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За первый квартал 2021 года блокчейн-стартапы привлекли рекордный объем инвестиций. В
частности, венчурные инвестиции получили проекты, работающие с технологией “невзаимозаменяемых токенов”. На данный момент технология нашла применение в сфере искусства, но ее потенциал значительно шире. Статья описывает, как устроена технология, называет перспективные
сферы для ее внедрения и барьеры, препятствующие этому.
Ключевые слова: блокчейн, невзаимозаменяемые токены, криптовалюта, стартап, экономика, недвижимость.
Введение. Во время кризиса 2020–2021 годов, вызванного пандемией коронавируса, новый виток роста получил рынок криптовалют.
Биткоин, первая и главная криптовалюта, в
марте 2020 года дешевел до $3,8 тыс. вслед за
падением на фондовом рынке. За последующие
13 месяцев цена актива выросла примерно на
1600%, установив в апреле 2021 года максимум
на отметке в $64,8 тыс. За тот же период капитализация всего крипторынка поднялась с $150
млн. до $2,5 трлн., показав роста почти на 2000%.
Такая динамика вызвана в частности возросшим признанием криптовалют в финансовом
секторе. Сначала в цифровые активы начали
вкладывать капитал крупные институциональные инвесторы, в числе которых компания Илона Маска Tesla [2]. Затем фондовые биржи стали
добавлять новые инструменты на базе криптовалют: в феврале 2021 года Чикагская товарная
биржа (CME) добавила фьючерсы на Ethereum,
а затем ее подразделение CME Group запустило
микрофьючерсы на Bitcoin. Одним из последних
свой вклад в признание цифровых активов внес
инвестиционный банк Goldman Sachs, в письме
Global Marco Research назвав криптовалюты новым классом активов и отметив высокий спрос
на них среди институциональных инверторов.
На фоне положительной динамики рынка цифровых активов инвестиционные и венчурные фонды стали активно инвестировать в
криптостартапы, которые разрабатывают технологичные, инфраструктурные решения для
криптоиндустрии и других отраслей. Так, согласно отчету аналитической компании CB Insights,

за первый квартал 2021 года крупные блокчейн-
стартапы привлекли $2,6 млрд. [5]. Это больше,
чем за весь 2020 год, когда совокупный объем
инвестиций в блокчейн-индустрию составил
$2,3 млрд. Рост объема венчурных инвестиций
в отрасль важен для экономики, так как венчурный капитал является катализатором новейших,
“прорывных” технологий [1].
В частности, капитал был направлен в одну
из самых быстро развивающихся сфер рынка
цифровых активов, построенную на блокчейн-
технологии NFT. По данным аналитической
компании Dapp Radar, объем криптотранзакций,
связанных с NFT, в первом квартале 2021 года
достиг $1,5 млрд., рост к предыдущему кварталу
составил более 2600% [6]. В данной статье будет
рассмотрено текущее применение данной технологии, ее особенности и потенциал использования в других, не связанных с криптовалютой
отраслях.
Как устроена технология NFT. NFT расшифровывается как Non-fungible Tokens, в переводе на русский — невзаимозаменяемые токены. Каждый NFT представляет собой отдельный,
уникальный токен, выпущенный на блокчейне
криптовалюты. Первые NFT были разработаны
на базе биткоина, однако в дальнейшем технология развивалась преимущественно на базе
Ethereum [3].
По своей задумке NFT-токен представляет
собой цифровые права на физический или цифровой объект. Свое первое и на текущий момент
основное применение данная технология нашла в сфере искусства. Пользователи выпускают
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NFT-токены на собственные картины, фотографии, музыкальные композиции, цифровые объекты и иные художественные работы, а затем
продают эти токены на специальных платформах. Купивший NFT становится полноправным
владельцем оригинальной работы, может хранить ее как инвестицию и в коллекционных целях, а впоследствии — перепродать другим коллекционерам.
В конце 2017 года на фоне стремительного
роста курса биткоина до предыдущего исторического максимума в $20 тыс. в сфере NFT случился первый бум. Большой популярностью пользовались “криптокотики”. Это выпущенные на
блокчейне Ethereum NFT-токены на цифровые,
анимированные рисунки котят. Пользователи
покупали “криптокотят” в коллекционных целях,
впрочем, основной целью была перепродажа по
более высокой цене. Стоимость “криптокотят”
зависела от уникальности каждого цифрового
рисунка и его оценки сообществом и могла достигать несколько тысяч долларов. Самый дорогой экземпляр был куплен в начале 2018 года за
600 Ethereum. На тот момент сумма сделки составляла около $600 тыс.*
В начале 2018 года рынок криптовалют перешел в фазу долгосрочного снижения, вместе с
тем и интерес к сфере NFT резко упал и оставался на низком уровне вплоть до конца 2020 года.
Затем, на фоне стремительно роста капитализации рынка цифровых активов спрос на NFT
вернулся в новых масштабах. Если ранее данной
технологией интересовался небольшой круг лиц,
то теперь собственные NFT-токены стали выпускать деятели сферы искусства, мировые звезды
и известные компании, не имеющие прямого
отношения к криптоиндустрии. В их числе журнал TIME, выпустивший NFT-токены на обложки
своих изданий, Нью-Йоркская фондовая биржа,
создавшая серию коллекционных NFT-токенов в
память о первых публичных сделках, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s и многие
другие. В то же время интерес к сегменту NFT
проявили организаторы мероприятий, среди
которых Аукционный дом Christie’s, организовавший серию аукционов NFT-токенов, и музей
Эрмитаж, анонсировавший проведение в 2021
году первой в России выставки NFT-токенов ис-
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кусства. Такой охват показывает, что технология NFT “выросла” из забавы в технологический
способ передачи прав на имущество. Разберемся,
какими преимуществами обладает этот способ
благодаря блокчейну.
В первую очередь блокчейн обеспечивает
прозрачность. Несмотря на то, что с момента
продажи самого дорогого “криптокотика” прошло более трех лет, сейчас любой пользователь может просмотреть транзакцию передачи
NFT-токена, открыв запись с помощью обозревателя блокчейна**. Можно узнать, кто купил
токен и кто продал его, какие с ним были совершены операции после сделки, когда, кем и на какие суммы.
Вторая важная черта — достоверность информации. Блокчейн исключает вероятность
пропажи или изменения данных о передаче токена. Все операции, которые когда-либо были
или будут совершены с токеном, останутся действительными, пока будет работать сам блокчейн.
Отдельно стоить отметить защищённость
данных. Пользователь хранит свои цифровые
права в виде NFT на персональном криптокошельке. Надежнее всего для этих целей использовать холодные блокчейн-кошельки. Это своего
рода флешка с возможностью установки пароля
и отсутствием выхода в интернет. Использовать
такое устройство можно только имея к нему
непосредственный, физический доступ и зная
кодовое слово. Также NFT можно хранить на
криптокошельках, установленных на смартфон
или в браузере на персональном компьютере.
Отсутствие расходов на хранение информации
также играет важную роль. Данные записываются в блокчейн, под их содержание не требуется
выделять сервера.
Перспективные направления внедрения
NFT. Перечисленные ранее характеристики
блокчейна могут сделать технологию NFT высокоэффективным инструментом в различных
сегментах экономики. Одно из самых перспективных направлений внедрения NFT — сфера
недвижимости. Сейчас для регистрации жилья
собственнику необходимо представить в Росреестр перечень документов. После этого недвижимость регистрируется в ЕГРН и выдается

* Ссылка на транзакцию передачи прав на «криптокотенка» https://etherscan.io/tx/0x09bd9357d29bef46a68a6ffd
c915304288d69ca089412a2edec0c8d370b3944b
** Обозреватели блокчейна — специальные веб-ресурсы, такие как etherscan.io, которые позволяют просматривать транзакции, записанные в блокчейне.
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паспорт собственника квартиры, который впоследствии потребуется для совершения с ней
других сделок.
Технология NFT может быть внедрена на
этапе регистрации. В таком случае помимо паспорта собственник будет получать NFT-токен,
представляющий собой цифровые права на недвижимость. Этот токен будет содержать ключевую информацию о недвижимости, такую
как данные о ее владельце, ее параметры, изначальную стоимость и прочие характеристики.
К последним можно отнести сведения о сдаче
квартиры в аренду или ссылки на материалы,
содержащие сведения о первоначальном или
текущем состоянии жилья. Эти сведения можно
дополнить в NFT-токен уже после его выпуска.*
Благодаря этому в случае последующей перепродажи недвижимости, ее будущий покупатель сможет проверить все данные о ней перед
совершением сделки, что повысит прозрачность
операции и устранит сомнения в достоверности сведений. Для этого достаточно будет перейти по ссылке, представленной собственником,
в обозреватель блокчейна и изучить историю
квартиры. Таким образом покупатель сможет
убедиться, например, что токен был выпущен и
выдан собственнику именно Росреестром и, соответственно, не является подделкой.
NFT-токен на собственность можно интегрировать на различных платформах, ориентированных на операции с недвижимостью. Собственник, выставляющий жилье на продажу или
для сдачи в аренду, сможет указать в объявлении
адрес своего NFT-токена в блокчейне. Так, токен
будет выступать в качестве гаранта заявленных
характеристик.
Использование технологии NFT также ускорит процесс оформления сделок по передаче
недвижимости, так как снизит бюрократические
издержки. Вдобавок при продаже собственности
в транзакцию можно записать данные о контрагенте, который участвовал в сделке. Таким образом агентства недвижимости, риелторы, нотариусы и другие возможные участники сделки
смогут зафиксировать свое участие в ней в блокчейне и после использовать данную запись для
формирования прозрачной отчетности, статистики, в репутационных целях.
Наибольшую выгоду от внедрения цифровых прав в виде NFT-токена получит государ-
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ство. Контролирующие органы смогут в режиме
реального времени контролировать сделки, совершаемые с недвижимостью, что будет полезно в первую очередь для целей налогообложения. Блокчейн позволяет включить в NFT-токен
функцию, которая будет автоматически сообщать в налоговые органы о продаже квартиры
или сдаче ее в аренду с указанием суммы операции и информации о контрагентах. Вдобавок,
контрольные органы будут иметь возможность
моментально отслеживать крупные или подозрительные сделки с недвижимостью. Для этих
целей можно пометить в блокчейне кошельки
подозрительных собственников и других участников рынка, и когда те будут совершать операции, система будет присылать оповещение.
Стоит подчеркнуть положительный потенциальный вклад внедрения NFT в формирование
статистики. Чем больше прав на недвижимость
будет оформлено с помощью NFT, тем прозрачнее будет становиться вся отрасль. Данные будут фиксироваться в блокчейне, благодаря чему
можно будет оперативно собирать достоверную статистическую информацию о колебаниях
рынка недвижимости: об изменениях спроса и
предложения, цен, активности покупателей и
продавцов и другие данные. Это в свою очередь
приведет к повышению точности исследований
рынка и прогнозных моделей.
Другим перспективным направлением внедрения NFT-технологий является автомобильная индустрия. Как и в случае с недвижимостью,
права собственника на машину можно оформлять в цифровом виде, выпустив NFT-токен. В
этом случае общество и государство получат те
же выгоды, что и случае с недвижимостью: государство сможет отслеживать все операции в
онлайн-режиме, потенциальные покупатели
смогут проверять достоверную информацию об
истории автомобиля, снизится степень бюрократии.
Но потенциал применения NFT в автомобильной отрасли на этом не ограничивается.
Наибольшего эффекта можно добиться, если органы ГИБДД и страховые агентства получат полномочия пополнять информацию, занесенную
в NFT. Это будет полезно для учета дорожно-
транспортных происшествий, данных о прохождении обязательного тех.обслуживания и т. д.
Уполномоченные лица будут вносить сведения,

* Данные, записанные в NFT, невозможно изменить. Но к ним можно добавить новые сведения, проведя дополнительную транзакцию.
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например, об аварии, случившейся с транспортом, в его NFT. Впоследствии, если этот автомобиль будет выставлен на продажу, потенциальный покупатель сможет получить всю важную
информацию из блокчейна.
Препятствия внедрению NFT. Ключевой
проблемой для внедрения технологии NFT в экономику является юридическая сторона вопроса.
На данный момент нет страны, в которой данная технология введена в правовое поле. В связи
с этим покупатели NFT приобретают цифровые
права, не признанные государством, отчего рискуют обменять деньги на “фантик”.
Другой проблемой является отсутствие инфраструктуры [4]. Для передачи цифровых прав
в виде NFT пользователю достаточно отправить
токен со своего блокчейн-кошелька на кошелек
покупателя. Это можно сделать собственноручно или разместив объявление о продаже NFT на
специальной платформе. Когда стороны придут
к соглашению, платформа оформит операцию,
собственнику нужно будет только подтвердить
ее в персональном блокчейн-кошельке.
На данный момент существует ряд специальных частных платформ для обмена NFT-токенами: Rarible, Opensea, Mintable, Foundation
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и другие. Преимущественно они используются
для купли-продажи предметов искусства: пользователи посредством NFT реализуют цифровые
произведения искусства или цифровые права на физические предметы искусства. Данная
технология начинает применяться для продажи
недвижимости, дома в виде NFT выставлены на
продажу в США и Украине. Однако сделки с недвижимостью редкость и уместны только в частных случаях.
Чтобы внедрение NFT в экономику принесло
пользу всей системе, необходимо государственное участие. Требуется разработка платформ,
посредством которых государственные органы
смогут выпускать NFT-токены и дополнять в
них информацию. Помимо разработки законодательной базы, важно ввести единые стандарты на NFT-токены. В таком случае пользователи
смогут размещать цифровые права, выпущенные государственными органами, на сторонних
платформах без нужды подстраиваться под программное обеспечение каждой из них. Как итог,
чем глубже механизм цифровых прав будет интегрирован в систему, тем больший возможен
положительный эффект.
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Экономическое и социальное развитие отдельного субъекта Российской Федерации и
страны в целом зависит от множества как внешних, так и внутренних факторов. Основными
внешними факторами, по нашему мнению, являются объем иностранных инвестиций в российскую экономику, величина внешнего долга
РФ, объем внешней торговли с различными государствами, позиционирование России в мировом сообществе. Внутренние факторы, такие
как, численность населения, в том числе занятых в экономике; Валовой внутренний (региональный) продукт; объем основных фондов;
объем инвестиций в основной капитал; уровень
инфляции; объем затрат на технологические инновации; объем инновационных товаров, работ,
услуг и т. д. оказывают существенное влияние на
сложившуюся социально-экономическую ситуацию в нашей стране. Из важнейших внутренних
факторов особое место занимает не только абсолютная величина численности населения, но
демографическая ситуация в целом, под которой обычно понимают демографическую обстановку, состояние демографических процессов в
стране или отдельном регионе [4, с. 41].
В соответствии с Указом Президента РФ от
09.10.2007 № 1351 «Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни населения,
сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней
миграции, сохранение и укрепление здоровья
населения, и улучшение на этой основе демогра-

фической ситуации в стране» [1].
Вспышка новой коронавирусной инфекции
COVID‑19 в мире не обошла стороной и нашу
страну, в результате чего осложнилась демографическая ситуация. В Российской Федерации в
2020 г. численность населения сократилась на
577575 чел. (на 0,39%) и на 1 января 2021 г. по
данным Федеральной службы государственной
статистики (Росстата) составила 146171015 чел.
Необходимо отметить, что только в двух федеральных округах страны — Южном и Северо-
Кавказском — наблюдается рост численности
населения на 0,10% и 0,37% соответственно.
Наиболее существенное уменьшение жителей в
абсолютном выражении отмечается в Центральном федеральном округе — на 577575 человек, а
в относительном выражении — в Приволжском
федеральном округе (на 0,74%) (табл. 1).
Несмотря на ежегодное увеличение численности населения страны 2010–2018 гг., в 2019
число жителей РФ снизилось на 0,07%.
Из 82 субъектов РФ, по которым проводилось
исследование, только в 14 регионах страны в течение 2020 г. число жителей возросло: Московская обл., Калининградская обл., Ленинградская
обл., Республика Адыгея, Краснодарский край,
г. Севастополь, Республика Дагестан, Республика
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика,
Чеченская Республика, Тюменская обл., Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Саха
(Якутия)., в остальных регионах нашей страны в
2020 г. отмечается сокращение численности населения (табл. 2).
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Таблица 1. Динамика численности населения в федеральных округах РФ
Федеральный округ

Численность населения
на начало года, тыс. чел.

Изменение численности населения,
тыс. чел.

2020 г.

2021 г.

тыс. чел.

%

Центральный

39 433 556

39 250 960

-182 596

-0,46

Северо-Западный

13 981 992

13 941 959

-40 033

-0,29

Южный

16 466 084

16 482 488

16 404

0,10

Северо-Кавказский

9 930 933

9 967 301

36 368

0,37

Приволжский

29 287 683

29 070 827

-216 856

-0,74

Уральский

12 360 752

12 329 500

-31 252

-0,25

Сибирский

17 118 387

17 003 927

-114 460

-0,67

Дальневосточный

8 169 203

8 124 053

-45 150

-0,55

Источник: рассчитано и составлено по данным Росстата [10]

Таблица 2. Число субъектов Российской Федерации по динамике численности населения в 2020 г.
Федеральный округ

Число субъектов — всего

в том числе по изменению численности населения
увеличение

уменьшение

Центральный

18

1

17

Северо-Западный

10

2

8

Южный

8

3

5

Северо-Кавказский

7

4

3

Приволжский

14

-

14

Уральский

4

1

3

Сибирский

10

2

8

Дальневосточный

11

1

10

Источник: рассчитано и составлено по данным Росстата [10]

Снижение численности населения в конкретном регионе может происходить вследствие
естественного и (или) миграционного движения населения. Поскольку в 2020 г. естественная
убыль населения (абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших) составила по данным Росстата 688,7 тыс. чел., то
анализируя динамику численности населения
в субъектах РФ более целесообразно, по нашему мнению, подробно рассмотреть показатели
естественного движения населения.
В нашей стране в течение 2020 г. несмотря
на принимаемые Правительством Российской
Федерации меры по улучшению демографической ситуации, число родившихся уменьшилось
на 3,3% по сравнению с 2019 г. Их всех федеральных округов только в Северо-Кавказском
федеральном округе наблюдается рост числа
родившихся на 2,4%. А наиболее значительное
уменьшение числа родившихся в относительном выражении произошло в Северо-Западном

и Сибирском федеральных округах — на 5,0% и
4,6% соответственно. В условиях ухудшения эпидемиологической обстановки в стране на фоне
сокращения рождаемости существенно увеличилось число умерших (на 18,0%). В наибольшей степени рост числа умерших наблюдается
в Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах — на 22,4% и 21,1% соответственно
(табл. 3).
Как отмечают эксперты, снижение рождаемости — это комплексная проблема, которая
затрагивает все сферы жизнедеятельности человека. Существуют факторы, способные косвенно
или напрямую повлиять на динамику рождаемости. К таким факторам можно отнести доход
населения, здоровье, количество регистрируемых браков, современные представления о семье [2, с. 102].
К факторам, обуславливающих снижение
числа родившихся в стране, можно отнести
также, по нашему мнению, сокращение чис-
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Таблица 3. Динамика числа родившихся и умерших в федеральных округах Российской Федерации
Федеральный округ

Число родившихся,
человек

Темп
прироста,%

Число умерших,
человек

Темп
прироста,%

2019 г.

2020 г.

2019 г.

2020 г.

Центральный

369 324

354 092

-4,1

497 901

590 455

18,6

Северо-Западный

133 996

127 327

-5,0

173 412

202 022

16,5

Южный

161 564

156 577

-3,1

210 842

243 668

15,6

Северо-Кавказский

133 293

136 446

2,4

72 431

88 627

22,4

Приволжский

281 470

270 041

-4,1

379 872

459 950

21,1

Уральский

135 480

131 122

-3,2

144 688

171 335

18,4

Сибирский

178 345

170 145

-4,6

221 529

256 396

15,7

Дальневосточный

91 045

90 000

-1,1

100 002

112 026

12,0

Источник: рассчитано и составлено по данным Росстата [10]

ленности женщин в репродуктивном возрасте,
продолжающуюся урбанизацию населения, сокращение реальных денежных доходов населения; рост уровня безработицы.
По мнению исследователей Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, в
России снижению смертности населения препятствует процесс постарения населения, а также нисходящая структурная демографическая
волна, ведущая к сокращению доли молодого
населения и росту доли населения пенсионного
возраста; постоянное относительное снижение
уровня жизни населения; инертность изменения вредных привычек, таких как курение и
злоупотребление алкоголем; плохая экология в
целом ряде крупных промышленных городов и
мегаполисов страны; кардинально не улучшающееся плохое качество питания и алкоголя; и т. п.
[3, с.182–183].
В стране в 2020 г. во всех федеральных округах страны, кроме Северо-Кавказского федерального округа, число умерших граждан значительно превышает число родившихся, что
означает естественную убыль населения. Применение абсолютных показателей демографической статистики не в полной мере отражает
сложившуюся ситуацию, в связи с чем целесообразно, по нашему мнению, произвести анализ
относительных показателей, характеризующих
число родившихся, умерших и величину естественного прироста в регионе в течение календарного года в расчете на 1000 человек населения. В России общий коэффициент рождаемости
населения, показывающий число родившихся в
течение календарного года в расчете на 1000 человек населения, в 2020 г. составил 9,8 (для сравнения в 2019 г. аналогичный показатель составлял 10,1), а общий коэффициент смертности, т. е.

число умерших в течение календарного года в
расчете на 1000 человек населения, возрос с 12,3
в 2019 г. до 14,5 в 2020 г.
Коэффициент естественного прироста населения, показывающий величину естественного
прироста населения в расчете на 1000 человек
населения, в 2020 г. по данным Росстата составил –4,7 (для сравнения в 2019 г. был равен –2,2),
отрицательное значение которого свидетельствует об естественной убыли населения. В 2019 г.
и 2020 г. только в Северо-Кавказском федеральном округе наблюдался естественный прирост
населения, т. е. сохраняется превышение числа родившихся над числом умерших в расчете
на 1000 человек населения на 6,2 чел. и 4,8 чел.
соответственно В других федеральных округах
страны значение данного коэффициента различается. Например, в 2020 г. в Центральном федеральном округе в расчете на 1000 человек населения естественная убыль населения составляла
6,0 человек, а в Дальневосточном федеральном
округе — 2,7 человек (рис. 1).
В 2020 г. по данным Росстата в 71 регионе (из 82 субъектов) наблюдается естественная
убыль населения. Наиболее значительная проблемы в демографической сфере сохраняются в
Тульской области, в которой естественная убыль
населения в расчете на 1000 человек населения
составила 11,3 чел., Псковской (10,9 чел.), Владимирской (10,7 чел.), Тамбовской (10,4 чел.) и
Тверской (10,4 чел.) областях. В 2020 г. высокий
естественный прирост населения в расчете на
1000 жителей традиционно сохраняется в Чеченской Республике (14,0 чел.), Республике Ингушетия (12,9 чел.), Республике Дагестан (8,7 чел.) и
Республике Тыва (10,8 чел.) (табл. 4).
Как видно из табл. 4, во всех регионах Центрального, Северо-Западного, Южного и При-
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Рисунок 1. Динамика коэффициента естественного прироста населения в федеральных округах РФ,
Рисунок 1. Динамика коэффициента
естественного прироста населения в
промилле

федеральных округах РФ, промилле
Таблица 4. Группировка субъектов РФ по величине коэффициента естественного прироста населения
в 2020 г.
Коэффициент
естественного
прироста
населения
более -10,0

от -10,0 до -8,0

от -8,0 до -6,0

от -6,0 до -4,0

Федеральный округ

Субъекты РФ

Центральный

Владимирская обл., Орловская обл., Тамбовская обл., Тверская обл.,
Тульская обл.

Северо-Западный

Псковская обл.

Центральный

Брянская обл., Воронежская обл., Ивановская обл., Калужская обл.,
Курская обл., Липецкая обл., Рязанская обл., Смоленская обл., Ярославская обл.

Северо-Западный

Респ. Карелия, Новгородская обл.

Приволжский

Респ. Мордовия, Кировская обл., Нижегородская обл., Пензенская
обл., Саратовская обл., Ульяновская обл.

Уральский

Курганская обл.

Центральный

Белгородская обл., Костромская обл.

Северо-Западный

Архангельская обл., Вологодская обл., Ленинградская обл.

Южный

Респ. Крым, Волгоградская обл., Ростовская обл.

Приволжский

Чувашская Респ., Оренбургская обл., Самарская обл.

Уральский

Челябинская обл.

Сибирский

Алтайский кр., Кемеровская обл., Омская обл.

Дальневосточный

Амурская обл.

Центральный

Московская обл.

Северо-Западный

Респ. Коми, Мурманская обл.

Южный

г. Севастополь

Приволжский

Респ. Башкортостан, Респ. Марий Эл, Удмуртская Респ., Пермский кр.

Уральский

Свердловская обл.

Сибирский

Новосибирская обл., Томская обл.

Дальневосточный

Приморский кр., Хабаровский кр., Еврейская ав. обл.
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Продолжение Таблицы 4

от -4,0 до -2,0

от -2,0 до 0,0

от 0,0 до 2,0

от 2,0 до 4,0

Северо-Западный

Калининградская обл., г. Санкт-Петербург

Южный

Респ. Адыгея, Краснодарский кр., Астраханская обл.

Северо-Кавказский

Ставропольский кр.

Приволжский

Респ. Татарстан

Сибирский

Респ. Хакасия, Красноярский кр., Иркутская обл

Дальневосточный

Камчатский кр., Магаданская обл., Сахалинская обл.

Центральный

г. Москва

Южный

Респ. Калмыкия

Северо-Кавказский

Респ. Северная Осетия — Алания

Дальневосточный

Забайкальский кр.,

Северо-Кавказский

Карачаево-Черкесская Респ.

Дальневосточный

Респ. Бурятия, Чукотский авт. окр.

Северо-Кавказский

Кабардино-Балкарская Респ.

Уральский

Тюменская обл.

Сибирский

Респ. Алтай

от 4,0 до 6,0

Дальневосточный

Респ. Саха (Якутия)

от 6,0 до 8,0

-

-

Северо-Кавказский

Респ. Дагестан, Респ. Ингушетия, Чеченская Респ.

Сибирский

Респ. Тыва

более 8,0

Источник: составлено по данным Росстата [10]

волжского федеральных округах в 2020 г. отмечается естественная убыль населения. О
негативной тенденции свидетельствует не только сокращение числа субъектов Российской Федерации, в которых наблюдается естественный
прирост населения, с 14 регионов 2019 г. до 11
регионов в 2020 г., но и значения показателей
естественного прироста населения: если в 2019 г.
в 14 регионах страны естественная убыль населения в расчете на 1000 человек составляла 6,0
чел. и более, то в 2020 г. количество таких регионов возросло до 40 (табл. 5).
По мнению экспертов Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, пандемия
коронавируса COVID‑19 является новым дополнительным фактором, препятствующим успешному демографическому развитию России.
Во-первых, помимо прямых людских потерь,
растет уровень смертности от косвенных последствий коронавируса; во‑вторых, частично
отложены рождения детей в отдельных стратах
населения; в‑третьих, снизился приток переселенцев и трудовых мигрантов в РФ [3, с. 183].
Сокращение рождаемости означает снижение численности рабочей силы, что приводит
в итоге к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. В то же

время, уменьшение численности активной трудоспособной части населения приведет к невозможности не только количественного, но и
качественного воспроизводства высоко квалифицированных профессиональных кадров. [4, с.
141].
Как отмечается в Указе Президента РФ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» в стране необходимо обеспечить
увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 и снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350
случаев на 100 тыс. населения) [5]. В 2019 г. суммарный коэффициент рождаемости в стране составил по данным Росстата 1,5.
Для достижения поставленной цели по улучшению демографической ситуации в стране
необходимо по мнению экспертов, мобилизовать все возможные резервы увеличения рождаемости (сокращение числа абортов, снижение
возраста первых рождений, увеличение числа
двух-трехдетных семей, повышение доли юридически оформленных браков за счет сокращения так называемых гражданских и пр.) [6, с. 64].
Улучшить ситуацию в демографической сфере могут меры, предпринимаемые Правитель-
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Таблица 5. Распределение субъектов РФ по значению коэффициента естественного
прироста населения

менее -10,0

от -10,0 до -8,0

от -8,0 до - 6,0

от -6,0 до - 4,0

от -4,0 до -2,0

от -2,0 до 0,0

от 0,0 до 2,0

от 2,0 до 4,0

от 4,0 до 6,0

от 6,0 до 8,0

8,0 и более

Число субъектов РФ по значению коэффициента
естественного прироста населения

2019 г.

-

1

9

6

1

-

1

-

-

-

-

2020 г.

5

9

2

1

-

1

-

-

-

-

-

2019 г.

-

1

1

4

3

1

-

-

-

-

-

2020 г.

1

2

3

2

2

-

-

-

-

-

-

2019 г.

-

-

-

3

2

2

1

-

-

-

-

2020 г.

-

-

3

1

3

1

-

-

-

-

-

2019 г.

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

3

2020 г.

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

3

2019 г.

-

-

1

6

5

2

-

-

-

-

-

2020 г.

-

6

3

4

1

-

-

-

-

-

-

2019 г.

-

-

1

-

2

-

-

-

1

-

-

2020 г.

-

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

2019 г.

-

-

-

2

3

3

-

1

-

-

1

2020 г.

-

-

3

2

3

-

-

1

-

-

1

2019 г.

-

-

-

-

5

3

2

-

1

-

-

2020 г.

-

-

1

3

3

1

2

-

1

-

-

Федеральный округ

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

ством РФ. С целью повышения государственной
поддержки семей, имеющих детей, сохраняется
предоставление материнский капитал при рождении первого ребенка в размере 483, 88 тыс.
руб., а при появлении второго и третьего ребенка
материнский капитал увеличивается на 155,55
тыс. руб. и до 639,43 тыс. руб. соответственно. С 1
января 2021 г. установлен максимальный размер
пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми до 1,5 лет в размере 29,60 тыс.
руб. при минимальном размере пособия 7082,85
тыс. руб.
Факторы успешности демографической политики РФ — это: поступательное социально-
экономическое развитие всех регионов, снижение уровня дифференциации жизни населения,

повышение уровня социализации общества [7,
с.110].

Демографические процессы всегда отражают ситуацию в сфере труда и занятости, уровня
жизни населения, развития системы здравоохранения, осуществления мер социальной поддержки, поэтому без комплексного решения
всех проблем улучшения демографической ситуации в стране не произойдет.
Продолжающееся старение населения в регионах страны приводит к дефициту рабочей
силы, в связи с чем «происходит увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население, обостряются проблемы с пенсионным
обеспечением и выплатами социальных пособий» [8, с. 154].
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Учитывая значительную дифференциацию номическими и экологическими, исследование
регионов РФ по самым различным характери- естественной убыли населения следует провостикам, начиная от природно-климатических, дить в разрезе отдельных регионов [9, с. 127].
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В статье авторов затрагивается многоаспектный вопрос исследования проблемы качества современной системы высшего образования в Российской Федерации. Объектом исследования здесь
выступает — система высшего образования в Российской Федерации, а предметом — проблемы
качества современной системы высшего образования в Российской Федерации. Теоретическое и
методологическое значение исследования заключены в развитии подходов к репрезентации и эффективно обоснованному разрешению проблем высшего образования в Российской Федерации.
Практическое и прикладное значение исследования заключены в формировании и развитии направлений повышения качества современной системы высшего образования в Российской Федерации. Отдельно полученные результаты исследования могут быть использованы на практике для
решения обширного перечня вопросов, связанных с управлением качества системы высшего образования в Российской Федерации на современном этапе ее развития.
Ключевые слова: Проблема, решение, анализ, качество, современная система, высшее образование,
Российская Федерация.
Сложность и многоаспектность сложившейся в настоящее время ситуации на мировой арене активно инициирует всех без исключения
субъектов рынка уделять значительное внимание вопросам качества [3, 5] процессов и результатов в различных сферах деятельности [1, с. 65].
Так, например, согласно актуальному на
начало 2021 года мировому рейтингу анализа
глобальных приоритетов, обозначенному компанией Ernst&Young [7] в рамках действующей
программы устойчивого развития, вопросы качества там были расположены на четвертой позиции из первых десяти.
Для Российской Федерации же, учитывая
специфику ее текущего развития [2, 6], вопросы

качества, по уровню их актуальности, в целях
локальной корректировки были перемещены на
третью позицию.
Динамика позиции качества в рейтинге
глобальных приоритетов в Российской Федерации за последние 5 лет (усредненные данные за
2016–2020 годы) приведены на рисунке 1.
Учитывая обозначенные выше моменты, авторским коллективом были детально проработаны вопросы качества (в первую очередь в проекции актуальных проблем) в системе высшего
образования в Российской Федерации.
Совокупность выявленных проблем (всего
порядка 90 единиц), связанных с качеством современной системы высшего образования в Рос-
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Рис. 1. Динамика позиции качества в рейтинге глобальных приоритетов в Российской Федерации
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Вторая группа проблем

сийской Федерации, ввиду их многочисленности, целесообразно представить в виде четырех
глобальных групп (по данным на начало 2021
года), отображенных на рисунке 2.
Первая и наибольшая по количеству элементов (доля порядка 35 процентов от совокупного
количества) группа проблем объединена под
названием «информационные». Сущность проблем, представленных в рамках данной группы,
в первую очередь, связана в проекции качества
с недостатками всей информационной базы
(от точки формирования до распределения и
перераспределения информации) современной
системы высшего образования в Российской Федерации.

