразилии.
В данной модели объединяются принцип
ускорения и модель множителя. В основе принципа ускорения лежит теория, согласно которой
незначительные изменения потребительского
спроса могут вызвать значительные изменения
инвестиционного спроса. В модели взаимодей-
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ствия валовой внутренний продукт (Y) зависит
от трех групп расходов: инвестиций (I), потребления (C) и государственных расходов (G).
Исходный набор данных включает данные с
1975 по 2019 год из открытых данных с официального сайта Всемирного банка и официального сайта статистики Бразилии.
Построим окончательную модель, включающую все линейные модели регрессии с учетом
всех проведенных расчетов и тестов (1).
Итак, рассмотренная модель Самуэльсона-
Хикса позволяет сделать выводы о причинах и
факторах возникновения эндогенных (самогенерирующих) циклических колебаний в экономической системе. В ходе анализа были определены ключевые переменные, которые оказывают
значительное влияние на макроэкономические
переменные, характеризующие бразильскую
экономику. Модель Самуэльсона-Хикса справедливо описывает экономическую ситуацию в
Бразилии. На основании проведенного анализа
и полученных результатов можно утверждать,
что модель бизнес-цикла Самуэльсона-Хикса соответствует ее реалиям. Этот факт был доказан
тестами Дарбина-Ватсона и Голдфилда-Кванта,
которые доказывают теорему Гаусса-Маркова.

𝐶𝐶𝑡𝑡 = 39.4208 + 0.8034 ∙ 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 ,
𝐼𝐼𝑡𝑡 = −24.3392 + 3.3323 ∙ 𝑅𝑅𝑡𝑡−1 − 0.0114 ∙ 𝑌𝑌𝑡𝑡 + 0.0525 ∙ 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝑣𝑣𝑡𝑡 ,
{
𝐺𝐺𝑡𝑡 = 10.9105 + 0,9835 ∙ 𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑤𝑤𝑡𝑡 ,
𝑌𝑌𝑡𝑡 = 98.5796 + 0.6769 ∙ 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 − 0.2446 ∙ 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 + 2.6628 ∙ 𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑟𝑟𝑡𝑡 ,

(1)
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Предмет/тема. Анализ целесообразности и применимости модели Самуэльсона-Хикса в Алжире
за период с 1976 по 2019 год.
Цели/задачи. Анализ проводится в рамках рассмотрения взаимосвязи между валовым внутренним продуктом, инвестициями, потреблением и валовыми государственными расходами.
Методология. Для анализа данных используется методика регрессионного анализа и тест
Дарбина-Уотсона, тест Голдфелда-Квандта — для проверки адекватности.
Результаты/Выводы. Исследование проводилось по нескольким направлениям: определение наличия гетероскедастичности; выявление положительных или отрицательных корреляций, а также
определение значимости модели и взаимосвязи между статистическими данными. По результатам
проведенных анализов, было выявлена не применимость моделей в современных экономических
условиях.
Ключевые слова: модель Самуэльсона-Хикса; модель бизнес-цикла; анализ данных; метод наименьших квадратов; инвестиции, регресс.
Алжир, большая, преимущественно мусульманская страна Северной Африки. От побережья Средиземного моря, на котором проживает
большинство его жителей, Алжир простирается
на юг вглубь Сахары, неприступной пустыни, где
были зарегистрированы самые высокие температуры поверхности Земли и которая составляет
более четырех пятых площади страны. В стране
преобладает Сахара с ее экстремальным климатом.
Теперь поговорим о модели, которую мы
используем в этом исследовании; мы будем использовать модель Самуэльсона-Хикса. Следует
отметить, что данная модель по своей сути является более совершенным динамическим аналогом кейнсианской модели.
Особенность этой модели также в том, что
она применима только для закрытой экономики,
но поскольку сейчас мы наблюдаем тесную гло-

бализацию и рост отношений между странами,
эту модель можно применять только к странам,
которые похожи по своему типу и типу. государственное устройство к закрытой экономике. Самуэльсон объединил принцип ускорения и модель множителя. В основе принципа ускорения
лежит теория, согласно которой незначительные
изменения потребительского спроса могут вызвать значительные изменения инвестиционного спроса. Условия замкнутой экономики страны
в текущий период времени описываются переменными: валовым внутренним продуктом (Yt),
уровнем потребления (Ct), объемом инвестиций
(It) и государственными расходами (Gt). Как мы
знаем, эконометрика интерпретирует экономические события, используя математический
язык.
При переводе приведенных выше утверждений на математический язык мы получаем ис-

* Текст статьи приведен на русском языке в сокращенном виде. Полный текст статьи доступен на английском
языке на странице 322.
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ходную модель Самуэльсона Хикса (формула 1).
Анализ был основан на данных с 1977 по 2019
год, зависимые переменные считаются линейной функцией переменных, указанных в модели.
Коэффициенты рассчитываются в соответсвии с
формулой 2.
Мы видим очень сильную положительную
линейную корреляцию. Если Yt‑1 увеличивается
на 1 млрд. LCU, ВВП увеличится на 1.1805 млрд.
LCU. Если Yt‑2 увеличится на 1 млрд. LCU, ВВП
снизится на 0,07923 млрд. LCU. Если госрасходы
увеличиваются на 1 млрд. LCU, ВВП увеличится
на 0,300048 млрд. LCU.
R-квадрат равен 0,993, что означает, что
99,3% изменения зависимой переменной объясняются независимыми переменными в соответствии с моделью линейной регрессии. Чтобы
регрессионный анализ, основанный на обычном методе наименьших квадратов, дал наилучшие возможные результаты, случайная ошибка
должна удовлетворять определенным условиям,
известным как условия Гаусса-Маркова. Когда
все условия выполняются, он обеспечивает наилучшую несмещенную, эффективную и сходящуюся по пределу оценку вектора параметров.
Необходимо выполнить четыре условия, и
следует отметить, что даже если одно из них не
выполняется, мы можем сказать, что модель не
должна использоваться, и либо внести коррективы, либо заменить индикаторы в модели.
Начнем наше исследование с первого условия. Он заключается в том, что математическое
ожидание случайной ошибки в каждой модели
должно быть равно нулю. Вычислив математическое ожидание в каждой модели, мы получили E(u) = 0, это означает, что иногда случайная
ошибка будет отрицательной, иногда положительной, но она не должна иметь систематической ошибки. Поскольку мы получили желаемое

значение, можно сказать, что условие номер 1
Гаусса-Маркова было выполнено.
Далее нам нужно проверить второе условие,
выполнив тест Гольдфельда-Квандта, он нужен
для проверки отклонения от гомоскедастичности. Все модели показывают нормальное распределение E (u). Во всех моделях он равен нулю.
Далее мы должны перейти к третьему условию, в этом условии мы должны проверить
отсутствие автокорреляции, мы проверим этот
факт, вычислив статистику Дарбина Уотсона
остатков e. Рассмотрим этот тест на всех моделях.
Если постоянная Дарвина находится между
du и 4–4du, то условие Дарвина-Маркова номер 3
выполняется. Если константа Дарвина находится между 0 и dl, мы имеем положительную корреляцию после корреляции в остатках. Если они
находятся между 4‑dl и 4, то наши остатки после
корреляции отрицательны. В обоих этих случаях
третье условие не выполняется. Это сигнал пропущенной переменной. Есть только один подходящий способ: добавить новую переменную, мы
должны найти и добавить новую переменную.
Мы можем выбрать 4‑du или 4‑dl, информации о
последующей корреляции нет. Мы также можем
использовать другой тест.
В результате мы можем посмотреть на состояние каждой модели и принять решение.
Общий вывод по первой модели следующий:
1) Первый GM выполняется;
2) Второй не выполняется;
3) Третий не выполняется.
Итак, для первой модели условия GM не выполняются.
Общий вывод для второй модели следующий:
1) Первый GM выполняется;
2) Второй не выполняется;
3) Третий не выполняется.

𝐶𝐶𝑡𝑡 = а0 + а1 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡 = а2 + а3 (𝑌𝑌𝑡𝑡−1 − 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 ) + 𝑣𝑣𝑡𝑡
𝐺𝐺𝑡𝑡 = а4 𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑤𝑤𝑡𝑡
𝑌𝑌𝑡𝑡 = С𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝐺𝐺𝑡𝑡
𝐸𝐸(𝑢𝑢𝑡𝑡 ) = 0, 𝐸𝐸(𝑣𝑣𝑡𝑡 ) = 0, 𝐸𝐸(𝑤𝑤𝑡𝑡 ) = 0
{𝜎𝜎 (𝑢𝑢𝑡𝑡 ) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝜎𝜎 (𝑣𝑣𝑡𝑡 ) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝜎𝜎 (𝑤𝑤𝑡𝑡 ) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑡𝑡 = 55483.4 + 0.599𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡 = 3691.4586 + 0.0069(𝑌𝑌𝑡𝑡−1 − 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 ) + 𝑣𝑣𝑡𝑡
{
𝐺𝐺𝑡𝑡 = 333344.89 + 1.035𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑤𝑤𝑡𝑡
𝑌𝑌𝑡𝑡 = 121324.94 + 1.18068 ∗ 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 0.0792 ∗ 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 + 0.300049𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑟𝑟𝑡𝑡

(1)

(2)
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Для второй модели условия GM не выполняются.
Общий вывод по третьей модели следующий:
1) Первый GM выполняется;
2) Второй не выполняется;
3) Третий не выполняется.
Для третьей модели условия GM не выполняются.
И общий вывод по последней модели таков:
1) Первый GM выполняется;
2) Второй не выполняется;
3) Третий не выполняется.
Условия GM для четвертой модели не выполняются.
Регрессионный анализ показал, что эта модель неприменима для Алжира, поскольку не
выполняются условия Гаусса-Маркова.
Основным тестом для понимания возможности использования этой модели является
тест Дарбина-Уотсона. В исследуемой модели
во всех уравнениях присутствует положительная автокорреляция, что означает, что данные
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коррелированы сами с собой. Более того, тест
Голдфилда-Кванта показывает гетероскедастичность. Гетероскедастичность — это систематическое изменение дисперсии остатков по диапазону измеренных значений. Чтобы удовлетворить
предположения регрессии и иметь возможность
доверять результатам, остатки должны иметь
постоянную дисперсию, и в этой модели мы не
можем доверять переменным. Переменные опускаются. Значит, наша модель адекватна.
Используя всю информацию, полученную в результате регрессионного анализа, мы
можем утверждать, что модель бизнес-цикла
Самуэльсона-Хикса не соответствует реалиям Алжира. Этот факт был доказан тестами
Дарбина-Уотсона и Голдфилда-Кванта. Первоначальная цель такой системы состояла в том, чтобы объяснить существование бизнес-циклов в
экономике, однако в реальных условиях это невозможно. Основное предположение о том, что
экономика должна быть закрыта, не может быть
применено в реальном мире, оно объясняет, почему модель неприменима.
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Предмет/тема. Исследование возможности применения классической модели Самуэльсона-
Хикса для прогнозирования динамики основных макроэкономических показателей экономики
Ирана, выявление ключевых факторов и построение прогнозов развития страны.
Цели/задачи. Выявление применимости модели Самуэльсона-Хикса на примере экономики
Ирана. Были поставлены следующие задачи: раскрытия особенностей Иранской экономики; анализ классической модели Самуэльсона-Хикса и приведение его в необходимую для исследования
форму; выполнение корреляционного анализа и построение точечной диаграммы; проведение
регрессионного анализа и построение уравнений; проверка условий Гаусса-Маркова, обоснования
полученных результатов.
Методология. В процессе исследования были применены методы теоретического исследования,
анализ и синтез, группировка и сравнение, а также корреляционно-регрессионный анализ.
Результаты/выводы. В ходе проведения исследования были раскрыты особенности Иранской
экономики, была выведена приведенная модель Самуэльсона-Хикса, выполнен корреляционно-
регрессионный анализ, получены уравнения регрессии и сделаны прогнозы по ним, а также раскрыты условия Гаусса-Маркова и тестирование модели на их соблюдение.
Ключевые слова: Регрессионная модель; анализ данных; метод наименьших квадратов; инвестиции;
Иран; модель Самуэльсона-Хикса; условия Гаусса-Маркова.
Иранскую экономику можно охарактеризовать как смешанную с очень развитым государственным сектором. Следует отметить, что 60%
предприятий находятся в зоне централизованного планирования государства. Широко распространенный контроль цен и субсидии являются важным компонентом экономики Ирана.
Правительство принимает активное участие в
развитии экономики, разрабатывая пятилетние
планы, направленные на ее высокий и стабильный рост. Исламская Республика Иран характеризуется также тем, что эта страна занимает второе место в мире по запасам природного газа, а
также одну из лидирующих позиций по запасам
нефти. Но несмотря на то, что в стране также
развиты сельское хозяйство, обрабатывающая
промышленность и другие отрасли, не имеющие
прямого отношения к сырьевой промышленности, следует отметить, что иранская экономика в
большей степени зависит от продажи полезных

ископаемых за рубеж.
Поговорим о модели, которую мы используем в этом исследовании; мы будем использовать
модель Самуэльсона-Хикса. Следует отметить,
что данная модель по своей сути является более
совершенным динамическим аналогом кейнсианской модели.
Особенность этой модели еще и в том, что
она применима только для закрытой экономики, но поскольку мы сейчас наблюдаем тесную
глобализацию и рост отношений между странами, то эта модель может быть применена только
к странам, которые по своему типу и государственному устройству близки к закрытой экономике. Условия замкнутой экономики страны
в текущий период времени описываются переменными: Валовой внутренний продукт (Yt),
уровень потребления (Ct), объем инвестиций (It)
и государственные расходы (Gt).
При создании модели Самуэльсона Хикса
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необходимо иметь в виду следующие моменты:
1) Gt растет с постоянной скоростью роста;
2) Текущий уровень Ct объясняется уровнем Yt в прошлом периоде, увеличивающимся
вместе с ним, но с меньшей скоростью;
3) Сумма It прямо пропорциональна увеличению Yt за предыдущий период;
4) Текущее значение Yt – это сумма Ct, Gt,,
It.
Откуда мы знаем, что эконометрика интерпретирует экономические события с помощью
математического языка.
При переводе приведенных выше утверждений на математический язык мы получаем исходную модель Самуэльсона Хикса:

С𝑡𝑡 = α0 + α1 ∗ Y𝑡𝑡−1 + ε𝑡𝑡 , 0 < α1 < 1
I𝑡𝑡 = β0 + β1 (Y𝑡𝑡−1 − Y𝑡𝑡−2 ) + ω𝑡𝑡 ,
β>0
G𝑡𝑡 = γ1 G𝑡𝑡1 + μ𝑡𝑡 ,
Y𝑡𝑡 = C𝑡𝑡 + I𝑡𝑡 + G𝑡𝑡
E(ε𝑡𝑡 ) = 0; E(ω𝑡𝑡 ) = 0; E(μ𝑡𝑡 ) = 0
{σ(ε𝑡𝑡 ) = const; σ(ω𝑡𝑡 ) = const; σ(μ𝑡𝑡 ) = const

Мы получили исходную модель, которую мы
не сможем использовать в нашем исследовании,
поэтому мы должны сделать из нее уменьшенную модель. Следует также отметить, что обязательным условием эконометрической модели
является включение в нее случайной ошибки,
поэтому мы изначально рассматривали случайную ошибку.
После выполнения некоторых операций мы
получаем уменьшенную модель Самуэльсона
Хикса:

C𝑡𝑡 = α0 + α1 ∗ Y𝑡𝑡−1 + ε𝑡𝑡 , 0 < α1 < 1
I𝑡𝑡 = β0 + β1 ∗ (Y𝑡𝑡−1 − Y𝑡𝑡−2 ) + μ𝑡𝑡 , β > 0
{
G𝑡𝑡 = γ1 ∗ Y𝑡𝑡−1 + ω𝑡𝑡 ,
Y𝑡𝑡 = τ0 + τ1 ∗ Y𝑡𝑡−1 + τ2 ∗ Y𝑡𝑡−2 + γ1 ∗ G𝑡𝑡−1 + φ𝑡𝑡
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следования, и сделали следующие выводы:
• Мы можем наблюдать очень сильную линейную положительную корреляцию 0,99 между
расходами на конечное потребление и ВВП.;
• Между прямыми иностранными инвестициями и ВВП наблюдается сильная линейная положительная корреляция 0,74;
• Общегосударственные расходы и ВВП отрицательно коррелируют -0,58, это означает, что
когда значения одной переменной уменьшаются, значения другой увеличиваются.
Далее мы провели корреляционный анализ
между показателями, используемыми в модели
Самуэльсона Хикса.
Исследуя первую модель потребления, мы
можем заметить очень сильную положительную
линейную корреляцию. Показатель корреляции
равен 0, 968.
Для каждой модели был построен разброс
вставки для наглядности, мы не будем демонстрировать все графики, мы продемонстрируем
только пример первой модели (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, точки рассеяния образуют определенную линию, что говорит о высокой корреляции.
В других моделях мы наблюдаем несколько
иную картину, в модели 2 уровень корреляции
равен 0,267, этот уровень указывает на очень
слабую корреляцию между переменными. В модели 3 корреляция средняя ‑0,67. В модели 4 рассматривается наибольшее количество переменных, и наблюдается сильная связь между ВВП
текущего года и ВВП предыдущих лет, а в случае
общегосударственных расходов прошлого года
корреляция связи отрицательна ‑0,537.
После определения корреляций между показателями в моделях, а также построения графиков мы переходим к следующему этапу, а именно к выполнению регрессионного анализа.
Мы не будем подробно останавливаться на
каждом показателе, полученном с помощью
регрессионного анализа, так как это не является основной целью исследования. Рассмотрим
только полученное уравнение регрессии и сделаем из него вывод.
Для модели 1:

Выполнив некоторые преобразования, мы
получили редуцированную форму нашей модели и теперь можем использовать ее в наших исследованиях.
В начале исследования мы собрали все необходимые данные с помощью сайта Всемирного
банка, выбрали ВВП, расходы на конечное потребление, Прямые иностранные инвестиции,
Уравнение: C𝑡𝑡 = 31,6 + 0,51Y𝑡𝑡−1 + ε𝑡𝑡
общегосударственные расходы. Все показатели
были взяты в текущих долларах США.
Вывод: если Yt‑1 увеличится на 1 млрд. ИранМы рассчитали общую корреляцию между ских реалов, потребление увеличится на 0,53
всеми показателями, использованными для ис- млрд. Иранские реалы.
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Рисунок 1. Модель рассеяния 1

Рисунок 1. Модель рассеяния 1
Для модели 2:

Рисунок 2. Статистика классического
инвестиционного уравнения.Рисунок

Рисунок 3. Статистика модифицированного

3. Статистика модифицированного
инвестиционного ур
инвестиционного уравнения.

Уравнение:

Модифицированное уравнение:

I𝑡𝑡 = 2,03 + 0,0093(Y𝑡𝑡−1 − Y𝑡𝑡−2 ) + ω𝑡𝑡

I𝑡𝑡 = 0.07 + 0,004(Y𝑡𝑡−1 − Y𝑡𝑡−2 ) + 0.007Y𝑡𝑡 + ω𝑡𝑡

В классической модели R² очень низок. Регрессия не является статистически значимой.
Коэффициент наклона перед управляющей
переменной также незначителен. Остатки гомоскедастичны, но автокоррелированы, что
нарушает третью презумпцию теоремы Гаусса — Маркова. Все это привело к необходимости
провести модификацию классической модели
Самуэльсона Хикса. В результате наших исследований нам удалось получить новое уравнение
для инвестиционной функции. Оценка коэффициентов нашей модели приведена на рис. 3.

Вывод: В модифицированной модели все
управляющие переменные значимы. Останки
гомоскедастичны. Константа критерия Дурбина-
Уотсона переместилась из зоны, однозначно
сигнализирующей о наличии автокорреляции, в
зону неопределенности.
Коэффициент детерминации показывает,
что, в отличие от классической модели, в которой инвестиции объяснялись всего на 7%, в модифицированной модели объяснительная сила
уравнения возросла до 53%. Более того, регрессия статистически значима.
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Для модели 3:
Уравнение: G𝑡𝑡 = 0.98 ∗ G𝑡𝑡−1 + μ𝑡𝑡

Вывод: если Gt‑1 увеличится на 1 млрд. LCU,
то текущий G увеличится на 0,98 млрд. LCU
Для модели 4:
Уравнение:
𝑌𝑌𝑡𝑡 = −58,1 + 1,34 ∗ Y𝑡𝑡−1 − 0,37 ∗ Y𝑡𝑡−2 + 6,44 ∗ G𝑡𝑡−1 + φ𝑡𝑡

Вывод: если текущее значение ВВП увеличится на один миллиард. Иранских реалов, ВВП
в будущем увеличится на 1,34 млрд. иранских
реалов.
В то же время, если текущие государственные расходы увеличатся на 1 млрд. иранских
реалов, то ВВП в следующем году увеличится на
6,329 млрд. иранских реалов.
Для регрессионного анализа, основанного на обычном методе наименьших квадратов,
чтобы получить наилучшие возможные результаты, случайная ошибка должна удовлетворять
определенным условиям, известным как условия Гаусса-Маркова. При выполнении всех условий он обеспечивает наилучшую несмещенную,
эффективную и предельно сходящуюся оценку
вектора параметров.
Есть четыре условия, которые должны быть
выполнены, и следует отметить, что даже если
одно из них не выполнено, можно сказать, что
модель не должна использоваться, и либо внести
коррективы, либо заменить показатели в модели.
Начнем наше исследование с первого условия. Она состоит в том, что математическое
ожидание случайной ошибки в каждой модели
должно быть равно нулю. Вычисляя математическое ожидание в каждой модели, мы получили E(u)=0, это означает, что иногда случайная
ошибка будет отрицательной, иногда положительной, но она не должна иметь систематического смещения. Поскольку мы получили искомое значение, можно сказать, что условие № 1
Гаусса Маркова было выполнено.
Далее нам нужно проверить второе условие,
выполнив тест Гольдфельда-Квандта, он нужен
для проверки отклонения от гомоскедастичности.
Если GQ и 1 / GQ меньше или равны Fcrit, то
выполняется второе условие GM. Невязки го-
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москедастичны, а коэффициенты модели беспристрастны, последовательны, эффективны и
точны. В противном случае это сигнал о пропущенной переменной. В нашем случае второе условие Гаусса-Маркова изначально выполнялось
не для всех уравнений модели. Вот почему мы
использовали взвешенные наименьшие квадраты для устранения гетероскедастичности (WLS).
В результате мы получили гомоскедастические
невязки во всех уравнениях модифицированной
модели Самуэльсона Хикса.
Далее мы должны перейти к третьему условию, в этом условии мы должны проверить
отсутствие автокорреляции, мы проверим этот
факт, вычисляя статистику Дурбина-Уотсона
остатков e.
Если константа DW лежит между du и 4‑du —
то выполняется условие GM № 3, автокорреляции в остатках нет, коэффициенты модели являются оптимальными, последовательными,
эффективными, управляемыми или точными.
Если константа DW лежит между нулем и dl, то
мы имеем положительную автокорреляцию в
остатках. Если константа DW лежит между 4‑dl
и 4, то наши остатки отрицательно автокоррелированы.
Если константа DW находится между 4‑du
и 4‑dl, то нет никакой информации об уровнях
значимости изменения автокорреляции, вычислите новую константу и получите другую таблицу, или мы не можем использовать другой тест.
Во всех уравнениях, кроме второго, выполняется третье условие теоремы Гаусса Маркова. Во
втором уравнении нет однозначной информации о наличии или отсутствии автокорреляции.
Возможно, это сигнал отсутствующей переменной. Однако поиск новой объясняющей переменной выходит за рамки нашего исследования,
поскольку нас интересует модель Самуэльсона
Хикса и ее модификация набором управляющих
переменных этой модели.
На основании проведенных исследований
можно сделать вывод, что классическая модель
Самуэльсона Хикса не совсем подходит для моделирования. Не все уравнения модели могут
адекватно описать динамику макроэкономических показателей страны, таких как инвестиции, по отношению к такой стране, как Иран. В
основном это связано с тем, что модель используется только для закрытой экономики, а в современном мире, в условиях роста постоянной
глобализации в чистом виде, трудно найти такие
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экономики. Тем не менее нам удалось провести ной экономики Ирана. Разработанные модели
модификацию поведенческих уравнений моде- адекватны и пригодны для прогнозирования и
ли, которая теперь полностью учитывает теку- принятия управленческих решений.
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THE EXCHANGE BANKS OF R. OWEN AND THE PEOPLE’S BANK
OF P.-ZH. PROUDHON FROM THE POINT OF VIEW OF THEORY
OF NON-FINANCIAL ECONOMY
© 2021 Budovich Yuliya Ivanovna
Doctor of Economics, professor of the Department of economic theory
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: JBudovich@fa.ru
© 2021 Budovich Margarita Sergeevna
Ph. D., associate professor of the Department of economic theory
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: MSBudovich@fa.ru
The article is devoted to the analysis of the essence of the payment and credit systems of the Exchange
banks of R. Owen and the People’s Bank of P.-Zh. Proudhon. On the basis of comparison with modern
networks of direct multilateral exchange, it is proved that the corresponding payment and credit systems
are non-financial and, therefore, more effective than the banknote payment and credit systems of that era,
refutes the traditional idea that the abolition of money in a spontaneous economy is impossible, as well as
that the introduction of commodity exchange networks of R. Owen and P.-Zh. Proudhon meant replacing
some intermediaries in the commodity exchange (banknotes) with others (labor stamps, circulation
tickets). It is shown that the means of circulation in their non-monetary commodity exchange systems
were the goods themselves, transferred to society.
Keywords: non-financial economy, payment and credit system, Owen exchange banks, Proudhon People’s
Bank, direct multilateral commodity exchange.