(доля порядка 27
процентов от совокупного количества) объединена сразу под двумя взаимосвязанными терминами «финансы» и «экономика». Сущность
проблем, представленных в рамках данной
группы, в первую очередь, связана в проекции
качества с недостатками финансирования и эффективности использования ресурсов в рамках
современной системы высшего образования в
Российской Федерации.
Третья группа проблем (доля порядка 21 процента от совокупного количества) объединена
сразу под термином «методические». Сущность
проблем, представленных в рамках данной
группы, в первую очередь, в проекции качества

Проблемы
качества

Группа 1

Информационные

Группа 2

Финансовоэкономические

Группа 3

Методические
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Рис. 2. Группы проблем качества современной системы высшего образования
Рис. 2.
Группы
проблем
качества
современной
в Российской
Федерации
(данные на
начало 2021 года)системы высшего

образования в Российской Федерации (данные на начало 2021 года)
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Проблемы

связана в существующей и применяемой методикой и методологией современной системы
высшего образования в Российской Федерации.
Завершающая группа проблем (доля порядка
17 процентов от совокупного количества) объединена сразу под термином «прочие» и является
единственной среди данного списка открытой
группой, включающей все возможные проблемы, не включенные в три предыдущие группы.
Сущность проблем, представленных в рамках
данной группы, в проекции связана качества [4,
с. 14], в том числе с действиями персонала, техническим оснащением, временными проекциями абсолютной и относительной результативности и прочими значимыми элементами.
Относительная значимость четырех групп
проблем (от информационных до прочих) по состоянию на начало 2021 года в системе высшего
образования в Российской Федерации в интегрированном виде приведена на рисунке 3.
На основе данных рисунка 3, составленного
авторами, можно сделать следующие выводы:
• наиболее значимая группа анализируемых проблем современной системы высшего
образования в Российской Федерации связана
с финансовыми и экономическими аспектами. Значимость данной группы, относительно
остальных, на анализируемую дату составляла
38,75 единиц при пиковом возможном значении
в 100 единиц;

Группа 4
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• следующая по значимости группа анализируемых проблем современной системы
высшего образования в Российской Федерации
связана с информационными аспектами. Значимость данной группы, относительно остальных,
на анализируемую дату составляла 25,65 единиц
при пиковом возможном значении в 100 единиц;
• чуть меньший уровень значимости
(с уровнем на анализируемую дату порядка 21,37
единиц при пиковом возможном значении в 100
единиц) был присущ группе проблем современной системы высшего образования в Российской
Федерации, связанной с методическими аспектами;
• завершила рассматриваемый перечень
объединенная группа прочих проблем с уровнем
значимости на начало 2021 года в 14,23 единицы
при пиковом возможном значении в 100 единиц.
Для устранения обозначенного перечня
групп проблем предлагается следующая методика, этапы которой приведены ниже:
• выявление локального перечня возможных причин каждой из проблем по группам;
• определение среди локального перечня
причин наиболее значимых и их детальное охарактеризование;
• формирование массива инициатив, направленного на нейтрализацию локального перечня наиболее значимых причин в рамках ка-
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Рис. 3. Относительная значимость четырех групп проблем по состоянию на начало 2021 года
Рис. 3. Относительная
значимость
четырех
групп проблем
по состоянию на
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начало 2021 года в системе высшего образования в Российской Федерации
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ждой проблемы в первой группе;
• формирование массива инициатив, направленного на нейтрализацию локального перечня наиболее значимых причин в рамках каждой проблемы во второй группе;
• формирование массива инициатив, направленного на нейтрализацию локального перечня наиболее значимых причин в рамках каждой проблемы в третьей группе;
• формирование массива инициатив, направленного на нейтрализацию локального перечня наиболее значимых причин в рамках каждой проблемы в четвертой группе;
• формирование интегрального перечня
инициатив, направленного на частичную или
полную нейтрализацию локального перечня
наиболее значимых причин в рамках всех обозначенных групп.
Согласно данной методике, были разработаны, в том числе, следующие инициативы:
• разработка и внедрение глобальных стандартов единого информационного пространства,
определяющего эффективное функционирование современной системы высшего образования в Российской Федерации;
• применение саморегулируемых и настроенных для текущих условий инструментов финансирования и оптимизации распределения
инвестиций в современную систему высшего
образования в Российской Федерации;
• проведение глобальной и синхронной оптимизации методической и методологической
базы функционирования современной системы
высшего образования в Российской Федерации;
• использование кадровой реструктуриза-
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ции во всей совокупности высших учебных заведений в Российской Федерации с акцентом
активизации применения онлайн методов обучения в рамках сформированного единого информационного пространства.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
современных условиях качество системы высшего образования в Российской Федерации находится на недостаточно высоком уровне, ввиду
чего сопряжено с наличием целого ряда значимых проблем.
Совокупность данных проблем может быть
сгруппирована в четыре самостоятельные группы:
• информационные — связанные в проекции качества с недостатками всей информационной базы;
• финансово-экономические — связанные в
проекции качества с недостатками финансирования и эффективности использования ресурсов
в рамках современной системы высшего образования в Российской Федерации;
• методические — связанные в проекции
качества с существующей и применяемой методикой и методологией современной системы
высшего образования в Российской Федерации;
• прочие — связанные в проекции качества,
в том числе с действиями персонала, техническим оснащением, временными проекциями
абсолютной относительной результативности и
т. д.
Для устранения значимых причин данных
групп проблем целесообразно реализовать комплекс инициатив, разработанных с применением авторской поэтапной методики.
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Развитие промышленности и инвестиции в промышленность подразумевают выделение определенных территорий в границах субъектов России. В работе рассмотрен Градостроительный Кодекс
Российской Федерации с точки зрения понятия «промышленность». Проанализировано взаимодействие генерального плана Санкт-Петербурга со Стратегией социально-экономического развития
Санкт-Петербурга до 2035 года с позиции развития территорий для промышленности, развития
производственных зон.
Ключевые слова: Градостроительный Кодекс Российской Федерации, генеральный план Санкт-
Петербурга, промышленность, производственные зоны, правила землепользования и застройки, Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года.
Санкт-Петербург — важный экономический,
научный, культурный центр страны, крупный
транспортный узел. Санкт-Петербург третий
по занимаемой территории город Европы (после Москвы и Лондона), его площадь составляет
144,63 тыс. га. [9]. Один из трех субъектов Российской Федерации, являющийся городом федерального значения, наряду с Москвой и Севастополем в соответствии со статьей 65 Конституции
Российской Федерации [1]. Города федерального
значения обладают рядом специфичных особенностей в сравнении с другими субъектами Российской Федерации, такими как: особые формы
организации местного самоуправления, высокая
плотность населения, малая площадь и другое.
Высокая плотность населения и весьма ограниченная площадь городов федерального значения создает ряд трудностей в части градостроительной деятельности из-за необходимости
решения задачи по взаимоувязке темпов развития города, сбалансированности социально-
экономического развития, территориального
распределения инвестиций в различных секторах экономики города, экологических аспектов,
уровня качества городской среды, инфраструктуры и многого другого. Решить данную задачу

призвана градостроительная политика. Тщательно продуманная градостроительная политика в связке с согласованной стратегией развития позволит нивелировать существующие
городские проблемы и обеспечит городской среде последовательное и гармоничное развитие, в
том числе и в рамках городской промышленности.
Реализация градостроительной политики
осуществляется посредством градостроительной деятельности [7]. В России градостроительная деятельность регулируется действующим
градостроительным кодексом РФ (Федеральный
закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) (ГрК РФ) [2].
При рассмотрении ГрК РФ с точки зрения
понятия «промышленность» можно отметить,
что само понятие также, как и однокоренные с
ним, не находят свое отражение в тексте кодекса. В тексте используется слово «производство»,
а также словосочетания «территории производственного назначения», «производственные
объекты» (в контексте промышленной безопасности территорий), «производственные зоны»,
«производственная деятельность».
Рассмотрим основные тезисы, необходимые
для формирования понимания градостроитель-
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ной деятельности для целей развития промышленных территорий.
В статье 1 ГрК РФ «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» дано определение территориальному планированию как
планированию развития территорий, в том
числе для установления функциональных зон,
определения планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного
значения. В данной статье также дается определение понятию функциональные зоны (зоны,
для которых документами территориального
планирования определены границы и функциональное назначение), градостроительные
зоны (зонирование территорий муниципальных
образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных
регламентов) и наконец территориальные зоны
(зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты).
Статья 35 кодекса выделяет виды и состав
территориальных зон как результат градостроительного зонирования.
В данной работе внимание уделено, прежде
всего, вопросам развития промышленности, и,
следовательно, производственных зон, однако
необходимо также уделить особое внимание одновременно нескольким видам территориальных зон, а именно жилым, общественно-деловым
и рекреационного назначения. Описание состава данных зон необходимо из-за их долей в границах городов и значений в масштабах городов
и развития городской среды, а также их тесного
взаимодействия с производственными зонами
и случаями замены статусов зон с одной на другую.
Согласно ГрК РФ в состав жилых зон входят
зоны жилой застройки индивидуальных жилых домов, малоэтажных домов, среднеэтажных, многоквартирных домов и многоэтажных
многоквартирных домов. Также допускается
размещение в границах этих зон объектов социального и коммунально-бытового назначения
(здравоохранение, образовательные учреждения, культовые здания, автостоянки, гаражи, а
также иные объекты, которые связаны с проживанием граждан и не оказывающих негативного
воздействия на окружающую среду).
Общественно-деловые зоны могут включать в себя зоны делового, общественного и
коммерческого назначения, социального и
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коммунально-бытового назначения, зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. Стоит отметить, что
в зоне общественно-делового назначения могут также располагаться объекты капитального
строительства, такие как жилые дома, многоквартирные дома, надземные и подземные гаражи, а также гостиницы.
Зоны рекреационного назначения — это леса
в границах города, скверы и парки, пруды, озера
и т. д.
Сами же производственные зоны могут
включать в себя не только территории для размещения производственных объектов (с различными нормами воздействия на окружающую
среду), но и коммунальные зоны для размещения коммунальных и складских объектов, объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
транспортных объектов, объектов оптовой торговли, а также инженерную и транспортную инфраструктуру.
В соответствии с разделением территорий
на определенные зоны выделяют виды разрешенного использования участков в границах
выделенных зон (статья 37 ГрК РФ): основные,
условно разрешенные, вспомогательные. Вид
разрешенного использования определяет допустимое функциональное использование земельных участков, уточняя правила использования
данных участков.
В случае необходимости изменения вида
разрешенного использования земельного участка для реализации потенциала территории по
отличным от разрешенных целям, требуется
предварительное внесение изменений в правила землепользования и застройки территории
(ПЗЗ). Особенность изменения статуса земельного участка заключается в необходимости или
в отсутствии необходимости проведения общественных обсуждений.
На основании градостроительного плана и
действующих правил землепользования и застройки формируется проект планировки определенной территории.
Существует 2 документа, определяющих
планировку территории:
• Проект планировки территории (ППТ).
• Проект межевания территории (ПМТ).
При этом ПМТ, требующийся для определения местоположения границ образуемых и
изменяемых земельных участков, а также для
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корректировки красных линий (обозначающих границы территорий общего пользования)
формируется на основании утвержденного ППТ.
При этом оба документа (ППТ и ПМТ) могут быть
приняты одновременно.
Для обеспечения нормального функционирования территории необходимо также разрабатывать проекты планировки с проектами
межевания территорий линейных объектов (далее — ППЛО). Согласно ГрК РФ линейный объект — это линии электропередачи, линии связи
(в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения [2].
Как ранее отмечалось, градостроительная
деятельность Санкт-Петербурга регулируется 63
статьей ГрК РФ. В соответствии с данной статьей
документом территориального планирования
Санкт-Петербурга является генеральный план
города.
История развития Санкт-Петербурга в сравнении с иными городами федерального значения — Севастополем и Москвой наиболее
«молода», поэтому город развивался особым
историческим путем.
Город моноцентричен и промышленность
опоясывала городскую застройку в зависимости от эпохи исторического развития. Можно
выделить несколько периодов в соответствии с
таблицей 1.
Действующий Генеральный план Санкт-
Петербурга разработан ЗАО «Петербургский НИПИГрад» [3].
В данной части работы будет рассмотрен Генеральный план Санкт-Петербурга с позиции
преобладания в нем акцентов на промышленности и ее развитии в границах города, а также
связь промышленного комплекса города и его
социально-экономического развития.
Генеральный план направлен на территори-
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альное планирование Санкт-Петербурга в целях
определения оптимального функционального
назначения территорий города, исходя из социальных, экономических, экологических и иных
факторов в целях обеспечения устойчивого развития Санкт-Петербурга, повышения качества
городской среды, сохранения и регенерации
исторического и культурного наследия, развития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур.
Основные планируемые аспекты развития
города находят свое отражение, прежде всего, в
основополагающем документе стратегического планирования Санкт-Петербурга, определяющем приоритеты, цели и задачи социально-
экономической политики Санкт-Петербурга
в долгосрочной перспективе — Стратегии
социально-экономического развития Санкт-
Петербурга до 2035 года, утвержденной в 2018
году (Стратегия) [5].
В Стратегии отмечается, что промышленность является «ведущей отраслью экономики
Санкт-Петербурга». Ключевой фактор Стратегии
в части промышленности — обрабатывающие
производства.
В анализе конкурентных преимуществ
Санкт-Петербурга Стратегии в разделе 3.1.1
«Промышленность» подчеркивается, что промышленность является главным источником
формирования
бюджета
Санкт-Петербурга.
Сильные стороны промышленности: многоотраслевая структура, высокий уровень внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия, устойчивая тенденция кластерного
развития обрабатывающих производств. В разделе 3.1.10 «Пространственно-территориальное
развитие» отмечается возможность использования периферийных районов для создания
новых центров экономической активности.
Перспективное использование территорий особой экономической зоны Санкт-Петербурга

Таблица 1. Периоды развития производственных зон Санкт-Петербурга
1

Исторический центр и некоторые прилегающие к нему улицы

Санкт-Петербург императорского периода

2

Промышленный пояс (производства с соответствующим жильем для
работающих), активная застройка вдоль Обводного канала

Петроград

3

Послевоенное решение жилищной проблемы за счет нового крупномасштабного жилищного строительства

Послевоенный Ленинград

4

Территории у границ Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга и территории Ленинградской области, примыкающие к городу

Санкт-Петербург конца XX века
и начала XXI
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технико-внедренческого типа, а также развитие расположенных в периферийных районах Санкт-Петербурга производственных зон:
Металлострой, Белоостров, Бронка, Рыбацкое,
Обухово, Марьино, Шушары, Ржевка, Коломяги,
Северо-Западная, Пушкинская (Восточная), Парнас обладает особой инвестиционной привлекательностью, обусловленной наличием свободных территорий, утвержденной документаций
по планировке территории, предусматривающей развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.
В данном же разделе отмечается что важной отличительной чертой Санкт-Петербурга,
оказывающей влияние на его социально-
экономическое и пространственное развитие,
является наличие быстроразвивающейся агломерации Санкт-Петербурга и части территорий
Ленинградской области, которые обеспечивают возможность формирования согласованных
решений по развитию транспортной системы,
размещению промышленных площадок, строительству жилья и объектов инженерной и социальной инфраструктуры.
Выделяется проблема сложившейся моноцентрической модели пространственного раз-
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вития Санкт-Петербурга, которая привела к
возникновению дисбалансов в развитии территории Санкт-Петербурга, представленные в таблице 2.
Сильные и слабые факторы пространственного развития приведены в таблице 3.
В рамках исполнения задачи Стратегии «Реализация оптимальной модели пространственного развития Санкт-Петербурга» предусматривается «изменение моноцентрической модели
пространственного развития Санкт-Петербурга
на полицентрическую, предполагающую эффективное функционирование системы взаимосвязанных центров экономической активности, которая может быть сформирована за счет
создания новых центров на территории бывших
промышленных зон, в районах массовой жилой
застройки и на периферии Санкт-Петербурга,
имеющих привлекательную среду для жизни,
работы, бизнеса, отдыха и удовлетворения социальных потребностей населения» [5].
Наибольшее внимание развитию промышленности в городе уделяется в рамках реализации задач цели по «содействию инновационно-
технологическому развитию промышленности
и повышению ее эффективности».

Таблица 2. Проблемы пространственного развития Санкт-Петербурга и предложения Стратегии
по реализации оптимальной стратегии
Исторический центр
города
изношенность инженерных сетей и жилищного
фонда, возрастающая
ветхость зданий и сооружений, представляющих
историческую ценность,
перегрузка транспортной инфраструктуры
вследствие маятниковой
миграций населения

«Серый пояс»

«Спальные районы»

Внешний пояс
и пригород

плохая транспортная
связность территорий
вследствие низкого развития улично-дорожной
сети и наличия барьеров
в виде пересечения с
железнодорожным транспортом, а также необходимость рекультивации
земель и изменения
санитарно-защитных зон

однообразность застройки, повышенная
плотность населения при
недостатке мест приложения труда и постепенное
масштабное ветшание
жилого фонда

затрудненная транспортная доступность, дефицит
объектов социальной
инфраструктуры, крайне
высокая плотность населения и недостаток мест
приложения труда

Постепенный вывод экологически опасных промышленных предприятий, модернизацию экологически
безопасных промышленных предприятий, формирование передовых высокотехнологичных научно-
производственных кластеров.
На отдельных территориях «Серого пояса», обладающих привлекательным местоположением, целесообразно осуществлять фрагментарную общественно-
деловую и (или) жилую застройку, размещать новые
тематические парки и парки культуры и отдыха

Согласование с Ленинградской областью вопросов
выноса отдельных промышленных предприятий
из центральных районов Санкт-Петербурга на его
периферию и подготовки площадок для инвестиционной деятельности, обеспечивающих защиту
природоохранных объектов и сохранение рекреационных функций территорий Ленинградской области,
прилегающих к Санкт-Петербургу, дальнейшее развитие инфраструктуры и улучшение условий проживания жителей Санкт-Петербурга в садоводствах
и дачных поселках, расположенных на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также
синхронизацию программ развития транспортной
инфраструктуры.
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Таблица 3. Сильные и слабые факторы пространственного развития
Благоприятные факторы, способствующие эффективному и рациональному пространственному
развитию

Слабые стороны и основные факторы, сдерживающие эффективное и рациональное пространственное
развитие

• активная позиция органов государственной власти
Санкт-Петербурга при учете интересов девелоперов
в отношении реализации инвестиционных проектов,
затрагивающих пространственные аспекты развития
Санкт-Петербурга, касающихся формирования новых
зон промышленной, общественно-деловой и жилищной застройки, редевелопмента территорий;
• рост потребности населения Санкт-Петербурга в
обеспечении компактности и связности территорий
Санкт-Петербурга.

• дисбаланс обеспеченности населения Санкт-
Петербурга жильем, местами приложения труда,
объектами социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, объектами благоустройства и
общественными пространствами;
• несоответствие правового регулирования градостроительной деятельности долгосрочным тенденциям в экономике и социальной сфере, обуславливающее диспропорции пространственного развития
Санкт-Петербурга;
• отсутствие правового регулирования статуса агломераций в Российской Федерации, а также процессов
их развития.

Проанализировав Стратегию с позиции развития производственных зон и градостроительным развитием Санкт-Петербурга можно сделать ряд следующих выводов.
1. В ГрК РФ четко закреплено понятие
«производственные зоны». В Стратегии чаще
употреблено «промышленные зоны», что может
искажать суть целей и задач.
2. Исторический центр Санкт-Петербурга
и «серый пояс» в настоящее время включают
действующие предприятия и вывод их за границы города в рамках реализации программ
агломерации с Ленинградской областью, что
недопустимо ввиду последующей потери Санкт-
Петербургом поступлений налоговых доходов.
Наиболее рационально оставить в уже существующих границах предприятия, не оказывающие
вредное воздействие на прилегающие территории, а также развивать программы, нацеленные
на повышение эффективности и экологичности
данных предприятий. Наблюдающееся противоречие — Стратегия подчеркивает, что обрабатывающие производства составляют основу экономики города и одновременно предлагает вывод
предприятий в Ленинградскую область.
3. Вывод предприятий на периферию
Санкт-Петербурга не сможет в полной мере решить проблемы, связанные с маятниковой миграцией населения, как если бы был рассмотрен
вариант с равномерным распределением мест
приложения труда в границах города. Вывод
предприятий ближе к «спальным районам» может превратить центр города в концентрацию
офисных зданий, «серый пояс» застроится жилыми кварталами, а окраины города попадут в
список «депрессивных» территорий с высокой
плотностью несения, застройки и низким уров-

нем экологической обстановки.
4. Стратегией предложено развитие особой экономической зоны, производственных
зон и индустриальных парков. По состоянию на
2021 год в городе насчитывается 2 действующие
территории особой экономической зоны, частные индустриальные парки и более 40 производственных зон. Планируется создание минимум одной дополнительной площадки особой
экономической зоны. Перспективные производственные зоны (ПЗ), перечисленные в Стратегии,
указаны в таблице 4.
Согласно Закону Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 2021 финансовый год и
плановый период 2022 и 2023 годов [6] в 2021 году
и последующих периодах выделено финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в производственных
зонах «Ржевка» и «Рыбацкое». Финансирование
строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в производственных зонах обусловлено необходимостью обеспечения в данных зонах условий для будущего строительства
на данных территориях промышленных предприятий. Для строительства данной инфраструктуры необходимо помимо разработки ППТ
также разработать ППЛО и проект строительства
объектов инфраструктуры. Бюджет берет на себя
данные затраты для привлечения инвесторов,
так как будущим производствам необходимо
подключение инженерных сетей и транспортно-
логистический доступ к земельным участкам.
С момента принятия Стратегии в 2018 году
приоритетной для развития была выделена в
том числе производственная зона «Пушкинская
(Восточная)», в которой строительство инженерной и транспортной инфраструктуры было
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Таблица 4. Перспективные ПЗ, перечисленные в Стратегии
Наименование ПЗ

Площадь, га

Территориальный резерв, га

Металлострой

724,7

191,5

Белоостров

185,8

130

Бронка

н/д

н/д

Рыбацкое

312,6

70,5

Обухово

335,7

48,5

Марьино

н/д

н/д

Шушары

1779,4

245,02

Ржевка

374,0

31,52

Коломяги

н/д

н/д

Северо-Западная

217,5

до 10

Пушкинская (Восточная)

144,6

до 15

Парнас

507,4

до 50

завершено еще до принятия Стратегии. При
этом фигурирующая в плановом документе —
государственной программе Санкт-Петербурга
«Развитие промышленности, инновационной
деятельности и агропромышленного комплекса
в Санкт-Петербурге» ПЗ «Ижорские заводы» [4]
(площадь — 1303,9 га, территориальный резерв —
56,31 га) в Стратегии не упоминается.
На рисунке 1 ПЗ, выделенные на карте города, не учитывают действующие предприятия в
историческом центре.
Как было отмечено в начале данной работы
для реализации инженерной и транспортной
инфраструктуры территорий ПЗ необходимо
разработать или откорректировать утвержденный ППТ и затем ППЛО, что возвращает нас к
основному документу градостроительного планирования города. Генеральный план является
документом долгосрочным и масштабным. Частичное уточнение плана возможно за счет разработки и корректировки ППТ и ПМТ.
Подготовка ППТ может осуществляться исполнительными органами государственной
власти (ИОГВ) самостоятельно, подведомственными указанным ИОГВ учреждениями, либо
привлекаемыми ими подрядными организациями на основании государственного контракта,
заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Также разработка ППТ может осуществляться физическими или юридическими
лицами за счет собственных средств.

Согласно официальному сайту Комитета по
градостроительству и архитектуре в период с
2015 по 2020 был утвержден 121 проект планировки территорий в 18 районах города Санкт-
Петербурга (таблица 5) [8].
В ряде случаев корректировка или разработка ППТ происходит вследствие внесения изменений в ПЗЗ при переводе территории из одной
зоны в другую, что не находит своего отражения
в генеральном плане в краткосрочной перспективе. Такие точечные корректировки территориальных зон противоречат как идеям создания
генерального плана, так и принимаются без учета Стратегии.
В Санкт-Петербурге намечается явная тенденция на перевод производственных зон города в иные типы зон, чаще всего общественное-
деловые и жилые. Такие изменения негативно
сказываются на экономике города, так как вместе с освобождёнными от производств земельными участками снижается количество рабочих
мест, увеличивается социальная нагрузка.
Экономический рост города возможен только с развитием ведущей отрасли экономики города — промышленности. Даже при условии, что
современным промышленным предприятиям
зачастую не требуется то количество площади
для размещения производств как в 20‑м веке,
выбытие ПЗ и неподготовленность территорий
для размещения новых производств на свободных земельных участках негативно скажется на
экономике города и Северо-Западного федерального округа.
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Рисунок 1. Основные производственные зоны Санкт-Петербурга

Рисунок 1. Основные производственные зоны Санкт-Петербурга
Таблица 5. Количество утвержденных ППТ в Санкт-Петербурге по годам
Год утверждения ППТ

Количество утвержденных ППТ, шт.

2015

11

2016

26

2017

18

2018

24

2019

36

2020

6
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Моментальные и значимые изменения, произошедшие в марте 2020 года во всей системе
образования, ввиду распространения пандемии
коронавирусной инфекции, существенным образом отразились на деятельности высших учебных заведений [1, с. 232] в Российской Федерации.
Акцентированные преобразования в высших
учебных заведениях, в первую очередь, затронули сам процесс обучения и определяющие его
программы, совокупность которых была в срочном порядке частично изменена и модернизирована [6] (а в некоторых случаях в значительной степени переориентирована) на удаленный
формат. При этом сама система высшего образования [4, с.297], как единый институт, сохранила

свою формацию.
Статистическая картина, отражающая модернизацию программ в высших учебных заведениях в 2020 в Российской Федерации составленная по данным аналитической компании 2K
[5] приведена на рисунке 1.
Из рисунка можно увидеть, что средний совокупный уровень модернизации программ в
высших учебных заведениях в Российской Федерации в 2020 году превысил отметку в 40 процентов и составил 43,9 процента. Таким образом
в анализируемый период времени чуть менее
половины программ в высших учебных заведениях в Российской Федерации затронул процесс
модернизации.
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Рис. 1. Статистическая картина, отражающая усредненный уровень модернизации программ
Рис. 1. вСтатистическая
картина, в 2020
отражающая
уровень
высших учебных заведениях
в Российскойусредненный
Федерации

модернизации программ в высших учебных заведениях в 2020 в Российской
При этом лишь 27,3 процента из данных моФедерации
дернизаций носили значимый (в совокупности
лишь 14,8 процента) или существенный (в совокупности лишь 12,5 процента) характер.
Чуть более 15 процентов (по данным рисунка 1 — порядка 16,6 процентов) анализируемых
модернизаций в анализируемый период времени были не значимыми (в совокупности порядка 11,7 процентов) или носили не существенный
характер (в совокупности порядка 4,9 процента).
Оставшаяся часть программ в высших учебных заведениях в Российской Федерации (в совокупности 56,1 процента) по результатам 2020
года оставалась не модернизированной.
Далее для подтверждения тезиса о том, что
модернизация программ в высших учебных заведениях [2, 3] может являться причиной низкого
уровня знаний их выпускников на территории
Российской Федерации было проведено общее
исследование последнего. Результаты данного
исследования за 2017–2020 годы приведены на
рисунке 2.
Из рисунка 2 поясним следующее:

• за весь анализируемый период времени
(без каких-либо исключений) имело место повышение усредненного уровня снижения знаний в высших учебных заведениях Российской
Федерации;
• совокупное снижение уровня знаний с
2020 по 2017 годы составило 8,6 процента;
• промежуточная дельта снижения анализируемого показателя с 2018 по 2017 годы равнялась 0,4 процента;
• промежуточная дельта снижения анализируемого показателя с 2019 по 2018 годы равнялась 1 проценту;
• промежуточная дельта снижения анализируемого показателя с 2020 по 2019 годы равнялась 7,2 процента;
• наименьший пик снижения уровня знаний имел место в 2017 году (анализируемое значение составило 3,8 процента);
• наибольший пик снижения уровня знаний
имел место в 2020 году (анализируемое значение составило 12,4 процента);
• полученный ряд данных анализируемо-
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Рис. 2. Статистическая
картина, динамику
отражающая
динамику
усредненного
выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации в 2017–2020 годах

снижения уровня знаний выпускников высших учебных заведений в

го показателя, по мнению авторов публикации,
Сопоставив данные значения со статистичеРоссийской Федерации
в 2017 – 2020
годах
можно охарактеризовать
полиномиальной
криской картиной, отражающей динамику усредвой второго порядка:
ненного изменения уровня знаний выпускников
y = 1,7x² – 5,82x + 8,2,
(1) высших учебных заведений в Российской Федегде:
рации в 2017–2020 годах можно сделать вывод
y — усредненный уровень снижения знаний об их со направленном изменении.
выпускников высших учебных заведений в РосТаким образом, можно отметить, что мосийской Федерации;
дернизация программ в высших учебных завеx — значение относительного временного дениях в Российской Федерации вполне может
интервала:
являться значимой причиной снижения уровня
1) 1 для 2017 года,
знаний их выпускников.
2) 2 для 2018 года,
Для разрешения сложившейся ситуации, по
3) 3 для 2020 года.
мнению авторов, целесообразно:
Периоды времени в сопоставлении с кото• провести детальное количественное сорыми была разработана представленная на ри- поставление анализируемых величин с присунке 2 статистическая картина для Российской менением инструментов статистического и
Федерации приведены в таблице 1.
экономико-математического анализа;
Статистическая картина, отражающая дина• по результатам проведенного сравнения
мику усредненного уровня модернизации про- определить проблемные временные области;
грамм в высших учебных заведениях Россий• провести дополнительное исследование
ской Федерации в 2017–2020 годах приведена на обозначенных областей в количественной и карисунке 3.
чественной проекциях и предложить инициаИз рисунка 3 явно можно увидеть выражен- тивы, нацеленные на разрешение выявленных
ную тенденцию увеличения анализируемого по- проблем.
казателя за весь выбранный период.
Таблица 1. Периоды времени в сопоставлении с которыми была разработана представленная
на рисунке 2 статистическая картина для Российской Федерации
Базовый период

Анализируемый период

Значимые и учтенные
корректировки

2016

2017

-0,05%

2017

2018

+0,03%

2018

2019

+0,07%

2019

2020

-0,09%
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Рис. 3. Статистическая картина, отражающая динамику усредненного уровня модернизации
Рис.
3. Статистическая
динамику
усредненного
программ
в высших учебныхкартина,
заведенияхотражающая
Российской Федерации
в 2017–2020
годах

уровня модернизации программ в высших учебных заведениях Российской
Федерации в 2017 - 2020 годах
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Статья посвящена маркетинговым особенностям организационного выбора аудитора в условиях развитой конкуренции. На основани имеющихся данных делается вывод об усилении конкуренции на рынке аудиторских услуг. На основе анализа факторов, влияющих на организационный выбор аудитора, предлагается модель количественной оценки конкурентных преимуществ аудитора
и методика выбора.
Ключевые слова: аудитор, рынок аудиторских услуг, конкуренция, ценовые факторы, факторы непосредственной лояльности, факторы косвенной лояльности, тип потребительского поведения, тендер.
Рынок аудиторских услуг в Российской Федерации развивается с конца 80‑х-начала 90‑х
годов прошлого века, когда в нашей стране открылись офисы фирм «большой шестерки» (общепринятое собирательное имя фирм Arthur
Andersen, KPMG, Ernst & Young, Coopers &
Lybrand, Deloitte & Touche, Price Waterhouse).
Общий объем рынка аудиторских услуг за
2010–2019 годы по данным ежегодных отчетов
Минфина России показывал незначительный
номинальный рост (Таблица 1). В течение всего
этого периода темпы роста рынка аудиторских
услуг были неизменно ниже публикуемых Федеральной службой государственной статистики
темпов роста ВВП. Фактически имеющиеся данные отражают непрекращающееся сокращение

рынка аудиторских услуг в нашей стране. Одновременно сокращалось и количество аудиторов.
В результате сокращения количества аудиторов темпы роста рынка аудиторских услуг в расчете на одного аудитора были несколько выше,
чем темпы роста объема рынка в целом, однако
за десятилетие они также значительно отстали
от темпов роста ВВП.
В настоящее время продолжается реформирование рынка аудиторских услуг. В конце
2020 года был принят Федеральный закон от
29.12.2020 N 476-ФЗ «О внесении изменения в
статью 5 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», значительно сокращающий круг
подлежащих обязательному аудиту организаций, что по общему мнению приведет к даль-

Таблица 1. Объем и динамика рынка аудиторских услуг в сопоставлении с общей динамикой ВВП
за 2010–2019 годы
Темп роста
Объем рынка
Темп роста
Объем рынка
объема рынка
в расчете на
рынка в целом
в целом, млрд.
в расчете на
аудитора, млн.
(в % к пред.
руб. [5]
аудитора (в % к
руб. [5]
году) [5]
пред. году) [5]

Год

Количество
аудиторов на
конец года*,
тыс [5]

2010

6,1

49,1

8,0

-

-

-

2011

6,2

50,8

8,2

103%

102%

130%

2012

5,7

51

8,9

100%

109%

113%

2013

5,5

52,2

9,5

102%

106%

107%

2014

5,3

53,6

10,1

103%

107%

108%

2015

5,1

56,1

11,0

105%

109%

105%

Темп роста
ВВП (в % к
пред. году) [7]