SOCIO-ECONOMIC IDEALS OF SOCIALISTS AND COMMUNISTS IN THE PART
OF THE PAYMENT AND CREDIT SYSTEM AND THEIR ACHIEVABILITY
© 2021 Lebedev Konstantin Nikolaevich
Doctor of Economics, professor of the Department of economic theory
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: KNLebedev@fa.ru
From the point of view of the theory of non-financial economy, the article substantiates the possibility of
transition from banking commodity exchange to direct commodity exchange on the scale of the economies
of countries already in the conditions of a spontaneous economy, both with the previous banknote and
modern non-cash money circulation. For this, the commodity exchange functions of the payment and
credit systems, their operators, the conditions of their activity in banking and direct commodity exchange
are considered, the benefits from the transition to direct exchange are shown for both the participants of
the exchange and for external operators of the payment and credit system. It is proved that in the USSR by
the mid‑1950s the banking system functioned, which had lost its financial character, and the country was
close to the complete abolition of the banking system, but this was prevented by the following after the
death of I. V. Stalin in 1953, the refusal to further improve the system of centralized management of the
economy and a course taken for its consistent dismantling.
Keywords: non-financial economy, functions of the payment system, functions of the credit system, direct
multilateral commodity exchange, economy without banks.
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ON THE ISSUE OF USING THE BASIC PRINCIPLES OF FORESIGHT
TO SOLVE THE CURRENT PROBLEMS OF PUBLIC HEALTH
© 2021 Sterlikov Fyodor Pavlivich
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(First Cossack University), Moscow, Russia
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The possibilities of using the basic principles of foresight for organizational and methodological
information necessary for making operational and long-term decisions at all levels are Investigated.
Keywords: foresight, Delphi method, technologically oriented Foresight, forecasting the future for the whole
society

FORMATION OF DECENTRALIZED FINANCIAL INSTITUTIONS AS AN
ALTERNATIVE TO CREDIT AND FINANCIAL ORGANIZATIONS
© 2021 Fomin Dmitry Aleksandrovich
Post-graduate student of the Department of Economic Theory
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: fomin.lopukhin@gmail.com
The crisis of 2020 attracted new investors to enter the cryptocurrency market. It resulted in a fast
development of new sphere called decentralized finance, which provide financial services and has potential
to compete with traditional financial institutions like banks, escrow agents and other. The article examines
functions of decentralized institutions and reasons that bring capital inflows to a new industry.
Keywords: blockchain, decentralization, smart-contract, cryptocurrency, crypto exchange, token, bank,
finance.
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INTERPRETATION OF INCOME AS AN ECONOMIC CATEGORY
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The article traces the transformation of the interpretation of income as an economic category in
historical retrospect. The main approaches to the interpretation of income in the works of domestic and
foreign researchers, formed under the influence of political, socio-economic views of the existing system,
are highlighted. The author’s interpretation of income is proposed.
Keywords: income, goods, consumption, profit, society, factors of production, assets
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This paper focuses on the theoretical basis of constructing zero-coupon yield curve using the Nelson-
Siegel-Svensson method. The Russian Government Bonds are taken as an example for constructing the
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The term structure represents the relationship
between the interest rates of zero-coupon bonds
and their maturities [1]. The information regarding
the term structure is important for the monetary
policy and, as it contains the expectations about
the future inflation and the interest rates. Also, it
is useful for the individual investors and different
financial institutions, such as banks, hedge funds
and pension funds. In the case of the Central
Banks, the term structure approach is adopted
almost every country in the world (with different
methods of calculating). In principle, it gives more
precise information regarding the interest rates and
provides the cross-country comparability of the
results. In the case of the financial institutions, the
term structure is used, for example, in determining
the cost of capital for the valuation purposes [2].
The reason of using the term-structure rate, instead
of the yield to maturity of the government bonds, is
due to the nature of these two concepts. The yield
to maturity is the “average” rate of different spot
rates which depend on the date of the cash-inflows
[3]. The price of the bond with coupon payments
can be expressed from the yield to maturity point
as follows:

situation, when they are identical is if the constant
discount rate applies to all maturities, i. e. when the
horizontal term structure exists. When the interest
rates have a positive slope (the higher the maturity,
the higher the rate), they are underestimated by the
yield curve. Otherwise, if the term structure has a
negative slope it is overestimated by the curve. A
graph (see Figure 1) illustrates the yield to maturity
and the term structure for German government
bonds for October 1996.
While the yield curve can be expressed directly,
if the bond price and payments are known, the
term structure is not that obvious. Government
can issue some zero-coupon bonds and the quoted
yield in a such case is already the recommended
interest rate. However, in most cases there are only
few zero-coupon bonds. That means, that the term
structure should be calculated manually given the
information of the issuance (price, yield, maturity
date).
A lot of significant research has been made in
order to find the best-fit model to extract the interest
rates. Therefore, there are different techniques for
the estimating the theoretical interest rates. Such
models can be broadly categorized into parametric
and spline-based methods, where the trade-off
𝐶𝐶
𝐶𝐶
𝐶𝐶
𝑁𝑁
𝑃𝑃 =
+
+⋯+
+
 between the flexibility associated with the fitting
2
𝑛𝑛
(1 + 𝑦𝑦) (1 + 𝑦𝑦)
(1 + 𝑦𝑦)
(1 + 𝑦𝑦)𝑛𝑛 to the yield curve and the smoothness of the curve
𝑛𝑛
𝐶𝐶
𝑁𝑁
exists [5]. The idea behind the parametric approach
=∑
+
𝑛𝑛
(1 + 𝑦𝑦)𝑛𝑛
(1) is the presence of a single function, that defines the
1 (1 + 𝑦𝑦)
term structure on the entire maturity period with
C and N in the formula (1) are the coupon and special parameters. Spline-based models, in its turn,
nominal price of the bond respectively. The yield in specifies not the single fixed function, that suits all
the denominator represents the average interest rate maturities, but the so-called the “spline function”,
for different maturity dates. In practice, the yield is where the individual segments are jointed smoothly
used when the bond is quoted by the Central Banks, at the special knot-points. The Table 1 shows the
as it is easy to interpret. Nevertheless, the yield curve approaches, that are used across different countries
almost never equals to the interest rate. The only in order to estimate the term structure.

284

Economic Sciences

•

2021

•

№ 3 (196)

Figure
1. Comparisonofofthe
theyield
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of Germany
[4] [4]
Figure
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theinterest
interest
rates
of Germany

Table 1. The term structure estimation methods in different countries [5].
Central bank

Estimation method

Minimised error

Adjustments for tax
distortions

Relevant maturity
spectrum

Belgium

Svensson or Nelson-
Siegel

Weighted prices

No

Couple of days to 16
years

Canada

Merrill Lynch
Exponential Spline

Weighted prices

Effectively by
excluding bonds

3 months to 30 years

Finland

Nelson-Siegel

Weighted prices

No

1 to 12 years

France

Svensson or Nelson-
Siegel

Weighted prices

No

Up to 10 years

Germany

Svensson

Yields

No

1 to 12 years

Italy

Nelson-Siegel

Weighted prices

No

Up to 30 years
1 to 10 years

Japan

Smoothing splines

Prices

Effectively by price
adjustments for bills

Norway

Svensson

Yields

No

Up to 10 years

Russia

Nelson-Siegel with
additional terms

Yields

No

2 months to 30 years

Spain

Svensson

Weighted prices

Yes

Up to 10 years

Sweden

Smoothing splines
and Svensson

Yields

No

Up to 10 years

Switzerland

Svensson

Yields

No

1 to 30 years

United Kingdom

VRP

Yields

No

Up to 30 years

Smoothing splines
(two curves)

Bills:
weighted prices
Bonds: prices

No

Up to 10 years

United States

*

* Variable penalty roughness approach is the “smoothing splines” type of approach implemented in the United
Kingdom in 1998.
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Commonly used Svensson method is in the
scope of this paper, because of the flexibility and the
level of “smoothness” it provides. This parametric
model and different variations of it are widely used
in the European countries as well as in Russia.
The Svensson method is often called a Nelson-
Siegel-Svensson approach, because it is a modified
version of the Nelson and Siegel model, which
captured the relationship between the forward
rates and the bond price data [6]:

−𝑚𝑚
−𝑚𝑚
𝑓𝑓𝑚𝑚 = 𝛽𝛽1 exp (
) + 𝛽𝛽2 exp (
)
𝜏𝜏1
𝜏𝜏1

(2)

In this equation (2) “m” denotes time to
maturity, β1, β2, τ1 are parameters that need to be
estimated. By integrating (2) over the interval [0, m]
and dividing by m, the following spot interest rate
or zero-coupon rate sm can be obtained:

−𝑚𝑚
1 − exp ( 𝜏𝜏 )
1
𝑠𝑠𝑚𝑚 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 (
)
𝑚𝑚
(𝜏𝜏 )
1
−𝑚𝑚
1 − exp ( 𝜏𝜏 )
−𝑚𝑚
1
+𝛽𝛽2 (
− exp (
))
𝑚𝑚
𝜏𝜏1
( )
𝜏𝜏1

(3)
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−𝑚𝑚
1 − exp ( 𝜏𝜏 )
1
𝑠𝑠𝑚𝑚 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 (
)
𝑚𝑚
(𝜏𝜏 )
1
−𝑚𝑚
1 − exp ( 𝜏𝜏 )
−𝑚𝑚
1
+𝛽𝛽2 (
− exp (
))
𝑚𝑚
𝜏𝜏1
(𝜏𝜏 )
1
−𝑚𝑚
1 − exp ( 𝜏𝜏 )
−𝑚𝑚
2
+𝛽𝛽3 (
− exp (
))
𝑚𝑚
𝜏𝜏2
( )
𝜏𝜏2
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(4)

The term structure is calculated by the iterating
process through minimizing the sum of squared
residuals (RSS) between market yield-to-maturity
and theoretical value [8]. Iteration helps to find
the key beta and tau values which best apply to
one particular date. Then, the Svensson curve is
estimated by the formula for forward or spot rates
mentioned above.
For the Russian market the essential data can
be retrieved from Moscow exchange website (Table
2).
To minimize the square of difference between
actual and theoretical YTM, the Solver of Microsoft
Excel is used: Generalized Reduced Gradient (GRG)
nonlinear algorithm optimizes non-linear problems
such as extended Svensson function [10]. It goes
over all variation of parameters β and τ until the
error is minimized. After 5 runs of the Solver, the
following results for β and τ are obtained on the
date of 30/12/2020:

The limit of the spot rate with m approaching to
lim 𝑠𝑠𝑚𝑚 = 𝛽𝛽0 ; when m approaches to infinity
zero is 𝑚𝑚→
0
Table 3. Parameters β and τ
the limit lim 𝑠𝑠𝑚𝑚 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 apply. Therefore, β0
𝑚𝑚→∞
as for the 30 December 2020
can be interpreted as long-term interest rate,
whereas β0 + β1 is the short-term rate. Parameters
β0
0.0683
τ1 and β2 do not have direct interpretation, though
β1
-0.0432
they impact the shape of the curve between
β2
-0.0000
mentioned limits. This approach, being a good
β3
-0.0599
approximation of the real interest rates, still does
0.2611
τ1
not reflect all possible shapes of the curve, which
1.0717
τ2
could be observed, for example, at times of great
market uncertainty. Bearing this in mind, Svensson
(1994) extended the model by adding one extra
It could be reasonably claimed, that based on β0,
term, which is often called the second “hump” [7]. the interest rate of a very distant future in Russia is
Two additional parameters τ2 and β3 were involved, 6.83%, while a static value of instantaneous interest
which gave a model more flexibility and precision. rate is 2.51% (β0 + β1). The short-term rate (β0 +
The extended instantaneous spot rate curve thus β1) can be compared with the overnight deposit
becomes:
rate, which has the value of 3.25% on the date of
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Table 2. Russian Government Bonds’ Yields on the 30 December 2020 [9].
Maturity date

Yield to maturity (%)

Maturity (years)

14/04/2021

3.53%

0.29

18/08/2021

4.05%

0.63

15/12/2021

4.17%

0.96

20/07/2022

4.28%

1.56

07/12/2022

4.37%

1.94

25/01/2023

4.43%

2.08

16/08/2023

4.81%

2.63

04/10/2023

4.77%

2.77

28/02/2024

4.93%

3.17

17/07/2024

5.06%

3.56

16/10/2024

5.10%

3.81

16/07/2025

5.37%

4.56

12/11/2025

5.35%

4.88

16/09/2026

5.51%

5.73

07/10/2026

5.53%

5.79

03/02/2027

5.56%

6.12

06/10/2027

5.72%

6.79

19/01/2028

5.72%

7.08

17/05/2028

5.80%

7.4

23/05/2029

5.82%

8.42

10/04/2030

5.91%

9.31

12/03/2031

6.03%

10.23

17/09/2031

6.03%

10.75

23/03/2033

6.30%

12.27

10/05/2034

6.36%

13.4

18/07/2035

6.44%

14.6

16/03/2039

6.46%

18.27

30/12/2020 [11]. Also, the long-term rate of 6.83% Exchange modified the Nelson-Siegel approach
can be compared with zero-coupon yield curve for in order to make the model more suitable for the
30‑year maturity bond calculated by the Moscow Russian market due to its inefficiency and liquidity
Exchange. They use the Nelson-Siegel method problems [12].
with the special correction factor. The rate is 6.96%,
In conclusion, the Nelson-Siegel-Svensson
which is slightly higher, than the calculated rate model seems to be a good estimation of the yield
in this paper. The Figure 2 represents the results curve. It fits data well, and the methodology
of the constructed Svensson curve and data points looks as a quite friendly and widely available tool
from the actual yields.
for the monetary policy institutions as well as
From the graph we can see, that the Svensson for the market players. The interpretation of the
curve fits the observed data and might be used in parameters of the model also seems to be adequate,
estimating term structure in the Russian market. especially comparing them to the market values.
However, there are differences in values between Despite the complexity of the Russian market, the
approach in this paper and the Moscow Exchange Svensson approach is still a suitable option for
methodology (Table 4).
evaluating the term structure.
It could be explained by the fact, that Moscow
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Figure 2. Russian market and NSS yield curve (30 December 2020).

Figure 2. Russian market and NSS yield curve (30 December 2020).
Table 4. The difference between Svensson and Moscow Exchange methodology
Years

0.25

0.75

1

2

3

5

7

10

15

20

30

Svensson (%)

3.45

4.08

4.19

4.48

4.81

5.39

5.76

6.07

6.33

6.45

6.58

MoEX (%)

3.68

4.05

4.18

4.57

4.91

5.47

5.87

6.27

6.62

6.8

6.96
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The article reveals the results of a study devoted to the development of tools for strategic management
of the development of regional innovation clusters. The relevance of the development of tools for strategic
management of cluster development is due to the fact that today cluster policy is one of the most
important areas of regulatory impact on the innovation processes of regional socio-economic systems.
Despite the presence of a large number of scientific and practical publications that reveal certain issues
of clustering of the regional economy, both the conceptual apparatus of cluster construction and the
methodological tools for managing the activities of regional innovation clusters need to be clarified and
developed. The object of the published research is the mechanisms of management, and the subject is the
processes of innovative cluster cooperation on the example of cluster formations in St. Petersburg. The
theoretical and methodological significance of the study is the development of the conceptual apparatus
of cluster construction with the use of an institutional approach, as well as the conceptual foundations
for the implementation of strategic management of cluster development. The practical significance of
the research is to develop the tools of expert assessments in relation to the analysis of cluster innovation
interaction within the framework of the institutional approach, along with the use of the method of
randomized summary indicators for the selection of objects of state support for cluster development, as well
as the subsequent joint application of the scenario approach and the method of hierarchy analysis in the
framework of the formation of regional innovation cluster development strategies. The article consistently
presents the results of the theoretical-methodological and organizational-practical stages obtained by
the author, reveals the key prerequisites that determined the nature of the organization and conduct of
the study. The analysis carried out by the author allowed us to justify the need to apply the provisions
of the institutional approach to the analysis of innovative cluster cooperation, as well as to develop a
fundamentally new algorithm for making strategic decisions in the field of managing the development
of regional innovation clusters. The scientific novelty of the published research should be considered the
development of tools for assessing the transaction costs of intra-cluster innovation cooperation and the
subsequent application of its results in combination with other methods to the formation of a strategy for
the development of cluster structures.
Keywords: cluster strategy, regional innovation clusters, expert assessments, innovation cooperation,
transaction costs, infrastructure links, institutional approach, cluster policy
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The key approaches to the structural characteristics of the sustainable development of enterprises
are considered. The results of the component analysis are presented, within which the components are
grouped by the frequency of allocation in the context of enterprises of various sizes and fields of activity.
The author’s point of view on the components of sustainable development, which transforms the traditional
triad into a tetrad, is substantiated.
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BUSINESS MODELS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY ALGORITHMS REVISION
IN CRISIS CIRCUMSTANCES
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Changing of entrepreneurial business model structures, operating in economy crisis conditions, remains
one of the main modern research areas undertaken by theorists and practitioners in many countries. The
authors analyzed and assessed possible changes initiated by Russian business management.
The article presents the authors’ algorithm for business model changes, aimed at the restoration and
development of small and medium-size businesses, operating in crisis conditions.
Keywords: business model, crisis phenomena, entrepreneurial structures, adaptation to market conditions
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ENTREPRENEURIAL INNOVATION IN VIETNAM:
DIFFICULTIES AND SOLUTIONS
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Entrepreneurial innovation has become one of the most relevant topics in many countries in recent
years. In Vietnam, entrepreneurial innovation has been identified as the main factor that ensures the
success of enterprises. However, the indicators of entrepreneurial innovation in Vietnam still lag behind
those of many countries in the region, such as Singapore and Malaysia. In addition, Vietnam’s political
machinery did not actually create a strong push to launch activities. This article is devoted not only to
analyzing the current state of promoting entrepreneurial innovation in Vietnam, but also to identifying
problems related to entrepreneurial innovation in Vietnam. This article also offers solutions to promote
entrepreneurial innovation in Vietnam.
Keywords: Start-up, innovation, enterprise, economy.

MANAGING IMPACTS ON ENTERPRISE DIGITAL TRANSFORMATION
FOLLOWING THE PANDEMIC CRISIS
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The active phase of digitalization of management and production business processes over the past
five years has been developing in enterprises of various directions. Most of the enterprises provided
substantial funding for research, design and survey work, and the possible implementation of platform
systems for existing and new business processes. The crisis faced by enterprises in 2020, associated with
the coronavirus pandemic, made a significant contribution to the rapid prioritization of digital solutions.
The article discusses the main management decisions that led to the positive and negative dynamics of the
development of digital transformation in enterprises.
Keywords: digitalization, management decisions, digital transformation, crisis, coronavirus, management
processes, production processes, industrial enterprise.
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The article discusses the transformation and expansion of the field of application of the theory of
human capital, as well as its influence on the concept of human development and the course of many
modern socially significant processes. The article also analyzes data that establish the relationship and
interdependence of the influence of human capital on the positive dynamics of socio-economic processes
and the impact of the direction of development of socially significant processes on the formation and
development of human capital and human development.
Keywords: human capital, human development, social and economic processes, development, innovation,
knowledge, education.

ON THE ISSUE OF ASSESSING THE QUALITY OF WORK OF PROFESSORS
AND TEACHERS OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
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The article of the authors draws attention to the issue of assessing the quality of work of professors
and teachers of a higher educational institution in the conditions of distance learning. The object of the
study is all categories of faculty of higher educational institutions in the Russian Federation. The subject
of the study is the assessment of the quality of work of faculty in the conditions of distance learning and
increased uncertainty of the external environment. The theoretical and methodological significance of
the study is contained in the meaningful development of approaches to assessing the quality of work of
key employees of higher educational institutions. The practical and applied importance of the study is to
expand ideas about the human resources capabilities of higher educational institutions in the Russian
Federation. Separately, the results of the study can be used in practice to analyze a wide range of issues
related to the analysis of the higher education system in the Russian Federation.
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The article considers the role of the logistics approach in the management of the enterprise, the role of
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financial logistics at the present stage. The principles of financial logistics management are studied. The
paper offers an innovative approach to the management of corruption risks that may arise in the course of
the company’s activities. The solution of the identified problems is proposed to be solved with the help of
financial controlling.
Keywords: financial logistics, financial flow, risk management, innovative approach, financial controlling.

DEVELOPMENT OF E-COMMERCE IN THE WORLD ECONOMY
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This study assesses the global e-commerce performance and the growth rate of the leading countries
in this area. The prerequisites for the development of e-commerce in these countries are considered. Along
with considering the development of e-commerce around the world, this data is also compared with the
development of this industry in Kazakhstan. The reasons that restrain the timely growth of e-commerce in
Kazakhstan are clarified and ways to eliminate them are considered.
We also considered the impact of the COVID‑19 pandemic when examining the pace of e-commerce
development. Identified the state of e-commerce after the removal of restrictions associated with the
pandemic, and the reasons for its return to the previous pace of development.
These studies were conducted through comprehensive comparison and analysis of e-commerce data.
The study identified the reasons for Kazakhstan’s lag in this area, such as legal barriers and low rates
of infrastructure development required for e-commerce. By infrastructure, we mean the low quality of
delivery services, the complexity of the process of returning goods, and a high level of prices for delivery
services.
Keywords: E-commerce, delivery service, online shopping, pandemic, online shopper.
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The article is devoted to the analysis of the economic conditions for the functioning of medium and
small oil and gas companies in Russia — the sector of independent oil and gas production, in the context of
new conditions: the economic crisis, the pandemic, the terms of the OPEC + deal, as well as the problems
of tax practice and the possibilities of their further growth.
Keywords: Independent oil and gas companies, Subsoil user revenues, MET benefits, Budget revenues, New
tax system

EVALUATION THE EFFECTIVENESS THE PRODUCTION AND TECHNOLOGY
INFRASTRUCTURE OF INNOVATION ACTIVITY ON RUSSIAN TECHNOLOGY
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The presented article is concerned to analysis of efficiency of functionality of Russian technology parks.
The markers of development of Russian technology parks in dynamic, have been analyzed by authors. be
defined an existed method of evaluation the effectiveness the technology parks, highlighted a specialty of
this, pros and contra of this, offered the mechanism of evaluation the effectiveness the technology parks
by Data Envelopment Analysis method, which define a technical effectiveness the technology parks (the
maximization of result), and have done the calculation of technical effectiveness of 40 Russian technology
parks. The conclusion of this had been compared with National Rating of Russian technology parks 2019,
which constructed by Association of clusters and technology parks of Russia. Have made a conclusion
about it.
Keywords: technical efficiency, technology park, infrastructure of innovative activity, Data Envelopment
Analysis.
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The analysis of the external environment in strategic management in agribusiness is important for
determining the strategic goals and strategy of the management object development in the dynamically
changing conditions of the external environment. To study the external environment of an organization,
the economic literature provides a wide range of methods for analyzing the external environment. At the
same time, the methodology of environmental analysis in strategic management in agribusiness remains
poorly understood. The article discusses the proposed methodology for analyzing the external environment
in strategic management in agribusiness. Proposals for a mechanism for constant monitoring of the
external environment have been developed. The methodological principles of the analysis of the external
environment in strategic management in agribusiness are developed.
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TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY OF USING GABIONS
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Today, construction near water bodies is relevant. In this regard, bank protection technologies are
being developed to ensure the safe operation of buildings and structures near water bodies. Gabions are
structures made of a metal mesh frame filled with various materials. Strengthening the banks of reservoirs,
slopes of embankments and hills using gabions is technically and economically more expedient than using
traditional methods.
Keywords: gabions, economy, water erosion, landscape, durability, ecology, soil, water resistance.
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Micropiles are one of the most modern and reliable ways to build foundations in low-rise housing
construction. The use of reinforced concrete micropiles as foundations in the construction of low-rise
housing construction is technically and economically feasible.
Keywords: micropiles, foundations, economic efficiency.

DEVELOPMENT OF SUPPORT TOOLS SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESSES IN RUSSIA
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Higher School of Engineering and Economics IPMEiT
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
The specifics of the development of the SME sector indicate the imperfection of the existing system of
state support, which requires updating analytical tools for making management decisions. In conditions
of resource constraints and insufficient dynamics of economic growth, the state must balance between
support for large business and support for the SME sector, and, as a result, between the general economic
interests of the state and the social needs of the population. Therefore, the approach to developing support
for the SME sector should be based on an analysis of the systemic transformation of the institutional
environment and the timely response of SMEs to the consequences of this transformation. To solve this
problem, a survey of entrepreneurs was conducted, and key problems were identified from the point of
view of the respondents. On the basis of this, it was proposed to develop instruments of state support for
the SME sector, which makes it possible to reduce the volatility of the external environment and increase
the entrepreneur’s ability to control the main business processes of the organization.
Keywords: small and medium-sized business sector, government support instruments, expert survey, Delphi
method, option on sales volume
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE COST
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The article is devoted to the problem of assessing the effectiveness of the cost management system at
an industrial enterprise. The proposed approach to solving this problem takes into account the essence and
features of cost management in an industrial enterprise and allows for a comprehensive assessment of the
effectiveness of the cost management system at all stages of the life cycle. In the study, a valuation model
“Cash Flow Return on Investment” was chosen as a criterion for the economic efficiency of the system.
To assess the cost management system of the sphere of activity of an industrial enterprise, particular
performance indicators are proposed: the level of system functionality, information quality indicators and
the level of personnel development. The author recommends to use the concept of a balanced scorecard to
implement the proposed approach, that will ensure continuous monitoring of the effectiveness of the cost
management system.
Keywords: efficiency, cost management system, industrial enterprise, information system
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The article deals with the issue that affects the interests of each state — human capital, employment
and income of the population. The idea of human capital in the history of economic theory is of particular
importance as one of the components of the economic growth of the country, its agricultural sector in
particular.
The article examines the views of Russian scientists who have studied the issues of employment and
income of the population, as well as the reproduction and use of human capital.
The author considers the main modern concepts of human capital, its essence, trends and patterns of
development, and presents the human capital management system. The main characteristics, principles of
formation and effective use of human capital in the agricultural sector of the economy are revealed.
The regularity of interaction between the enterprise and the owner of human capital is noted, the
problems in the formation of human capital and the reasons for the degradation of human capital in the
agricultural sector are identified.
The directions of forming and ensuring the effective use of human capital in the agricultural sector by
increasing the employment of the rural population, activating investment support for the development of
human capital are substantiated and proposed.
Keywords: human capital, agricultural sector, formation of human capital, development, agriculture.