2016

5

57,1

11,4

102%

104%

103%

2017

4,8

55,4

11,5

97%

101%

107%

2018

4,7

58,5

12,4

106%

108%

113%

2019

4,5

57,1

12,7

98%

102%

105%

* — включает аудиторские организации и индивидуальных аудиторов

38

Экономические науки

нейшему сокращению рынка аудиторских услуг. Постановление Правительства от 19.04.2021
№ 622 «Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору» добавило
неопределенности на рынке аудиторских услуг,
так как по некоторым оценкам оно может привести к новому переделу рынка.
Сложившаяся на рынке аудиторских услуг
ситуация приведет с значительному усилению
конкуренции. В этих условиях важнейшим конкуретным преимуществом аудиторской компании является эффективная работа с клиентами
в процессе организационного выбора аудитора
и понимание маркетинговых собенностей этого
процесса.
В процессе выбора аудитора клиент изучает
ряд неравнозначных факторов, в большинстве
случаев анализируемых последовательно.
Первым фактором является соответстветствие аудитора законодательным требованиям. Общие законодательные требования к аудиторам содержатся в Федеральном законе от
30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а специфические установлены отраслевым
законодательством.
Анализ последующих факторов опирается на
тип потребительского поведения клиента, который определяется его нуждами, потребностями
и запросами [12].
На рынке аудиторских услуг целесообразно
рассматривать три группы влияющих на потребительское поведение факторов: ценовые,
непосредственной лояльности, косвенной лояльности. Потребительское поведение является
функцией указанных трех групп факторов.
На практике могут существовать ситуации,
когда во внимание принимаются только ценовые факторы. Это чаще всего имеет место в случаях обязательного аудита, когда достижение
целей аудита не является важным для клиента
или законодательством определена процедура
выбора аудитора.
Достижение целей аудита может не являться важным для клиента в частности, при аудите
акционерных обществ, которые имеют в составе
собственников и значимых кредиторов небольшой круг лиц, а также организаций, подлежащих
обязательному аудиту исключительно по стоимостным критериям [11]. В соответствии с международными стандартами аудита целью аудита
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является повышение степени уверенности предполагаемых пользователей в финансовой отчетности [2]. Также популярно мнение, что аудит —
это процесс уменьшения до приемлемого уровня
информационного риска для пользователей финансовых отчетов, в контексте которого информационный риск — это вероятность того, что в
финансовых отчетах, публикуемых компанией,
содержатся ложные или неточные сведения [13].
В соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности
с другими ошибками за один и тот же отчетный
период может повлиять на экономические решения пользователей [9]. В описываемой ситуации собственники и кредиторы могут получить
достаточную степень уверенности в финансовой
отчетности и без проведения аудита, а также использовать для принятия экономических решений бухгалтерскую отчетность в сокращенном
объеме, недостаточном для проведения аудита
в соответствии с международными стандартами.
Следствием этого является отношение к оплате за аудиторскую проверку как к неизбежному
индивидуально-безвозмездному платежу — чем
меньше, тем лучше. В этой ситуации определяющим критерием выбора аудитора является цена,
а сам процесс выбора сводится к ранжированию
по цене поступивших от аудиторов предложений.
В ряде случаев процедура выбора аудитора определена законодательством. В частности,
при заключении договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций с госучастием [11] выбор
аудитора осуществляется на тендерной основе и
по оценкам экспертов в качестве критерия отбора продолжает доминировать цена [4]. Выбор
аудитора в этом случае обычно осуществляется
на основании тендера.
В ситуациях, когда потребительское поведение опирается не только на ценовые факторы,
для выбора аудитора используются закрытый
сбор предложений или открытый тендер. В обоих случаях может использоваться единая предлагаемая автором методика отбора аудитора. В
основе методики лежит балльная оценка каждого аудитора, а договор оказанния аудиторских
услуг заключается с аудитором, получившим в
результате оценки максимальное количество
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баллов. Получаемое аудтором в процессе оценки
количество баллов определяется по формуле (1).
T = K1×P + K2×DL + K3×IL,
(1)
Где: T — общее количество баллов; P — количество баллов по ценовым факторам; DL — количество баллов по факторам непосредственной
лояльности; IL — количество баллов по факторам косвенной лояльности; K1, K2, K3 — весовые
коэффициенты учета каждой из групп факторов
в общей оценке.
Определение количества баллов по ценовому фактору определяется путем ранжирования поступивших от аудиторов предложений
по цене. При этом целесообразно исключить из
анализа как предложения с чрезмерно высокой
ценой как недоступные в рамках имеющегося
бюджета, так и предложения с необоснованно
низкой ценой как явно неспособные обеспечить
приемлемое качество услуг. Остальные предложения ранжируются по принципу возрастания количества присваиваемых баллов по мере
уменьшения цены.
Факторы непосредственной лояльности
отражают представления потребителя о неценовых конкурентных преимуществах каждого
аудитора. Совокупное влияние этих факторов
определяется по формуле (2).
DL = K4×R + K5×C + K6×E + K7×I,
(2)
Где: R — количество баллов по фактору репутации аудитора; C — количество баллов по фактору комплексности оказываемых услуг; E — количество баллов по фактору опыта проведения
аудита организаций, схожих по сфере и масштабам деятельности; I — количество баллов по
фактору страхования профессиональной ответственности аудитора; K4, K5, K6, K7 — весовые
коэффициенты учета каждой из групп факторов
в общей оценке.
Фактор репутации аудитора является специфической особенностью выбора исполнителя на
рынке аудиторских услуг. Важность этого фактора обусловлена тем, что в отличие от большинства иных товаров или услуг качество аудиторской услуги практически невозможно оценить в
момент ее оказания. Результат работы аудитора
как правило проявляется в будущем, а прибыли
или убытки, возникшие вследствии плохой или
хорошей работы аудтора, на порядки превышают стоимость услуг. К балльной оценке репутации аудитора возможен как формальный, так
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и неформальный подход. При неформальном
подходе количество баллов, присваиваемых каждому аудитору определяется предпочтениями
осуществляющего выбор субъекта. Формальный
подход предполагает ранжирование аудиторов
на основе оценок общепризнанных рейтинговых агентств. В нашей стране признанная рейтинговая оценка аудиторских компаний содержится в ежегодно публикуемых авторитетным
российским рейтинговым агентством РАЭКС-Аналитика исследованиях деятельности аудиторских компаний, формируемых по данным
крупнейших аудиторских компаний, верифицированным по официальным статистическим
формам [6].
Фактор комплексности оказываемых услуг
принимается во внимание, если планируется
получение не какой-то отдельной услуги, а комплекса услуг. Баллы по этому фактору присваиваются аудиторам в результате сопоставления
перечней необходимых и предлагаемых услуг.
Фактор опыта проведения аудита организаций, схожих по сфере и масштабам деятельности,
особенно важен для организаций, осуществляющих диверсифицированную или географически
распределенную деятельность. При анализе этого фактора дополнительно нужно принимать во
внимание участие аудитора в сетях аудиторских
организаций и его опыт проведения совместного аудита [14].
Фактор страхования профессиональной ответственности аудитора важен как инструмент
компенсации убытков, возникающих вследствии оказания аудиторских услуг ненадлежащего качества. В настоящее время в соответствии с
действующим российским законодательством в
качестве квазистрахового инструмента выступает компенсационный фонд [10], [11]. В единственной оставшейся в РФ Саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» компенсационный фонд существует с
2009 года и по официальным данным выплат из
компенсационного фонда, в том числе выплат
по обязательствам членов СРО ААС, возникшим
в результате причинения ими вреда за период деятельности СРО ААС, не осуществлялось
[8]. Трудно поверить, что за 12 лет существования компенсационного фонда не было случаев
причинения ущерба аудиторами своим клиентам вследствии оказания аудиторских услуг ненадлежащего качества. Главный аудитор Банка
России, В. П. Горегляд, приводит данные, что в
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2016 г. были отозваны лицензии у 97 кредитных
организаций, 68 из них были признаны банкротами. При этом у 59 из них (86,8%) имелись аудиторские заключения о достоверности годовой
отчетности [1]. По нашему мнению, в сложившихся условиях при балльной оценке по фактору страхования профессиональной ответственности аудитора, следует учитывать страхование
профессиональной ответственности аудитора в
страховых организациях и суммы возможного
страхового возмещения.
Факторы косвенной лояльности являются
специфичными для аудиторских услуг. Их существование обусловлено тем, что в мировой
практике аудиторская деятельность является
общественно значимой, а аудит проводится в
интересах внешних пользователей финансовой
отчетности, которые должны доверять качеству
проведенного аудита. Фактор косвенной лояльности при выборе аудитора может учитываться
различными способами в зависимости от того,
является ли клиент общественно значимой организацией [11] (по принятой в ЕС терминологии субъектом общественного интереса (public
interest entity — PIE) [3]. Если клиент является
общественно значимой организацией, то, как
правило, ни один из инвесторов или кредиторов
не может самостоятельно выбирать аудитора. В

•

2021

•

№ 6 (199)

этом случае оптимальным методом балльной
оценки будет использование общепризнанных
рейтингов: на зарубежных финансовых рынках
российским компаниям обычно приходится выбирать из большой четверки, а внутри страны
можно воспользоваться рейтинговой оценкой
аудиторских компаний рейтингового агентства
РАЭКС-Аналитика [6]. Если клиент не является
общественно значимой организацией, то необходимость проведения аудита возникает преимущественно в случаях банковского кредитования. При этом банки нередко ограничивают
выбор аудитора перечнем аккредитованных аудиторских компаний.
Весовые коэффициенты учета факторов в
общей оценке K1-K7 определяются экспертным
путем на основании индивидуальной оценки
значимости базовых факторов.
Использование клиентами аудиторов приведенных маркетинговых особенностей организационного выбора аудитора и учет аудиторами
этих особенностей в в условиях развитой конкуренции позволит сократить макроэкономические издержки функционирования института
внешнего аудита и обеспечить необходимый
уровень доверия к финансовой отчетности со
стороны внешних пользователей.
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Пару лет назад, в своей статье автор поднимал вопросы развития российской экономики. Причем речь шла о выходе на иной уровень,
имеющий коренные отличия от существующего.
В последние годы ведущие специалисты в области экономики и высшее руководство страны
активно говорят о необходимости в корне перестроить экономику России. При этом речь идет
не о давних требованиях Президента РФ избавиться от сырьевой зависимости экономики, а
о системной перестройке, изменении коренных
принципов построения общества в экономической плоскости. В данном случае ориентиром
выступает даже не сегодняшний день. Постулатом выступает мысль о переходе в завтра. Таким
образом, речь идет о построении экономики будущего, то есть экономики не товаров, а знаний
[9].
Прошло время. Кажется немного, но для современного мира и немало. Что-то изменилось?
Да, изменений много. Изменился мир, изменилась экономика, изменились люди. Эти изменения коснулись всех и везде. Они еще не окончены, но уже понятны и в, чем-то, прогнозируемы.
Что есть та самая «новая реальность»? Точных ответов пока нет, но те, что есть, заставляют задуматься. Мы не очень верили в наступление власти корпораций много раз показанной в
фантастике, но настал момент, когда мы ее стали чувствовать. Сейчас, не столь важно, откуда
взялся вирус, гораздо важнее к чему это привело.
Многомесячные остановки реальной жизни. Да,

не полностью, но в основном. Жизнь во всех ее
проявлениях ушла в онлайн. Мы жили и работали в компьютере. Оторванность от реальности
существенно увеличила влияние корпораций
имеющих доступ к IT-сфере. Кроме этого почувствовали косвенные возможности глобального
влияния все высокотехнологичные компании.
Так же существенно нарастили влияние фармацевтические и связанные с иной медицинской
продукцией корпорации.
Что же объединяет весь вышеперечисленный
бизнес? Ответ уже прозвучал. Их объединяет
принадлежность к области высоких технологий.
Они стали одними из главных бенефициаров
сложившейся ситуации. И, что самое интересное,
они еще не исчерпали все возможности получения доходов. Для многих из них монетизация ситуации продолжается. Лекарства, медицинские
продукты и технологии еще долго будут активно
потребляться людьми и бизнесом без дополнительных усилий со стороны производителей. В
какой-то степени, для современного мира, это
легкие деньги. Кроме этого, люди и бизнес почувствовали вкус жизни и работы онлайн, и
сейчас идет диверсификация продуктов и услуг
с целью формирования пакетов для различных
уровней «оторванности» от реальности. Происходит создание комплексной среды состоящей
из специализированных программ и платформ
для жизни и работы онлайн, а также социальных
сетей. Это создает новые возможности для получения «добровольных» денег от потребителя в
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долгосрочном периоде времени.
Таким образом, мы видим складывающиеся основы не то что бы новой, но точно другой
экономики. Также, на этом фоне, стали усиливаться уже несколько лет идущие процессы
перераспределения экономического мира в
пользу компаний работающих в сфере высоких
технологий. Они уже давно заняли лидирующие
позиции в финансовых рейтингах. Теперь, используя синергию сложившейся ситуации, эти
компании начали следующий этап наступления
на классический ресурсный бизнес. Они стали
открыто показывать свою силу и возможности.
Наиболее явно это было видно на примере социальных сетей и связанных с ними продуктов.
Хотя и до этого происходили знаковые события.
Отнюдь не новое явление открытого политико-
экономического воздействия на бизнес со стороны руководства разных стран на иностранные
компании перешло на поле высокотехнологичного бизнеса. Примером являются крупные и
не очень представители из России и Китая и не
только. В итоге речь идет о построении другой
иерархии бизнеса, где «новые» корпорации будут на вершине пирамиды, а «старые» чем-то
вроде обслуги. Поток денег будет идти сверху-вниз. Так что «старым» придется довольствоваться остатками.
Исходя из этого, максимально быстрый переход российской экономики на инновационный путь развития является на данный момент
главной задачей финансовой и экономической
политики страны. Как уже говорилось выше, руководство страны и российское экономическое
сообщество это хорошо понимают. Но создание
глобальной системы основанной на экономике знаний только бизнесу не под силу. Следовательно, без организационно-экономической
платформы созданной государством такую экономику создать практически не возможно. Необходимые действия в законодательном поле и
областях социально-экономического характера
осуществляются уже достаточно давно с соответствующей постановкой целей и задач [9].
Здесь следует добавить замечание о необходимости более жесткого формирования направленности инновационного развития на уровне
подзаконных актов. Важно не просто заниматься инновациями, важно именно двигаться вперед, к следующим ступеням пирамиды. Нужно
оказаться на вершине пищевой цепи. Одна из
существенных проблем нашей экономики, как
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раз и состоит в том, что нам не хватает ресурсов,
так как мы не на вершине. Получаем не остатки, но точно не сливки. Поэтому необходимо в
нормативно-правовой базе прописывать поддержку отдельных направлений инновационного развития. Более того, стоит разделить на
законодательном уровне инновации по градации относительно уровней научных исследований. В активное участие отечественного бизнеса, даже в лице государственных корпораций
и корпораций с государственным участием, на
уровне фундаментальных исследований верится с трудом, но уровень поисковых исследований уже должен быть им интересен. Но, должен
и обязан, слова разные не только по написанию,
но и по смыслу. Необходимо заинтересовывать
бизнес на законодательном уровне. Чем выше
ступень иерархии научных исследований ведущих к созданию инноваций, тем мощнее должна
быть поддержка государства. Может возникнуть
вопрос, а почему автор все о государстве, о его
действиях и так далее? Обратимся к уже цитированной статье.
Глобальной проблемой номер один на пути
инновационного развития является наличие
искусственных барьеров для отечественных
предприятий и научных организаций. Как, возникших внутри страны, в том числе и в законодательном поле, так и установленных в глобальном
внешнем мире. Причем это касается наиболее
востребованных на данный момент результатов
и процессов прикладного и поискового уровня
исследований. Но как ни странно есть проблема, которой можно присвоить нулевой номер. В
стране, в значительной степени, разрушена система научно-исследовательской деятельности.
То есть всестороннее обеспечение междисциплинарных исследований являющихся наиболее
востребованными в современном мире, находится на довольно низком уровне. И эта проблема номер ноль серьезно усугубляет проблему
номер один. К сожалению, это не все проблемы,
связанные возможностями инновационного
развития российской экономики. Сюда следует
добавить кадровый голод. В науку и сферы приближенные к научным разработкам многие годы
шло крайне мало специалистов. В итоге были
потеряны целые научно-исследовательские
школы, на базовое восстановление которых уйдет минимум десять лет. И это в том случае если
удастся не проиграть очередную битву за умы.
Несколько предыдущих наша страна проиграла
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с разгромным счетом и уже многие годы выпускники наших ВУЗов и ранее работавшие в
отечественных НИИ специалисты занимаются
исследованиями в зарубежных научных центрах
и компаниях. Есть и четвертая проблема. Старой
болезнью отечественной науки является крайне
низкий уровень связи между исследователями и
потребителями результатов исследователей. То
есть исследования и разработки ведутся «в стол»,
а не для последующего внедрения и масштабирования. В то же время, потребители результатов
исследований начинают «изобретать велосипед»
не зная о существовании того самого «стола» [9].
Потеряла ли цитата актуальность? Думается — нет. В чем-то ситуация улучшилась, в
чем-то даже ухудшилась. Внешняя среда нас
ждать не будет. Более того, не очень-то Россия
ей нужна, кроме как в качестве сырьевого придатка. Но речь идет о действительно глобальных
вещах неподвластных даже очень крупному бизнесу. Это уровень государства. Но государству в
одиночку не справиться. Это стало еще более
понятно за прошедшие два года. Слишком много задач ему приходится решать, помимо чрезвычайно важных стратегических. Оперативный
уровень не менее важен. Без сегодня — завтра не
будет. Государство старается. Это реальный факт.
Но еще нужна активная помощь бизнеса, в первую очередь — крупного. Некоторое понимание,
на фоне последних событий, у бизнеса сформировалось. Итак, с чем мы имеем дело?
Суммы, выделяемые на разнообразные по
форме и содержанию научные исследования, а
также на приобретение результатов этих исследований, довольно значительны. Но только есть
обоснованные вопросы, на что и как эти деньги
в результате тратятся. И речь идет не о нарушении законодательства, а о бездарном хоть и законном использовании.
Итак, сформулируем проблемные факторы:
• Отсутствие системы научно-исследовательской деятельности;
• Кадровый голод;
• Отсутствие взаимосвязи между наукой и
потреблением;
• Высокая, часто не оправдано, стоимость
инновационного развития;
• Наличие барьеров на международном и не
только уровне.
Какой из всего этого можно сделать вывод?
Требуются весьма мощные игроки способные
концентрировать разнообразные ресурсы и фор-
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мировать под свои интересы организационно-
экономическое пространство. В специфичных
условиях отечественной экономики такими
игроками, в основном, являются крупные государственные корпорации и корпорации с государственным участием. В управляющих органах
Российской Федерации это тоже понимают и
решили сделать их локомотивами инновационного развития российской экономики. Задача постараться развить среду способствующую
изменению позиционирования экономики.
Полностью решить проблему структурного изменения экономики за счет вышеозначенных
корпораций невозможно. Государство является
неэффективным собственником, и эта болезнь
неизбежно перетекает на предприятия где оно
активно представлено. Но их мощь действительно способна сдвинуть махину российской
экономики. После этого все остальные предприятия могут развить и завершить процесс трансформации экономики, причем в наиболее актуальной форме и даже задать векторы развития
этих корпораций. Чем такой подход интересен?
Совокупность этих корпораций — это модель
российской экономики в уменьшенном масштабе. Таким образом, можно добиться результата в
несколько упрощенном варианте. Есть еще один
момент, эти предприятия находятся под прямым или косвенным государственным управлением, что тоже упрощает задачу [9].
Итак, роли участников определены. Государство создает среду. Она уже неплоха, но нет предела совершенству. Правда, следует заметить,
что предсказуемость нормативно-правового
поля является основой инновационного пути
развития. Слишком много ресурсов, рисков
и времени на этом пути. Но предсказуемость
не есть стагнация. Инновации и стагнация не
совместимы. Так что настройка и актуализация, обязательные условия для формирования
действительно
эффективного
нормативно-
правового поля в этой сфере. Ну а на бизнес возлагается самая настоящая миссия развития не
только экономики, но и страны в целом, как бы
пафосно это не звучало.
Миссия, хорошо знакомый термин для
специалистов, разбирающихся в стратегическом
менеджменте. Миссия, стратегия, видение — цепочка определяющее будущее компании. Инновации, с одной стороны, являются продолжением, с другой — началом. То есть мы имеем жестко
связанную цикличность элементов стратегиче-
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ского менеджмента. Если проблемами «базиса»,
должно, в основном, заниматься государство, то
«надстройка» — это зона ответственности бизнеса. Государство может и должно подсказывать,
но не более. Только принцип мягкой силы. Итогом инновационной деятельности должен быть
эффект признаваемый положительным. Так как
инновационный путь развития куда более высокая ступень существования экономики, то эффекты должны быть стратегического характера,
то есть долговременные. В идеале, инновации
должны создавать инновации. И тут возникает вопрос формирования целей на десятилетия
вперед. Куда идти, на чем сосредотачиваться?
В целом, ответы на эти вопросы известны
достаточно давно. Три классических направления:
• Повышение эффективности текущей деятельности.
• Обеспечение стратегической эффективности деятельности в долгосрочном периоде.
• Формирование новой деятельности без
существенного изменения профиля компании
или, как альтернатива, активный выход в смежные области.
Отдельным, но не менее важным направлением инновационного развития является экология. В современном мире без экологической
стратегии невозможно быть признанным мировым бизнесом. И любые попытки утверждать,
что нашим компаниям это не нужно, являются,
мягко говоря, непрофессиональными. Уровень
интегрированности в мировой бизнес отличный
от нулевого, жизненно необходим для получения, хоть и ограниченного, но, все-таки, доступа к результатам деятельности мирового мыслительного процесса. Без этого инновационное
развитие невозможно. Импортозамещение в
науке желательно, но полностью не достижимо.
Никто не может знать и уметь все. Ну а обеспечение высокого уровня экологичности бизнеса
без инноваций, явление не частое. Так что связь
здесь прямая. При этом надо понимать, что речь
идет не столько о создании красивой картинки для зарубежных компаний и организаций,
сколько об экономической безопасности бизнеса. Экологические стандарты год от года ужесточаются и, в обозримой перспективе, ситуация не
изменится. Так что уже сегодня надо жить в экологическом завтра. Так дешевле. Переделывать
очень дорогое удовольствие.
Касательно первого направления: повыше-
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ние эффективности текущей деятельности все
довольно понятно. Относится это, в первую очередь, к экономической эффективности действующих производственных процессов. В основном,
инновационность заключается в поиске решений технического или технологического характера направленных на снижение затрат. Это не
единственное, что может быть предметом исследований и разработок, но в оперативном периоде является наиболее перспективным. В конце
концов, инновационный путь развития довольно дорогое удовольствие и деньги надо зарабатывать в максимально возможных объемах.
Касательно второго направления: обеспечение стратегической эффективности деятельности в долгосрочном периоде, ситуация не столь
однозначна, как в первом случае. Первое направление положительно влияет на достижение
целей второго, но оперативный уровень отличается от стратегического порядком эффекта. Если
посмотреть просто, то, например, снижение затрат имеет выраженный предел при существенно ограниченных изменениях. Соответственно
стратегический эффект довольно скромен. Следовательно, речь идет о существенной перестройке производства. По сути, такое возможно
при переходе на новые перспективные технологии производства и управления. При этом имеется в виду широкое понимание этих терминов.
То есть затрагиваются, в том числе, и вопросы
маркетинга и логистики, а также межфункциональные области деятельности предприятий.
Таким образом, предприятие начинает делать
максимально другое по-другому. И это та ситуация, когда можно прийти к упомянутому выше
идеалу — инновации создают инновации. Ибо
эта новая ситуация дает новые возможности
для выхода на направление один: повышение
эффективности текущей деятельности. Практически всегда можно сделать лучше, чем есть. Ну,
по крайней мере, пока не достигнешь предела,
а это происходит не скоро. Таким образом, уже
при реализации движения по второму направлению происходит выход на нужный стратегически путь. Ибо «другое по-другому», это и есть
минимальный уровень формирования экономики знаний. Можно продать и товар, и процесс, и
результат процесса. Многоуровневое и многовекторное получение добавленной стоимости.
Ну и наиболее интересным и сложным является третье направление: формирование новой деятельности без существенного изменения
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профиля компании или, как альтернатива, активный выход в смежные области. Здесь сразу
возникает вопрос, зачем такие сложности? Ответ в профиле деятельности крупнейших компаний российской экономики. Значительная
часть — это компании ТЭК. Есть, конечно, представители промышленного производства, но это
скорее исключение. И тут, стоит вернуться в начальную часть статьи. Пора вспомнить, как изменился мир. «В итоге речь идет о построении
другой иерархии бизнеса, где «новые» корпорации будут на вершине пирамиды, а «старые»
чем-то вроде обслуги. Поток денег будет идти
сверху-вниз. Так что «старым» придется довольствоваться остатками.
«Новое» производство, «новая» энергетика.
Глубокая интеграция с IT-сферой. Да, в основе
будет лежать все уже давно и хорошо знакомое,
но в основе, значит внизу пирамиды. Надо искать путь наверх. Надежды на стандартные решения не много. Исключение составляет работа
в рамках классической цепочки формирования
инновации от фундаментальных научных исследований к прикладным и далее к новым продуктам и технологиям. Данный подход по-прежнему работает. Отличным примером является
корпорация «Росатом». Не зря многие специалисты именно ее считают лидером инновационного пути развития в российской экономике.
Например, недавно была закончена разработка
реактора нового типа и сейчас начинается его
строительство. Его конструкция лишает козырей
апологетов «зеленой» энергетики, которые они
много лет предъявляли общественности, доказывая опасность АЭС. Но этот путь при всех его
плюсах имеет слишком выраженные минусы.
Он укладывается в простую и понятную формулу, «долго и дорого». Когда нет ни времени, ни
денег, в глобальном смысле, нет — нужны и иные
решения. При этом именно «Росатом» строит и
использует поля ветрогенераторов. То есть ищет
и другие пути. Работает на поле своих, можно
сказать, идеологических противников. По сути,
корпорация старается развивать свою инновационную деятельность именно по третьему из
предложенных выше направлений инновационных устремлений.
Возникает вопрос, может быть для других
данный путь неприемлем? Просто «Росатому»
повезло с областью деятельности? Да, область
деятельности имеет значение, но важнее всего
уметь смотреть другим взглядом. Возьмем об-
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ласть добычи и транспортировки углеводородов. Понятно, что первое и второе направление
вполне актуальны для этих компаний. Снижение
затрат, придание новых свойств старым продуктам, внедрение новых технологий добычи и
транспортировки — стандартный и нужный набор целей инновационного развития. Формирование процессов переработки углеводородного
сырья, в том числе глубокой, тоже известные и
актуальные действия в рамках инновационного
развития. Но, кстати, а все наши компании активно этим занимаются? А стоило бы, именно
так можно многократно получать добавленную
стоимость и поднимать вверх по ступеням пирамиды доходов и места в иерархии мирового
бизнеса.
Однако, все вышесказанное, недотягивает
до полной реализации даже второго направления. Тут требуются еще более глубокие решения.
Ни для кого не секрет, что в современном мире
практически все делается из нефти и газа. Выходить на производство продуктов конечного
потребления, наверное, не стоит. Все-таки это
совсем другой рынок со своими правилами игры.
Но подняться до второй-третьей ступени от верха необходимо. Нужно стать прямыми поставщиками полуфабрикатов для производителей
товаров потребительского рынка. То есть выйти
на совершенно иной уровень переработки углеводородов. Это не означает, что надо отказаться
от привычных бизнес-связей, но максимизация уровней добавленной стоимости задача, в
какой-то степени — благородная. Более того, выход на столь высокий уровень технологической
цепочки серьезно приблизит компании ТЭК к
экономике знаний. В конце концов, может поискать новые формы реализации энергии. Почему
нет, перспектива спроса есть, и будет только увеличиваться.
Ну и конечно можно поискать более неожиданные решения по развитию компаний. Мы
живем в информационном мире. А что если,
среди всего прочего заняться производством
информации. Каждое предприятие ежедневно и
так производит большой объем информации вне
зависимости от своих желаний и стремлений.
Только она, в какой-то степени падает в пустоту.
Эффекты, конечно, есть, но это немного другое.
Наши крупные компании представляют из себя
совокупность разноплановых производственных процессов. Каждый из которых, есть источник информации, а их взаимодействие тем более.
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Цифровизация предприятий через внедрение
больших объемов контрольно-измерительной
аппаратуры объединенной в сеть в целях формирования автоматизированных систем управления и контроля явление не новое и постепенно внедряемое на отечественных предприятиях.
В итоге формируются огромные информационные базы. Информация, в современном мире,
один из главных и ценных товаров. Через ее
распространение можно существенно влиять на
экономические результаты деятельности предприятия. Но кто сказал, что ее нужно просто
отдавать в свободный доступ? Такое действие
может вызвать вопросы, и полученный результат будет отличаться от ожидаемого. Информацию можно выставить в свободную продажу. Кто
же может выступить покупателем? Биржевые
трейдеры, конкуренты, независимые трейдеры
и тому подобные потребители информации. Это
огромный и платежеспособный рынок для товара, который производится, по сути, побочно и
самостоятельно. Достаточно вспомнить недавние события, вызвавшие практически панику
на бирже среди профессиональных трейдеров,
когда независимые трейдеры, то есть обычные
люди, через приложения для биржевой торговли, за счет массового единообразного действия,
сыграли в свою игру. Так что потребитель есть. А
это уже что-то похожее на формирование доходов в рамках экономики знаний. Ну а настройку
конкретных механизмов управление информацией оставим профессионалам. И подобных
идей могут быть тысячи. Главное искать.
Утверждать, что в России ничего не происходит, с точки зрения выхода на инновационный путь развития экономики было бы неверно.
Есть факты и продвижения к экономике знаний.
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Проблемой является отсутствие хотя бы минимальной массовости этих явлений. Такие темпы
были приемлемы 10–15 лет назад, когда только
начался процесс формирования нормативно-
правовой базы для инновационного пути развития.
Оценка эффективности взаимодействия элементов сформированной инновационной инфраструктуры с экономическими субъектами
российской экономики показала, что, несмотря
на значительную известность институтов инновационного развития, таких как ВЭБ. РФ, Фонд
«Сколково» экономические субъекты недостаточно активно взаимодействуют с этими институтами. Основными возможными причинами
этого могут являться значительное количество
бюрократических процедур, отсутствие у экономических субъектов информации о положительном опыте других субъектов при обращении в
данные институты инновационного развития, а
также другие причины [8].
Это, оценка ситуации в конце 2020 года, что
наводит на не самые радостные размышления.
Вроде и система есть, но работает она не очень
эффективно. Видимо единственным быстрым
решением является создание очередной системы, но иного характера. Нужна всеобъемлющая
информационная система-база содержащая
в себе нормативно-законодательную базу, результаты и эффекты опыта работы российских
предприятий в инновационной среде и тому
подобную информацию. Страх и неуверенность
являются одними из наиболее опасных и блокирующих факторов появления и развития любой
новизны и их надо преодолевать. В конце концов, миром правит информация.
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Статья авторов затрагивает вопросы проблематики высшего образования в Российской Федерации в условиях цифровой глобализации. Объектом исследования выступает — высшее образование
в Российской Федерации, а предметом — его актуальные проблемы в условиях цифровой глобализации. Теоретическое значение исследования заключено в развитии теории и методологии анализа
динамических систем на федеральном уровне. Также теоретическое значение исследования определяется модернизацией методической базы менеджмента в проблемной проекции. Практическое
и прикладное значение исследования заключены в систематизации и ранжировании проблем высшего образования в Российской Федерации. Полученные результаты исследования на практике могут быть также применены в целях развития и управления теорией цифровой глобализации.
Ключевые слова: проблемы, высшее образование, Российская Федерация, условия, глобализация, цифровизация.
Система высшего образования в проекции
цифровой глобализации [5, с. 47] на сегодняшней
мировой арене является ключевым индикатором успешного функционирования большинства развитых стран. Именно поэтому многие
исследователи [2, 4], зачастую, сопоставляют
проблемы развития той или иной страны с проблемами системы ее высшего образования.
В начале 2021 года был представлен рейтинг
систем высшего образования [1, 3] ряда стран [6],
определенный значениями анализируемого показателя (рейтинговая величина) в годовой проекции (суммарное интегральное значение) за
2020 год. Аналитически обработанные авторами
публикации выдержки из данного рейтинга для
14 стран за 2020 год приведены в таблице 1.
Данные таблицы позволяют сделать следующие значимые, по мнению авторов статьи, вы-

воды:
• большее значение рейтинговой величины
для системы высшего образования определенной страны свидетельствует о наличии в ней
минимального количества проблем;
• меньшее значение рейтинговой величины для системы высшего образования определенной страны свидетельствует о наличии в ней
максимального количества проблем;
• максимальное значение в рейтинге (82
единицы из 100 возможных) из приведенных
стран в 2020 году имело место у системы высшего образования Англии;
• минимальное значение в рейтинге (19
единиц из 100 возможных) из приведенных
стран в 2020 году имело место у системы высшего образования Австралии;
• разбег между минимальным (для системы
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Таблица 1. Аналитически обработанные выдержки из рейтинга систем высшего образования
для 14 стран в 2020 году
Страна

Рейтинговая величина, ед.

Динамика относительно 2019 года,
ед.