APPROBATION OF THE METHODOLOGY FOR USING KPI INDICATORS
IN CASE OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF AN ONLINE STORE
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In order to meet the challenges of today’s market, online stores need to constantly improve the
efficiency of the services provided and the loyalty of the customer base. The author of this study proposed
the use of analysis of synthetic and business KPI indicators in combination with the use of factor analysis
of profit from sales, profitability and financial stability margin as a tool for assessing the quality of an
online store. The proposed methodology was tested on the example of a real online store. The study made
it possible to determine the results of the implementation of organizational and managerial tools for the
development of online store services for the period 2017–2019. Changes in performance indicators for the
reporting periods were identified and structural changes were shown for the factors under consideration.
The authors were given a conclusion on the used methodology for applying KPI indicators regarding its
advantages and disadvantages.
Keywords: performance assessment, KPI indicators, online store, organizational and management tools
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The paper explores some issues of institutional estimation of corporate management. We argue that
institutional estimation of decision-making processes is highly important for public corporations and
develop methodological approach to such estimation as well as estimation techniques.
Keywords: institutional economy, management, joint stock company, management work, institutional
mechanism.
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INFORMATION ENVIRONMENT SYSTEM ANALYSIS METHODOLOGY
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The global trend of digitalization of social interaction processes has become the root cause of the
global multi-level and complex transformation of both the information environment in general and the
patterns of consumption and generation of information. This transformation has led to the emergence of
a single digital information space — the «Internet» — simultaneously uniting the vast majority of potential
consumers who invariably consume and generate information. The consequence of this fact is the need
for the formation of a new methodology of systems analysis, which allows both to identify and aggregate
primary arrays of digital information, and to allow it to be quantified and analyzed. This methodology can
potentially be fully automated, since the single digital space allows to abstract from traditional methods
of information extraction. However, the general dynamics and unsystematic nature of the generated
information invariably requires the involvement of significantly greater analytical power. Thus, the
purpose of this study is the development and detailing of the methodology for the system analysis of
the information environment. As the subject of research, news information was identified as the most
universal component of the information environment.
Keywords: information environment, news information, news item, information form, thematic cluster,
content component, tonal component.
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DIGITALIZATION OF MUNICIPAL FORMATIONS IN THE SUBJECTS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
(ON THE EXAMPLE OF THE KEMEROVO REGION)
© 2021 Savonin Alexey Pavlovich
Postgraduate Student; 38.06.01 — Economics and National Economy Management
Department of Finance and Banking
Kemerovo Institute (branch) of the PRUE G. V. Plekhanov, Kemerovo, Russia
E-mail: savonin_95@mail.ru
The COVID‑19 coronavirus pandemic left no doubt that digitalization will soon become the main
direction of development not only in most sectors of the economy, but also in the state and municipal
administration. Plus, this trend started long before voluntary self-isolation ruined everything and made it
relevant to the web.
Technologies of «electronic government» were introduced back in 2002 as part of the implementation
of the federal target program «Electronic Russia». Its successor today is the national program “Digital
Economy of the Russian Federation” and the “Digital Public Administration” subprogram, according
to which 70% of all interactions of citizens and business associations with state and municipal bodies,
budgetary institutions will be carried out in digital form by 2024.
The digitalization of municipalities also affected the Kemerovo region, which is described in detail in
this article.
Keywords: digitalization, municipalities, Kemerovo region, municipal administration, information technology.
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FROM LIBERAL-DEMOCRATIC POLITICS OF DEVELOPED COUNTRIES OF
THE GLOBAL WORLD TO STATE MANAGEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL
PROCESSES: METHODOLOGICAL ASPECTS
© 2021 Sazhina Muza Arkadyevna
Doctor of Economics, Professor of the Faculty of Public Administration
Moscow State University M. V. Lomonosov, Moscow, Russia
The article reveals the methodological aspects of the development of the social-economic policy of
states, that is replacing liberal democracy and deregulation, which have been long perceived synonymous
with freedom and happiness. It is revealed how a free and democratic market economy was born, and
how its’ further development was accompanied by the market mechanism’s increasing flaws (monopoly,
imperfect competition, asymmetry of information; that were generated by the nature of market), as well
as the cyclical structure of the market economy (from crisis to crisis), increasing instability (decreasing
industrial growth, unemployment) and how all of these negative economic and social processes were
regulated by the state.
It is noted that the market system is a mixed system, where the market mechanism and state regulation
complement each other, and that the state and business are partners united in one cooperation with trust
in each other and common interests.
The current period of development of the market system increases the need for state intervention in
the economy. This is grounded by: the development of an innovative economy, new policy challenges in
developed countries, political sanctions, and the COVID‑19 pandemic.
The analysis of these issues is based on the scientific works of foreign and domestic economic scientists.
It is concluded that today, more than ever, the state should intervene in economic and social processes
and manage them. The state, as an institution of a mixed economy, coordinates, motivates and controls
the actions of people to regulate market processes with fair competition.
There is no alternative to the state management of a market system.
Keywords: market; state; market mechanism; free market; free, imperfect, fair competition; liberal
democracy, state management flaws, mixed economy; effective demand; socialization of investments; economy
of supply; innovative economy; education and science; healthcare; political sanctions; objectives of national
policy; COVID‑19 pandemic; institution of the state.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL
AND LEGAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF THE INVESTMENT CLIMATE
IN THE FIELD OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX
IN THE DIGITAL ECONOMY
© 2021 Singilevich Dmitriy Aleksandrovich
Cand. Sc. (Military), Associate Professor, Reserve Colonel
Head of the Legal Problems of State Defense Section — Deputy Head of the Expert Council
of the State Duma Committee on Defense
E-mail: dsingilevich@yandex.ru.
The article considers possible methods for assessing the organizational and legal support of the
investment climate in the military-industrial complex, formulates methodological approaches to assessing
the organizational and legal support, and proposes a system of indicators for assessing the organizational
and legal support.
Keywords: organizational and legal support, evaluation methodology, methodological approaches, indicators
of organizational and legal support, integrated indicators.
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ECONOMIC SECURITY VALUE IN THE INNOVATION DEVELOPMENT
OF THE REGION
© 2021 Suraeva Maria Olegovna
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: marusyasuraeva@mail.ru
© 2021 Popova Ekaterina Sergeevna
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: popovaks07@yandex.ru
The article discusses the importance of a system of economic security in the development of regions
and the country as a whole. The six-key criteria for economic security are described, which allow you to
remain competitive in the international arena, raise the standard of living of the population. It was proved,
in a chain of solving problems, individual enterprises and organizations are involved, which at the level
of the regions create a competitive product or service, provide them with a national economy, increasing
the level of innovative development of the state. The characteristic of cyber is a sustainable business, its
main principles are identified. The subject of the study is a system of economic security. The object of the
study is economic security in «Sber». The degree of development is at the level of theoretical and practical
application. The works of leading experts in the field of economic security and digitalization, development
and development, such as: Diogenes, Chio K., Freeman D., Godunova G. N., other.
It was revealed that cyber resistant business focuses on the continuity of its business, resistance to
proactive entrepreneurship and ensures the stability of the economy. It applies various strategies for
ecological safety to quickly respond to possible threats, it often can minimize damage and continue to
work under the attack. The company’s innovative opportunities are created at the expense of the following
components: external and internal conditions that have a special impact on the infrastructure of innovative
potential, because their essential development is directly affected by the efficiency of the entire company.
It was revealed that organizations should be viewed for the «limits of their four walls» (the principle of
«Think Outside The Box») to protect their business ecosystems and supply chains.
It was proven, the creation of cyberspace takes command work, because unites employees, suppliers,
the alliance of partners, law enforcement agencies, and even competitors, as everyone has their own goal
and has its own role in the process. It was analyzed, cyber-attacks make up 40% of security violations,
since they also include indirect. They are aimed at weak ties in the supply chain or on the entire business
ecosystem. Therefore, it often happens the blur of the true scale of cyber threats.
Keywords: economic security, innovation, regional development, cybersecurity, cyber — sustainable business,
artificial intelligence, digitalization, competitiveness.

INSTITUTIONAL ASPECTS OF TAXATION: ECONOMIC SECURITY
AND THE ACTIVITIES OF AN ECONOMIC ENTITY
© 2021 Chernov Sergei Borisovich
Ph.D., Associate Professor of the Department of world economy and international economic relations
State University of Management, Moscow, Russia
E-mail: chernov_s_b@mail.ru
© 2021 Zakharova Aleksandra Vyacheslavovna
Ph.D., Associate Professor of accounting, audit and taxation Department
State University of Management, Moscow, Russia
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In the article, the authors consider the institutional aspects of taxation and highlight the emerging
problems of economic security that affect the activities of an economic entity. It is proposed to use the
possibilities of improving legal norms and legal relations to increase the economic security of an economic
entity. According to the authors, the use of methods of tax regulation of the economy is a priority direction
of economic development of the society.
Keywords: taxes, taxation, state regulation, automatic stabilizers, shadow economy, economic security.

THEORETICAL ASPECTS OF STRATEGIC PLANNING
© 2021 Chmyshenko Elena Georgievna
Doctor of economics, Professor of the Department of Economic Management of Organization
Orenburg State University (OSU), Orenburg, Russia
© 2021 Chmyshenko Ekaterina Vladimirovna
Candidate of Economics,
Associate Professor of the Department of Economic Management of Organization
Orenburg State University (OSU), Orenburg, Russia
The article concludes that there is a lack of unity in the scientific community when considering the
concept of «strategic planning», in connection with which the author’s vision of this concept from the
standpoint of functional and process approaches is proposed. Based on the study of strategic documents,
shortcomings in the system of strategic planning in the country and regions for the formation of subjects
and objects of planning are revealed. The problems of organizing strategic planning in the regions are
outlined. The article presents the main elements of the process approach to strategic planning and its
stages.
Keywords. Laws of the Russian Federation, strategic planning, system, subject, object, organizational
structure, planning process.
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THE ESSENCE OF A HIGH-TECH ENTERPRISE
AND THE MODERN APPROACHES TO THE DEFINITION
© 2021 Sharafutdinova Lilia Razhapovna
Postgraduate student of the Department of Economics and Management
of Enterprises and Industrial Complexes
Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia
E-mail: liliya.sharafutdinova22@gmail.com
Despite the existing general ideas about high-tech production, the question of defining a high-tech
enterprise is debatable. The article presents the results of a research of approaches to the definition of
a high-tech enterprise. The distinctive features and the most important criteria for the development of
these enterprises are identified.
Keywords: high-tech enterprise, industry, high-tech industry, fourth industrial revolution, high technology,
strategy
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BOOK KEEPING, STATISTICS
BALANCED BLOCKS OF INDICATORS FORMING A TRADING ORGANIZATION
PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM
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An unstable economic situation, a dynamically changing market, high competition in the trade
industry force the company to constantly adapt to new conditions. In conditions of uncertainty, a trading
company faces a particularly acute issue of choosing a market and management strategy, the success of
which depends on the company’s position in the market and its final financial performance. A systematic
approach based on the balanced scorecard of the enterprise helps to solve this problem.
Keywords: balanced scorecard, finance, business processes, personnel training, assessment system, risks

METHODOLOGY OF MEDICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF THE
RESOURCE POTENTIAL OF MEDICAL ORGANIZATIONS
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The article shows the evaluation of the effectiveness of resource costs and the competitiveness of
the medical organizations, the comparison of hospitals in efficiency, accessibility and quality of medical
care, the results of studies of the influence of modern information technology resources other related
performance indicators for hospitals, the search for causal relationships between individual indicators
and explanation from the point of view of the consideration of processes in health care organizations, and
their improvement. The assessment of the causal relationships of inefficient or low-effective use of health
resources in medical organizations and the search for reserves for improving the processes of providing
medical care should be carried out comprehensively using complementary regulatory, statistical and
analytical methods of resource planning.
Keywords: resource efficiency; quality of medical car; duration of treatment; telemedicine technologies;
medical equipment; lean technologies; production capacity.
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INTERNAL FINANCIAL CONTROL TECHNOLOGY
© 2021 Petrov A. M.
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The qualitative construction of the methodology of internal financial control (ICF) is inseparable from
a thorough study of the normative and other documents regulating the organization and functioning of
the ICF, domestic and foreign scientific sources. The complexity and specificity of the assessment process
requires a significant difference between the criteria for assessing the quality of internal financial control
and indicators for determining its quality. Common to the criteria and indicators is that they are directly
related to the goals and objectives. Accordingly, the differences in the purpose and essence of the concepts
«indicator», «criteria» and «indicator» are revealed.
Keywords: indicators, industry, assessment, entrepreneur, risks, markets, situation, strategy, threats,
management, economic entities.
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Internal financial control is a process carried out by managers of a business entity in order to obtain
information regarding the implementation of the following tasks: ensuring compliance with laws and
regulations; increasing the efficiency and rationality of economic activities; formation of reliable reporting,
as well as providing reliable information.
Internal audit assessment problems are not only based on various concepts of the term that exist
in practice, but are also the result of unresolved different classification criteria for types of control
assessments. The assessments used in control practice are of a different nature. This follows from the
specifics of management, which can manifest itself in different forms and types, as well as transform from
one form to another. The variety of control assessments is also due to the fact that a significant part of
them are not regulated and insufficiently scientifically researched.
Keywords: indicators, industry, assessment, entrepreneur, risks, markets, situation, strategy, threats,
management, economic entities.
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The aim of the study is to expand the theoretical and methodological foundations of the processes of
economic disintegration. Among the objectives of the research: clarification of the essence of the model of
economic disintegration; analysis of the structure of the elements of the model of economic disintegration;
classification of models of economic disintegration. The article analyzes some of the trends of our time.
The article provides information characterizing the decrease in the pace of integration processes and
the emergence of new disintegration manifestations in various regions of the world. The concept of the
terms “disintegration processes”, “disintegration manifestations”, “disintegration tendencies”, “model
of economic disintegration” is given. A model of economic disintegration is proposed to be considered
structurally as a set of elements: objective reasons and conditions for economic disintegration; subjects
of economic disintegration and their goals; institutional mechanisms of economic disintegration;
organizational consequences and forms of economic disintegration: reintegration processes, profound
transformations in the structure of integration, breaking of economic ties.
Keywords: economic disintegration, model of economic disintegration, structure, essence, classification.
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Qualitative assessment of the process of reforming socio-economic institutions in the Republic of
Kazakhstan, including the identification of homogeneous levels of social protection of territories, as well
as the factors that determine it. This problem is not sufficiently represented in scientific sources. The
available publications are mainly devoted to the stages of institutional construction of social protection
[2], as well as to the peculiarities of the organization of certain types of social insurance, security and
assistance [3,6]. The object of the study is social protection in the administrative-territorial formations
(ATO) of the Republic of Kazakhstan of the first level. The subject of the study is the relationship between
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the effectiveness of social protection and the development of the economy in the ATO. The theoretical basis
of the work is the concept of social market economy by A. Muller-Armak [4]. The analysis uses the k-means
cluster analysis method. The results obtained will serve as an economic justification for management
decisions aimed at the development of the social protection system of the population in Kazakhstan.
Keywords: social protection, cluster analysis, grouping of administrative-territorial entities of Kazakhstan.
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The article examines the impact of the coronavirus pandemic, which has challenged society and the
economy and has intensified transformation processes in the global economy, such as protectionism,
regionalization and digitalization. However, global risks to health, health and society are critical to the
future existence of an economy, and at the same time they are quite sensitive issues for society. This article
explores the dilemma between health / health care and the economy and discusses the impact of global
social risks on the global economy.
Keywords: social global risks, world economy, pandemic.
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This article analyzes the resource potential of Hungary, including the geological model of the area,
including the gas fields, the dynamics of natural gas production and consumption. Based on the analysis of
the gas portfolio, gas export and import dynamics and the main players, the characteristic of the structure
of the Hungarian energy market is revealed (the analysis is based on the sources for 2019). The forecast of
gas supplies from Russia to Hungary via Ukraine for nine months of 2021 is offered.
Keywords: Hungary, Russia, partnership, gas market, international gas trade, supply forecast, pipeline gas,
competitive advantages.
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APPLICATION OF THE SAMUELSON-HICKS MODEL IN THE CONDITIONS
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In this paper application of Samuelson-Hicks model in Brazil was analyzed from 1975 to 2019. The
relationship between gross domestic product, investments in non-financial assets, consumption and gross
government spending was examined. The Darbin-Watson test and the Goldfeld-Quandt test were used to
check the model’s adequacy. The study is conducted in several areas: determining the presence of heteroskedasticity and the significance of the model and the relationship between statistical data, identifying
positive or negative correlations.
Keywords: Samuelson-Hicks model, business cycle model, data analysis, least square method, direct investment, regression model, GDP.
Brazil or officially Portuguese República
Federativa do Brasil is the 5th largest country
around the world and the hugest one in south
America. As for economy — Brazil is also the leader
of Latin America and 9th around the world. For
2019 estimated GDP of a country is 1,8 trillion $.
Brazil is agriculture, mining and manufacturing
giant. For the long time Brazil is a primary source
of coffee and soy beans as well as of sugar, oranges
and other agricultural products. With increased
urbanization in country the service sector made a
strong and rapid breakthrough as well.
Brazil is a great country to study the theory
of economic cycles. The economic booms in the
country are associated with export of minerals in
18 centuries, coffee in 19 century and rubber in the
late 19 century. All in all, before 20 century all the
success of Brazilian economy was connected with
agriculture. After understanding dependence of
Brazilian economy on agriculture, the government
decided to diversify the economy and exploit some
other industries. Since then an active period of
urbanization started. In the late nineteenth Brazil
developed spheres like mining, hydroelectric and
industrial. After that following the great depression
in 1930 government took control over main
industries and largest companies. The government
totalitarian control was criticized heavily, however