Англия

82

+4

США

76

-2

Франция

69

+3

Япония

65

-1

Швейцария

63

+0

Германия

62

-2

Китай

55

+3

Сингапур

53

-2

Россия

49

+4

Канада

41

-5

Греция

38

-2

Кипр

27

+1

Швеция

23

+0

Австралия

19

-2

высшего образования Австралии) и максимальным (для системы высшего образования Англии)
значением рейтинговых величин за анализируемый период времени составил 63 единицы;
• при максимальном значении анализируемого рейтинга в 100 единиц уровень высшего
образования в Российской Федерации был оценен менее чем в 50 единиц и уступает таким
странам, как Сингапур, Китай, Германия, Швейцария и Япония;
• максимально возможное значение (в рамках аналитически обработанных выдержек) динамики рейтинговой величины (в совокупности
+4 единицы) имело место для систем высшего
образования таких стран, как Англия и Россия;
• минимально возможное значение (в рамках аналитически обработанных выдержек)

динамики рейтинговой величины (в совокупности –5 единиц) имело место для системы высшего образования такой страны, как Канада;
• нейтральное значение (в рамках аналитически обработанных выдержек) динамики рейтинговой величины (в совокупности +0 единиц)
имело место для системы высшего образования
Швеции и Швейцарии.
Следовательно, исходя из уровня анализируемого рейтинга за 2020 год для системы высшего
образования Российской Федерации, относительно других рассмотренных стран, свойственно
среднее количество найденных проблем.
Выявленная в целях данной публикации за
2020 год совокупность ключевых проблем системы высшего образования в Российской Федерации приведена в таблице 2.

Таблица 2. Выявленная в целях данной публикации за 2020 год совокупность ключевых проблем системы высшего образования в Российской Федерации
Наименование проблемы

Характеристика проблемы

Недостаточный уровень финансирования существующих инициатив

Объем финансирования системы высшего образования в Российской Федерации является одним из наиболее низких в рассматриваемом перечне стран

Высокий уровень централизации
принимаемых решений

Практически все без исключения ключевые решения в области
высшего образования в Российской Федерации принимаются преимущественно централизованным методом (количество решений,
принимаемых децентрализованным методом достаточно мало)

Недостаточная эффективность прини- По данным ряда консалтинговых компаний эффективность принимаемых стратегических решений
маемых стратегических решений в Российской Федерации в сфере
высшего образования в 2020 году может быть оценена как средняя
Низкая эффективность существующих Консалтинговая компания Ernst&Young [6] несколько лет подряд
механизмов распределения имею(включая 2020 год) оценивала эффективность инвестиций в системе
щихся инвестиционных ресурсов
высшего образования в Российской Федерации, относительно стран-
лидеров, как низкий
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Продолжение Таблицы 2

Рейтинг платежеспособности обучающихся в Российской Федерации, ввиду низкого уровня жизни подавляющего большинства
населения, в 2020 году был оценен как низкий

Недостаточный уровень качества
существующих образовательных
программ

Уровень качества образовательных программ в Российской Федерации является достаточно дифференцированным и напрямую зависит от конкретного региона (высокий уровень качества имеет место,
преимущественно, лишь в центральных регионах)

Сложность согласования и внедрения
передовых инициатив

По предварительным оценкам уровень проницаемости передовых
инициатив в систему высшего образования в Российской Федерации
в различных проекциях (информационная, техническая, кадровая
и прочие) в 2020 году (как и в прочих периодах) являлся достаточно
низким

Относительно низкий уровень обеспеченности передовыми информационными технологиями

Более 30 процентов высших учебных заведений в Российской Федерации в 2020 году не имели единой системы информационного
обеспечения и функционировали при внедрении чрезвычайного
положения, вызванного распространением коронавирусной инфекции, в условиях частичной информационной блокады

Проблема

Низкий уровень платежеспособности
обучающихся

Относительно низкий уровень
обеспеченности передовыми
информационными технологиями

18,6

Сложность согласования и внедрения
передовых инициатив

9,3

Недостаточный уровень качества
существующих образовательных
программ

7,3

Низкий уровень платежеспособности
обучающихся

9,8

Низкая эффективность существующих
механизмов распределения
имеющихся инвестиционных ресурсов

2,9

Недостаточная эффективность
принимаемых стратегических
решений

14,8

Высокий уровень централизации
принимаемых решений

17,4

Недостаточный уровень
финансирования существующих
инициатив

19,9
0
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Рис. 1.
Составленный
авторами
даннойданной
публикации
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для системы
Рис.
1. Составленный
авторами
публикации
анализируемых
высшего образования в Российской Федерации проблем (относительное распределение),
для системы высшего актуальный
образования
в Российской
на начало
2021 года Федерации проблем

(относительное распределение), актуальный на начало 2021 года
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Составленный авторами данной публикации
рейтинг анализируемых для системы высшего
образования в Российской Федерации проблем
(относительное распределение), актуальный на
начало 2021 года приведен на рисунке 1.
Из рисунка можно увидеть, что наиболее
значимой (рейтинг значимости равен 19,9 процентам из 100 процентов) в рамках анализируемого перечня является проблема, связанная с
недостаточным уровнем финансирования существующих инициатив. Чуть меньший уровень
значимости имел место для проблемы относительно низкого уровня обеспеченности информационными технологиями (рейтинг значимости порядка 18,6 процентов).
Несколько выше или практически на уровне
15 процентного интервала значимости следовали проблемы «высокий уровень централизации принимаемых решений» (17,4 процента) и
«недостаточная эффективность принимаемых
стратегических решений» (14,8 процентов).
Проблемы «низкий уровень платежеспособ-
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ности обучающихся», «сложность согласования и
внедрения передовых инициатив», «недостаточный уровень качества существующих образовательных программ» и «низкая эффективность
существующих механизмов распределения имеющихся инвестиционных ресурсов» находились
локально значительно ниже 15 процентного интервала.
Таким образом, можно отметить, что система высшего образования в Российской Федерации функционирует при наличии целого ряда
значимых проблем, совокупность которых не
позволяет ей эффективно конкурировать с более развитыми странами в условиях цифровой
глобализации.
Для разрешения сложившейся ситуации, по
мнению авторов, имеет смысл комплексным образом пересмотреть подход к управлению высшим образованием в целом ориентируясь на передовой опыт развитых стран, сбалансированно
адаптируя его под текущие потребности Российской Федерации.
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экономики и никак не может не затронуть банковский сектор. Появляется необходимость цифровой трансформации кредитно-финансовых организаций и оптимизация их деятельности под условия сегодняшнего дня.
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Введение
В условиях постоянно развивающегося мира
цифровая трансформация не может не затронуть
банковский сектор. Данная отрасль является
неотъемлемым сегментом цифровой экономики. Это обуславливает актуальность рассмотрения технологической составляющей цифровой
экономики банковской системы, вместе с этим
стоит обратить внимание на перспективы применения технологий, которые используются в
процессе цифровой трансформации банковской
системы.
Благодаря использованию инновационных
технологических продуктов в банковской сфере,
интерес клиентов к оказанию услуг в цифровом
формате постепенно возрастает. В свою очередь,
кредитные организации должны обеспечивать
должный уровень сервиса и кибербезопасности,
сокращая время на оказание услуг и предоставляя полную защиту данных клиентов.
Основная часть
На сегодняшний день инвестиции в интеллектуальный капитал в условиях цифровизации экономики являются наиболее сильным
рычагом, влияющим на рост эффективности
мировой экономики. Другими словами, происходит стимулирование экономического развития практически всех отраслей, возникновение
новых рынков, бизнес-направлений, обеспече-

ние эффективного функционирования и роста
стабильности всей денежно-кредитной системы
России. Внедрение технологической составляющей в работу финансового сектора экономики
оказало влияние на возникновение такого понятия как «FinTech». Следует отметить, что нововведения в финансовой среде касаются не только взаимодействия между бизнес-субъектами
(B2B), но и в деловых отношениях B2C, B2G, а
также при оказании банками государственных
услуг.
В данный момент времени цифровизация
услуг банковской системы продвинулась достаточно далеко. Показатели по цифровизации российского банковского сектора не уступают показателям на международной арене. Чуть менее
90% банков Российской федерации уже постепенно внедряют программы цифровых трансформаций в свою деятельность, и это является
весьма положительной тенденцией [3].
Российский фонд Сколково провел исследование, посвященное кредитным организациям, которые внедрили в свою работу цифровые технологии. Кроме того, по результатам исследования
был создан рейтинг банков, которые внедряют в
работу инновационные разработки и постоянно
совершенствуют действующие бизнес-модели.
Среди крупнейших игроков рынка можно выделить Сбер, Тинькофф, Альфа-Банк, Росбанк, ВТБ,
Русский стандарт и так далее [8].
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Банки в процессе развития цифровизации
проводят широкую инвестиционную политику. К примеру, объем инвестиций, направляемый банками на развитие программ цифровых
трансформаций, составляет более 55 млрд. руб
лей в год. Что касается вклада Сбера в развитие
цифровых технологий, то за четыре года было
вложено более 400 млрд. рублей [7].
В 2019 году было проведено исследование,
инициатором которого стал ВЦИОМ. На основании этого исследования выяснилось, что банковские операции представляют собой наиболее
популярную онлайн-услугу. Это означает, что
большинство опрошенных (61%) проводят банковские транзакции через цифровые каналы.
Среди этого большинства 77% клиентов относятся к возрасту от 18 до 24 лет. Следовательно,
развитие цифровых технологий активно поддерживается, в первую очередь, молодым поколением [9].
В течение 2016–2020 гг. наблюдается значительный рост активности населения в вопросах
использования цифровых каналов банковских
операций. Об этом свидетельствуют статистические данные, на основании которых можно отследить рост клиентов, предпочитающих работать с банками дистанционно. Например, в 2016
году россияне, предпочитающие цифровые каналы обслуживания составляли 19% от населения
страны, в 2018 году данный показатель возрос до
45%, а в 2020 году и вовсе превысил 50% от общего числа населения Российской Федерации [6].
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Рассмотрим основные технологии, которые
наиболее популярны среди клиентов банковской системы:
• Искусственный интеллект (всевозможные
помощники в приложениях, одобрение кредитов без участия консультантов и так далее);
• Big Data;
• Боты, отвечающие на вопросы в чатах;
• Распознавание по биометрическим данным.
Данные технологии, в силу их популярности,
банковские представители планируют развивать в первую очередь (рис. 1).
Технология искусственного интеллекта активно развивается в банковских продуктах. Она
помогает решать множество задач, исключая
при этом человеческий фактор и экономя время.
Искусственный интеллект позволяет подстраивать банковские услуги под желания и ожидания
клиентов. Активно развивается с помощью искусственного интеллекта такое направление как
персонализация банковских услуг. На основании
предпочтений клиента система сможет предложить ему новые услуги и приложения. Важным
моментом является обеспечение системы кибербезопасности. Искусственный интеллект позволяет распознать мошеннические действия, а
используемый анализ биометрических данных
является дополнительной защитой при идентификации клиента системой. К биометрическому анализу относится сканирование отпечатка
пальцев и лица, запись и анализ голоса, аутен-

Рис. технологии,
1. Основные
технологии,
которые
планируют
развивать
Рис. 1. Основные
которые
планируют развивать
российские
банки в ближайшее
время.
Источник: КПМГ. Цифровые технологии в российских компаниях [3]
российские банки в ближайшее время.

Источник: КПМГ. Цифровые технологии в российских компаниях [3]
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тификация по рисунку вен на ладони.
Разработка и внедрение биометрической
системы относятся к периоду 2017 года. Первый запуск данной системы был произведен летом 2018 года. На начало 2020 года количество
клиентов, которые используют биометрическую систему анализа данных составило более
110 тысяч человек [1]. Обработкой информации
больших объемов, поступающих из различных
источников данных, помогает заниматься система Big Data. Это позволяет анализировать
кредитную историю клиента, понимать структуру его расходов, использовать оценку доходности его денежных средств для предложения
различных продуктов. Банк, на основании анализа клиента, может предлагать ему кредитные
программы, услуги по вкладам, дополнительные
преференции и выпуск карточек по эксклюзивным программам. Чтобы работа клиента и банка
была наиболее плодотворной и быстрой, было
принято решение внедрить в работу банковской
системы так называемых чат-ботов. С увеличением популярности мобильных банковских
приложений, чат-боты стали неотъемлемой частью данной услуги.
Как правило, обращение клиентов к консультантам происходит по одним и тем же вопросам. Предложить быстрый вариант решения
проблемы, согласно отработанному алгоритму,
сэкономив при этом значительную часть времени на ожидание ответа консультанта, помогает
чат-бот. В настоящее время одним из основных
ресурсов является время, поэтому данная услуга
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набирает популярность среди клиентов банка.
Популярность мобильного приложения растет с
каждым годом, среди наиболее востребованных
продуктов внутри приложения являются: перевод денег по номеру телефона, оплата коммунальных услуг, оплата мобильной связи и интернета, а также оплата различного вида услуг по
QR-коду [4]. Усилению развития цифровизации
банковских услуг препятствует недостаточная
степень готовности клиентов. Не все клиенты
могут довериться новым технологиям и быстро
их освоить. Кроме того, не все кредитные учреждения готовы внедрять в свою работу новейшие
цифровые инструменты и, более того, проводить
цифровую трансформацию всей работы организации. Следует отметить, что клиенты иногда не
осведомлены о наличии тех или иных услуг, предоставляемых банками. Так, по результатам исследования Аналитического центра НАФИ, был
составлен список наименее известных сервисов
(рис. 2).
Рассмотрим действующую бизнес-модель
ПАО «СберБанк». В центре бизнес-модели Сбербанка находится клиент. Полная ориентация
на предпочтения и желания клиентов является основной идеей построения всей экосистемы Сбербанка. Банк использует подход Run —
Change — Disrupt. Это означает, что развитие этих
трех ступеней позволяет Сберу сохранять лидерские позиции на рынке Российской Федерации.
Первоочередной задачей является удовлетворение запросов клиентов в финансовой сфере,
далее банк располагает продуктами экосистемы,

Рис. 2.Рис.
Цифровые
о которых
неучастники.
знают участники.
2. Цифровые сервисы,
сервисы, о которых
не знают
Источник: НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые сервисы банков [4]

Источник: НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые
сервисы банков [4]
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которые могут закрыть все другие потребности.
Цифровая трансформация значительно поменяла суть отношения клиент-банк. Теперь банк
выступает не просто в качестве финансовой организации, а как полноценный финансовый институт, осуществляющий свою деятельность на
единой цифровой платформе. Сегодня банк не
просто проводит финансовые операции, а является цифровым организмом, который взаимодействует со своими клиентами, отталкиваясь
от их основных потребностей. В этом случае на
фоне разнообразия продуктов экосистемы, финансовые услуги являются лишь небольшой частью всего предоставляемого спектра. На рынке
кредитных организаций Российской Федерации
идет активная борьба за внимание клиентов.
Поэтому, бизнес-направления по развитию будут развиваться с учетом сохранения необходимого уровня лояльности клиентов. В ход вступают новые понятия в развитии бизнес-моделей,
такие как эмпатия и дизайн-мышление. Новейшие подходы к реализации услуг предоставят
банку возможность, которая будет проявляться
в массовой персонализации. Другими словами,
клиентоориентированный подход выходит на
новый уровень с помощью Big Data. Данная технология на основе сбора и обработки большого
объема информации позволяет подбирать каждому клиенту персональные предложения, ко-
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торые заинтересуют именно его.
Бизнес-модель ПАО «Сбербанк» на сегодняшний день — клиентоцентричная экосистема.
Компания уделяет особое внимание текущей
деятельности. Грамотное управление, анализ
внешней среды, планирование показателей и
выстраивание стратегий, а также контроль за
выполнением намеченного являются обязательными условиями. Внедряя новые технологии,
специалисты обязаны просчитать все варианты
развития событий, так как проверка проходит
сразу на большой аудитории. Поэтому, проектное управление неотъемлемая часть каждого
нового продукта экосистемы Сбера.
В мире развитие технологий происходит с
каждым днем все быстрее, от этого растет требовательность клиентов. Для повышения лояльности и сохранения лидерских позиций Сбер
обязан постоянно совершенствоваться, именно поэтому, третьей важной ступенью является
развитие стартапов и финансирование новых
направлений.
Как было отмечено ранее, деятельность Сбер
построена на трех основных принципах, развитие которых позволит удерживать конкурентные позиции и расширять границы занимаемого рынка.
Сбербанк подходит с новаторским подходом
к процессу корпоративного управления, в связи

Рис.3.
3. Бизнес-модель
Бизнес-модель СберБанка.
Рис.
СберБанка.
Источник: Бизнес-модель СберБанка [2]

Источник: Бизнес-модель СберБанка [2]
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Рис.4.4.Тримодальность
Тримодальность ПАОПАО
«СберБанк»
Рис.
«СберБанк»
Источник: Тримодальность Сбер [5]

Источник:
Тримодальность
Сбер [5]
с этим, компания одной из первых
начала противно применяемая
на Западе в сфере IT — техводить политику цифровой трансформации в нологий. При этом Agile– подходы применяются
системе управления человеческими ресурсами. не только в разработке программного обеспечеСо слов главы Сбера Германа Грефа, система KPI ния, но и в производстве физических вещей и
не может применяться в современной компании, даже в госуправлении. Agile представляет собой
которая развивается как с технологической, так гибкую методологию разработки и управления
и с социальной сторон. Он считает, что система проектами. Отличительной чертой стратегии
KPI отрицательно сказывается на конечный ре- Сбера является то, что большое внимание комзультат работы персонала, если рассматривать пания уделяет кибербезопасности. Существуюих с позиции клиентоориентированности.
щим сервисом «Кибербезопасность» пользуются
Таким образом, Сбер предложил свою кон- бизнесмены, проводящие операции через банк.
цепцию, которую успешно реализует в корпо- Данная отрасль представлена компанией БИЗон.
ративном управлении с 2016 года. Проект носит
Таким образом, рассмотрев основные аспекназвание «бирюзовой организации» и основан ты действующей стратегии ПАО «СберБанк»,
на следующих принципах: самоуправление со- следует отметить, что основное ее направлетрудников, всестороннее развития персонала ние- поддержание действующего лидирующего
для повышения компетентности и профессио- положения на рынке, путем развития и увелинализма, работа по принципу доверия, опера- чения доли небанковских сервисов экосистемы.
тивность системы обмена информацией, рас- Применение опыта успешных стран и постоянпределение доходов в коллективе-поровну.
ный мониторинг новых потребностей клиентов
Такой подход позволит повысить интерес со- позволяет компании в кратчайшие сроки реалитрудников в плане корпоративного управления, зовывать инновационные идеи и внедрять нотак как общий результат теперь будет зависеть вые сервисы в экосистему, где каждый пользоот всех вместе. Сотрудники повышают клиен- ватель сможет ими воспользоваться, имея свой
тоориентированность своих действий и несут ID-номер.
полную ответственность за все действия. Таким
образом, происходит уход от гонки за достижеЗаключение
нием плановых показателей и выстраиваются
Таким образом, благодаря использованию
настоящие партнерские отношения. Этот прин- инновационных технологических продуктов в
цип сложно применим в современной России, банковской сфере, интерес клиентов к оказанию
так как, в большинстве своем люди привыкли к услуг в цифровом формате постепенно возрасподчинению в силу менталитета. Однако, при- тает. В свою очередь, кредитные организации
менение данной системе в ПАО «СберБанк» при- должны обеспечивать должный уровень сервиса
несло свои результаты и сотрудники постепенно, и кибербезопасности, сокращая время на оказано перестраиваются на новые принципы рабо- ние услуг и предоставляя полную защиту данты. На наш взгляд, реализации основных при- ных клиентов.
оритетов «бирюзовой организации» Сбербанка
Текущее состояние банковской сферы Росможет поспособствовать технология Agile, ак- сийской Федерации находится на высоком уров-
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не и имеет все предпосылки для дальнейшего
развития процесса цифровой трансформации
кредитных организаций. Между тем, данный
уровень технологий, который можно наблюдать
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на сегодняшний день, дает предпосылки для
выхода российской банковской системы в число мировых лидеров по оказанию данного вида
цифровых услуг.
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Спонтанная цифровизация образовательного процесса в условиях пандемии в 2020 г. стимулировала рост профессиональных навыков, как преподавателей университетов, так и студенческого
сообщества. Однако многие обучающиеся столкнулись с техническими трудностями выполнения
заданий при организации дистанционного обучения. Данная работа направлена на установление
основных сложностей обучения посредством проведения массового опроса среди студентов.
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Механизм очного обучения в весеннем семестре года 2020 г. потерпел принудительное изменение за счет объемного внедрения дистанционных инструментов в систему образования
по причине пандемии. Президент РФ подписал
закон о внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ», что обеспечило возможность перехода на дистанционное обучение в случае
введения чрезвычайного положения, режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Согласно документу, студенты и аспиранты всех образовательных программ перешли
на дистанционное образование с 17 марта 2020
года. Однако не все университеты оказались в
полной мере готовы к данным изменениям, а
студенты очной формы обучения столкнулись с
рядом проблем, так как данный режим оказался им совершенно незнаком и непонятен. Стали
появляться трудности с образовательными платформами, представленными для «комфортного»
обучения, которое таковым, совершенно не оказалось. Весомая часть студентов-очников не располагали должным оборудованием и средствами для установки программного обеспечения в
столь короткие сроки, а удаленная техническая

поддержка не всегда могла оперативно обрабатывать волну запросов, поступающих от обучающихся и преподавателей. Также, возникшие
трудности обуславливались и отрицательной
реакцией преподавательского состава на применение новых для них технологий в процессе
обучения, что значительно тормозило освоение
образовательных программ студентами.
В связи с этим, основной целью данной работы является исследование проблем образовательного процесса, с которыми столкнулись студенты очной формы обучения.
Для достижения поставленной цели решен
комплекс взаимосвязанных задач:
1. проанализирован перечень возможных
трудностей организации обучения в период
пандемии;
2. сформирован рабочий шаблон анкеты и
проведен опрос среди студентов;
3. обработаны результаты опроса, на основании которых сформированы основные рекомендации по совершенствованию процесса
обучения.
Объектом исследования является — образовательный процесс Владивостокского государ-
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ственного университета экономики и управления в период с марта по июль 2020 г.
Исследованием проблем организации дистанционного обучения занимались такие ученые как: Балычевцева И. В., Чернышева О. В.,
Самойлеченко И. Г., Конюшевская А. А., Кривошеева В. В., Герасименко В. В., Полесов Т. Р., Павлов Е. Н., Долинский В. В. [1], Верхотин Д. Г. [2],
Москаленко Е. В., Овчаров А. В. [3], Татаринов К. А.
[4], Фадеев Е. В. [5], Чигинцева А. А. [6] и мн. др.
По мнению данных ученых, к основным проблемам дистанционного обучения относится
недостаток живого общения с преподавателем.
Также, не в полной мере развиваются коммуникативные способности. Не все образовательные
учреждения могут перейти на электронное обучение, возможно медленное интернет — соединение, отсутствие ПК или веб-камеры.
Авторами отмечен ряд проблем: у слушателей возникает соблазн отложить работу до лучших времен; сложность встраивания мотивационных компонентов (которые должны постоянно
поддерживать высокий уровень интереса к процессу); отсутствие навыков самоорганизации
учебной деятельности вне прямого контакта с
преподавателем; временные ограничения, вопрос доступности их для слушателя в условиях
цифрового неравенства регионов России.
Для того, чтобы лучше понять и разобрать
все аспекты данной проблемы было проведено
анкетирование среди студентов очной формы
обучения единовременно перешедших, из-за
сложившийся эпидемиологической ситуации,
на дистанционный формат. В опросе приняли
участие 200 студентов разных направлений обучения. Рассмотрим подробнее ответы респон1 балл (совсем
не удобен)
13%
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дентов на вопросы анкетирования.
Первоначально необходимо было установить, насколько удобен для студентов дистанционный формат обучения (рис. 1).
На основании представленных выше данных, можно сделать вывод, что подавляющему
большинству студентов очной формы обучения
временное и внезапное внедрение дистанционных инструментов в образовательный процесс
показалось неудобным, так как в совокупности
только 44 респондента из опрошенных остались
удовлетворены уровнем удобства, что в процентном соотношении составляет 22% опрошенных. Данный факт подтверждает наличие
проблем в организации удаленного обучения.
Следующим был задан вопрос об уровне нагрузки в период дистанционного обучения. Результаты представлены на рисунке 2.
По данным исследования видно, что большинство студентов, а именно 84 человека, что в
процентном выражении составляет 42%, говорят
о стре6мительном увеличении нагрузки в связи
с переходом на онлайн обучение. Преподаватели стали увеличивать объем самостоятельной
работы для студентов — нагрузка увеличилась
почти в два раза. Возьмем в пример дисциплину, связанную с нашим здоровьем — физическая
культура. Вместо привычных всем упражнений
и разминки студенты пишут рефераты и выполняют уйму письменных заданий. Но, также есть
студенты, которые считают, что нагрузка совершенно не изменилась.
Немаловажным показателем является профессионализм преподавателей и их способность
оперативно решить сложившиеся трудности в
адаптации к новой форме обучения. В связи с
5 баллов (очень
удобен) 4 балла
6%
(удобен)
16%

2 балл (не
очень удобен)
25%
3 балла
(затрудняюсь
ответить)
40%
Рисунок 1. Удобство использования дистанционных инструментов обучения в период пандемии

Рисунок 1. Удобство использования дистанционных инструментов обучения
в период пандемии
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сильно
снизилась
1%
сильно возросла
42%

увеличилась
32%

Рисунок 2. Изменения уровня нагрузки студентов в период пандемии

Рисунок 2. Изменения уровня нагрузки студентов в период пандемии

чем, предлагалось оценить уровень квалификации профессорско-преподавательского состава
в данном вопросе (рис. 3).
Результаты данного вопроса весьма неоднозначны. Преподаватели, как и студенты, оказались не полностью готовыми к резкому переходу на дистанционный вид работы. Конференции
на платформе Zoom, Google meet и других платформ, могли освоить далеко не все, 10% опрошенных считают, что уровень квалификации
преподавателей в этом вопросе оказался очень
низким, но, тем не менее, довольно большое количество студентов, а именно, 92 человека, что
соответствует 46% опрошенных, считают уровень квалификации преподавателей достойным.
С целью определения соответствия требований способностям студентов был задан вопрос,
направленный на оценку понимания ими принципов работы и особенностей курсов в дистанционном формате (рис. 4).
Курсы в дистанционном формате, судя по
данным диаграммы, были практически не понятны для большинства студентов. Было сложно
очень высокий
5%
очень низкий
10%

разобраться и вникнуть в новые для них условия.
Но, все же, некоторая часть опрошенных посчитала достаточно ясными предлагаемые курсы.
Для 8% было совершенно понятно, как справляться с данным видом обучения, но смотря на
это, смело можно сдать вывод, что положение
являлось весьма затрудненным.
Также было выяснено, что дистанционное
обучение, больше походит на систему самообразования. За это проголосовало целых 70% опрошенных.
Далее студентам предлагалось оценить эффективность работы технической поддержки
университета. По результатам оценки больше
половины респондентов отметили средний
уровень работы технической поддержки, а 24%
полагают, что техническая поддержка была эффективна.
И в заключение респонденты выделили основные проблемы, с которыми им пришлось
сталкиваться во время обучения (рис. 5).
В данном вопросе 75% опрошенных уверены, что главная проблема — отсутствие должной

низкий; 5%

высокий
46%

средний
34%
Рисунок 3. Уровень квалификации преподавателей при организации дистанционного обучения

Рисунок 3. Уровень квалификации преподавателей при организации
дистанционного обучения
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все не понятно;
6%
все понятно; 8 %
понятно; 35 %
не понятно; 18 %

средне; 33 %
Рисунок 4. Понимание студентами принципов работы в дистанционном формате

Рисунок 4. Понимание студентами принципов работы в дистанционном
формате
процесс обучения был слишком утомительным

54%

неполадки в системе (преподаватель не видит
запроса на участие в вебинаре, срывы)

70%

гость не получает балов за посещение в отличии от
"участника"
предложенный вариант выполненной работы был
отвергнут преподавателем

33%

15%

отсутствие должной инфраструктуры (нет
микрофона, проблемы с установкой Adobe, google
meet, Zoom

75 %

Рисунок 5. Проблемы дистанционного обучения

Рисунок 5. Проблемы дистанционного обучения

инфраструктуры; 70% также уверены в том, что
неполадки в системе являются проблемой дистанционного обучения; большинство выделяют
проблему дистанционного обучения в том, что
процесс обучения был слишком утомительным,
15% студентов обеспокоены в том, что преподаватель не рассмотрел предложенный студентом
вариант работы.
В ходе проведенного анализа приходим к
ряду выводов: эпидемиологическая ситуация
повлияла на образовательный процесс: подготовка преподавателей и студентов была не достаточна, в результате чего возникли проблемы:
трудности в освоении практических навыков,

возникновение соблазна отложить работу до
лучших времен, сложность встраивания мотивационных компонентов, нехватка навыков
самоорганизации в период учебной деятельности, недостаток живого общения, отсутствие
должностного контроля за процессом обучения
и другие. Результаты опроса 200 студентов четко показали слабые места в образовательном
процессе: дистанционный формат не удобен в
использовании электронных ресурсов, низкая
(недостаточная) квалификация преподавателей,
недоступность и непонятность излагаемых требований курса студентам, отсутствие эффективной работы технической поддержки.
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Введение.
В условиях рыночной экономики, в которой
преобладает частный сектор, представленный
как крупными корпорациями, так и средними и малыми компаниями и организациями,
а также в условиях современных социально-
экономических процессов и ухода от советской
системы распределения выпускников вузов вопрос первого трудоустройства молодых специалистов, которые только закончили учебные
заведения высшего образования и не имеют, в
большинстве случаев, необходимого практического опыта работы по специальности, остается
острым и важным для России.
Следует отметить, что молодежь характеризуется рядом определённых социально-
профессиональных свойств: отсутствие практического опыта работы и трудовых навыков,
неопределенность и изменчивость профессиональной ориентации, недостаточный уровень
социализации (социальная незрелость), неадекватная самооценка и высокие требования к
условиям и оплате труда. В связи с этими свой
ствами молодые специалисты, которые только
закончили вузы, чаще всего подвергаются дискриминации на рынке труда [3, с. 54].
В свою очередь, как показывает общая практика, многие работодатели, осознавая уровень
подготовки выпускников вузов, не всегда готовы
брать молодых специалистов без опыта работы.
Кроме того, несмотря на все большее включение работодателей в учебный процесс вузов (как
возможность получения студентами практических навыков по профилю подготовки от экс-