it contributed to success of some of them. The main
instruments of government were direct investments,
taxes, duties and other protective measures. Back
than industries like shipbuilding, petrochemical,
personal computer and aircraft were developed.
For the period during 20th century manufacturing
contributed the most to GDP but later on it was
overtaken by service sector.
The next obstacle faced by Brazilian economy
became inflation. High rates affected every sector of
the country. Against that government implemented
the Real Plan which included privatization of
financial institutions, manufacturers and mining
companies. As for the modern days Brazilian
economy facing serious problems raised due to
political uncertainties. Unemployment, financial
stability and inflation are main headaches of the
government nowadays.
The Samuelson-Hicks model is produced
to show why the equality of aggregate supply
to aggregate demand is achieved with different
degrees of utilization of production capacity and
labor resources [7]. The theory, along with the
theory of economic growth, explains the nature of
the development of the economy over time.
In the real economy, the marginal propensity
to consume is less than one, and the accelerator is
greater than one. At such values of the marginal
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propensity to consume and the accelerator, the
solution of the Hicks equation is unstable and has
an oscillatory character: increasing is replaced by
decreasing, decreasing-increasing. This means
that even with a constant rate of investment, the
economy is unstable (once the balance is broken,
it is no longer restored), and periods of economic
recovery alternate with periods of recessions (crises).
That is why, from our point of view, this model can
be considered as actual for modern economies
because now the world economy is in crisis.
In this paper a Samuelson–Hicks model was
analyzed. Samuelson combined acceleration
principle and the multiplier model [5]. In the
base of the acceleration principle laid the theory
that insignificant changes in the consumer’s
demand can generate significant changes in the
investment’s demand. In the interaction model, the
gross domestic product (Y) is dependent on three
expenditure groups: investment (I), consumption
(C) and government expenditure (G).
In the interaction model, the gross domestic
product (Y) is dependent on three expenditure
groups: investment (I), consumption (C) and
government expenditure (G). The main provisions
of this theory are the interdependence of variables
which allows to formulate the system of equations:

Ct = а0 + а1 Yt−1 + ut
It = а2 + а3 (Yt−1 − Yt−2 ) + vt
Gt = а4 Gt−1 + wt
(1)
Yt = Сt + It + Gt
E(ut ) = 0, E(vt ) = 0, E(wt ) = 0
{σ (ut ) = const, σ (vt ) = const, σ (wt ) = const

Where:
C — Private Consumption expenditure spent by
residents or organization which serve households
on consumption of goods and services.
I–Investments in Non-Financial Assets — the
value of acquisitions of new or existing fixed assets
by the business sector less disposals of fixed assets.
G — Government Expenditure — expenditures
on goods and services which are used for the
satisfaction of needs of individual consumption or
collective needs of members of community.
Y — Gross Domestic Product — total amount
of money which measure the total production of
goods and services on the territory of a by residents
and non-residents during the year.
ut, vt, wt are disturbance terms.
To use this system of equations to build a
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regression model, we transform it so that all the
independent variables are on the left side.

Ct = а0 + а1 Yt−1 + ut
It = а2 + а3 (Yt−1 − Yt−2 ) + vt
{
(2)
Gt = а4 Gt−1 + wt
Yt = а5 + а6 Yt−1 + а7 Yt−2 + а8 Gt−1 + rt

The initial data set includes data from 1975 to
2019 from open data from the official World Bank
website and the official statistics website of Brazil.
According to the following indicators GDP (bln.
current LCU, Y), Final consumption expenditure
(bln. current LCU, C), Foreign direct investment, net
inflows (bln. current LCU, I), General government
final consumption expenditure (bln. current LCU,
G). All the data is shown in the table 1.
Based on the presented in table 1 we constructed
dependence of variables from time graphically. On
the picture 1 we can see the strength dependence of
indicators. For all variables, except the interest rate,
we can note similar behavior.
As you can see on the chart, Brazil did not
react much to the crisis of 200–2009. This is due
to the fact that it is one of the last to enter a phase
of decline both on the world stage and among
the BRICS countries. The reason for this was the
implementation of the program for investing in
road, social and urban infrastructure, energy and
production of the country, which was planned before
the crisis. As a result, the volume of investments
exceeded the planned level. Such measures have
created additional jobs and mitigated the impact of
the crisis on the economy.
The crisis in Brazil in 2011 is primarily related
to the unstable domestic political situation. The
population did not accept the current ruler, who
in turn could not formulate the doctrine of foreign
policy.
From the correlation matrix we also can admit
the strong dependence within variables except the
interest rate. All correlations coefficients are more
than 0,9 that shows a positive direct relationship
between the indicators that are used in the model.
However, the interest rate doesn’t correlate
with another variables. So we can expect that this
parameter will not satisfy the conditions Gauss-
Markov theorem.
Based on the least squares method, a linear
regression models were constructed for the four
equations of the system [6].
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Table 1. Initial data set [2]
T, Tax revenue
(current bln.
US$)

R, Real
interest rate
(%)

G, General
government
spending
(current bln.
US$)

I, Foreign
direct
investment,
net inflows
(current bln.
US$)

C, Final
consumption
expenditure
(current bln.
US$)

Year

Y, GDP
(current bln.
US$)

1975

123,71

17,32

6,33

13,16

1,21

95,41

1976

152,68

21,37

6,01

16,06

1,30

121,04

1977

176,17

34,53

5,71

16,62

1,56

138,46

1978

200,80

28,11

5,43

19,39

1,83

157,06

1979

224,97

31,50

5,15

21,91

2,01

178,37

1980

235,02

29,15

4,90

21,62

2,42

185,45

1981

263,56

27,37

4,65

24,56

1,91

203,72

1982

281,68

39,44

4,42

28,18

2,52

224,14

1983

203,30

28,46

4,20

19,64

2,91

164,48

1984

209,02

45,21

3,99

17,32

1,61

164,37

1985

222,94

31,21

3,79

22,00

1,59

168,65

1986

268,14

37,54

3,60

28,62

1,44

210,34

1987

294,08

33,82

3,42

35,77

0,35

218,88

1988

330,40

46,26

3,25

41,60

1,17

238,17

1989

425,60

59,58

3,09

65,96

2,80

296,34

1990

461,95

64,67

2,93

89,12

1,13

363,08

1991

602,86

84,40

2,78

107,91

0,99

479,08

1992

400,60

75,26

2,65

68,35

1,10

314,80

1993

437,80

61,29

2,51

77,33

2,06

340,37

1994

558,11

78,14

2,39

88,36

1,29

429,80

1995

769,31

107,70

2,27

161,00

3,07

651,10

1996

850,43

119,06

2,15

167,97

4,86

722,08

1997

883,20

117,24

6,54

172,54

12,55

749,35

1998

863,72

120,92

7,76

173,35

19,65

727,37

1999

599,39

83,91

6,71

118,58

31,91

506,26

2000

655,42

91,76

4,85

123,01

28,38

546,36

2001

559,37

78,31

4,56

108,20

32,99

466,80

2002

507,96

71,11

4,83

100,63

23,23

415,05

2003

558,32

78,16

4,64

106,51

16,59

451,80

2004

669,32

75,24

4,38

123,61

10,12

526,58

2005

891,63

124,83

4,46

168,43

18,18

707,90

2006

1107,64

155,07

4,12

210,88

15,46

880,31

2007

1397,08

195,59

3,50

264,65

19,38

1101,15

2008

1695,82

237,42

3,54

319,48

44,58

1332,41

2009

1667,02

241,26

3,48

327,58

50,72

1360,41

2010

2208,87

309,24

2,91

420,06

31,48

1750,30

2011

2616,20

366,27

3,28

488,43

82,39

2065,31

2012

2465,19

345,13

2,66

456,80

102,43

1970,72

2013

2472,81

346,19

1,85

467,17

92,57

1993,27

2014

2455,99

343,84

2,24

470,41

75,21

2016,69

2015

1802,21

252,31

3,38

356,42

87,71

1509,20

2016

1795,70

251,40

4,07

365,95

64,74

1519,72

2017

2062,83

245,23

4,18

416,04

74,29

1746,21

2018

1885,48

263,97

3,47

378,70

68,89

1598,68

2019

1839,76

257,57

3,20

373,15

78,16

1567,82

318

Economic Sciences

•

2021

•

№ 3 (196)

3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00

GDP (current bln. US$)
Tax revenue (current bln. US$)
General government spending (current bln. US$)
Foreign direct investment, net inflows (current bln. US$)
Final consumption expenditure (current bln. US$)
Picture 1. Dependence of variables on time

Picture 1 - Dependence of variables on time

Table 2. Correlation matrix
Foreign
General
Final condirect
GDP
Tax revenue government
sumption
R, Real
investment,
(current bln. (current bln. spending
expenditure interest rate
net inflows
US$)
US$)
(current bln.
(current bln.
(%)
(current bln.
US$)
US$)
US$)
GDP (current bln. US$)

1

Tax revenue (current
bln. US$)

0,9969

1

General government
spending (current bln.
US$)

0,9973

0,9933

1

Foreign direct
investment, net
inflows (current bln.
US$)

0,9132

0,9092

0,9144

1

Final consumption
expenditure (current
bln. US$)

0,9989

0,9949

0,9988

0,9206

1

R, Real interest rate
(%)

- 0,4067

- 0,4194

- 0,3908

- 0,2681

- 0,3944

1
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Picture 2. Dependence of interest rate on time [2]
Picture
2 - Dependence of interest rate on time [2]

Final consumption expenditure (C)
The usual least squares method allowed us
to construct a model where the residuals are
heteroscedastic, as indicated by the Goldfeld–
Quandt test, which does not satisfy the conditions
of the Gauss-Markov theorem. For this reason, we
applied the weighted least squares method.
Value of adjusted R square is quite high
(0,95) meaning that our leaner regression model
describes 95% of all observations. P-value (F)
(2,53e‑25) shows that quality of model is high and it
could be used for some prediction of consumption.
Having performed the Darbin-Watson test, we can
note that this regression model does not have an
autocorrelation of residuals.
Also based on p-value we can conclude that
the coefficient GDP is significant on any level of
significance. So, the regression model would have
the following formula:

𝐶𝐶𝑡𝑡 = 39.4208 + 0.8034 ∙ 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 ,

(3) (3)

Therefore, we created the new model (4) with
modified parameters that include lagged interest
rate, lagged GDP and current value of GDP. At
this model we can see the high adjusted R square
(0,9421) that shows good quality of the description
ability of the model.

It = −24.3392 + 3.3323 ∙ R t−1 
−0.0114 ∙ Yt + 0.0525 ∙ Yt−1 + vt ,

(4)

As for p-value of coefficient, we can admit all
of them are significant on any level of significance,
except the coefficient before GDP. Based on
insignificance we should exclude it but it is stated
in the model because the absence of it will cause
the autocorrelation within the disturbance term.
General
government
final
consumption
expenditure (G)
For the government spending variable (G)
the model constructed with OLS and it suites all
the conditions of GM theorem. The variable is
significant (6,42e‑125<a=0,01), adjusted R square is
high and p-value (F) shows that the model is good.

Foreign direct investment (I)
For the investment model we constructed the
(5)
Gt = 10.9105 + 0,9835 ∙ Gt−1 + wt , (5)
model based on ordinary least square method.
But this leaner regression model couldn’t be used
Gross domestic product (Y)
because the coefficient before the parameter
The testing of the fourth regression model
(GDPt‑1-GDPt‑2) is not significant on any level of (GDP) shows the one insignificant coefficient that
significance (a=0,01, a=0,05, a=0,10). By the way, should excluded. But the missing of variable of
according to the Darbin-Watson test, there is a government expenses will occurs autocorrelation
negative autocorrelation. So this model can’t be and heteroscedasticity with disturbance term.
used.
By the way, the value of adjusted R square and
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p-value (F) shows positive result of the testing
(model has good description potential).

the assumptions made in the models of oscillatory
processes, it is impossible not to note the rigor and
transparency of the conclusions obtained on the
Yt = 98.5796 + 0.6769 ∙ Yt−1 
(6) basis of the analysis.
−0.2446 ∙ Yt−2 + 2.6628 ∙ Gt−1 + rt , (6)
We were able to identify the key variables that
Thus we can combine the information of the have a significant impact on the macroeconomic
regression models within the table 3. To evaluate variables that characterize the Brazilian economy.
the constructed models, we analyze the main
We can conclude that the model is quite good
indicators that can tell about the overall accuracy to describe our economic situation in Brazil. Based
of the model [9].
on the conducted analysis and obtained results, we
Taking into account all the calculations can argue that the Samuelson-Hicks business cycle
with variables, we can construct the final model, model corresponds to the realities of Brazil. This fact
including all regression linear models (Formula 7).
was proved by Durbin-Watson and Goldfield-Quant
So, the considered Samuelson-Hicks model tests, which prove the Gauss-Markov theorem. The
makes it possible to draw conclusions about the original purpose of such a system was to explain
causes and factors of the occurrence of endogenous the existence of business cycles in an economy.
(self-generating) cyclical fluctuations in the The main assumption that the economy should be
economic system. Despite the abstract nature of closed could be implied in the real world.

Table 3. Information about regression models

Model
Adjusted R2
F

C

I

G

Y

0.9509

0.9422

0.9506

0.9420

552.7762

372.1187

565.1364

230.1245

2.53e

3.04e

5.52e

7.81e-25

0.1134

6.664e-09
***

0.0586
*

0.0422
**

0.002
***
0.1143

6.42e-125
***
-

0.2108

X2i

1.05e-115
***
-

X3i

-

1.43e-15

-

P-value (F)

-25

-29

-26

P-value
Intercept
coefficient
X1i

***
DW

1.7614

1.6275

1.7526

0.0960
*
0.0413
**
1.9944

Ct = 39.4208 + 0.8034 ∙ Yt−1 + ut ,
It = −24.3392 + 3.3323 ∙ R t−1 − 0.0114 ∙ Yt + 0.0525 ∙ Yt−1 + vt ,
{
Gt = 10.9105 + 0,9835 ∙ Gt−1 + wt ,
Yt = 98.5796 + 0.6769 ∙ Yt−1 − 0.2446 ∙ Yt−2 + 2.6628 ∙ Gt−1 + rt ,

(7)
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Subject / topic. In this paper application of Samuelson-Hicks model in the Algeria was analyzed based
on a period from 1976 to 2019.
Goals / objectives. The analysis is conducted within the framework of considering the relationship
between gross domestic product, investments in non-financial assets, consumption and gross government
spending.
Methodology. The regression analysis technique is used for analyzing the data and the Durbin-Watson
test, the Goldfeld-Quandt test were made for checking adequacy.
Results / conclusions. The study is carried out in several directions: determination of the presence of
heteroskedasticity; identifying positive or negative correlations, as well as determining the significance of
the model and the relationship between statistical data. According to the results of the analyzes carried
out, it was revealed that the models are not applicable in modern economic conditions.
Keywords: Samuelson-Hicks model; business cycle model; data analysis; least square method; investment,
regression.
Algeria, large, predominantly Muslim country of North Africa. From the Mediterranean coast,
along which most of its people live, Algeria extends
southward deep into the heart of the Sahara, a forbidding desert where the Earth’s hottest surface
temperatures have been recorded and which constitutes more than four-fifths of the country’s area.
The Sahara and its extreme climate dominate the
country.
Algeria’s economy is dominated by its export
trade in petroleum and natural gas, commodities
that, despite fluctuations in world prices, annually
contribute roughly one-third of the country’s gross
domestic product (GDP). Until 1962 the economy
was based largely on agriculture and complemented France’s economy. Since then the extraction and
production of hydrocarbons have been the most
important activity and have facilitated rapid industrialization. The Algerian government instituted a
centrally planned economy within a state socialist
system in the first two decades after independence,
nationalizing major industries and implementing
multiyear economic plans. However, since the early 1980s the focus has shifted toward privatization,
and Algeria’s socialist direction has been modi-

fied somewhat. Standards of living have risen to
those of an intermediately developed country, but
food production has fallen well below the level of
self-sufficiency.
Virtually all of Algeria’s foreign-exchange earnings are derived from the export of petroleum and
natural gas products, both of which are refined domestically at an increasing rate. Other exports include phosphates, vegetables, dates, tobacco, and
leather goods. The major imports are capital goods
and semifinished products, consisting mostly of industrial equipment and consumer goods, followed
closely by foodstuffs. About two-thirds of all trade
is with countries of the European Union, and the
United States is next in importance.
Now let’s talk about the model we use in this
study; we will use the Samuelson-Hicks model. It
should be noted that this model is, in its essence,
a more advanced dynamic analog of the Keynesian
model.
The peculiarity of this model is also that it is applicable only for a closed economy, but since we are
now seeing a close globalization and an increase in
the relationship between countries, this model can
only be applied to countries that are similar in their
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type and state structure to a closed economy. Samuelson combined acceleration principle and the multiplier model. In the base of the acceleration principle laid the theory theory that insignificant changes
in the consumer’s demand can generate significant
changes in the investment’s demand. The conditions of the closed economy of the country in the
current period of time are described by variables:
Gross domestic product (Yt), level of consumption
(Ct), the amount of investment (It) and government
spending (Gt).
When creating the Samuelson Hicks model, you
need to keep in mind the following points:
1) Gt grow at a constant rate of growth;
2) The current Ct level is explained by the Yt
level in the past period, increasing with it, but at a
lower rate;
3) The amount It is directly proportional to
the increase Yt for the previous period;
4) The current value of Yt is the sum of Ct, Gt,
It.
As we know that econometrics interprets economic events using mathematical language.
When translating the above statements into
mathematical language, we get the initial model of
Samuelson Hicks:
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a prerequisite for econometric models is the inclusion of a random error in it, so we initially considered the random error.
For analyzing the model, some mathematical
transformations were made, the reduced form for
prediction looks like:

𝐶𝐶𝑡𝑡 = а0 + а1 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡 = а2 + а3 (𝑌𝑌𝑡𝑡−1 − 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 ) + 𝑣𝑣𝑡𝑡
{
𝐺𝐺𝑡𝑡 = а4 𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑤𝑤𝑡𝑡
𝑌𝑌𝑡𝑡 = а5 + а6 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 а5 + а7 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 + а8 𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑟𝑟𝑡𝑡

After performing some transformations, we got
the reduce form of our model and can now use it in
our research.
At the beginning of the study, we collected all
the necessary data using the World Bank website,
we chose GDP, Final consumption expenditure, Foreign direct investment, General government spending. All indicators were taken in current US$.
The analysis was based on data from 1977 to
2019, the dependent variables are assumed to be
a linear function of the variables specified in the
model. The coefficients are calculated as follows:

𝐶𝐶𝑡𝑡 = 55483.4 + 0.599𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡 = 3691.4586 + 0.0069(𝑌𝑌𝑡𝑡−1 − 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 ) + 𝑣𝑣𝑡𝑡
𝐺𝐺𝑡𝑡 = 333344.89 + 1.035𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑤𝑤𝑡𝑡
𝑌𝑌𝑡𝑡 = 121324.94 + 1.18068 ∗ 𝑌𝑌𝑡𝑡−1
{
+0.0792 ∗ 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 + 0.300049𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝐶𝐶𝑡𝑡 = а0 + а1 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡 = а2 + а3 (𝑌𝑌𝑡𝑡−1 − 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 ) + 𝑣𝑣𝑡𝑡
𝐺𝐺𝑡𝑡 = а4 𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑤𝑤𝑡𝑡
𝑌𝑌𝑡𝑡 = С𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝐺𝐺𝑡𝑡
𝐸𝐸(𝑢𝑢𝑡𝑡 ) = 0, 𝐸𝐸(𝑣𝑣𝑡𝑡 ) = 0, 𝐸𝐸(𝑤𝑤𝑡𝑡 ) = 0
The linear relationship can be seen at the graphs
{𝜎𝜎 (𝑢𝑢𝑡𝑡 ) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝜎𝜎 (𝑣𝑣𝑡𝑡 ) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝜎𝜎 (𝑤𝑤𝑡𝑡 ) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 below. See Diagram 1-6.

Where:
C — Private Consumption expenditure spent by
residents or organization which serve households
on consumption of goods and services;
I–Investments in Non-Financial Assets — the
value of acquisitions of new or existing fixed assets
by the business sector less disposals of fixed assets;
G — Government Expenditure — expenditures
on goods and services which are used for the satisfaction of needs of individual consumption or collective needs of members of community;
Y — Gross Domestic Product — total amount
of money which measure the total production of
goods and services on the territory of a by residents
and non-residents during the year.
We have obtained an initial model that we will
not be able to use in our study, so we should make a
reduced model out of it. It should also be noted that

We will not go into detail on each indicator obtained using regression analysis, since this is not
the main purpose of the study. We will consider
only the obtained regression equation and make a
conclusion from it.
All of these graphs Y=f(Yt‑1), Y=f(Yt‑2),
Y=f(Gt‑1) used for the 4 model. We can see very
strong positive linear correlation. If Yt‑1 increases
by 1 bln. LCU, the GDP will increase by 1.1805 bln.
LCU. If Yt‑2 increases by 1 bln LCU, the GDP will decrease by 0.07923 bln. LCU. If government spending
increases by 1 bln. LCU, the GDP will increase by
0.300048 bln. LCU.
R-square is 0,993 which means that 99,3% in
change of dependent variable is explained by independent variables according to linear regression
model.
For a regression analysis based on the usual
least squares method to produce the best possible
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C=f(Yt-1)
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Conclusion: Strong enough positive linear correlation. If Y t‑1 — Yt‑2 increases by 1 bln LCU, the investments
will increase by 0,006976 bln LCU
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results, the random error must satisfy certain conditions known as the Gauss-Markov conditions.
When all conditions are met, it provides the best
unbiased, efficient, and limit-convergent estimate
of the parameter vector.
There are four conditions that must be met, and
it should be noted that even if one of them is not
met, we can say that the model should not be used,
and either make adjustments or replace the indicators in the model.
Let’s start our research with the first condition.
It consists in the fact that the mathematical expectation of a random error in each model should be
zero. By calculating the mathematical expectation
in each model, we got E(u)=0, this means that sometimes the random error will be negative, sometimes
positive, but it should not have a systematic bias.
Since we got the desired value, we can say that the
condition number 1 of the Gauss Markov was met.
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Next, we need to check the second condition by
performing the Goldfeld-Quandt test, it is needed
to check the deviation from homoscedasticity.
If GQ and 1/GQ is less or equals to Fcrit then
second GM condition is satisfied. Residuals are homoscedastic and coefficients of model are unbiased,
consistent, effective and accurate. If not, this is a
signal of omitted variable. In our case, Fcrit, GQ is
greater than GQ, this indicates that the second condition of Gauss Markov is not met. In this situation
we must find a variable or we may use Weighted
least square technic (WLS).
All models show normal distribution of E(u). It
equals to zero in all models.
Next, we must go to the third condition, in this
condition we have to check for the absence of autocorrelation, we will check this fact by calculating
the Darbin Watson statistics of the residuals of e.
Consider this test on all models (See below).

Test
forfor
thethe
first
model:
Test
first
model:
DW=
0
0

0.553279331

dl
1.53

du
1.6

positive autocorrelation

4-du
2.4

no autocorrelation
no information

4- dl
4
2.47
4
negative
autocorrelation

no information

Conclusion: Positive autocorrelation in residuals.
Conclusion: Positive
autocorrelation in residuals.

forsecond
the second
TestTest
for the
model:model:
DW=
0

dl

du
1.48

positive autocorrelation

1.200148803

1.57

4-du

4- dl

2.43

2.52

no autocorrelation

no information

4

negative autocorrelation
no information

Conclusion: Positive autocorrelation in residuals.
Conclusion: Positive
autocorrelation in residuals.