пертов), что продиктовано государственными
образовательными стандартами, оно остается не
всегда эффективным, что иногда демонстрирует,
к примеру, формальное прохождение студентами практики на базе организаций и учреждений.
Кроме того, нехватка на рынке труда «хороших» рабочих мест (с достойной оплатой и
условиями труда) для молодых специалистов
по полученным ими специальностям приводит
к нежеланию части выпускников работать по
полученной профессии и заставляет их искать
иные места для трудоустройства [10] (приводит
молодежь к долгосрочным поискам работы).
Таким образом, проблемы с включением молодежи в трудовую деятельность остаются несмотря на то, что государство тратит каждый год
огромные средства на обеспечение российских
вузов бюджетными местами. Отметим, что в текущем году 576 498 студентов смогут получить
высшее образование бесплатно за счет бюджета
государства. В ближайшее время число бюджетных мест для студентов еще увеличиться. При
этом, как отмечается в Министерстве науки и
высшего образования России, в ходе распределения в субъекты РФ сейчас направляется значительное число бюджетных мест [6].
В российских вузах также обучаются студенты и на коммерческой основе, которые платят
сами за себя. Как показывает практика, коммерческие студенты для оплаты своего обучения в
вузе либо специально для этого находят работу
на неполный рабочий день, в большинстве случаев не по направлению подготовки, либо обращаются за финансовой помощью родителям или
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родственникам, либо используют возможность
применить средства материнского (семейного) капитала, либо обращаются в финансово-
кредитные учреждения для получения кредита
на образование.
Следует отметить, что Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 № 926 (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) был утвержден
порядок направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на получение ребенком (детьми) платных образовательных услуг в любой организации на территории
Российской Федерации, а также на иные связанные с получением образования ребенком (детьми) расходы.
Многие банки в России, как известно, предлагают абитуриентам воспользоваться на разных условиях образовательными кредитами, по
которым, во многих случаях, средняя процентная ставка оказывается ниже, чем по обычным
кредитам. У абитуриентов есть возможность
получить также кредит на образование с господдержкой. Так, ПАО Сбербанк предлагает абитуриентам получить высшее образование, воспользовавшись их кредитом (для оплаты любого
периода учебы: один семестр, год или всё обучение целиком) с частичным погашением задолженности по нему государством [4].
Поэтому, не только государству важно чтобы
выпускники вузов трудоустроились и смогли начать приносить обществу экономическую пользу (в ходе участия в создании новых материальных и нематериальных благ, уплаты различных
налогов и взносов в бюджетную систему страны),
но и самим выпускникам вузов важно оперативно найти место работы для обеспечения достойного уровня жизни себя и близких.
Несмотря на существующие сложности и современные вызовы органы власти России предпринимают активные мероприятия, направленные на оперативное включение выпускников
вузов в хозяйственную деятельность страны и ее
регионов, на использование креативного мышления и новаторских идей молодежи для обеспечения интенсивного экономического развития
государства.
Инициативы федеральных органов государственной власти в сфере трудоустройства
выпускников вузов
Отметим, что к началу 2021 года в центрах
занятости было зарегистрировано более 150
тысяч соискателей моложе 25 лет. При этом из
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них выпускников 2020 года, которые встали на
учёт после 1 января 2021 года, составляет около
15 тысяч человек [9]. В целях снижения в России
уровня безработицы среди молодежи, обеспечения повышения уровня их трудоустройства, в
том числе выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, Министерство труда и социальной защиты РФ предпринимает определенные
активные шаги. Отметим некоторые из них.
Так, к примеру, ведомством была запущена
аналитическая система мониторинга трудоустройства выпускников на основании данных
электронных трудовых книжек и системы персонифицированного учёта Пенсионного фонда. Этот проект данное ведомство реализует во
взаимодействии с Рособрнадзором, Министерством просвещения и Министерством науки и
высшего образования России [9]. Предполагается,
что на основе полученной информации органы
власти смогут более целенаправленно реализовывать мероприятия в отношении трудоустройства выпускников и эффективно реагировать на
потребности работодателей на рынке труда.
В планах Министерства труда и социальной
защиты РФ стоит реализация мер по обеспечению субсидирования работодателей (отмечается, что размер субсидии составит три минимальных размера оплаты труда), которые будут
обеспечивать занятость выпускников, в том
числе высших учебных заведений [2]. Подобные
меры, но для научно-образовательного сектора, были отмечены в 2020 году руководителем
Минобрнауки РФ: проведение субсидирования
части расходов, которые понесут научные и образовательные организации, в ходе приема на
работу выпускников 2020 года на должности исследователей.
Такая финансовая поддержка может в определенной степени дать положительный эффект.
В Министерстве труда и социальной защиты РФ
подчеркивают, что работодатели в основном не
заинтересованы брать на работу выпускников
по причине того, что им требуется в него “вложиться” для их адаптации к первому рабочему
месту, т. е. работодатель несет определенные
прямые и косвенные расходы [2].
Такие расходы особенно существенны для
малых организаций и компаний, индивидуальных предпринимателей. При этом существует риск того, что после их адаптации молодой
специалист может перейти с полученным прак-
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тическим опытом к другому работодателю. Поэтому в этой ситуации эффективность Минтруда
России в области субсидирования работодателей, которые принимают выпускников, в т. ч. вузов, будет зависеть как от порядка осуществления такого субсидирования, так и от размера
субсидирования.
Расширение возможностей трудоустройства
для выпускников вузов должен дать еще один
проект — размещение на портале «Работа в России» цифровой витрины стажировок и практик,
где будут размещены приглашения работодателей, адресованные для студентов [5].
Следует
отметить,
что
современные
информационно-коммуникационные технологии, развитие и создание все новых социальных
сетей, масштабное распространение интернета позволяет как работодателям оперативно
информировать широкий круг соискателей о
имеющихся у них вакансиях, так и соискателям
презентовать себя значительному количеству
работодателей.
Кроме того, с учетом современных достижений в области цифровых технологи и решений
(когнитивные технологии, облачные технологии, Big Data и др.), процесс управления трудовыми ресурсами должен получить развернутую
и более детальную цифровую интерпретацию
[1, с. 58], что позволит добиться большей сбалансированности рынка труда и более точного
прогнозирования спроса на кадры, в том числе
молодых специалистов, в той или иной отрасли
экономики.
Деятельность региональных органов государственной власти в сфере трудоустройства выпускников вузов
Кроме федеральных инициатив, региональные органы власти в свою очередь также реализуют мероприятия по поддержке занятости для
тех, кто впервые ищет работу. К примеру, в Москве, Ленинградской, Волгоградской, Липецкой,
Оренбургской и Сахалинской областях для выпускников вузов установлены квоты на рабочие
места.
Регионы, несмотря на существующие у многих из них социально-экономические проблемы,
заинтересованы в кадрах, в том числе в молодых
специалистах. В настоящее время в ряде регионов страны действуют программы, мероприятия, которые призваны, наряду с федеральными
инициативами, содействовать не только в трудоустройстве молодых специалистов, но и их
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удержанию у себя: создание новых рабочих мест,
материальное поощрение (различные формы
выплат из бюджета, предоставление жилья и
т. п.) и др. [2].
Хорошим примером может служить закон
города Москвы от 22 декабря 2004 года № 90
«О квотировании рабочих мест» (с изменениями
на 30 апреля 2014 года). Из данного нормативно-
правого акта следует, что организации, с численностью работников более 100 человек, обязаны
принимать на работу 2% кандидатов из числа
молодежи. Кроме того, в Москве в целях помощи
молодым специалистам, впервые вышедшим на
открытый рынок труда, Центр занятости населения «Моя работа» запустил проект «Первая работа». Главная цель проекта — создание площадки
для эффективного взаимодействия мотивированных молодых специалистов и работодателей
на базе Центра занятости населения. Данный
проект дает уникальную возможность молодежи
воспользоваться помощью государства в своем
первом трудоустройстве [8].
Сегодня в ряде субъектов РФ региональные
органы власти в ходе тесного взаимодействия
как с университетами, так и с работодателями
активно реализуют мероприятия по обеспечению занятости студентов и выпускников вузов:
реализация оплачиваемых стажировок от нескольких месяцев до полугода; формирование
банка вакансий для молодых специалистов, выпущенных из вузов, а также информационной
базы по выпускникам (электронный портфолио); проведение ярмарок вакансий и др.
Деятельность работодателей и российских учебных заведений высшего образования в сфере трудоустройства выпускников
вузов
В настоящее время также наблюдать еще
одна тенденция. В ходе взаимодействия между
работодателями и вузами устанавливаются более тесные и плодотворные взаимоотношения
между ними, которые ведут не только к обеспечению студентов вузов базой для прохождения
практики, но и появлению за счет совместных
усилий: новых образовательных программ; возможностей у студентов вузов пройти у работодателей различные стажировки с перспективой
трудоустройства, получить профессиональную
консультацию у работодателей по своей специальности, а также пройти экскурсии и иные ознакомительные мероприятия на предприятиях
и компаниях работодателей и т. п.
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Отметим, что в мае-июне 2020 года Координационный совет по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате
Российской Федерации и Ассоциация граждан
и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» провели опрос
крупных российских компаний («Газпром»,
«Газпром нефть», «Россети», «Башнефть», «Интер РАО», «Первоуральский новотрубный завод»,
«Квадра», «КуйбышевАзот», «НОВАТЭК», «Издательство «Просвещение»», «РусГидро», «СИБУР
Холдинг», «ФосАгро», «Энел Россия», «Роскосмос», «Росэнергоатом», «Росатом», «Сбербанк»)
по востребованности ими выпускников вузов
России. Представители компаний должны были
ответить на вопрос, из каких образовательных
учреждений (высших и средних профессиональных) они предпочитают набирать молодых
специалистов для работы в свои компании. Среди российских вузов, которые получили значительное число положительных отзывов от компаний получили, к примеру, такие университет
как: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана, Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого,
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Тюменский индустриальный университет и ряд др. (более подробней в источнике
11). Как отмечают организаторы опроса, большинство работодателей доверяют выпускникам
тех вузов, с которыми у них уже установлены
долгосрочные и системные партнерские отношения, осуществляются совместные программы
целевой подготовки специалистов, проводятся
различные профильные конкурсы студенческих
проектов, а также открыты специальные учебные курсы и кафедры [11].
На базе самих университетов действуют
специализированные структурные подразделения (Центры карьеры и трудоустройства), которые не только реализуют различные мероприятия по организации стажировок и практик для
студентов, но и реализуют студентам и выпускникам меры по трудовой адаптации, проводят
карьерное консультирование, оказывают помощь в поиске работы и т. п. В настоящее время
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для вузов важным становиться не только качественная подготовка специалистов, но и обеспечение их выхода на рынок труда и нахождения
ими своей первой работы.
Сегодня все больше российских вузов нарабатывают успешную практику трудоустройства выпускников. Сегодня для вузов является
важным установление тесного сотрудничества
с работодателями: вузы привлекают к практическим и лекционным занятиям практиков,
специалистов компаний из различных областей
для повышения качества подготовки студентов;
вузы выстраивают долгосрочные отношения с
различными предприятиями и организациями в
целях прохождения студентами на их базе практик и получения практических навыков и умений, получения опыта применения знаний, которые студенты получают в вузе; развиваются и
такие форматы взаимодействия с работодателями как открытия базовых кафедр (большинство
крупных компаний («Яндекса», Mail ru Group,
ВТБ и др.[7]) уже создали базовые кафедры в
профильных для своей отрасли вузах) и целевой
приём (гарантированная возможность студенту-
целевику получить рабочее место в организации,
которая оплатила его обучение в вузе).
Заключение.
Таким образом, в современных условиях
экономика России нуждается в активных и высококвалифицированных человеческих ресурсах, которые обеспечили бы ей интенсивный
рост и международную конкурентоспособность.
Для этого учебным заведениям нужно готовить
востребованных у работодателей не только сейчас, но и в перспективе специалистов. Чтобы
обеспечить трудоустройство выпускников российских вузов необходимы не только государственные меры на разных уровнях управления
по установлению квоты на рабочие места для
молодежи, по симулированию работодателей
(к примеру, их субсидирование, применение
налоговых льгот и т. п.), но и поддержка в целом
реального сектора экономики, выражающаяся в
расширении и открытий новых предприятий, на
который могли бы трудоустраиваться молодые
специалисты. Кроме того, активное применение
и развитие механизма целевого обучения, по
завершению которого выпускники вузов должны отрабатывать в организациях (компаниях),
по инициативе которых они получали бесплатное высшее образование, может стать одним из
способов обеспечения экономики востребован-
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ными и необходимыми кадрами. Практика создания компаниями в вузах базовых кафедр также является сегодня эффективным способом не
только обеспечить практико-ориентированное
обучение студентов, но и обеспечить их трудоустройство после выпуска, так как такие кафедры
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за счет работы на них высокопрофессиональных
практиков, создания уникальных обучающих
программ целенаправленно помогают студентам лучше узнать будущую специальность и
сферу своей будущей работы.
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11. 12 российских вузов, выпускники которых предпочитают нанимать крупные российские компании [Электронный ресурс]. — МАКО — Режим доступа: https://www.makonews.ru/2020/06/16/vedushhie-rossijskiekompanii-predpochitayut-nanimat-v ypusknikov‑12‑vuzov/ (дата обращения 10 мая 2021)
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В условиях изменчивости внешней и внутренней среды, осознания необходимости применения современных подходов к управлению
выбор руководителей приходится на различные
виды гибких технологий управления, под которыми мы понимает совокупность методов, приемов, способов реализации функций планирования, организации, мотивации, координации,
учета, анализа и контроля, как целенаправленного и непрерывного процесса, направленного на осуществление опережающей адаптации
предприятия к условиям изменения внешней и
внутренней среды.
Существенный вклад в степень разработки
направлений реализации гибких технологий
управления на предприятиях внесли следующие
ученые: А. Д. Алексашкина [1], А. В. Вялова [1],
С. А. Никитин [1], В. А. Бошян [2, 3], А. С. Карелина
[3], Е. А. Бондарева [3], О. А. Бубнова [4], Ю. В. Клименко [5], А. С. Меликсетян [6], Т. Д. Раева [7],
М. Л. Смирнова [8], В. В. Хубулова [9] и другие.
Важно отметить, что до настоящего времени

не выявлены направления реализации гибких
технологий управления (ГТУ) на промышленных предприятиях (ПП), отсутствует методика
оценки и механизм развития ГТУ в промышленности.
Направления реализации гибких технологий
управления (ГТУ) на промышленных предприятиях (ПП) заключаются в следующем:
• ориентация на построение организации
вокруг процесса вместо создания подразделений на основе функций, выделение основных
процессов со специфическими целями на основе сочетания однотипных задач;
• замена жестких бюрократических связей
гибкими типами взаимоотношений, дебюрократизация процесса управления, сокращение
рутинных операций, формализованных процедур и операций;
• формирование самоорганизуемых, самоуправляемых команд (групп, бригад), объединяющих равноправных высокопрофессиональных
специалистов с комплиментарными навыками с

* Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–010–00459\21
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целью достижения целей на основе сплоченности, партнерства, солидарной ответственности,
групповой самоорганизации;
• формирование гетерархических структур
и «плоских» моделей управления, что приводит
к минимизации уровней управления, распространению горизонтальных связей, сокращение
вертикального администрирования;
• развитие
самостоятельности, творческой инициативы, компетентности персонала,
обеспечение вовлечение персонала в процесс
управления, внедрение эдхократических отношений;
• повышение клиентоориентированности,
внедрение технологии маркетинг-менеджмента,
заключающейся в ориентации на удовлетворение потребностей различных групп потребителей (поставщики, потребители, посредники,
персонала, контактные аудитории, инвесторы);
• внедрение принципов самообучающейся
организации, тотальное развитие навыков командного взаимодействия, принятие эффективных коллегиальных решений;
• формирование демократического и знаниевого типа организационной культуры, заключающейся в: решении проблем на основе
открытого обсуждения; совместно-творческом
типе совместной деятельности; разделении
функций и ответственности; согласовании интересов отдельных людей с целями организации;
открытых и насыщенных коммуникациях;
• изменение системы стимулирования персонала, ориентация на командные достижения,
поощрение развития разнообразных профессиональных навыков [10, 11, 12, 13].
Решение обозначенных проблем, предлагаемых направлений развития промышленных
предприятий, связанных с формированием новых инструментов поддержки, технологической
модернизацией, снижению административных
барьеров, повышением инвестиционной привлекательности, созданием цифровых предприятий,
внедрением гибких технологий управления.
Предприятия различных отраслей промышленности имеют свои специфические особенности, которые вытекают из характера производства, применяемой техники и технологии,
а также квалификации кадров. В то же время
предприятия имеют ряд общих признаков, которые позволяют их классифицировать по ряду
направлений (рисунок 1).
Сегодня Российская Федерация — одна из
крупнейших держав мира. В зависимости от сво-
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его потенциала промышленность страны может
производить широкий спектр товаров и обслуживать самые важные сферы экономики и жизнедеятельности людей. Несмотря на тяжелый
системный кризис 1990‑х годов и резкий спад
промышленного производства, с начала 2020
года сектор стабильно растет и развивается. Россия входит в четверку лидеров после Китая, США
и Индии.
На рисунке 2 отражены ведущие предприятия промышленного сектора экономики Российской Федерации.
Исходя из представленного рисунка, мы видим, что Российская Федерация представлена 16
отраслями, включающими в себя ведущие предприятия промышленного сектора экономики.
При этом наиболее развитыми отраслями
российской промышленности являются нефтегазовый сектор, черная и цветная металлургия,
общее и транспортное машиностроение, производство пищевых продуктов.
Так, например, машиностроение является
ключевой отраслью обрабатывающего производства России. Ведущие машиностроительные
предприятия расположены в крупных городах
и промышленных зонах Центральной России,
Урала, Западной Сибири и Приморья, Поволжья.
В таблице 1 представлены ведущие промышленные предприятия Поволжья, а именно Оренбургской области.
Оренбургская область по объему разведанных запасов и добыче полезных ископаемых
входит в ведущую группу регионов Россий Федерации. В области разведано порядка 2500 месторождений 75 видов полезных ископаемых.
В числе основных природных ресурсов: нефть,
природный газ, конденсат, медноколчеданные
комплексные руды, никелевые руды, золото,
асбест, каолины, соль каменная.
Индекс промышленного производства на
территории Оренбургской области в 2020 году
по сравнению с 2019 годом составил 96,0%. Наибольший удельный вес в ней занимают организации добывающего комплекса. В структуре
промышленности региона по объему отгруженных товаров собственного производства в 2020
году добыто полезных ископаемых на сумму
444 535,2 млн. рублей, что составляет 22% от общего количества добытых полезных ископаемых по Приволжскому федеральному округу.
Экономику Оренбургской области, сегодня,
в значительной мере определяет металлургическое производство, его доля в общем объеме
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-АО «Евраз»; ПАО «Северсталь»; ПАО
«Новолипецкий металлургический комбинат»; ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»; «УК Металлоинвест».
Добыча природных ПАО «Сургутнефтегаз»; ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь»; ПАО «Татнефть» имени В.
ресурсов
Д. Шашина; АО «Самотлорнефтегаз»; АО
«Ванкорнефть».
Двигателестроение Группа компаний «Электрощит»-ТМ Самара»;
АО «Группа СВЭЛ»; АО «ОДК-Пермские
моторы»; ПАО «Автодизель».
Электронная
«Росэлектроника» входит в состав
промышленность и государственного концерна «Ростех». группа
микроэлектроника компаний «Ангстрем», фирма «Микрон»
фирма «Ситроникс».
Нефтеперерабатыва АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»; ПАО «НК
«РОСНЕФТЬ»; ПАО АНК «Башнефть»; ПАО
ющая
«СИБУР Холдинг»; ООО «ЛУКОЙЛпромышленность
Волгограднефтепереработка».
Саяно-Шушенская ГЭС; Красноярская ГЭС;
Энергетика
Братская ГЭС; Усть-Илимская ГЭС; Волжская
ГЭС; Балаковская АЭС; Ростовская АЭС;
Нововоронежская АЭС; Курская АЭС;
Смоленская АЭС.
Петербургский мельничный комбинат;
Пищевая
Останкинский мясокомбинат; Концерн
промышленность
«Объединенные кондитеры»; АО «Московский
завод «Кристалл»; ОАО «Павловский
молочный завод»; АО «Вимм-Билль-Данн».
ООО «ТДЛ Текстиль»; ООО «Авангард»; ООО
Легкая
«Белла»; ООО «Чайковская текстильная
промышленность
компания»; ООО «Авгол».

Металлургия

АО «НПК «Уралвагонзавод»; Тверской вагонзавод;
«Трансмашхолдинг»; Калининградский
вагоностроительный завод; Мытищинский
машиностроительный завод; «Торжоквагонмаш».

Иркутский авиазавод «Иркут»; Комсомольский-на-Амуре
авиазавод имени Ю. А. Гагарина; «Авиастар-СП»;
«Роствертол»; Новосибирский авиазавод; Казанское
авиационное производственное объединение.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия»; Научнопроизводственный центр имени Хруничева; НПО имени
Лавочкина; Центральное КБ «Прогресс»; НПО
машиностроения
ПО «Ростсельмаш»; Петербургский тракторный завод;
АО «Брянсксельмаш»; «Сибсельмаш»; «Воронежсельмаш».

АвтоВАЗ; ГАЗ; КамАЗ; ЗИЛ; Челябинский
тракторный завод; "Ижмаш"; Уральский завод
тяжелого машиностроения; ФГУП ПО
"Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского"; ФГУП
"Северное машиностроительное предприятие";
"Ростсельмаш"; "Автодизель" и др.
Концерн «Алмаз-Антей»; ОАО «Сухой»; ОАО
«Иркут»; АО «НПО «Уралвагонзавод»;- КБ
«Новатор»; ОАО «Уфимский моторостроитель».
«Адмиралтейские верфи»; «Красное Сормово»;
«Балтийский завод»; «Янтарь»; ПО «Арктика».
Волжский автомобильный завод «АвтоВАЗ»;
Камский автозавод «КамАЗ»; Ликинский автобусный
завод; Группа компаний «ГАЗ»; ОАО «УАЗ».

Сельскохозяйствен
ное
машиностроение
Железнодорожное
машиностроение

Космическая
промышленность

Авиационная
промышленность

Автомобильная
промышленность

Судостроение

Оборонная
промышленность

Машиностроение

Отрасли промышленности России

Рисунок 2. Ведущие предприятия промышленного сектора экономики Российской Федерации (Источник:
составлено
авторами)
Рисунок
2. Ведущие предприятия промышленного сектора экономики Российской Федерации (Источник: составлено авторами)
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Таблица 1. Ведущие промышленные предприятия Оренбургской области
(Источник: составлено авторами)
Отрасли промышленности

Ведущие промышленные предприятия

Металлургическое производство

АО «Уральская Сталь», ООО «Медногорский медно-серный комбинат»,
ООО «ГЗОЦМ», АО «Новотроицкий завод хромовых соединений»

Производство машин и оборудования

АО «ПО «Стрела», АО «Орский машиностроительный завод», АО «Механический завод», ООО «Оренбургский радиатор», Оренбургский
локомотивно-ремонтный завод, филиал АО «Желдорреммаш», ОАО
«Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро», ОАО «Завод
бурового оборудования», АО «Завод «Инвертор», ОАО «Гидропресс», АО
«Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»,
ООО «Джон Дир Русь», филиал в г. Оренбурге

Добыча прочих полезных ископаемых

ПАО «Гайский ГОК», АО «Оренбургские минералы», ООО «Руссоль», ЗАО
«Ормет»

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

ООО «Аккерманн Цемент», ООО «Волма — Оренбург», ООО «Новотроицкий содовый завод», АО «Новотроицкий цементный завод», Орский щебёночный завод филиал ОАО «Первая нерудная компания», АО «Орское
карьероуправление»

Электроэнергетика

Филиал АО «Интер РАО — Электрогенерация» — «Ириклинская ГРЭС»,
филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс», ООО «Авелар Солар Технолоджи», АО «Уральская Сталь», ПАО «Гайский ГОК», АО «Солнечный ветер»,
ООО «Бугульчанская СЭС»

Топливно-энергетический комплекс

АО «Оренбургнефть», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО
«Газпромнефть-Оренбург», ООО «Сладковско-Заречное», ПАО «Преображенскнефть», ООО «Нефтяная компания «Новый Поток»»

промышленного производства области составляет 11,4%.
В цветной металлургии предполагается
расширение сырьевой базы за счет углубления
разработки известных медных и никелевых месторождений и активных геологоразведочных
работ. Потенциал увеличения производительности имеет также процесс выплавки цветных металлов и сплавов (меди и ферроникеля), которое
будет достигнуто за счет внедрения современных энергоэффективных технологий.
Перспективы повышения конкурентоспособности металлургических предприятий области связаны также с их адаптацией к развитию
российского рынка металлов, в первую очередь,
металлоемких машиностроительных предприятий, расположенных в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. Одним
из возможных механизмов расширения сортамента готовой продукции и наращивания эффективности конечных стадий производства
является частичная передача отдельных стадий
технологического процесса (раскройка металла, механическая обработка, нанесение полимерного слоя и других) предприятиям малого
и среднего бизнеса. Дополнительный импульс к
развитию импортозамещающих и малотоннажных производств металлических изделий (как
из черных, так и из цветных металлов) может
дать в частности, увеличение спроса на медь со
стороны производителей энергосберегающего

оборудования, что позволит сформировать заказ на определенную продукцию предприятий
цветной металлургии области.
Важнейшим направлением развития отрасли является внедрение ресурсосберегающих
технологий и снижение негативного воздействия отрасли на окружающую среду.
Металлургический комбинат АО «Уральская Сталь» входит в состав ООО УК «Металлоинвест» — предприятие с полным металлургическим циклом, производит кокс, чугун, сталь,
стальной прокат, трубную заготовку.
ООО «Медногорский медно-серный комбинат» металлургическое предприятие, производящее черновую медь и серную кислоту, входит в
состав ООО «УГМК-Холдинг». В производственном комплексе комбината действуют медеплавильное производство, брикетная фабрика, цех
электролиза меди, цех производства серной
кислоты, цех по производству технологического
кислорода и ряд вспомогательных производств.
На предприятии реализуется проект строительства второй очереди кислородной станции, объем инвестиций составляет 734 млн. рублей.
ООО «ГЗОЦМ» является одним из основных
производителей плоского цветного проката
(медного, латунного, медно-никелевого и никелевого) в России, а также специализируется на
выпуске литейных латуней и бронз. Продукция
завода используется на рынке автомобилестроения, строительных материалов, электронной,
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электротехнической, авиационной и оборонной
промышленности.
АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» производит бихромат натрия, ангидрид
хромовый, окиси хрома пигментную и металлургическую, металлический хром, натрий сернокислый, лакокрасочные материалы.
Продукция предприятия применяется в
ряде промышленных секторов: машиностроение, судостроение, авиастроение, металлургия,
а также текстильная, кожевенная, целлюлозно-
бумажная, стекольная, лакокрасочная, химическая промышленности, производство синтетических моющих средств и т. д.
Производство машин и оборудования
осуществляется
предприятиями
различного профиля, выпускающих оборудование для
черной и цветной металлургии, горнорудной промышленности, буровое оборудование
для предприятий нефтегазового комплекса
и геологоразведки, а также осуществляющих
производство продукции для потребностей
оборонно-промышленного комплекса, выпуск
кузнечно-прессового оборудования, сельхозмашин, комплектующих для транспортных средств
и электродвигателей.
В машиностроительный комплекс Оренбургской области входит более 60 крупных и средних
предприятий. По состоянию на 01.01.2021 года
в отрасли занято более 18 тыс. человек. Доля
продукции машиностроения в общем объеме
промышленного производства составляет 4,23%.
Проводимая промышленная политика области,
направлена на увеличение выпуска предприятиями машиностроения готовой, конкурентоспособной продукции.
АО «ПО «Стрела» является одним из ведущих
предприятий машиностроительной отрасли
России и одним из крупнейших многопрофильных предприятий на Урале, входит в структуру
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие производит продукцию специального назначения, по отдельным
заказам выпускает комплектующие и сборочные узлы для предприятий авиационного профиля, детали и узлы для нефтяной и газовой
промышленности, для предприятий «РЖД».
ПО «Стрела» участвует в российско-индийском
военно-техническом сотрудничестве по теме
«БраМос» — совместное производство сверхзвуковых крылатых ракет.
АО «Орский машиностроительный завод»
специализируется на изготовлении буровых
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замков, баллонов для сжатых газов и гидроцилиндров. Входит в структуру ООО «ТМК Нефтегазсервис».
АО «Механический завод» специализируется на серийном производстве артиллерийских
гильз для различных систем вооружений. Высокое качество выпускаемой продукции традиционно для предприятия. Продукция изготавливается не только по заказу нашей страны, но и для
поставок за границы Российской Федерации.
ООО «Оренбургский радиатор» специализируется на выпуске медно-латунных и алюминиевых радиаторов для тракторов, сельскохозяйственных, дорожно-строительных и
специальных машин, автопогрузчиков, передвижных электростанций и насосных установок,
которые могут эксплуатироваться в различных
климатических условиях. Применение прогрессивных технологий, оборудования, экономически обоснованных новых материалов — пластмасс, биметаллов, особо тонких лент и твердых
припоев служит главной цели — обеспечению
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Оренбургский локомотивно-ремонтный завод, филиал АО «Желдорреммаш» является крупным предприятием с оснащенной производственной структурой по ремонту маневровых и
магистральных тепловозов. Завод является машиностроительным комплексом, включающим
литейное, инструментальное, агрегатное, сборочное, электротехническое и испытательное
производство, на котором изготавливают более
100 видов деталей для тепловозов и контактной
сети, ведут капитальный ремонт маневровых и
магистральных локомотивов.
ОАО «Медногорский электротехнический
завод «Уралэлектро» специализируется на изготовлении асинхронных электродвигателей и
низковольтной коммуникационной аппаратуры.
ОАО «Завод бурового оборудования» производит буровые установки, бурильные трубы, инструмент и запасные части для предприятий геологоразведки на твердые полезные ископаемые.
При финансовом участии Фонда развития
промышленности на предприятии проведена
комплексная модернизация действующего технологического оборудования с оптимизацией
технологических процессов для повышения эффективности общего производственного процесса.
АО «Завод «Инвертор» — современное высокотехнологичное предприятие с высоким
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техническим потенциалом, собственными конструкторскими службами, испытательными лабораториями, обладает многолетним опытом
работы в сфере производства электротехнической и электронной продукции промышленного
назначения. На заводе создан полный производственный цикл по выпуску силовой преобразовательной техники.
ОАО «Гидропресс» специализируется на
производстве широкой номенклатуры серийно
поставляемых и специальных гидравлических
прессов различного назначения, которые находят применение в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Завод имеет
в своей структуре проектно-конструкторское
бюро, оснащенное современным инженерным
оборудованием.
АО
«Кувандыкский
завод
кузнечно-
прессового оборудования «Долина» выпускает
кузнечно-прессовое и металлообрабатывающее
оборудование, оборудование для строительства,
оборудование для агропромышленного комплекса, товары для коммунального хозяйства.
ООО «Джон Дир Русь», филиал в г. Оренбурге
специализируется на производстве сельскохозяйственных почвообрабатывающих агрегатов.
ПАО «Гайский ГОК» входит в состав ООО
«УГМК-Холдинг». Основной вид деятельности:
добыча, переработка медно-колчеданных руд,
выпуск медного, цинкового, пиритного концентратов, серного колчедана, щебня, известняка. Комбинат построен на базе богатейшего
месторождения медно-колчеданных руд. Здесь
сосредоточено 76% запасов меди Оренбургской
области. В состав основного производства входят: подземный рудник, открытый рудник, обогатительная фабрика.
АО «Оренбургские минералы» специализируется на добыче и обогащении хризотилосодержащих руд Киембаевского месторождения.
ООО «Руссоль» специализируется на добыче
и переработке каменной соли. Добыча ведется
подземным способом, выданная на поверхность
соль поступает на солефабрику, которая включает в себя солемельницу и цех упаковки готовой
продукции.
ЗАО «Ормет» осуществляет добычу и обогащение руды, а также выпуск медного и цинкового концентратов. Входит в состав ЗАО «Русская
медная компания».
ООО «Аккерманн Цемент» является одним
из крупнейших производителей цемента в России, специализируется на производстве цемен-
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та, известняка, шлакового щебня.
ООО «Волма — Оренбург» осуществляет добычу и дробление гипсового камня, производит
строительные материалы на основе гипсового
вяжущего сырья Дубенского рудника. Производство рассчитано на полный технологический
цикл — от добычи сырья до отгрузки готовой
продукции потребителям.
ООО «Новотроицкий содовый завод» основным видом деятельности является производство
неорганических химических веществ, сухих
строительных смесей и извести.
АО «Новотроицкий цементный завод»
специализируется на выпуске цемента строительного, портландцемента.
Орский щебёночный завод является филиалом ОАО «Первая нерудная компания», создан
на базе имущества ОАО «Российские железные
дороги», осуществляет добычу декоративного и
строительного камня, известняка, гипса, мела и
сланцев.
АО «Орское карьероуправление» специализированное предприятие по добыче и переработке габбро-диабазов Круторожинского месторождения на щебень и строительный песок.
Энергосистема Оренбургской области граничит с энергосистемами субъектов Российской
Федерации: Самарской области, Республики
Татарстан, Республики Башкортостан, Челябинской области и энергосистемой сопредельного
государства — Республики Казахстана. Оренбургская энергосистема входит в состав Объединенной энергосистемы Урала.
На территории Оренбургской области осуществляют деятельность 55 организаций, оказывающих услуги по передаче электрической
энергии.
Наиболее крупными из них являются:
• филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — «Оренбургское
предприятие МЭС»,
• филиал ПАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго»,
• АО «Оренбургнефть»,
• Южно-Уральский филиал ООО «Газпром
энерго»,
• Южно-Уральская железная дорога — филиал ОАО «РЖД»,
• Куйбышевская железная дорога — филиал
ОАО «РЖД»,
• ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» (ГУП
«ОКЭС»),
• АО «Оборонэнерго»,
• ООО «Электросетевая компания».
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Топливно-энергетический комплекс Оренбургской области является важной составной частью промышленности области и занимает 42%
в объёме промышленного производства Оренбуржья.
В экономике региона топливно-энергетический комплекс играет роль базовой инфраструктуры, основы формирования доходов бюджетной системы и крупнейшего заказчика для
других отраслей.
Наиболее
крупные
нефтегазодобывающие предприятия входят в состав «Роснефти»,
«Газпрома» и Нефтяной компании «РуссНефть».
К ним относятся: крупнейшее нефтедобывающее предприятие в Оренбуржье — «Оренбургнефть»; ключевое предприятие «Газпрома»
по добыче природного газа и газового конденсата в Оренбургской области — «Газпром добыча Оренбург»; Нефтяная компания «Новый Поток», которая осуществляет подготовку к вводу
в разработку месторождений на территории
национального парка в Бузулукском районе;
динамично развивающиеся нефтяные компании — «Газпромнефть Оренбург», «Сладковско-
Заречное», «Преображенскнефть» [14, 15].
Таким образом, перечисленные предприятия
Оренбургской области оказывают значительное
влияние на экономику региона, являются круп-

нейшими налогоплательщиками и активными
участниками социальной жизни региона.
В современных условиях на промышленных
предприятиях России и ее регионов необходимо применять гибкие методологии управления
координационными схемами направленные на
минимизацию рисков. Службу любого управляемого отделения промышленного предприятия,
возможно осуществить равно как серию кратких
циклов, которые быстро адаптируются под воздействие внешних и внутренних факторов.
Любой такой цикл представляет собой самостоятельный проект который управляется с
использованием гибких технологий в области:
планирования, кодирования, проектирования,
программирования, тестирования, документирования и старта производства нового товара.
При этом на применимость гибких технологий
влияют такие факторы, как уровень культуры компании, состав и структура коллектива и
сформировавшиеся коммуникации.
На рисунке 3 отражены цели внедрения гибких технологий управления на промышленных
предприятиях и их достижение.
Исходя из представленного рисунка можно
отметить, что наиболее приоритетными целями внедрения гибких технологий управления на
промышленных предприятиях являются следу-
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ющие: ускорение поставок (выход) продуктов на
рынок, лучшее управление меняющимися приоритетами, повышение качества производимых
продуктов. При этом заметные улучшения касаются улучшения прозрачности ведения бизнеса,
лучшего управления меняющимися приоритетами, а также пошения мотивации команд промышленного предприятия.
Преимущества использования ГТУ на ПП отражены на рисунке 4.
Главными условиями, которые гарантируют
результат введения гибких технологий, считаются:
• уровень культуры, сформировавшийся на
предприятии, должен содействовать переговорам, а также принятию оптимальных решений;
• руководители предприятий должны доверять персоналу;
• квалифицированный (однако, допустимо,
не многочисленный) штат;
• технический персонал имеет право принимать решения, оказывающие влияние на ход
проектов;
• условия труда должны способствовать ин-
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тенсивному общению членов команды [10].
В таблице 2 описаны направления реализации ГТУ на промышленных предприятиях в современных условиях.
Направления реализации ГТУ на ПП сформированы на основе шести блоков механизма
гибкого управления: маркетингового, организационного, кадрового, экономического, производственного, информационного. Каждый блок
механизма гибкого управления включает комплекс мероприятий необходимых для формирования и развития гибких технологий управления на промышленном предприятии. Реализуя
данные направления в рамках каждого блока,
промышленное предприятие сможет применять
следующе гибкие технологии управления: методология «Lean» («бережливое производство»),
«Канбан», «Шесть сигм», «Dynamic Software
Development Method (DSDM)», «Quick Response
Manufacturing (QRM)», методология «Scrum»,
«Коучинг», «Trello», «Crystal Clear» и другие
[16, 17]. Использование гибких технологий при
управлении промышленными предприятиями
позволяет максимально быстро реагировать на

Рисунок 4. Обзор преимуществ использования гибких технологий на промышленных предприятиях
Рисунок 4. Обзор преимуществ
использования
гибких технологий на
(Источник: составлено
авторами)

промышленных предприятиях (Источник: составлено авторами)
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возрастающую сложность и непредсказуемость
проектов, и предполагают максимальную гибкость всех процессов разработки при наличии
необходимого уровня контроля над ходом проекта.
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Таким образом, мы предложили ряд направлений для реализации гибких технологий управления в отраслях промышленности, которые
должны основываться на системном подходе с
учетом факторов внешней и внутренней среды.

Таблица 2. Направления реализации ГТУ на промышленных предприятиях
(Источник: составлено авторами)

Экономический блок

Маркетинговый блок

Информационный блок

Блок меха- Гибкие технологии управнизма ГТУ
ления ПП

Направления реализации ГТУ

— Методология Lean («бережливое производство»).
— Канбан.
— Шесть сигм.
— Dynamic Software
Development Method
(DSDM).
— Quick Response
Manufacturing (QRM).
— Методология Scrum.
— Коучинг.
— Trello.
— Crystal Clear и др.

Осуществлять на предприятии учет временного фактора разработки продукта (под временем разработки продукта понимается
объем требований, реализованных за определенный промежуток
времени).
Периодически осуществлять контроль скорости разработки продукта, проводить сравнительный анализ плановых и фактических
показателей.
Взять проект на особый контроль и сформировать систему отслеживания процесса по работе над проектом.
Учитывать при планировании запас времени и прошлый опыт.
Минимизировать воздействие отвлекающих факторов.

— Методология Lean («бережливое производство»).
— Канбан.
— Шесть сигм.
— Dynamic Software
Development Method
(DSDM).
— Quick Response
Manufacturing (QRM).
— Методология Scrum.
— Коучинг.
— Trello.
— Crystal Clear и др.

Исследовать рынок, проводить опросы клиентов ПП на предмет
удовлетворенности потребности.
Предоставить возможность заказчику оценить удовлетворенность
по трем направлениям: удовлетворенность результатами, взаимодействие команды, профессионализм команды.
Передать проект другой команде (сменить отдельных ее членов).
Оптимизировать систему взаимодействия заказчика, провести
мероприятия по удержанию заказчика.
Зафиксировать факторы, обеспечивающие высокую удовлетворенность клиента.

— Методология Lean («бережливое производство»).
— Канбан.
— Шесть сигм.
— Dynamic Software
Development Method
(DSDM).
— Quick Response
Manufacturing (QRM).
— Методология Scrum.
— Коучинг.
— Trello.
— Crystal Clear и др.

Вести нормативы расходов на одну деловую встречу.
Оптимизировать количество запланированных мероприятий,
пересмотрев план-график рабочих встреч административно-
управленческого персонала.
Пересмотреть бюджет представительских расходов на необходимость и целесообразность использования.
Снизить количество звеньев управления за счет исчисления, на
основании экспериментальных данных.

Учитывать возможную разницу стоимости продукции произведенной ПП в связи с изменением цен на сырье предприятий партнеров.
Провести проверку траты средств и причин выбора задач с минимальной ценностью.
Учитывать мнение заказчика при отборе задач, контролировать
направления расходования бюджета проекта.
Зафиксировать факторы, обеспечивающие высокую ценность.

Увеличивать долю рынка наращивая объемы продаж.
Учитывать товарные запасы промышленного предприятия, увеличивая количество их оборота за счет осуществления маркетинговых мероприятий.

Рассчитать отклонения планового бюджета от фактического.
Осуществлять согласование фактического бюджета со всеми участниками проекта.
Учитывать количество расходов на итерацию.
Регулярно проводить мониторинг платежеспособности, финансовой устойчивости и рентабельности проектов. Для этого необходимо: учитывать рентабельность деятельности (оценку рентабельности проекта); величину чистых активов (оценку финансовой
устойчивости проекта); соотношение заемных и собственных
средств (оценку финансовой устойчивости проекта); коэффициент
покрытия долга (оценку платежеспособности проекта).
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Снижать количество дефектов, выявленных во время тестирования
и после поставки результатов заказчикам.
Производить регулярное тестирование продукции и оценивать
качество разработок. Качество результатов итерации необходимо
суммировать.
Производить учет издержек связанных с нормирование труда руководителей и специалистов ПП.
Эффективность трудовой деятельности руководителя следует подвергать оценке не по количеству составленных отчетов и выданных
распоряжений, а по результативности и прогрессивности принимаемых управленческих решений — по их влиянию на результаты
деятельности работников, непосредственно занятых производством продукции.
Учитывать количество производственного времени, затрачиваемого в каждом подразделении ПП.
Учитывать рациональность организации рабочего места, обязательность во взаимоотношениях, четкость постановки проблем и
путей их решения.
Осуществлять оценку эффективности труда участников проекта.
Применять приемы эффективного использования программного
обеспечения.
Устранять конфликтные ситуации при разработке проекта.
Учитывать простои по работе над проектом.
Исследовать причины и условия возникновения рисков при работе
над проектом.
Оценивать общий фонд работ по выполнению проекта.
Установить число подразделений, задействованных в проекте.

Кадровый блок

Оценивать уровень квалификации персонала задействованного в
проекте.
Выявить оптимальную численность команды проекта, соотнеся ее с
фактической численностью.
Определить фактический состав руководителей проектов.
— Методология Lean («бережливое производство»).
— Канбан.
— Шесть сигм.
— Dynamic Software
Development Method
(DSDM).
— Quick Response
Manufacturing (QRM).
— Методология Scrum.
— Коучинг.
— Trello.
— Crystal Clear и др.

Выявить дублирующие и не закрепленные функции участников
проекта.
Перераспределить функции между участниками проектов.
Соотнести количество работ, проводимых в аппарате управления
фактически и по установленным положениям.
Вывить степень надежности (ответственности), компетентности
участников проекта.
Оценить ценный конечный продукт (ЦКП) каждого участника
системы управления.
Выявить количество удовлетворительных и не удовлетворительных
решений заданным требованиям.
Выявить готовность персонала к самообучению, инновациям,
степень самомотивированности, лидерского потенциала, демократичность команды проекта, возможность для самореализации и
саморазвития.
Определить количество важных предложений, ценностей, правил
разделяемых участниками проекта.
Сформировать представление о корпоративной культуре, конкретизировать ее элементы.
Идентифицировать количество участников, разделяющих принципы корпоративной культуры ПП.
Обосновать варианты поведения участников проекта в различных
ситуациях.
Определить базовый уровень корпоративной культуры, который
состоит из внешнего, внутреннего и скрытого уровня.
Определить эффективность использования материальных, трудовых и денежных ресурсов во время жизненного цикла проекта
(ЖЦП).
Оптимизировать затраты управленческого персонала на реализацию их функций.
Оценить качество управления активами ПП.

Производственный блок

Экономика и управление народным хозяйством
— Методология Lean («бережливое производство»).
— Канбан.
— Шесть сигм.
— Dynamic Software
Development Method
(DSDM).
— Quick Response
Manufacturing (QRM).
— Методология Scrum.
— Коучинг.
— Trello.
— Crystal Clear и др.
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Определить время, затраченное на приведение системы в рабочее
состояние за определенный отрезок эксплуатации оборудования.
Составить график технического обслуживания и планового ремонта оборудования ПП.
Выйти на показатели стабильности производства ПП.
Сформировать гарантированные заказы ПП.
Определить эффективность использования основных и оборотных
фондов ПП.
Рационализировать систему организации производства и труда
ПП.
Оптимизировать систему управления производством с учетом ГТУ.
Отслеживать достижения науки и техники (новых технологий).
Совершенствовать организацию производства ПП.
Поддерживать уровень информатизации процессов управления.
Развивать кадровый потенциал и инновационность кадров на всех
уровнях управления ПП.
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Процесс перехода к цифровой экономике в первую очередь характеризуется содержательной
трансформацией процесса потребления. Ключевым свойством данной трансформации в первую
очередь является транспонирование коммуникационного процесса в цифровую среду. Таким образом, управление процессом потребления на данный момент возможно в первую очередь за счет
управления информационным полем потребителя. Особую значимость данный процесс приобретает для инновационных категорий товаров, изначально не входящих в информационное поле потенциального потребителя. Одним из значимых примеров подобных товаров являются технологии
возобновляемых источников энергии. В рамках статьи [1] ранее был разработан маркетинговый инструмент, направленный на последовательное изменение восприятия возобновляемых источников
энергии потенциальным потребителем, реализуемый в цифровой среде как наиболее доступной и
легкой для восприятия современным потребителем. В рамках данной статьи правится математическая детализация данного алгоритма и его автоматизация посредствам языка программирования
Python.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, окно Овертона, цифровая среда, направленный информационный поток.
Разработанный ранее и представленный в
статье [1] алгоритм последовательного изменения восприятия ВИЭ потенциальным потребителем в первую очередь требует математической детализации. Каждый из выделенных в
рамках алгоритма этапов предполагает формирование количественно специфицированных
массивов информации, описывающих потенциальных потребителей. В рамках первичного
этапа осуществляется поиск и идентификация
потенциальных потребителей. Данный этап является наиболее вариативным с точки зрения
подхода к формированию конечного результата. Данный тезис обусловлен в первую очередь

многомерностью возможностей использования технологий генерации энергии на основе
ВИЭ. Потенциальных потребителей ВИЭ можно
в первую очередь дифференцировать на совокупность юридических лиц и совокупность домохозяйств. При этом, целеполагание субъектов, представляющих каждую из совокупностей,
может принципиально отличаться. В частности,
для юридических лиц можно выделить следующую совокупность ценностей, формируемых использованием ВИЭ:
• Сравнительно низкая себестоимость генерируемой энергии. Данный пункт является наиболее значимым, однако наименее достижимым
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на данном технологическом этапе развития. Достижение сравнительно низкой себестоимости
генерируемой энергии как правило возможно в
условиях отсутствия централизованного энергоснабжения, а также сравнительно высокой стоимости (или принципиальной недоступности)
ископаемого топлива, такого как природный газ,
нефть или уголь.
• Сравнительно высокий уровень энергетической независимости/автономности. Относительная независимость от централизованных
генерирующих мощностей позволит предприятию быть значительно более энергетически
устойчивым в условиях политической, социальной или природной нестабильности, спровоцированной революциями, восстаниями или природными катастрофами.
• Маркетинговый эффект, вызванный ассоциативной спецификой. На данный момент
тематика устойчивого развития значимо развивается и захватывает ума множества потенциальных потребителей ТРУ. Одним из ключевых аспектов концепции устойчивого развития
является экологическая устойчивость. Использование ВИЭ позволит сформировать маркетинговый капитал, за счет позиционирования
предприятия как экологически устойчивого, что
в свою очередь позволит привлечь дополнительных потребителей.
Данная совокупность ценностей может быть
экстраполирована и на домохозяйства. Следовательно, процесс определения потенциальных потребителей в первую очередь должен
основываться на совокупности приведенных
ценностей. Результатом реализации данного
этапа является массив цифровых социальных
профилей потенциальных потребителей. Данные профили могут быть определены на основе существующей совокупности социальных
медиа, таких как Instagram, Facebook, twitter и
ВКонтакте. Каждая из представленных социальных сетей обладает уникальной спецификой, в
первую очередь с точки зрения превалирующего способа представления контента, а следовательно, целеполагания посещения. В рамках РФ
наиболее распространенной и универсальной с
точки зрения способа представления контента
является социальная сеть ВКонтакте. Подавляющая часть потребляемого в рамках данной социальной сети контента консолидируется в рамках
единого, специфицированного в зависимости от
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предпочтений пользователя, информационного
потока. Данный информационный поток сформирован на основе как текстовой информации,
так и массива аудиовизуальных единиц, что позволяет готовить о смешанной форме потребляемого пользователями контента. Данный контент является непосредственно аналитическим
базисом сформированного алгоритма. Обработка массива аудиовизуальных единиц в данном
случае не является целесообразным, так как обучение нейронной сети (или иного инструмента,
позволяющего распознавать аудиовизуальные
образы) требует тематической конкретизации,
что в свою очередь не представляется возможным, так как потенциальные потребители технологий генерации энергии на основе ВИЭ являются крайне дифференцированными с точки
зрения комплекса интересов. Таким образом,
аналитический базис разработанного алгоритма
может быть ограничен исключительно массивами текстовой информации.
Процесс обработки массивов текстовой информации, представленной в естественной
форме, предполагает выделение тех или иных
содержательных характеристик контента и их
сравнительную квантификацию. Данный процесс предполагает первичное определение элементарных содержательных единиц текстовой
информации, которыми выступают токены.
Токены — это лексемы, обладающие содержательной значимостью и приведенное к базовой
словарной форме. Процесс выделения массива
токенов на основе массива текстовой информации называется токенизацией. Значимость
(удельный вес) каждого из выделенных токенов
может быть определено частотой упоминания в
рамках сформированного массива. Сформированный в результате массив токенов в полной
мере описывает информационную среду потенциального потребителя, и может быть дифференцирован в соответствии с содержательно-
тематической спецификой.
Для целей оценки присутствия тематики
ВИЭ в первую очередь необходимо также представить данную содержательно-тематическую
компоненту массивом токенов. Следовательно,
параллельно токенизации массивов текстовой
информации, описывающей информационную
среду потенциальных потребителей, необходимо токенизировать массив текстовой информации, описывающей актуальную тематику ВИЭ.
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Оценить степень представленности тематики
ВИЭ в информационном поле потенциального потребителя можно посредствам следующей
формулы:
𝑖𝑖
𝐾𝐾𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠.
=

Где:

𝑚𝑚(𝑇𝑇𝑖𝑖 ∩ 𝑇𝑇𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠. )
𝑚𝑚(𝑇𝑇𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠. )

(1)

𝑖𝑖
— коэффициент присутствия темати𝐾𝐾𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠.

ки ВИЭ в информационном поле потенциального потребителя i.
𝑇𝑇𝑖𝑖 — множество токенов, описывающих информационное поле потенциального потребителя i.
𝑇𝑇𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠. — множество токенов, описывающих
актуальную тематику ВИЭ.
𝑚𝑚(𝑇𝑇𝑖𝑖 ∩ 𝑇𝑇𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠. ) — количество общих токенов
для множества, описывающего информационное поле потенциального потребителя i и актуальную тематику ВИЭ.
𝑚𝑚(𝑇𝑇𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠. ) — количество токенов в множестве, описывающем актуальную тематику ВИЭ.
Рассчитываемый коэффициент является исключительно сравнительным и не может интерпретироваться напрямую. В первую очередь данный коэффициент необходимо для определения
баланса направленного цифрового информационного потока, позволяющего постепенно интегрировать ВИЭ в поле интересов потенциального
потребителя. Информационное поле потенциального потребителя, в рамках сформированного алгоритма, может быть дифференцировано
на направленный цифровой информационной
поток, посвященный ВИЭ, и текущий информационный поток, формируемый информационной средой потенциального потребителя. В свою
очередь направленный цифровой информационной поток может быть дифференцирован на
поток, содержащий информацию исключительно о ВИЭ и поток, содержащий информацию о
ВИЭ в контексте интересов потенциальных потребителей. Баланс приведенных трех потоков
определяется непосредственно рассчитанным
ранее коэффициентом присутствия тематики
ВИЭ в информационном поле потенциального
потребителя. Логика распределения удельного веса между потоками определяется функцией последовательного наращивания тематики
ВИЭ. Так как предлагаемый алгоритм основан
на принципах «Окна Овертона», первичным является поток, содержащий информацию о ВИЭ в
контексте интересов потенциальных потребите-
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лей. При этом его удельный вес не должен превышать условно допустимого уровня. Данный
тезис обусловлен необходимостью возможного
ограничения осмысления процесс интеграции
со стороны потенциального потребителя. Авторы данного исследования предполагают, что
(1)
условно эффективной пропорцией распределения потока, содержащего информацию о ВИЭ в
контексте интересов потенциальных потребителей, является один к десяти. Следовательно,
если коэффициент присутствия тематики ВИЭ в
информационном поле потенциального потребителя составит 0,5%, эффективной долей потока, содержащего информацию о ВИЭ в контексте
интересов потенциальных потребителе, будет
составлять 5%. Данная пропорция позволит сделать данный информационный поток идентифицируемым в рамках общего информационного потока, и при этом не вызовет подозрения со
стороны потенциального потребителя. При этом,
поток, содержащий информацию исключительно о ВИЭ, является значительно более значимым, с точки зрения распространения целевой
информации, однако при этом он с большей
долей вероятности не вызовет интереса у потенциального потребителя. Таким образом, можно
предположить, что эффективная пропорция в
данном случае будет составлять один к одному.
Следовательно, если коэффициент присутствия
тематики ВИЭ в информационном поле потенциального потребителя составит 0,5%, эффективной долей потока, содержащего информацию
исключительно о ВИЭ, будет составлять 0,5%. Базой для расчета могут выступать совокупность
потенциальных единиц демонстрируемого контента или среднее число единиц контента, просматриваемых потенциальным потребителем
за анализируемый период времени. Безусловно
вторая метрика является значительно более эффективной, однако далеко не каждая социальная сеть позволяет определить данную величину, в то время как совокупность потенциальных
единиц демонстрируемого контента может быть
идентифицировано на основе парсинга актуальной информации, сгенерированной в рамках
информационных ресурсов, на которые подписан потенциальный пользователь. Однако, данный параметр необходимо скорректировать в
соответствии со среднем временем, которое потенциальны пользователь проводит в социальной сети. Таким образом, долевое соотношение
компонент цифрового потока может быть опре-
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делено следующим образом:
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠.
= 𝐾𝐾𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠.
× 10 × 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜
× 𝑁𝑁 𝑖𝑖
1
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠.
= 𝐾𝐾𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠.
× 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜
× 𝑁𝑁 𝑖𝑖
2

𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑐𝑐.𝑖𝑖.
= 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜
× (𝑁𝑁 𝑖𝑖 − 𝑑𝑑𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠.
− 𝑑𝑑𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠.
)
1
2

(2)
(3)
(4)

Где:

𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠.
— количество единиц информаци1

онного потока, содержащего информацию о ВИЭ
в контексте интересов потенциального потребителя i.
𝑖𝑖
— коэффициент присутствия потенци𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜
ального потребителя i в социальной сети.
𝑁𝑁 𝑖𝑖 — совокупность потенциальных единиц
демонстрируемого потенциальному потребителю i контента.
𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑟𝑟.𝑒𝑒.𝑠𝑠.
2 — количество единиц информационного потока, содержащего информацию исключительно о ВИЭ.
𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑐𝑐.𝑖𝑖.
— количество единиц информационного потока, содержащего информацию исключительно в поле интересов потенциального потребителя i.
На основе рассчитанных количественных
параметров, в первую очередь определяется количество единиц контента, посвященного ВИЭ.
Подбор данного контента производится экспертно, или может быть частично автоматизирован. На основе сформированного ранее множества токенов, описывающих информационное
поле потенциального потребителя, может быть
определена группа тематик, первично интересующих потенциального потребителя. Информационные единицы, одновременно принадлежащие к какой-либо из выявленных тематик и
тематике ВИЭ, могут формировать первичный
массив направляемых в информационное поле
потенциального потребителя единиц. На наш
взгляд, в данном случае целесообразно использовать смешанный подход, предполагающий
первичную автоматизированную выгрузку массива информационных единиц, описывающих
новостную повестку, связанную с ВИЭ, а также
коррелирующих с областью интересов потенциального потребителя. Далее предполагается
экспертный отбор наиболее значимых и подходящих информационных единиц, для формирования направленного информационного потока.
Сформированный массив информационных
единиц, посвященных ВИЭ, необходимо напра-
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вить в информационное поле потенциального
потребителя. Данный процесс предполагает следующие возможные инструменты:
(2)
1. Прямое необезличенное направление
(3) посвященных ВИЭ, в
информационных единиц,
информационное поле потенциального потре(4)
бителя через существующие каналы связи. Как
правило социальные сети предполагают два возможных необезличенных канала связи — личные сообщения и публичные обращения. В частности, социальная сеть ВКонтакте предполагает
оба. Использование данного инструмента, с одной стороны, является наименее эффективным,
так как в сознании потребителя данный информационный поток может восприниматься как
условная реклама и неосознанно отфильтровываться сознание. В тоже время данный инструмент является наиболее доступным и наименее
вариативным с точки зрения достижения направленным информационным потоком потенциального потребителя. Таким образом, в том
случае, если потенциальный потребитель некритически относится к подобного рода обращению,
данный инструмент может быть эффективен.
2. Прямое эффективно-аффилированное
направление информационных единиц, посвященных ВИЭ, в информационное поле потенциального потребителя через существующие
каналы связи. Данный инструмент предполагает возможность обращение к потенциальному
потребителя от имени авторитетного/известного/близкого ему человека или организации/сообщества. Использование данного инструмента
крайне ограничено, в первую очередь из-за сложности формирования комплексных социальных
связей. Безусловно, данный метод является наиболее эффективным, за счет использования изначально сформированного коммуникативного
канала между потенциальным потребителем и
обращающимся к нему субъектом. Таким образом, при наличии возможности использования
данного инструмента, его применение наиболее
целесообразно.
3. Интеграция направленного информационного потока, посвященного ВИЭ, в информационный поток, генерируемый источниками
базового для потенциального потребителя информационного потока. Механика реализации
данного инструмента предполагает коммуникацию с представителями информационного поля
потенциального потребителя (как физическими
лицами, так и пабликами) с целью размещения
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в их публичном поле информационных единиц
направленного информационного потока, посвященного ВИЭ, сформированного для потенциального потребителя. Данный инструмент
является наиболее вариативным, с точки зрения достижения сформированным контентом
потенциального потребителя, так ка алгоритмы социальных сетей как правило формирует
информационный поток для пользователя на
основе анализа его предпочтений, что приводит к дифференциации всего существующего в
информационном поле пользователя контента
с точки зрения удельного веса. Таким образом,
использование данного инструмента целесообразно исключительно при относительной массовости, достигая тем самым эффекта отдачи от
масштаба. Повсеместное применение данного
инструмента также ограничивается необходимостью формирования комплексных социальных связей с представителями информационного поля потенциального потребителя, что в
целом роднит данный инструмент со вторым
инструментом.
4. Интеграция направленного информационного потока, посвященного ВИЭ, в информационное поле потенциального потребителя
в качестве таргетированной рекламы. Таргетированная реклама — это направленное воздействие на целевую аудиторию, преподносимая
как естественная часть информационного потока, вследствие чего как правило воспринимаемая сознанием потенциального потребителя не
как реклама. Подавляющее большинство социальных сетей поддерживает возможность организации и настройки таргетированной рекламы.
Однако, таргетированная реклама не может быть
настроена на уникального пользователя, исключительно на совокупность пользователей, соответствующих определенным характеристикам.
При этом разные социальные сети предоставляют разные возможности настройки, что определяет необходимость привлечения дополнительного специалиста (таргетолога), компетентного
в данном вопросе. Для целей сформированного
алгоритма данный инструмент является наиболее сбалансированным, так как он предполагает
значимую вероятность достижения сформированным информационным потоком, посвященным ВИЭ, потенциального потребителя и не требует формирования комплексных социальных
контактов. С экономической точки зрения данный инструмент безусловно затратоёмкий, так
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как каждое выводимое таргетированное сообщение оплачивается отдельно, однако, данный
затраты являются прогнозируемыми.
Безусловно
приведенные
инструменты могут использоваться параллельно и балансироваться относительно специфики потенциального потребителя и возможностей
выгодоприобретателя. Однако четвертый инструмент — таргетированная реклама — является наиболее универсальным и целесообразным
к использованию.
По результатам интеграции сформированного информационного потока, посвященного
ВИЭ, в информационное поле потенциального
потребителя необходим анализ динамики коэффициента присутствия тематики ВИЭ в информационном поле потенциального потребителя.
Так как данный коэффициент определяется не
на основе фактического информационного потока, направленного на потенциального потребителя в рамках той или иной социальной сети,
а определяется исключительно на основе квантификации потенциального информационного
потока, можно предположить, что потенциальный потребитель при проявлении интереса к
контенту, посвященному ВИЭ, будет интегрировать данную тематику в свое информационное
поле (вступать в соответствующие сообщества,
изыскивать информацию относительно ВИЭ, а
также просто проводить больше времени в прочтении продемонстрированной таргетированной рекламы, посвященной ВИЭ), что в свою
очередь обязательно будет учтено алгоритмами
социальной сети. Таким образом, в информационном поле потенциального потребителя тематика ВИЭ может начать приобретать больший
удельный вес, что безусловно скажется на рассчитываемом коэффициента. Увеличение данного коэффициента неизбежно приведет к наращиванию направленного информационного
потока, посвященного ВИЭ, в общем информационном потоке потенциального потребителя.
Результатом описанного процесса неизбежно
станет проникновение тематики ВИЭ в область
пассивных (как минимум) интересов потенциального потребителя, или как минимум данная
тематика станет для потенциального потребителя обыденным, что в свою очередь приведет
к осмыслению потенциальным потребителем
возможных решений поставленных перед ним
энергетических задач и использованием технологических решений, основанных на ВИЭ.
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Представленные инструменты подразумевают необходимость извлечения из цифровой
среды, агрегирование, токенизацию и квантификацию значительных массивов естественной
цифровой информации, описывающей информационное поле потенциального потребителя.
Данный процесс может быть в виде универсального трехэтапного алгоритма. Визуализация
данного алгоритма представлена на рисунке 1.
Как можно видеть, первый этап подразумевает формирование двух массивов информации — информации, опивающей информационное поле потенциального потребителя и
информации, опивающей информационное
поле тематики ВИЭ. Источниками данной информации могут быть дифференцированы, однако перечным источником выступают социальные сети потенциального потребителя.
В рамках данного исследования существует
объективное ограничение, обусловленное относительной сложностью и высокой стоимостью
парсинга таких социальных сетей как Factbook
или Twitter, вследствие чего далее рассматривается социальная сеть ВКонтакте. Следует акцентировать внимание на том, что данный пример
является исключительно локальным и призван с
первую очередь описать представленный алгоритм. На рисунке 2 представлен Программный
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алгоритм извлечения текстовой информации,
формирующей информационное поле потенциального потребителя.
Представленный алгоритм основан на использование официального API ВКонтакте. Результатом применения данного алгоритма является структурированный массив текстовой
информации, который для целей дальнейшей
квантификации в первую очередь необходимо
токенизировать. Данный процесс подразумевает в первую очередь первичное разделение массива текстовой информации на элементарные
лексемы (токены), лемматизация выделенных
токенов с предварительным определением соответствия частей речи и исключение низкосодержательных токенов. На рисунке 3 представлен
программный алгоритм токенизации текстовой
информации, формирующей информационное
поле потенциального потребителя.
Как можно видеть, основой данного алгоритма выступают инструменты библиотеки nltk.
Для целей описания информационного поля
актуальной тематики ВИЭ используются идентичные алгоритмы. В завершении производится
сопоставление сформированных множеств, результатом чего является коэффициент присутствия тематики ВИЭ в информационном поле
потенциального потребителя.

1.

Извлечение информации, опивающей
информационное поле потенциального
потребителя

Извлечение информации, опивающей
информационное поле тематики ВИЭ

2.

Формирование множества токенов,
описывающих информационное поле
потенциального потребителя

Формирование множества токенов,
описывающих актуальную тематику ВИЭ

3.

Оценка коэффициента присутствия
тематики ВИЭ в информационном поле
потенциального потребителя

РисунокРисунок
1. Программный
алгоритм
извлечения
текстовой
информации,
1. Программный
алгоритм извлечения
текстовой
информации,
формирующей информационное поле потенциального потребителя

формирующей информационное поле потенциального потребителя
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1) Установка необходимых инструментальных библиотек:
• requests – библиотека инструментов извлечения информации из сети.
• datetime – библиотека инструментов трансформации временных данных.

from requests import get
from datetime import datetime, timedelta

2) Определяем входные параметры извлекаемой информации:
• user_id – ID анализируемого пользователя.
• content_date_limit – пограничная дата размещения извлекаемого
контента.
• params – технические параметры запроса к API.

user_id = ID анализируемого пользователя
content_date_limit = datetime.today() - timedelta(days = 7)
params = {'access_token’: ключь доступа API, 'v':'5.130',
'user_id':user_id, 'count':1000}

3) Формирование массива ID контент генераторов:
• url – метод обращения к API.
• groups_0 – изначальный массив информации о группах пользователя.
• groups_ids – массив ID групп пользователя.
• friends_0 – изначальный массив информации о друзьях пользователя
• friends_ids – массив ID друзей пользователя.
• inf_ids – совокупный массив ID контент генераторов.
4) Извлечения
текстовой
информации,
формирующей
информационное поле пользователя:
• content_texts – формируемый список единиц текстовой
информации.
• content – массив информации, извлекаемый в
соответствии с установленным ID.
• component['text’] – текстовая информация, размещенная в
массиве информации, извлекаемый в соответствии с
установленным ID.

url = 'https://api.vk.com/method/groups.get'
groups_0 = get(url, params = params).json()
groups_ids = groups_0['response']['items']
url = 'https://api.vk.com/method/friends.get'
friends_0 = get(url, params = params).json()
friends_ids = friends_0['response']['items']
inf_ids = groups_ids + friends_ids

content_texts = []
for id_num in inf_ids:
url = 'https://api.vk.com/method/wall.get'
params = {'access_token': ключь доступа API, 'v':'5.130',
'user_id':id_num, 'count':10}
content = get(url, params = params).json()
if list(content.keys())[0] == 'response':
for component in content['response']['items']:
if datetime.fromtimestamp(component['date']) <= content_date_limit:
if len(component['text']) > 10:
content_texts.append(component['text'])

2. Программный
алгоритм извлечения
текстовой
информации,
РисунокРисунок
2. Программный
алгоритм
извлечения
текстовой
информации,
формирующей информационное поле потенциального потребителя
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1)

Установка необходимых инструментальных библиотек:
•
word_tokenize – инструмент токенизации текстового массива.
•
pos_tag – инструмент определения части речи токена.
•
WordNetLemmatizer – инструмент лемматизации текстового массива.
•
stopwords – совокупность низкосодержательных токенов.