Test for the third model:
Test
for the third model:
DW=

0.9991475

0
dl
du
4-du
0
1.55
1.62
2.38
positive autocorrelation
no autocorrelation
no information

4- dl
4
2.45
4
negative autocorrelation
no information

Conclusion: Positive autocorrelation
in Positive
residuals.autocorrelation in residuals.
Conclusion:

4
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If Darvin constant is between du and 4–4du,
And general conclusion for the last model is folthen Darvin-Markov condition number 3 is satis- lowing:
fied. There is no after correlation in residuals. Co1) First GM is satisfied;
efficients of the model are unbiased, consistent,
2) Second is not satisfied;
efficient, and accurate. If Darvin constants lies be3) Third in not satisfied.
tween 0 and dl we have positive after correlation
GM conditions for the fourth model are not satin residuals. If they are between 4‑dl and 4, then isfied.
our residuals are negative after correlated. In both
However, regression analysis showed that this
these cases third condition is not satisfied. Coeffi- model is not applicable for the Algeria, because the
cients are unbiased, inconsistent, inefficient and conditions of Gauss-Markov are not satisfied.
not accurate. This is the signal of the omitted variThe main test for understanding the feasibiliable. There is only one appropriate way: add new ty of using this model is the Darbin-Watson test.
variable, we must find and add new variable. We In the model under study in all equations there is
may choose 4‑du or 4‑dl, there is no info about after positive autocorrelation, which means that data is
correlation. We also may use another test.
correlated with itself. Moreover, Goldfield — Quant
As a result, we can look at the conditions of ev- test shows heteroscedasticity. Heteroscedasticity is
ery model and make a decision.
a systematic change in the dispersion of residuals
General conclusion for the first model is following: over a range of measured values. In order to satisfy
1) First GM is satisfied;
the regression assumptions and be able to trust the
2) Second is not satisfied;
results, the residuals must have constant variance,
3) Third in not satisfied.
and in this model we cannot trust the variables. ReSo, GM conditions are not satisfied for the first siduals are not homoscedastic, coefficients of the
model.
model are biased, inconsistent, ineffective and inGeneral conclusion for the second model is fol- accurate. Variables are omitted. This means that our
lowing:
model is adequate.
1) First GM is satisfied;
Using all the information obtained from the re2) Second is not satisfied;
gression analysis, we can argue that the Samuelson-
3) Third in not satisfied.
Hicks business cycle model does not correspond to
GM conditions are not satisfied for the second the realities of the Algeria. This fact was proved by
model.
Durbin-Watson and Goldfield — Quant tests. The
General conclusion for the third model is fol- original purpose of such a system was to explain the
lowing:
existence of business cycles in an economy, however
1) First GM is satisfied;
in the real circumstances it is impossible. The main
2) Second is not satisfied;
assumption that the economy should be closed can3) Third in not satisfied.
not be implied in the real world, it explains why the
GM conditions are not satisfied for the second model is not applicable.
model.
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Subject / topic. The study of the possibility of using the Samuelson-Hicks model and the assessment of
compliance with the Gauss-Markov conditions on the example of Iran.
Goals / objectives. Identification of the applicability of the Samuelson-Hicks model on the example
of the Iranian economy. The following tasks were set: to reveal the features of the Iranian economy; to
analyze the Samuelson-Hicks model and bring it into the form necessary for the study; to perform a correlation analysis and build a dot diagram; to conduct a regression analysis and build equations; to check
the Gauss-Markov conditions and justify the results obtained.
Methodology. In the course of the research, the methods of theoretical research, analysis and synthesis,
grouping and comparison, as well as correlation and regression analysis were applied.
Results / conclusions. In the course of the study, the features of the Iranian economy were revealed, the
Samuelson-Hicks model was derived, the correlation and regression analysis was performed, the regression equations were obtained and forecasts were made for them, as well as the Gauss-Markov conditions
were disclosed and the model was tested for their compliance.
Keywords: Regression model; data analysis; least square method; investment; Iran; Samuelson-Hicks model;
Gauss Markov conditions.
Iran is a country in a Western Asia. According to
its state structure, Iran is an Islamic republic. Iran
ranks 25th in terms of GDP and 101st in terms of
GDP per capita. By the number of people, Iran ranks
17th in the world.
Iran’s economy can be described as mixed with
a very developed public sector. It should be noted
that 60% of enterprises are located in the central
planning zone of the state. Widespread price controls, and subsidies are an important component for
Iran’s economy. The Government takes an active
part in the development of the economy by developing five-year plans aimed at its high and stable
growth. The Islamic Republic of Iran is also characterized by the fact that this country occupies the
second place in the world in terms of natural gas
reserves, as well as one of the leading positions in
terms of oil reserves. But despite the fact that the
country also has developed agriculture, manufacturing and other sectors that are not directly related to the raw materials industry, it should be noted
that the Iranian economy is more dependent on the
sale of mineral resources abroad. The main buyers
of natural resources are countries such as China, In-

dia, South Korea, and Turkey.
In Iran, unemployment is a serious problem, especially among the young population, and due to
the lack of jobs, young people must leave the country. Also, do not forget about the level of inflation, it
is also at a significantly serious level. Although Iran
is considered a rich Asian country, with a high level of education, but the strong impact of economic
sanctions, as well as the not very successful policy
of the state, especially in the banking sector, contributed to the weakening of the local currency, a
decrease in GDP growth, as well as an increase in
inflation and unemployment. At the moment, Iran
has a low rating of economic freedom, and opening a business for foreign citizens is not easy in this
country, which implies a low level of investment
and a rather unattractive economic environment
for foreign agents. As a result, it leads to a slowdown in economic development, and sanctions
from foreign countries make it impossible to enter
the world stage.
Now let’s talk about the model we use in this
study; we will use the Samuelson-Hicks model. It
should be noted that this model is, in its essence,
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a more advanced dynamic analog of the Keynesian
model.
The peculiarity of this model is also that it is applicable only for a closed economy, but since we are
now seeing a close globalization and an increase
in the relationship between countries, this model
can only be applied to countries that are similar in
their type and state structure to a closed economy.
The conditions of the closed economy of the country in the current period of time are described by
variables: Gross domestic product (Yt), level of consumption (Ct), the amount of investment (It) and
government spending (Gt).
When creating the Samuelson Hicks model, you
need to keep in mind the following points:
1) Gt grow at a constant rate of growth;
2) The current Ct level is explained by the Yt
level in the past period, increasing with it, but at a
lower rate;
3) The amount It is directly proportional to
the increase Yt for the previous period;
4) The current value of Yt is the sum of Ct, Gt,
It.
How we know that econometrics interprets economic events using mathematical language.
When translating the above statements into
mathematical language, we get the initial model of
Samuelson Hicks:
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After performing some transformations, we got
the reduce form of our model and can now use it in
our research.
At the beginning of the study, we collected all
the necessary data using the World Bank website,
we chose GDP, Final consumption expenditure, Foreign direct investment, General government spending. All indicators were taken in current US$.
We calculated the overall correlation between
all the indicators used for the study and made the
following conclusions:
• We can observe a very strong linear positive
correlation 0,99 between Final consumption
expenditure and GDP;
• Between Foreign direct investment and GDP
we can observe strong linear positive correlation
0,74;
• General government spending and GDP
negatively correlated –0,58, it mean when the
values of one variable decrease, the values of the
other increase.
Next, we performed a correlation analysis between the indicators used in the Samuelson Hicks
model.
Exploring the first model of consumption we
can notice a Very strong positive linear correlation.
The correlation indicator is equal to 0,968.
For each model, an insert scatter was built for
clarity, we will not demonstrate all the graphs, we
С𝑡𝑡 = α0 + α1 ∗ Y𝑡𝑡−1 + ε𝑡𝑡 , 0 < α1 < 1
will only demonstrate the example of the first modI𝑡𝑡 = β0 + β1 (Y𝑡𝑡−1 − Y𝑡𝑡−2 ) + ω𝑡𝑡 ,
β>0
el (see Picture 1). As we can see from Picture 1, that
G𝑡𝑡 = γ1 G𝑡𝑡1 + μ𝑡𝑡 ,
the scattering points form a certain line, this tells
Y𝑡𝑡 = C𝑡𝑡 + I𝑡𝑡 + G𝑡𝑡
us about the high correlation.
E(ε𝑡𝑡 ) = 0; E(ω𝑡𝑡 ) = 0; E(μ𝑡𝑡 ) = 0
In other models, we observe a slightly different
{σ(ε𝑡𝑡 ) = const; σ(ω𝑡𝑡 ) = const; σ(μ𝑡𝑡 ) = const
picture, in model 2, the correlation level is 0,267,
this level indicates a very weak correlation between
We have obtained an initial model that we will the variables. In model 3, the correlation is average,
not be able to use in our study, so we should make a at 0,67. In model 4, the largest number of variables
reduced model out of it. It should also be noted that is considered, and a strong relationship is observed
a prerequisite for econometric models is the inclu- between the GDP of the current year and the GDP of
sion of a random error in it, so we initially consid- previous years, and in the case of General governered the random error.
ment spending last year the relationship correlaAfter performing some operations, we get the tion is negative –0,537.
reduced Samuelson Hicks model:
After determining the correlations between the
indicators in the models, as well as building graphs,
C𝑡𝑡 = α0 + α1 ∗ Y𝑡𝑡−1 + ε𝑡𝑡 , 0 < α1 < 1
we move on to the next stage, namely, performing
I𝑡𝑡 = β0 + β1 ∗ (Y𝑡𝑡−1 − Y𝑡𝑡−2 ) + μ𝑡𝑡 , β > 0
regression analysis.
{
G𝑡𝑡 = γ1 ∗ Y𝑡𝑡−1 + ω𝑡𝑡 ,
We will not go into detail on each indicator obY𝑡𝑡 = τ0 + τ1 ∗ Y𝑡𝑡−1 + τ2 ∗ Y𝑡𝑡−2 + γ1 ∗ G𝑡𝑡−1 + φ𝑡𝑡 tained using regression analysis, since this is not
the main purpose of the study. We will consider
only the obtained regression equation and make a
conclusion from it.
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Picture 1. Insert scatter model 1

Picture 1. Insert scatter model 1
For model 1:
Equation: C𝑡𝑡 = 31,6 + 0,51Y𝑡𝑡−1 + ε𝑡𝑡

Conclusion: If Yt‑1 increases by 1 bln. Iranian
reals, the consumption will increase by 0,53 bln.
Iranian reals.

need to carry out a modification of the classical
model of Samuelson Hicks. As a result of our research, we managed to obtain a new equation for
the investment function. The estimation of the coefficients of our model is shown in Fig. 2.

For model 2:

Fig. 2. Statistics
of of
Modified
Investment
Equation
Fig.2.
Statistics
Modified
Investment
Equation.

Modified Equation:
Fig.1.
Statisticsof
ofClassic
Classic Investment
Equation.
Fig.1.
Statistics
Investment
Equation.

I𝑡𝑡 = 0.07 + 0,004(Y𝑡𝑡−1 − Y𝑡𝑡−2 ) + 0.007Y𝑡𝑡 + ω𝑡𝑡

Conclusion: In the modified model, all control
Equation: I𝑡𝑡 = 2,03 + 0,0093(Y𝑡𝑡−1 − Y𝑡𝑡−2 ) + ω𝑡𝑡 Variables are significant. The remains are homoscedastic. The constant of the Darbin-Watson test has
In the classical model, R² is very low. The re- moved from the zone that unambiguously signals
gression is not statistically significant. The slope the presence of autocorrelation to the zone of uncoefficient before the control variable is also insig- certainty.
nificant. The residuals are Homoscedastic, but auThe coefficient of determination shows that, in
tocorrelated, thus violating the third presumption contrast to the classical model, in which investof the Gauss — Markov theorem. All this led to the ments were explained by only 7 percent, in the mod-

Economic Sciences

ified model the explanatory power of the equation
increased to 53 percent. Moreover, the regression is
statistically significant.
For model 3:
Equation: G𝑡𝑡 = 0.98 ∗ G𝑡𝑡−1 + μ𝑡𝑡

Conclusion: If Gt‑1 increases by 1 bln LCU, the
current G will increase by 0,98 bln LCU
For model 4:
Equation:

𝑌𝑌𝑡𝑡 = −58,1 + 1,34 ∗ Y𝑡𝑡−1 − 0,37 ∗ Y𝑡𝑡−2 
+6,44 ∗ G𝑡𝑡−1 + φ𝑡𝑡

Conclusion: If current value of GDP increases
by one bln. Iranian reals, the GDP in future will increase by 1,34 bln Iranian reals.
At the same time, if current government spending increases by 1 bln Iranian reals, the GDP will
increase by 6,329 bln Iranian reals in the next year.
For a regression analysis based on the usual
least-squares method to produce the best possible results, the random error must satisfy certain
conditions known as the Gauss-Markov conditions.
When all conditions are met, it provides the best
unbiased, efficient, and limit-convergent estimate
of the parameter vector.
There are four conditions that must be met, and
it should be noted that even if one of them is not
met, we can say that the model should not be used,
and either make adjustments or replace the indicators in the model.
Let’s start our research with the first condition.
It consists of the fact that the mathematical expectation of a random error in each model should be
zero. By calculating the mathematical expectation
in each model, we got E(u)=0, this means that sometimes the random error will be negative, sometimes
positive, but it should not have a systematic bias.
Since we got the desired value, we can say that condition number 1 of the Gauss Markov was met.
Next, we need to check the second condition by
performing the Goldfeld-Quandt test, it is needed
to check the deviation from homoscedasticity.
If GQ and 1 / GQ are less than or equal to Fcrit,
then the second GM condition is met. The residuals
are homoscedastic and the model coefficients are
impartial, consistent, efficient, and accurate. Oth-
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erwise, it is a signal about an omitted variable. In
our case, the second Gauss-Markov condition was
initially fulfilled not for all equations of the model. This is why we used weighted least squares to
eliminate heteroscedasticity (WLS). As a result, we
obtained homoscedastic residuals in all equations
of the modified Samuelson Hicks model.
Next, we must go to the third condition, in this
condition we have to check for the absence of autocorrelation, we will check this fact by calculating
the Durbin-Watson statistics of the residuals of e.
If DW constant lies between du and 4‑du — then
GM condition number 3 is satisfied, there is no autocorrelation in residuals, coefficients of the model
are upbeats, consistent, efficient, presided or accurate. If DW constant lies between zero and dl, we
have positive autocorrelation in residuals. If DW
constant lies between 4‑dl and 4, our residuals are
negative autocorrelated.
If the DW constant is between 4‑du and 4‑dl,
there is no information about the significance levels of the autocorrelation change, calculate the new
constant and get another table, or we cannot use
another test.
In all equations, except for the second, the third
condition of the Gauss Markov theorem is satisfied.
In the second equation, there is no unambiguous
information about the presence or absence of autocorrelation. In perhaps it is a signal of a missing
variable. However, the search for a new explanatory
variable is beyond the scope of our study, since we
are interested in the Samuelson Hicks model and
its modification by a set of control variables of this
model.
Based on the conducted research, we can conclude that the classical model of Samuelson Hicks
is not quite suitable for modeling. Not all model
equations can adequately describe the dynamics
of a country’s macroeconomic indicators, such as
investments, in relation to a country such as Iran.
This is mainly due to the fact that the model is used
only for a closed economy, and in the modern world,
in the context of the growth of constant globalization in its pure form, it is difficult to find such
economies. Nevertheless, we managed to carry out
a modification of the behavioral equations of the
model, which now fully takes into account the current market environment and the peculiarities of
the national economy of Iran. The developed models are adequate and suitable for forecasting and
making management decisions.
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