2)

Формирование массивов входных параметров:
•
stop_words – массив низкосодержательных токенов.
•
noun – список тегов, определяющих существительные.
•
verb – список тегов, определяющих глаголы.
•
adj – список тегов. определяющих прилагательные.

stop_words = stopwords.words('russian')
noun = ['S-PRO', 'S']
verb = ['V']
adj = ['A=comp2', 'A=m', 'A-PRO=f', 'A-PRO=pl', 'A-PRO’,
'A=comp', 'A=sg', 'A', 'A=pl', 'A=f', 'A=n', 'A-PRO=n']

3)

Формирование массива токенов, описывающих информационную среду
анализируемого пользователя:
•
tokens_final – массив токенов, описывающих информационную среду
анализируемого пользователя.

tokens_final = []

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

Лемматизации выделенных токенов
Первичная токенизация
content_tokens = []
for element in content_texts:
content_tokens.extend(word_tokenize(
element.lower()))

Определение частей речи
выделенных токенов
tokens_content_tags = pos_tag
(content_tokens,lang = 'rus')

tokens_content_lem = []
for element in tokens_content_tags:
if element[1] in noun:
tokens_content_lem.append(WordNetLemmatizer
().lemmatize(element[0], pos = 'n'))
if element[1] in verb:
tokens_content_lem.append(WordNetLemmatizer
().lemmatize(element[0], pos = 'v’))
if element[1] in adj:
tokens_content_lem.append(WordNetLemmatizer
().lemmatize(element[0], pos = 'a'))

Исключение
низкосодержательных
токенов
for token in tokens_content_lem:
if token not in stop_words:
tokens_final.append(token)

РисунокРисунок
3. Программный
алгоритм
токенизации
текстовой
информации,
3. Программный
алгоритм токенизации
текстовой
информации,
формирующей информационное поле потенциального потребителя

формирующей информационное поле потенциального потребителя
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Одной из наиболее капиталоемких и вариативных с точки зрения ценности получаемого результата является ракетно-космическая отрасль, несмотря на многомерное развитие данной отрасли на протяжении последних десятилетий. При этом интенсивное развитие данной отрасли в
последние годы обусловлено появлением первых коммерческих предприятий. Таким образом, несмотря на значимую, в первую очередь с экономической точки зрения, вариативность результатов,
данная отрасль привлекает значительный объём инвестиций. В рамках данного исследования рассматривается данный инвестиционный поток — как центральный фактор результативности. Ключевой гипотезой данного исследования, является утверждение о потенциальной зависимости данного фактора от состояния информационной среды, вследствие чего целью исследования является
количественная оценка данной зависимости.
Ключевые слова: информационная среда, ракетно-космическая отрасль, объем финансирования
отрасли, исследования космоса.
За последние 20 лет область исследования
космоса претерпела огромное количество существенных изменений, основным среди которых
является открытие данной отрасли для деятельности частных компаний, а значит и для открытой конкуренции, которая приводит к форсированному развитию. Буквально в 2019 году была
запущена первая полностью частная ракета для
стыковки с МКС, Crew Dragon, а значит частные
компании добрались до уровня государственных программ и теперь устремлены к улучшению и дальнейшему развитию космической отрасли. Подобные программы играют значимую
роль в жизни всего общества, глобально влияя
на политику и экономику всех развитых и развивающихся стран, объединяя или же наоборот
разделяя мир на противоборствующие лагеря.
Именно поэтому сейчас, у предполагаемых истоков новой вехи освоения космоса полезно будет
изучить как развитие космических технологий

и популяризация значимых событий сказывается на действительных показателях фактических запусков. Кроме того, успех коммерческих
космических компаний, таких как SpaceX до сих
пор является горячо обсуждаемой темой множества дискуссий, как в кругах учёных и инвесторов, так и среди обывателей.
Одним из передовых изобретений человечества, считается изобретение Интернета. На
уровне обывателя он может показаться всего
лишь местом для поиска информации, передачи
информации и общения на расстоянии, но если
взглянуть на него с другой стороны, то Интернет
предстаёт силой, способной менять не только
жизни конкретных людей, но и целых сообществ.
Целью данной работы является анализ и выявление стран–лидеров, обладающих достаточно
прочной экономикой, позволяющей инвестировать в проекты, помогающие аэрокосмической отрасли, а также нахождение того уровня,
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на который фокус промышленности сдвигается
в сторону освоения космоса, а значит выявление градуса влияния общественного интереса
к теме развития аэрокосмических программ, на
фактические показатели количества запусков
стран–лидеров, а также и влиянии реакции общественности на эту деятельность на общий
объем финансирования, выделяемого странами
на отрасль космической промышленности.
Для решения поставленной цели исследования необходимо вывести потенциальные уравнения, а затем их обосновать благодаря сбору
теоретической информации и по результатам
регрессионного анализа. Первоначальный вариант концептуальной модели представлен на
рисунке 1.
Стоит учитывать, что для того, чтобы определить итоговый вариант модели необходимо
провести регрессионный анализ и сбор дополнительных данных. Важно определить ключевые характеристики распределения данных в
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рамках концептуальной модели, среди которых:
• данные имеют панельную структуру и
ограничения, связанные с недостаточным объемом необходимой информации в официальных
источниках;
• при использовании кода могут возникнуть ошибки с высокой степенью апроксимации
ввиду искусственных ограничений данного инструмента
• показатель допустимой ошибки равен 0,05
для каждой из рассмотренных в расчётной части
моделей;
• показатель «Присутствие в новостях»
был получен с использованием кода на основе
Python.
Оптимальным источником первичной информации в данном случае выступает платформа агрегации новостей от google, что в первую
очередь обусловлено эффективными алгоритмами google, позволяющими идентифицировать
наиболее широко распространённые информа-

Рисунок
Концептуальная модель
Рисунок
1.1.Концептуальная
модельисследования
исследования
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ционные посылы. Для целей автоматизированного парсинга данной информации может быть
использован язык программирования Python 3
и библиотека py Google News. Инструменты данной библиотеки позволяют определить наиболее широко распространённые новостные заголовки в рамках заданного периода времени и на
заданном языке. Перечень показателей, используемых при анализе представлен в таблице 1.
Выводя гипотезы и анализируя собранные
данные, мы можем составить ряд концептуальных уравнений, утверждающих ту или иную
связь между показателями. Далее представлен
набор уравнений, изучающих все логически
обоснованные связи между данными показателями:
𝑦𝑦 = а + 𝑏𝑏1 ∗ 𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏2 ∗ 𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏3 ∗ 𝑥𝑥3
𝑥𝑥1 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏2 ∗ 𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏3 ∗ 𝑥𝑥3
{
𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏2 ∗ 𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏3 ∗ 𝑥𝑥3
𝑦𝑦 = а + 𝑏𝑏1 ∗ 𝑥𝑥1

(1)

Первое уравнение характеризует влияние
объемов финансирования на фактическое количество запусков. Второе уравнение связано
с оценкой влияния общественного интереса
на объемы финансирования космических программ. Третье — позволяет провести анализ
влияния общественного интереса на фактическое количество запусков в разных странах. Четвертое уравнение связано с оценкой влияния
всех экзогенных факторов на фактическое количество запусков в разных странах. Критерии,
на основании на которых будет производиться
исследование: p-level, коэффициент детерминации R², F-критерий Фишера, ошибка аппроксимации А, относительный коэффициент эластичности Э, этот ряд показателей регрессионного
анализа был выбран в силу наглядности и удобности использования каждого из данных показателей. Рассмотрим последовательно каждое
из уравнений.

Уравнение первое — влияние объемов финансирования на фактическое количество запусков. Регрессионный анализ не выявил необходимости
в оптимизации модели, показатели не выходят
за пределы нормы. Вид окончательного уравнения:
y = 11,35 + 0,30 x1

(2)

Где:
У — фактическое количество запусков;
Х1 — объем финансирования космических
программ.
Коэффициент b1 имеет положительное значение, так как количество запусков напрямую
зависит от объемов финансовых инвестиций,
что абсолютно логично, ошибка аппроксимации
высокая ввиду малого количества наблюдений и
панельного расположения статистических данных. Значимость F составляет примерно 0,00449,
что находится в пределах нормы, а значит модели можно доверять. R² равен 0,254, что значит,
что построенная модель объясняет 25 процентов
описанной дисперсии, из чего можем сделать
вывод о том, что на исследуемый показатель
влияет гораздо большее количество факторов,
чем можно было изучить. P-level показателя финансирования равен 0,00449, что значит, что изменение значений показателя финансирования
объективно отражает изменение показателя У.
Рассмотрим расположение теоретических
значений У в соответствии с фактическими показателями в пределах границ, выведенных с
использованием ошибки аппроксимации (рисунок 2).
В соответствии с данными, представленными на рисунке 2 структурные разрывы отсутствуют, но существуют определенные выбросы,
т.к фактическое количество запусков зависит от
большого количества факторов, таких как, например, большая политика, примером можно

Таблица 1. Сводная таблица показателей, используемых при анализе
№

Наименование показателей

Условное
обозначение

Единицы
измерения

Тип

1

Количество запусков спутников

-

Шт.

Эндогенный

2

Количество запусков пилотируемых аппаратов

-

Шт.

Эндогенный

3

Итого запусков

У (№ 1 +№ 2)

Шт.

Эндогенный
Эндогенноэкзогенный

4

Объем финансирования

Х1

Млрд. долларов

5

Запросы в google trends

Х2

Ед.

Экзогенный

6

Присутствие в новостях

Х3

Ед.

Экзогенный
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Рисунок 2. График сопоставления фактических и теоретических значений У для первого уравнения

Рисунок 2. График сопоставления фактических и теоретических значений У для первого

назвать Китайскую космическую программу
на к фактическому увеличению количества запууравнения
2017–2019 год, когда было значительно увеличе- сков в промежутке от 0,06 процентов и до 0,46
но количество запусков за несколько лет в два и процентов. На этом анализ первого уравнения
более раза. График остатков для данного уравне- можно считать завершённым, перейдём к анания представлен на рисунке 3.
лизу следующих уравнений, используя тот же
Расположение остатков представляет собой инструментарий оценки.
панельную структуру, что является характерной
Уравнение второе — оценка влияния общеособенностью космической отрасли, так каждой ственного интереса на объемы финансироваотдельно рассматриваемой стране требуется ния космических программ. Вид окончательного
свой объем финансовых средств, расходуемых уравнения:
на запуски. Стоит учитывать, что данная характеристика обусловлена сложившимися уникальx1 = -18,95 + 0,0024 x2 + 0,0045 х3
(3)
ными целями, стандартами и условиями производимых запусков.
Где:
Параметр эластичности данного уравнения
Х1 — объем финансирования космических
позволяет определить степень связи между фи- программ;
нансированием и фактическим количеством заХ2 — количество запросов в google trends, охпусков (рисунок 4).
ватывающих интересующую нас тематику;
Таким образом, увеличение расходов на фиХ3 — количество упоминаний интересующей
нансирование космических программ приведет нас тематики в новостном фоне стран.
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Рисунок 3. График остатков для первого уравнения
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Рисунок 4. Гистограмма
нижней и верхней
границы
интервала
коэффициентов
эластичности
длядоверительного
х1
Проанализировав данные
регрессионновозникновение
ситуации, при которой влиякоэффициентов
эластичности
для х1
го анализа по этим показателям, можно утвер- ние количества запросов и интереса общества
ждать, что связь существует и объясняется 33 к космической тематике имеет накопительный,
процента описанной дисперсии по значению R², долгоиграющий эффект. Высокая ошибка апмодели можно доверять в соответствии со зна- проксимации (почти 50 процентов) объясняется
чимостью F. Однако в случае ошибки аппрокси- относительно малым количеством наблюдений,
мации заметно превышение допустимых значе- влиянием сторонних факторов, а также несоний, а следовательно дальнейшее рассмотрение вершенностью статистических данных. По знамодели нецелесообразно. Следует отметить, что чению R квадрата в 0,4373 можно сказать, что
данным уравнением подтверждается наличие модель объясняет почти 44 процента описанной
связи между общественным интересом к тема- дисперсии. Показатели P-level в пределах допутике исследования космоса и объемами финан- стимой нормы у каждого из двух экзогенных посирования космических программ, но либо эта казателей, что значит, что можно отслеживать их
связь настолько незначима, что не позволяет объективное влияние на исследуемый показамодели исправно функционировать, либо пре- тель количества запусков. Значимость F модели
доставленные данные ввиду своей недостаточ- также находится в пределах допустимой нормы
ности не позволяют точно выверить и измерить не приближаясь к опасным для достоверности
данную связь.
границам. Это уравнение доказывает наличие
Уравнение третье — оценка влияния обще- связи между общественным интересом к темаственного интереса на фактическое количество тике освоения космоса и ростом фактического
запусков в разных странах. Регрессионный ана- показателя запусков космических аппаратов.
лиз не выявил необходимости в оптимизации
Далее необходимо сопоставить теоретичемодели, показатели не выходят за пределы нор- ские значения, полученные в ходе регрессионмы. Вид окончательного уравнения:
ного анализа и фактические данные о запусках
(рисунок 5).
y = 1,88 - 0,0014 х2 + 0,0065 х3
(4)
Структурных разрывов на графике не наблюдается, выходов фактического значения за
Где:
границы несколько, каждый из них объясняетУ — фактическое количество запусков;
ся влиянием ряда сторонних факторов, которые
Х2 — количество запросов в google trends, ох- в рамках данной статьи не рассматриваются.
ватывающих интересующую нас тематику;
Одним из примеров таких показателей может
Х3 — количество упоминаний интересующей служить деятельность частных американских
нас тематики в новостном фоне стран.
компаний в отрасли создания новых спутникоКоэффициент b1 отрицательный, в то вре- вых сетей Starlink, первые запуски для которой
мя как коэффициент b2 — положительный, от- произошли в 2018 году, что объясняет один из
рицательное значение первого коэффициента выбросов, присутствующих на данном графиможет быть связано с обратным влиянием его ке. Следует рассмотреть график расположения
на исследуемый показатель, но более вероятно остатков в этом уравнении (рисунок 6).
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Рисунок 5. График сопоставления фактических и теоретических значений У
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Рисунок 6. График остатков для третьего уравнения

Рисунок 6. График остатков для третьего уравнения
На графике остатков можно в очередной раз
отметить нормальное случайное распределение,
единственные тренды — это причастность рядов
данных к конкретным странам, что отлично демонстрируется на данном графике. Это вызвано
тем, что для анализа используются панельные
данные, расположенные в специфическом порядке. Мультиколлинеарности между экзогенными показателями не прослеживается, так как
значение их VIF меньше критической точки. Далее рассмотрим значения коэффициентов эластичности для этого уравнения (рисунок 7).
Здесь можно отследить, что интерес общества к космической тематике разобщен, т.е
изменение одного показателя может обратно
пропорционально повлиять на изменение другого, что указывает нам на то, что связь между
интересом общества и количеством запусков
присутствует, но её сила невелика. Перейдём к

рассмотрению последнего уравнения в модели —
анализирующего влияние всех исследуемых показателей.
Уравнение четвертое — оценка влияния всех
экзогенных факторов на фактическое количество
запусков в разных странах. Вид окончательного
уравнения:
y = 7,92 + 0,32 х1 - 0,0021 х2 + 0,005 х3

(5)

Где:
y — фактическое количество запусков;
х1 — объем финансирования космических
программ;
х2 — количество запросов в google trends, охватывающих интересующую нас тематику;
х3 — количество упоминаний интересующей
нас тематики в новостном фоне стран.
Коэффициенты b в данном уравнении, так-
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Рисунок 7. Гистограмма нижней и верхней границы доверительного интервала

Рисунок 7. Гистограмма
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интервала
коэффициентов
эластичности
для доверительного
х2 и х3
эластичности
для забывать
х2 и х3 о влиянии ряда внешних
же, как и в предыдущем,коэффициентов
имеют как положино не стоит
тельные значения, так и отрицательные, что факторов, влияние которых мы не рассматриговорит о прямом влиянии финансирования на ваем. В этом уравнении наиболее заметно, что
количество запусков, а также позволяет нам су- финансирование объясняет наибольшую долю
дить о накопительном эффекте влияния интере- описанной дисперсии, и в сравнении с этим влиса общества. Финальное уравнение подвержено яние общественного интереса предстаёт в виде
меньшей ошибке аппроксимации, чем предыду- едва заметной связи. Сопоставим фактические и
щие, но она всё ещё составляет около 42 процен- теоретические значения У по четвертому уравтов из-за малого количества наблюдений и не- нению (рисунок 8).
совершенности статистических данных ввиду их
Здесь все закономерности, проявляющиеся
закрытости и редкости. Значимость F находится на предыдущих графиках, объединяются и сглав пределах допустимого и не подходит близко к живают друг друга, и на выходе получается грагранице этих пределов, что позволяет нам го- фик без структурных разрывов, указывающий
ворить о достоверности этой модели. Значения на несколько выбросов, объясняемых влиянием
P-level каждого из экзогенных показателей на- внешних факторов, таких как влияние большой
ходятся в допустимых пределах, что позволяет политики, обстоятельств, связанных с новыми
судить о достоверности их влияния. Значение R проектами, и прочими неизвестными величинаквадрата составляет 0,62506, что говорит о том, ми. График остатков для последнего уравнения
что влияние показателей объясняет 62 процен- представлен на рисунке 9.
та описанной дисперсии. Это хорошее значение,
График остатков не позволяет определить
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тренды и гетероскедастичность, так как данные расположены в панельном виде, а остатки
распределены нормально, независимо. Мультиколлинеарность отсутствует. Рассмотрим коэффициенты эластичности для каждого из показателей вместе с их верхней и нижней границей
для того, чтобы по разрыву определить, каким
из показателей можно наиболее эффективно
управлять моделью (рисунок 10).
При изменении х1 на 1 процент, остальные
факторы изменяются в промежутке от 0,12 процентов до 0,43 процентов, а при увеличении
икса они увеличиваются, в этом факторе разрыв
минимален. Данный факт указывает на то, что
именно изменяя финансирование появляется
возможность наиболее эффективного управления изменениями в исследуемом показателе.
Влияние следующих показателей сложно предугадать, так как интерес общества даёт большие
разрывы между верхней и нижней границей
доверительного интервала коэффициентов эластичности. Таким образом, можно сделать вывод
о том, что подогревая интерес общества к кос-

мической тематике, можно как положительно
повлиять на фактическое положение дел в индустрии, так и незначительно ухудшить реальное
количество запусков, что указывает на слабость
выявленной связи между интересом общества и
итоговым количеством запусков.
Таким образом, подтвержденная концептуальная модель с коэффициентами b представлена на рисунке 11.
Как показало исследование уравнения № 2,
связь между показателями общественного интереса и финансирования существует, но ввиду
её слабости и несовершенности статистических
данных ее нецелесообразно использовать в итоговом варианте концептуальной модели. Таким
образом, итоговая сводная система уравнений
имеет следующий вид:
𝑦𝑦 = 7,92 + 0,32 х1 − 0,0021 х2 + 0,0051 х3
𝑦𝑦 = 11,35 + 0,30 𝑥𝑥1
{
(6)
𝑦𝑦 = 1,88 − 0,0014 х2 + 0,0065 х3
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Результаты анализа позволили выявить наличие взаимосвязи между рассматриваемыми
показателями, но было выявлено наличие значительного воздействия объема финансирования на итоговые значения запусков. Некоторые коэффициенты, используемые при анализе,
имеют отрицательное значение, что указывает
на наличие отложенного эффекта. Влияние фи-

нансирования на управление системой космической индустрии в целом, по нашим прогнозам,
будет иметь серьезный вес следующие пять-десять лет. В дальнейшем, возможно возникновение накопительного эффекта заинтересованности общества, что позволит развивать эту сферу
более активно.
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Туризм можно считать той сферой экономики, которая охватывает, как средства размещения,
так и транспорт, связь, места питания, развлечений и другое, данная сфера оказывает влияние на
каждый субъект. Туризм оказывает большое влияние на экономику каждого субъекта. В работе проведено исследование истории и проблем развития международного туризма в Абхазии, отмечены
основные направления развития туризма.
Ключевые слова: туризм, Россия, Республика Абхазия, Грузия, Сухуми, природные условия, транспортная инфраструктура, кадры.
С древних времен Республика Абхазия блистала удивительными целебными местами, завлекала всех в республику и радовала каждого
туриста. До настоящего времени около Сухума
на реке Беслетка славились минеральные источники, называвшиеся «Счастливые родники»
[2]. Книга К. Д. Мачавариани: «Путеводитель по
Сухуму и Сухумскому округу», основательно
отражает в себе всю природу античной эпохи.
Уникальные минеральные источники, по мнению автора, являлись местом, где отдыхали
византийские и римские аристократы. Одна из
грузинских летописей затрагивает интересные
факты о лечебных местах, где описано, что Сухум был той здравницей, куда наведывалась царица Тамара в зимнее и летнее время для отдыха.
В 1898 г. на XII Международном съезде врачей,
проходившем в Москве, Сухум был удостоен
стать курортом, изумительной климатической
станцией для людей с заболеванием туберкулез
легких. Такому призванию послужили труды
профессоров А. А. Остроумова, Ф. Л. Пастернацкого, А. И. Воейкова [1].
В Республике Абхазия в конце XI века, а
именно в Сухуми и Гаграх возводились гостиницы и пансионаты. А в 1901 г. в Гаграх принц
Ольденбургский взял на себя ответственность за
Гагрскую климатическую станцию. А уже через
два года 9 января 1903 г. открывали туристическую станцию при министрах и царских особах.
Были сооружены и прекрасно оборудованы

мастерские (слесарно-механическая и столярная), построены две мельницы, скотобойня и
даже организованна типография [2]. Продавались отдельные распланированные участки с
обязательством застройки для заселения Гагр.
Участки эти были куплены русской аристократией, которая имела определённый коммерческий
расчёт: извлечение большего дохода при меньших затратах. Климатическая станции становилась убыточной, несмотря на то, что здесь были
удивительные климатические условия, здоровая и изумительная местность, удобства, которые соответствовали всем потребностям. Долгое
время не могла окупить свои расходы и была вынуждена закрыться.
Следующим городом, развивавшимся как
курорт, стал Сухум. В городе начали существовать более 20 частных пансионатов в период
1905–1915 гг., наряду с этим открыли 5 частных
гостиниц. Огромное вложение в формирование Абхазии как страны, с лечебными функциями, по предназначению лечения больных туберкулезом, привнес Н. Н. Смецкой — крупный
фабрикант [4]. В Гульрипше в 1904 г. закончили
постройку одного из корпусов санатория Смецкого (второе здание — в 1905 г., третье (крупнее
двух предыдущих и вместимостью 600 больных) — в 1913 г. Именно в Гульрипше благодаря
Н. Н. Смецкому начал свою работу один из первых санаториев на черноморском побережье [4].
В районах Сухуми, Нового Афона и Гагры
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были туристические маршруты представлявшие
собой непроходимые тропы в труднодоступных
местах, которые проходили там, где были большие скопления малярии и болот. Отсутствовал
обученный персонал, экскурсоводы, гиды–переводчики. Основным транспортом, доступным
для экскурсий, были лошади, ослы и мулы [2]. На
основе туристических прогулок возле туристических баз было сформировано экскурсионное
движение. Во времена советской власти в 1921 г.
целевыми туристами были люди с достатком,
количество которых оставляло желать лучшего
[3].
Новый Афон — следующий населенный
пункт, который обращает на себя внимание.
Большие суммы денежных средств выделялись
на рекламу и поддержание Новоафонского монастыря. Новый Афон становится центром духовенства Республики Абхазия.
20 марта 1919 г. В. И. Лениным был подписан
декрет «О лечебных местах общегосударственного характера», 11 июня 1921 г. был издан третий декрет, за подписью В. И. Ленина, который
был направлен на создание условий, необходимых для массового курортного лечения трудящихся. Именно Ленинские декреты предопределили дальнейшие пути развития курортного
дела и принципы организации медицинского
обслуживания больных в санаториях и на курортах. В марте 1921 г. специально созданная комиссия объявила о национализации 41 частного
владения [4]. В Сухуме было национализировано
26 и муниципализировано 92 частных владения,
в том числе 24 дачи. В конце 1921 г. города курорты Абхазии стали функционировать. С 1921 г.
объекты туризма и отдыха становятся доступными для трудящихся масс и военнослужащих,
проходивших в этих местах реабилитационное
лечение, по итогу к 1922 г. удалось развернуть
150 мест.
В это время курортами Абхазии ведал отдел
лечебных местностей Наркомздрава республики,
который разделил на 2 курортных района — Сухумский и Гагринский. Так же в августе 1922 г.
создали Абхазское научное общество (АбНО) для
исследования исторических и природных достопримечательностей. При АбНО сформировали
отдел, который занимался экскурсионной работой, возглавляемый Басария С. П. В Сухуме находилось экскурсионное бюро Главполипросвета
Абхазии, которое руководило экскурсионными
работами на территории республики.
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Главным событием произошедшим в 1928 г.
для Абхазии стало создание общества пролетарского туризма (ОПТ). Основную помощь ОПТ
в организации туристических объектов брали
на себя органы республики. Общество создало
маршрут в район озера Рица, который был сокращен [4]. С 1929 г. Интурист включает Абхазию
в число объектов посещения иностранных туристов и зарубежных рабочих делегаций. В 1931 г.
Всесоюзное ОПТ было преобразовано в ВОПТ и
экскурсии. Массовое туристическое движение
началось с создания АбхазОПТЭ. Начали разрабатываться новые туристические маршруты,
соответствующие всем потребностям туристов,
расширяется материально-техническая база
туризма. Санаторно–курортное строительство
активно начало развиваться в 1932–1940 гг. На
базе Новоафонского монастыря, после передачи
в курортное управление, был построен санаторий на 500 мест. В республике стало улучшаться
качество обслуживания, стали обустраиваться
кабинеты лечения больных. В каждом городе
Абхазии стали появляться дома отдыха и санатории [4].
Во время Великой Отечественной Войны
большое число здравниц было передано вой
сковым частям для организации госпиталей.
Значительные вложения требовались для восстановления объектов, задействованных во времена военных действий. В 1944 г. было принято решение «Об оказании помощи Совнаркому
Абхазской АССР в производстве ремонта санаториев и домов отдыха». В 1945 г. начался послевоенный этап развития курортов. В период
1944–1959 гг. было выделено 400 млн. рублей на
развитие курортов Республики Абхазия. В Сухуми в 1956 г. было сформировано агентство ВАО
(Всесоюзное акционерное общество) «Интурист», позже, спустя 5 лет оно было преобразовано в отделение ВАО «Интурист» по Абхазской
АССР [5]. Через два года, в 1958 г. создается Общество охраны памятников культуры, которое
включает в себя научные организации и центры.
Абхазский совет своими силами создает выставочные музеи в Пицунде и Гагре, издает рекламные буклеты, путеводители и другую справочную литературу, как для туристов, так и для
местного населения [5].
Дает начало новый этап в жизни курортов в
1960 г. Формируется Абхазский областной совет
по туризму в Сухуми, приступивший к внутреннему руководству туристической и экскурсион-
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ной работами. Начинаются постройки нового
типа санаториев, которые соответствуют всем
требованиям, выполнены в современной архитектурной постройке и оснащены современным
на тот момент оборудованием [6].
В период 1960–1980 гг. в Республике Абхазия был туристический взрыв. Большие суммы
денежных средства были выделены государством и ведомственными объединениями на
постройку санаториев, домов отдыха и пансионатов. Этот период запомнился тем, что было
введено 59 объектов туризма в эксплуатацию
(более 15000 койко–мест). К 1980 г. Сухум посетило болee 61 тыс. туристов из 24 стран, в порту
побывало тридцать пять круизных судов [1].
В период 1980–1990 гг. строительство курортов постепенно начало сокращаться. К началу
1990х годов в Абхазии существовало 125 объектов туризма с общим количеством койко-мест —
34502. Санаторно-курортные объекты приходят
в упадок. Стоит выделить интересную закономерность: количество санаторно-курортных
объектов с северо-запада на юго-восток резко
сокращаeтся. Основная часть объектов — 75, располагалась на северо-западе Абхазии, а именно
в Гудаутском и Гагрском районах [3].
Объяснить такую тенденцию можно тремя
факторами:
1. Исторический — удивительная и многолетняя история региона, насчитывающая более
3 тыс. лет, расположение важных культурных и
религиозных памятников архитектуры и природы на северо-западе Абхазии.
2. Геополитический — близкое расположение западной Абхазии с границей России,
которое предрешило постройку большинства
санаторно-курортных объектов именно в западной части республики.
3. Природный — Западная Абхазия славится удивительным микроклиматом (Гагра, Новый
Афон), близким расположением горных систем
(Гагрский, Бзыбский хребет), колоритностью
ландшафтов, главными экскурсионными объектами (оз. Рица, Ново-Афонская пещера) [6].
Вплоть до 1992 г. формированием туристической отрасли руководило несколько организаций: Абхазский Облсовет по управлению курортами и профсоюзами; Совет по туризму и
экскурсиям; Бюро молодёжного туризма «Спутник»; ВАО «Интурист»; турбазы министерства
обороны; Управление туризма МО СССР.
Республика Абхазия — это независимое госу-
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дарство, которое признано немногими странами, которыми являются — члeны Организации
Объединенных Наций (Россия, Венесуэла, Науру,
Южная Осетия, Никарагуа, Народная Корейская
Республика и ПМР) [5].
По настоящее время большая часть государств относит Республику Абхазию к Грузии,
что является ошибочным. Необходимо затронуть факт того, что Абхазия имеет собственное
правительство, свои вооруженные силы, силы
безопасности и правопорядка, и при этом государство не контролируется грузинскими властями.
Большая помощь была оказана Россией Абхазии после войны с Грузией. Республике Абхазия необходима поддержка российского правительства и по настоящее время, по–прежнему
Абхазия пребывает в таком же неопределенном
статусе как Южная Осетия и Косово [6].
Российским туристам въезд на территорию
Абхазии не представляет сложностей, он бесплатен и виза не требуется, так как Россия признала
Республику Абхазия независимым государством.
Остается закрытой граница со стороны Грузии,
через нее невозможно пройти без особого разрешения. Пройти пограничный пост можно как
пешком, так и на транспорте.
Таким образом, туризм — главная отрасль
экономики Абхазии, приносящая республике
немалые инвестиционные потоки. Но стоит выделить ряд проблем, останавливающих дальнейшее развитие туризма в регионе.
Начав разговор об Абхазии, как о регионе со
слаборазвитой экономикой, не стоит забывать
грузино-абхазскую войну 1992–1993 годов. Эта
кровопролитная война сыграла огромное значение в развитии страны. Результатом военного
конфликта государств, Республике Абхазия был
нанесен колоссальный экономический ушерб,
насчитывавший более 11 млрд. долларов США.
Более 250 тысяч человек (в основном грузины)
были вынуждены оставить страну [6]. Наблюдался рост безработицы в период послевоенного
времени. Отрасль сельского хозяйства, как главная отрасль экономики республики находилась в
упадке, не было ни высоких урожаев, ни экспорта востребованной сельскохозяйственной культуры. Комбинаты и производства разрушены и
разграблены. Вынуждено должны были искать
работу за рубежом квалифицированные специалисты. Колоссальные потери были в отрасли
туризма, которая была главным источником
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поступления денежных средств в экономику.
Разрушены санатории и гостиницы. Восстановление частного сектора своими силами затруднительно, а от государства поддержка не поступала. Спустя еще долгое время Республика
Абхазия была в послевоенном состоянии [6].
Постепенно стали нормализоваться отношения между Россией и Абхазией в сферах хозяйства и транспорта. Уже 4 апреля 1994 года
грузинской и абхазской сторонами в Москве
было подписано «Заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского
конфликта». Основываясь на данном заявлении,
на территории Республики Абхазия была построена российская военная база, в то же время
российские пограничники приводят к действию
охрану границ республики с Грузией. Вследствие
чего при помощи Российского государства возвели и оживили железную и автомобильную дорогу, была доставлена техника для освобождения городов и сел, кроме того была освобождена
береговая зона от разбитых военных машин
[5]. Спустя 10 лет в 2004 году восстановили автобусное сообщение между станциями городов
Сочи в России и Сухум в Абхазии. С помощью
колоссальной поддержки Российского правительства было проведено в исполнение укрепление Российско-Абхазской границы, что явилось
следствием усиления дружеских отношений
между двумя государствами [5].
В Республике Абхазия сохраняется единственная территория, контролируемая грузинскими властями, — это верхняя часть Кодорского
ущелья. В 2008 году, в ходе, так называемой «вой
ны 5 дней» — вооруженного южноосетинско-
грузинского конфликта, власти России совместно с властями Абхазии в ответ на нападение
грузинской армии на Цхинвал, пришли к выводу
принять решение о боевых действиях против
грузинской армии. В ходе операции российских
и абхазских войск вся территория Абхазии была
освобождена от грузинских войск и перешла под
абхазский контроль. Позднее Абхазия была признана Россией в качестве независимого государства [8].
Республика Абхазия — частично признанное
государство, легитимность которого признаётся 5 государствами-членами ООН, большинство
государств-членов ООН считает страну частью
Грузии, согласно административно-территориальному делению которой она является Автономной Республикой Абхазия.
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После окончательного разрешения вопроса
о самостоятельности Республики Абхазии, поток
туристов на абхазский берег Черного моря резко увеличился. Но здесь теперь встает один из
глобальных вопросов послевоенного времени —
безопасность туристов.
Каждый турист заботится о своей жизни в
месте пребывания. Главным фактором при выборе места проведения отдыха, конечно, является безопасность. Рассмотрев уровень безопасности в Абхазии, можно сказать, что необходимо
создать туристическую милицию, которая будет
регулировать вопросы туристов на отдыхе. Проводить беседы с местным населением, о том, что
туристы оказывают положительный эффект на
развитие туризма и на экономику в целом, и для
поддержания обстановки дружелюбия необходимо уважительно относится к каждому приезжающему на отдых туристу.
В 2014 году в ходе своего двухдневного визита в Абхазию Президент России В. В. Путин особо
упомянул проблемы безопасности. «Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, ее независимость. Очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта совместная работа
будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов» [9].
Рассматривая далее проблемы туризма как
отрасли экономики республики, нельзя не упомянуть о достаточно узком предложении и разнообразии выбора для туриста. Все делается по
одному шаблону, в маршруты турфирм зачастую
включают одни и те же туры. Отсутствуют разнообразные туристические маршруты, которые
были бы уникальны в своём роде и отвечали бы
всем требованиям туристов.
Абхазия заявляет о себе, как о туристической
стране со своей древней историей и культурой.
Но любая страна может предложить такой же
набор туристических услуг. В республике отсутствует уникальное предложение, которое смогло
бы затмить собой предложения других стран с
такими же природными ресурсами. Популярность направления туризма в Абхазии выйдет
на новый уровень, как только регулирующие
туризм органы смогут выделить и разрекламировать уникальные преимущества региона. На
данный момент весь отдых приводит к примитивному досугу и заурядным развлечениям. Основной поток туристов приходится на Россию, и
туристы из России выбирают Абхазию, как уже
знакомое место отдыха, так скажем «место по
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старой памяти», с прекрасной природой, чистым морем, дешевизной путешествия. Но выбирая только море, турист вряд ли задержится в
месте пребывания, именно поэтому необходимо
разнообразить жизнь туриста, чтобы поездка
запомнилась ему, и каждый раз он приезжал бы
не только за чистым морем, но и за увлекательными рассказами о жизни и быте народа Абхазии, о его прекрасных окрестностях, уникальной
природе [8].
К основным проблемам, препятствующим
развитию туризма, стоит отнести неразвитость
транспортной инфраструктуры, систем связи,
информационную осведомленность населения,
низкий уровень сервиса, безопасность, неактуальные туристические маршруты, безвизовый
режим.
Инвесторы со скептицизмом относятся к
вложению в регион. В связи с криминогенной
обстановкой, вкладывая крупный капитал в
туризм, инвесторы опасаются за спокойствие
работы. Такое представление возникает не
спроста, в республике не решены проблемы с
обеспечением безопасности, отсутствует система страхования, гость страны не чувствует себя
защищенным.
Рассуждая на тему направлений туризма,
успехи здесь есть, но в связи с большим потоком
туристов, выбирающих именно направления
пляжного туризма, роль других немаловажных
видов уходит на второй план. В регионе есть
перспективы для развития культурно–познавательного, паломнического, гастрономического, а главное экологического туризма, которые
в свою очередь требуют развития и немалых
средств [9].
Для полноценного развития туристической
отрасли в Абхазии, необходим свой бренд, который должен соответствовать международным
стандартам качества обслуживания и включать в
себя широкое и богатое содержание.
Удивительная природа республики — это тот
ресурс, с помощью которого можно развивать
туризм. Прекрасные горы Абхазии занимают
три четверти площади республики, удивительное чистое море, горные быстрые реки — всё это
может послужить базисом для развития здесь
экстремального и развлекательного туризма.
Уровень сервиса недостаточно развит в связи с неквалифицированностью кадров. Необхо-
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димо создавать специальности по направлениям туризма и гостиничного сервиса, обучая по
современным методикам в местных учебных
заведениях. Привлекать молодых специалистов
из-за рубежа, создавая для них хорошие условия работы. Проводить тренинги и различные
обучающие программы для улучшения работы персонала. Так же персонал должен владеть
иностранными языками, для комфортного пребывания туристов из разных стран.
Республика Абхазия заключила соглашение
на безвизовый въезд лишь с малым количеством
стран, что, тем не менее, значительно облегчает въезд в страну. Для других стран происходит
оформление визы на определенные сроки, количества дней на отдыхе, групповая или индивидуальная, с целью поездки и количеством посещений.
Развитие транспортного сектора в настоящее время ухудшается, внутри страны действует
маршрутное такси, как общественный транспорт. Плата за проезд вполне приемлема, можно
сказать дешевая. Аэропорт не функционирует,
он принимает лишь гражданские самолеты, совершаемые Миссией ООН и российскими миротворцами, а железнодорожным транспортом
сложно добираться из большинства стран.
В стране действует роуминг, интернет ловит недостаточно хорошо, чтобы можно было
спокойно перемещаться и проводить время в
интернете. Но в туристических местах, отелях,
ресторанах, кафе можно воспользоваться WI-FI
[11].
Важной проблемой, которую не стоит оставлять без внимания является информация. Население других стран мало осведомлено не только
о туризме в Абхазии, но и о самой республике
в целом. Информации в интернете очень много, но в основном это устаревшие данные о туристических маршрутах, местах размещения и
самой отрасли туризма. В настоящее время информацию можно назвать ведущим фактором
развития туризма в регионе. Публикации статей в печатных изданиях и интернет–ресурсах,
видеоролики, красочные и впечатляющие фотографии — всё это должно обновляться ежемесячно. Каждый турист, захотевший посетить Абхазию, должен быть осведомлен об обстановке в
Республике на настоящий момент.
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В данной работе приведены материалы по развитию инновационной экономики через призму
развития человеческого капитала на основе стимулирования и создания предпосылок для формирования созидающих способностей личности. Отмечено, что современная информационная глобализация, рассматриваемая как эпоха инновационного общественного развития, приоритетную
роль в которой занимает повсеместное распространение информационных технологий, предъявляет все более веские требования к осмыслению роли человека в экономике нового типа. Представлено, что модернизация современной экономики, как показывают многочисленные исследования и
опыт развитых стран, зависит от целого ряда предпосылок, в частности от способностей личности
созидать, инновировать, а также особо выделены возрастающая роль знаний, создание, распространение информации и развитие технологий, т. к. именно информационно-технологический взрыв,
породил формирование новой личности, с новыми желаниями, ценностями и новаторскими установками.
Ключевые слова: человеческий капитал, инноватор, инновационный человек, экономический рост,
технологическое предпринимательство, интеллект.
Основные идеи о формировании человеческого капитала и его компонентах были обозначены еще А. Смитом, но полное оформление
и развитие они получили во второй половине
XXв. в классических работах Т. Шульца и Г. Беккера, которые рассматривают расходы индивида на приобретение знаний и навыков как
инвестиции, прибыль от которых реализуется
на протяжении трудовой жизни индивида, что,
несомненно, оказывает мультипликационное
воздействие на накопление всего общественного богатства*.
На основании систематизации основных
подходов к содержанию человеческого капитала, представленных в экономической науке
(таблица 1) можно сделать вывод о том, что в
экономической теории категория «человеческий капитал» трактуется по-разному; при этом
представители практически всех подходов связывают человеческий капитал не только с качеством жизни граждан, но и рассматривают его

как основу стимулирования инновационной деятельности.
В целом, человеческий капитал, как и другие
формы капитала, обладает своей стоимостью и
может быть эффективно использован в личных
или общественных целях (продан на рынке труда, использован в предпринимательской деятельности и т. д.). Отличительной особенностью
является то, что человеческий капитал неотделим от носителя и при многократном использовании и продаже своего «личного капитала»
не лишается приобретенных знаний, навыков и
умения.
Человеческий капитал характеризуется продолжительностью накопления индивидуального
капитала и занимает значительную часть жизни человека. В среднем накопление составляет
порядка 18–25 лет и требует существенных материальных затрат, зависит от личной способности к саморазвитию и активности каждого
индивидуума.

* Беккер С. Гэри. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории
/ Пер. с англ. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. — 672 с.
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Таблица 1. Основные подходы к пониманию сущности человеческого капитала
Интерпретация сущности «человеческий
капитал»

Особенности восприятия (основные постулаты)

Определяется как
запас и совокупность
знаний, навыков, способностей, здоровья и
мотивации

Исследователи акцентируют внимание на таких составляющих
как образование, квалификация, жизненный и трудовой опыт и
др., что позволяет сформировать представление о накопленном
потенциале личности, а также его реализации. Отличительными чертами в восприятии является акцент на использовании
человеком способностей и навыков. В одном случае это для
индивидуальных целей, в другом — на реализации общественных
интересов

Авторы

Дж.С. Уолш,
Л. Тороу,
У. Боуэн,
В. Костюк и др.

Содержат как характеристики накопленного потенциала личности, так и характеристики экономической эффективности (на инРассматривается как
дивидуальном уровне — доходы от реализации способностей и
запас способностей,
навыков, на уровне предприятия — получение конкурентных пре- Т. Шульц,
знаний и других харакимуществ, увеличение рентабельности выпускаемой продукции. Ф. Махлуп,
теристик, позволяюКапиталом является все то, что представляет собой источник
И. Фишер и др.
щих получать высокий
будущих удовлетворений, заработков, любой актив — физичедоход в будущем.
ский или человеческий, обладающий способностью генерировать
поток будущих доходов (Т. У. Шульц).
Характеризуется как
сформированный в
результате инвестиций
запас способностей,
знаний и других характеристик, позволяющий получать
более высокий доход в
будущем

Сформированный в результате инвестиций накопленный запас
знаний, здоровья, мотивации, способностей, которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного
производства, содействуют росту производительности труда и
тем самым влияют на рост доходов этого человека (С. А. Дятлов).
Человеческий капитал — это экономическая категория, представляющая совокупность содержательных способностей, личных
качеств, накапливаемых за счет инвестиций, используемых в
национальном хозяйстве в течение определенного периода времени с целью получения доходов в будущем (Е. Д. Цыренова).

Выделяется как
всеобще-конкретная
форма человеческой
жизнедеятельности

Человеческий капитал — всеобще-конкретная форма человеческой жизнедеятельности, ассимилирующая предшествующую
форму производительную и потребительную, адекватные эпохам
производящего и присваивающего хозяйства и осуществляющуМ.М. Критский,
юся как итог исторического движения общества к современному
Л. Г. Симкина.
состоянию (М. М. Критский). Человеческий капитал — основанное
на экономии времени обогащение жизнедеятельности, которое
является основным отношением современной инновационной
системы (Л.Г Симкина).

С.А. Дятлов,
Е. Д. Цыренова,
Р. И. Капелюшников,
В. Т. Смирнов,
И. В. Скоблякова,
И. Т. Корогодин,
А. Н. Добрынин,

Таблица 2. Система элементов и свойств человеческого капитала, оказывающих влияние
на формирование созидающего человека-инноватора
Элементы и свойства человеческого капитала, оказывающие
влияние на формирование
инновационного человека

Характеристика

Образование

Совокупность знаний, квалификации, профессиональных навыков и умения, которые при эффективном использовании увеличивают производительность и генерируют потоки доходов

Здоровье

Совокупность таких качеств как физическая сила, выносливость, работоспособность и иммунитет к болезням, которые продлевают период активной трудовой деятельности человека.

Социально-экономические
условия

общественное благо, создаваемое свободным и рациональным индивидом
для достижения собственных выгод.

Интеллект

Перечень интеллектуальной собственности и формы закрепления авторских прав (патент, авторское свидетельство, специальные документы).

Мобильность

Способность к быстрой адаптации в быстро меняющейся обстановке, умение находить нужные формы деятельности и эффективно использовать
информацию об экономической деятельности отраслей.
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Человеческий капитал во многом нужно рассматривать с позиции инвестирования в совокупность созидательных способностей, а именно — в знания, умения и навыки, необходимые
для поддержания и увеличения капитала, обеспечивающие, соответственно, интенсификацию процессов формирования и развития инновационных личностей.
Исходя из данных таблицы 2, классифицируем потенциальные источники экономической
эффективности для человеческого капитала.
Безусловно, в экономической теории имеются
и другие подходы к систематизации элементов человеческого капитала, но, они лишь в той
или иной мере дополняют предложенную нами
структуру и не имеют критичного значения для
последующего анализа диссертационной работы.
Рассмотрим выделенные элементы и свой
ства человеческого капитала контексте их влияния на процесс формирования и развития инновационного человека.
Капитал образования. Качество образования и профессиональный уровень специалиста
подразумевает тщательное структурирование
и управление своей деятельностью, которая во
многом зависит от умений самостоятельно работать и саморазвиваться. Важными аспектами
для человека являются такие умения, как — самостоятельно получать и анализировать необходимую информацию, выделять проблемы и
находить способ их рационального решения,
эффективно применять новоприобретенные
знания.
Здоровье. Показатели уровня здоровья человека включают в структуру человеческого
капитала многие исследователи, т. к. неудовлетворительное состояние здоровья снижает
производительность труда и физически слабые,
больные работники не могут в полной мере реализовать свой человеческий капитал.
Социально-экономические условия. Условия в
которых находится человек, напрямую влияют
на скорость принятия решений относительно
материальной составляющей его жизнь. В данном контексте под социально-экономическими
условиями мы будем понимать социальный
капитал, который несмотря на разность точек зрения ученых (Дж. Коулманом. П. Бурдье),
призвана быть, по мнению автора, как групповым, так и личностным ресурсом социально-
экономического блага.
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Интеллект представляет собой элемент человеческого капитала, оказывающий непосредственное влияние на формирование инновационных личностей. Необходимо отметить, что
интеллектуальный капитал общества формируется не только под влиянием системы образования, но и под воздействием ряда социально-
экономических институтов, таких, например,
как институт публичных и бесплатных библиотек, институт свободных сетевых коммуникаций.
Мобильность представляет собой одно из
свойств человеческого капитала и, вместе с тем,
условий повышения эффективности процессов формирования и развития инновационных
личностей. Так, мобильность подразумевает наличие возможности перемещения как внутри
страны, так и по всему миру с целью совершенствования полученных знаний, обмена опытом,
навыками, компетенциями. Мобильность является необходимым условием формирования
современной экономики знаний, в условиях которой наиболее благоприятно развивается инновационный человек.
Человек-инноватор реализует ряд функций,
основными из которых являются креативность,
новаторство, жизнестойкость, стремление к
непррывному образованию. Так, креативность
представляет способность создавать новое,
способность не только воспроизводить в своем сознании окружающий мир, но и понимать
его нестандартно, видеть скрытые проблемы и
возможности, что позволяет генерировать информацию и новые знания; принимать эффективные решения в условиях неопределенности,
обучаться и изменяться.
Креативность является основным фактором эффективной социальной и экономической деятельности человека в современном
обществе, характеризующимся непрерывным
интеллектуально-инновационным развитием.
Новаторство выступает в качестве необходимого и важнейшего атрибута новой экономики.
В современных условиях способность к выработке плодотворных бизнес-идей, предприимчивость, решительность, организаторский талант,
владение коммерческими секретами являются
объективно необходимыми активами инноватора, деятельность которого всегда связана с созданием новых комбинаций, с новым качеством
работы и стремлением к самостоятельному делу.
Новаторство трактуется нами как способ-

Экономика и управление народным хозяйством

ность не только изобрести идею, но и включить
ее в хозяйственный оборот. Новатор обладает
совокупностью предпринимательских, организаторских способностей и качеств, которые отражают возможности людей к выработке плодотворных бизнес-идей и способность идти на
риск. Качество и уровень данных способностей
во многом определяются развитыми природными способностями конкретного человека, уровнем полученного образования, мотивацией к
труду.
Таким образом, с приходом нового технологического уклада приоритетная роль отдается уже не отдельным человеческим качествам — умению выполнять определенные
производственные операции, наличию профессиональных знаний и навыков в той или иной области, а рассматривается в целом, выделяя человеческую личность как обладателя совокупности
знаний и способностей, главным образом — интеллектуальных и духовных. Со временем человеческая личность стала важнее организации,
важнее сообщества людей. Соответственно, для
модернизации экономики России и осуществления инновационной деятельности потребовался новый тип работника, не нуждающийся во
внешней организации, способный к самоанализу и постановке эффективных целей, при этом
избирая необходимую стратегию действий и
оперативно решая поставленные задачи.
Как было ранее отмечено, человек нового
времени предпочитает трудиться за меньшую
заработную плату, если его деятельность на рабочем месте максимальным образом способствует личной самореализации, где нет необходимости выполнения рутинных операций
и есть возможность приема самостоятельного
решения, при реализации выделения большего
времени на свою семью и участие в различных
общественных организациях.
В интересах формирования инновационного
человека, необходимо создавать новые механизмы, обеспечивающие усовершенствование базовых способностей лежащих в основе развития
творческой личности. К ним относятся:
• способность к формированию нравственного и ответственного миропонимания и управления инновационными процессами;
• способность к разработке и реализации
инновационных новшеств во всех сферах жизнедеятельности на основе нравственного и ответственного отношения к окружающей среде;
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• способность к управлению собственным
качеством жизни и здоровьем, путем формирования нравственных принципов и миропонимания.
При этом под нравственным миропониманием подразумевается такая система взглядов и
принципов, которая определяет ответственное
отношение человека к обществу, среде и новым
разработкам и последствиям данных разработок. Нравственное миропонимание основано
на накоплении и генерации знаний принятых
человеком, которые являются фундаментом для
позитивного изменения окружающего мира.
Данные характеристики дают основание для
трансформации именно нравственного человека в современном обществе, где процесс перехода обозначается от традиционного к инновационному.
Подводя итог рассмотрению взаимосвязи
человеческого капитала и инновационного человека, как понятий экономических категорий,
систематизируем направления их взаимного
влияния (рис. 1).
Положительное влияние человеческого капитала на процесс формирования, развития и
совершенствования инновационных личностей
можно доказать и статистически. Проблема
здесь заключается в том, что напрямую измерить количество инновационных личностей в
экономике достаточно проблематично: очевидно, что далеко не все сотрудники НИИ, вузов или
КБ предприятий являются инновационными
личностями в соответствии с предложенным
нами в п. 1.1 диссертационного исследования
определением. Вместе с тем, например, и некоторые официальные безработные могут быть
инновационными личностями и, при определенных дополнительных условиях, принести существенный положительный эффект для экономики государства.
Вместе с тем, в официальной статистике
существуют наиболее общие относительные
показатели интенсивности инновационной деятельности в экономике государства, которые
свидетельствуют в том числе и об активности
инновационных личностей, о характере их участия в экономических процессов. Наиболее значимыми из такого рода показателей являются:
отношение затрат на исследования и инновационные разработки к ВВП; доля инновационной
продукции в общем объеме промышленного
производства.
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Формирование, развитие и совершенствование
инновационных личностей
Возможности
получения
профильного
образования
инновационного
характера

Возможности
постоянного
повышения
квалификации

Доступное и
качественное
здравоохранение
как фактор
уверенности людей
в завтрашнем дне

Программы
повышения уровня и
качества жизни для
инновационных
личностей (ипотека
для молодых ученых и
т.п.)

Человеческий капитал страны

Рост бюджетных и
внебюджетных
возможностей
финансирования
развития человеческого
капитала

Увеличение
ВВП за счет
инновационного
фактора (в
долгосрочном
периоде)

Инновационная
модернизация
экономики

Рис. 1. Взаимосвязи человеческого капитала и формирования инновационных личностей

Рис. 1. Взаимосвязи человеческого капитала и формирования

Действительно, чем выше
доля инновациончение объемов финансирования исследований
инновационных
личностей
ной продукции в общем объеме производства, и инновационных разработок, финансируемых
тем, соответственно, более активной является как за счет бюджетных, так и внебюджетных
деятельность инновационных личностей по раз- источников. Тем самым, представленные покаработке и внедрению принципиально новых или затели интенсивности инновационного развисущественно усовершенствованных продуктов. тия одновременно являются и индикаторами
Вместе с тем, если инновационные личности роли инновационных личностей в экономике
играют существенную роль в экономике госу- государства.
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В настоящее время промышленные компании во всех странах, и развивающихся странах в частности, испытывают новые проблемы из-за неопределенности из-за портрета Covid‑19 в контексте
дисбаланса между объемом производства в промышленных компаниях и объемом рыночного спроса. Это приводит к необходимости установления решений посредством теоретических и практических исследований, которые помогут промышленным компаниям справиться с текущими сложными условиями и улучшить свои показатели, которые требуют реструктуризации промышленных
компаний. Таким образом, мы сталкиваемся с всеобъемлющим и специализированным исследованием, основанном на трех основных этапах: планирование, внедрение и оценка воздействия
Ключевые слова: реструктуризация, промышленные компании, планирование, реализация реструктуризации, оценка воздействия реструктуризации, реструктуризация промышленных компаний.
Данное исследование основано на том факте, что процесс реструктуризации промышленных компаний состоит из этапов: планирование,
реализация и оценка воздействия. Это должно
стать отправной точкой для нашего исследования, направленного на повышение эффективности любой продуманной и жизнеспособной
стратегической альтернативы через процесс
реструктуризации путем реализации действительно сбалансированного и устойчивого плана
реструктуризации промышленности для увеличения производства и сбалансированности. Реструктуризация понимается как одно из средств
гибкости, различия, качества и прогресса в макро- и микроэкономике. Используемое промышленное оборудование и машины, включая
станки, устройства, электронные изделия и рабочая сила, являются разными областями производства. В то же время успешная деятельность
промышленных компаний может способствовать обеспечению стабильной микро- и макроэкономической позиции [1].
В целом автор считает, что реструктуризация
является стратегическим решением высшего руководства компании и направлена на повышение прибыльности компании или повышение ее
совместимости с факторами окружающей среды.
Процесс реструктуризации промышленной
компании предназначен для достижения некоторых или всех следующих целей:
• Максимизировать рыночную стоимость

промышленной компании, определив стратегические и оперативные возможности для определения потенциальной стоимости по внутреннему и внешнему развитию, а затем выявлять
и использовать возможности для оптимизации
для достижения реальной стоимости компании;
• Консолидация общих политик промышленной компании посредством интеграции
компаний с противоречивыми и конкурирующими интересами в рамках организованного
управления или административного аппарата,
что повышает эффективность;
• Сокращение расходов и затрат, путем отмены или сокращения двойных администраций
по производительности, задачам и целям;
• Достижение гибкости организационных
структур со скоростью реагирования на экологические переменные, окружающие промышленную компанию и доступ к соответствующему
уровню децентрализации решений, а также делегирование полномочий;
• Сохранить современное технологическое
развитие и необходимость использования передовых технологический. Это означает скорость
выполнения задач и доступа к информации своевременно и особенно в отношении обработки
данных, и преобразованных в четкую и точную
информацию, и, следовательно, возможность
принятия правильных решений.
На практике единого плана реструктуризации промышленных компаний нет. Мы обна-
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ружили, что каждая промышленная компания
обладает характеристиками, которые требуют
от нас подготовки плана реструктуризации, который соответствует наилучшей стратегической
альтернативе выбранному направлению деятельности промышленной компании. На протяжении десятилетий стратегическое мышление
пыталось ответить на три основных вопроса: Где
мы? Куда мы хотим пойти? Как мы туда попадем?
Реструктуризация промышленности фокусируется на том, как делать что-то более эффективно
и какие основные процессы необходимо соблюдать. Условия неопределенности, с которыми в
настоящее время сталкиваются промышленные
компании, связаны с проблемой анализа и расчета внутренних и внешних факторов окружающей среды при моделировании экономического
поведения промышленных компаний в рыночных условиях. В настоящее время необходимы
качественно новые программные инструменты
для поддержки разрешения ситуаций неопределенности, особенно диалоговых систем, в зависимости от типов промышленных компаний и
решений, которые необходимо решать [2].
Среди основных концепций стратегии реструктуризации:
◊ Стратегия децентрализованной реструктуризации, которая, по мнению автора, представляет собой процесс передачи источника
принятия решений на уровень филиальных
центров и подразделений центральной администрации, то есть имеется в виду оперативные решения и некоторые стратегические решения, не
являющиеся ответственностью центральной администрации. Для проведения реструктуризации компании должен быть доступен алгоритм
формирования стратегии децентрализации:
• Хорошая оценка перспектив подразделений компании с точки зрения выбранной стратегической альтернативы;
• Приоритезация экономического воздействия при разработке организационной структуры;
Определение обязанностей, распределенных
между филиалами и подразделениями.
◊ Интеграционная стратегия реструктуризации. Автор считает, что это процесс объединения производственных единиц, активов или
частей промышленных компаний с общими целями и организации единого промышленного
комплекса для получения синергетического эффекта. Стратегия интегративной реструктуриза-
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ции требует этого алгоритма:
• Анализ и оценка целей и интеграции и ее
влияния на экономическую эффективность;
• Выбор типа интеграции, поиск и оценка
компаний, номинированных на объединение;
• Выбор и оценка средств реализации интеграционной стратегии реструктуризации;
• Расчет потенциальной экономической эффективности реализации интеграционной стратегии реструктуризации;
• Мотивация персонала и координация действий [3].
◊ Стратегия трансформационной реструктуризации. Автор понимает, что это процесс
трансформации структуры или некоторых
структур, принадлежащих производственным
единицам промышленной компании, с сохранением централизации принятия решений и интеграции производственных мощностей и активов
с другими промышленными компаниями с общими целями. Стратегия трансформационной
реструктуризации требует следующего алгоритма:
• Оцените эффективность организационной структуры и экономическую эффективность
хозяйственной деятельности компании;
• Современный дизайн организационной
структуры и (или) бизнес-процессов;
• Наличие новой финансовой структуры и
дизайна информационной системы бухгалтерского учета;
• Планирование и реализация показателей
эффективности отделов и филиалов, связанных
с переводом;
• Выбор и внедрение эффективной модели
управления экономикой и размещение центров
стоимости.
Но стратегические концепции реструктуризации компании тесно связаны с причинами
реструктуризации. Внешние причины реструктуризации связаны с рыночными изменениями
в управлении, снижением цен на готовую продукцию, ростом цен на сырье для производства
и улучшением качества продукции и аналогичных товаров. И внутренние причины, такие как
приобретения, проблемы и споры между совладельцами или банкротство промышленной компании. Но в настоящее время одной из наиболее
частых причин реструктуризации компаний является ухудшение рабочих мест промышленных
компаний из-за вируса Covid‑19 и глобального
экономического неравенства. Наше исследова-
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ние во многом связано с улучшением финансового восстановления компании для преодоления
этого кризиса. Для этого при оценке эффективности процесса реструктуризации компании, в
разгар кризиса Covid‑19 необходимо преобразовать ожидаемые и расчетные показатели при
выборе лучшей стратегической альтернативы в
положительные, помимо постоянства коэффициента ликвидности и соотношение его оборотных средств с его нормативной стоимостью.
Это включает в себя постоянное наблюдение
за этапами реструктуризации, оценку результатов деятельности и изучение новых рыночных
условий для управления во время и после реструктуризации. Поддержка со стороны государства необходима в этот трудный период, чтобы
достичь четкого видения перспектив формирования ориентированной на экспорт отрасли
на глобальном уровне, снятия ограничений и
облегчения экспорта при сохранении аудита и
административного контроля, инвестировании
в исследования и деятельность по развитию и
помощь в предоставлении возможностей для
улучшения продукта. Последние факторы способствуют росту и скорости. Политика спроса
тесно связана с рынком, а также с защитой внутреннего рынка и продвижением экспорта [4].
Таким образом, реструктуризация необходима
для преобразования в современные и эффективные компании, основанные на концентрированном росте, что означает восстановление традиционных позиций компании на рынке путем
выхода на новые рынки с теми же традиционными продуктами, создания новых продуктов и
их вывода на традиционный рынок. Это требует
повышения эффективности производства, производительности сотрудников и финансовых
возможностей за счет использования методов
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реструктуризации и изменений в компании. На
рисунке 1 показаны этапы реструктуризации
промышленных компаний.
Среди основных моментов, на которые направлен процесс планирования до начала фактического осуществления процесса реструктуризации промышленных компаний, стоит
выделить:
◊ Четкое и реалистичное стратегическое направление, повышение осведомленности и обучение сотрудников, владельцев и руководства
с целью сосредоточения усилий на реструктуризации для будущего успеха промышленных
компаний. Это достигается путем разработки
стратегии, которая дает полезные рекомендации по реструктуризации компании в форме целенаправленного проектного подхода, основанного на двух предположениях о стратегическом
направлении:
• Существуют правила «императивов конкурентоспособности», которым должна следовать каждая промышленная компания, чтобы не
отставать от конкуренции в отрасли. Стратегии,
сосредоточенные на «императивах конкурентоспособности», могут создать временное конкурентное преимущество, но эта стратегия лучше
для того, чтобы догнать конкурентов и превзойти их;
• Промышленные компании, которые стремятся быть лидерами в конкуренции, должны
делать больше, чем просто следовать основам,
они должны быть действительно разными, поскольку у них есть «сфокусированная компания»,
и это позволяет им преуспевать только тогда,
когда все сотрудники, владельцы и руководство
знают и понимают это.
◊ Снижение негативного воздействия организационной сложности и уменьшение бес-
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порядка. Прежде чем сосредоточиться на сотрудниках, важно разработать структуру и
стратегическую позицию компании. Упрощение
руководящих ролей за счет четких и эффективных процессов, включая четкие контрольные
журналы, и упрощение организационных структур компании;
◊ Прежде чем определять роли и обязанности, важно иметь четкое представление об
основных действиях, которые определяют проект. Определите основные компетенции, которые определяют деятельность компании. Это
необходимо для усиления этой деятельности,
добавляющей ценность для компании. Следует
исключить другие менее важные виды деятельности, которые не добавляют ценности;
◊ Способность измерять эффективность
и продуктивность путем исключения рабочих
мест, которые не способствуют созданию добавленной стоимости (снижение затрат), и реалистичное распределение ролей и обязанностей
для задач, которые соответствуют стратегическому направлению промышленной компании;
◊ Планирование для достижения баланса в управлении рабочей нагрузкой, где функции управления представляют собой сочетание
управления и лидерства. Для поддержания правильного баланса между работой и управлением
важны эти элементы: количество сотрудников,
находящихся под прямым контролем, способность сотрудников выполнять свои задачи без
присмотра и уровень «обслуживания» менеджера компании.
Отдельный план должен быть подготовлен в
определенное и последовательное время, а также должны быть определены стандарты для измерения и мониторинга производительности во
всех секторах. Среди важнейших базовых пунктов программы реструктуризации промышленных компаний:
◊ Определение целевых рынков — предложение улучшения и диверсификации продукции — меры по снижению затрат и повышению
производительности — количество и определение потребностей клиентов для увеличения их
доли на рынке и определение подходящих методов распределения для клиентов путем разработки плана прямого маркетинга и внедрения
новейших технологических усовершенствований в электронику;
◊ Изменение сроков погашения и списание
долга путем переговоров с кредиторами о гра-
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фике погашения долга или уступке его части, и
в этой части должно быть достигнуто комплексное решение.
◊ Преобразование долга во вклад в капитал:
использование этого инструмента для поддержки промышленной компании путем конвертации долгов или их части во вклад в капитал. Этот
шаг может считаться в некоторой степени опасным, но он входит в число решений;
◊ Переоценка активов, балансовая стоимость которых может быть меньше реальной
стоимости и может быть переоценена, чтобы
поглотить и покрыть часть накопленных убытков. Предлагается провести исследование для
определения законодательных поправок, необходимых для проведения переоценки активы,
так как это зависит от правового и налогового
законодательства государства;
◊ Улучшение организационной структуры
должно обеспечить оптимальное количество
подразделений, иерархию зависимости и сбалансированность процессов обновления и поддержания количественного состава сотрудников;
◊ Развитие систем управления и навыков
менеджеров посредством разработки административных и организационных методов в
промышленной компании путем оценки эффективности администрации и ее лидерских
способностей, а также возможных корректировок, которые могут быть сделаны в этом отношении;
◊ Разработка подходящих альтернатив для
изменения структуры занятости, а также обучение и обогащение запаса знаний, навыков,
способностей, мотивации и здоровья работников, что способствует росту производительности труда и снижению рисков [5], поэтому в этом
отношении необходимо учитывать следующие
моменты:
• Повышение занятости;
• Разработка системы хозрасчета;
• Разработка структуры заработной платы и
системы стимулирования;
• Разработка обучающих систем.
Затем следует фаза фактической реализации
программы реструктуризации в соответствии с
тем, что было запланировано, с использованием
показателей оценки и измерения эффективности и приборной панели для определения отклонений от запланированных значений на первом этапе. Критический период для успешной
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реструктуризации — первые шесть недель. Все
работники, владельцы и руководство должны
попытаться реализовать заранее запланированную программу, в частности, посредством ролевой игры, определения положения и принятия
ответственности, включая действия, цели, уровень делегирования полномочий при принятии
решений и способы его измерения. На практике, в ходе реализации программы реструктуризации промышленных компаний на местах, со
временем нам становится ясно, насколько точен
и полон план, составленный в процессе планирования, позволяющий избежать рисков, связанных с реструктуризацией, в том числе рисков,
связанных с развитием социальной ответственности компаний, современного рынка и неопределенности.
Процесс планирования и реализации реструктуризации промышленных компаний может быть трудным и сложным, но как только
компания начинает его реализовывать и после
того, как сотрудники адаптируются к условиям
работы в новой среде, промышленная компания обычно лучше оснащена для достижения
своих целей. Кроме того, необходимо следить за
тем, чтобы каждое изменение производственной компании приближало ее к качеству работы, запланированной на рынке. Таким образом,
производственная фирма, которая подвергается реструктуризации, соответствующим образом реагирует на изменения, повышая эффективность производства, и с течением времени
фактически пропорциональна спросу и предложению на рынке. В целом, для оценки эффекта
реструктуризации в промышленных компаниях потенциальная стоимость промышленной
компании после реализации процесса реструктуризации берется за основу для сравнения с
реальной приведенной стоимостью компании
во время реализации процесса реструктуризации. А также при сравнении ее с предыдущей
стоимостью компании из-за эффективности
выбранной стратегической альтернативы возникает разрыв, который при реализации процесса реструктуризации в нашем исследовании
называется разрывом затрат. Обычно процесс
реструктуризации занимает от 2 до 5 лет, и автор
считает, что этого срока достаточно, чтобы знать
степень влияния процесса реструктуризации на
экономическую эффективность промышленной
компании.
Автор предлагает использовать следующую
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модель для оценки внутренней стоимости любой местной компании при оценке воздействия
процесса реструктуризации при отсутствии конфликта бухгалтерского учета с основными показателями, используемыми в этой модели [7]:
Рассчитайте разрыв затрат, рассчитав расчетную величину дисконтированного денежного потока в будущем (сумма дополнительной
прибыли от реструктуризации за определенный
период времени, дополнительных инвестиций
в реструктуризацию. Высокая ставка налога на
текущий период и коэффициент изменения
производственных затрат). В нашем исследовании разрыв в стоимости — это разница между
ожидаемой будущей стоимостью потенциальных денежных потоков после реструктуризации
и приведенной стоимостью денежных потоков
во время проведения реструктуризации. Для
определения стоимости компании автор считает определение текущей стоимости текущих
свободных денежных потоков. Естественно, нам
нужно найти денежные потоки, прежде чем мы
сможем дисконтировать их до приведенной стоимости.
Свободный денежный поток от операционной деятельности — это денежные средства, полученные от операционной деятельности, которые относятся ко всем поставщикам капитала в
структуре капитала компании. Сюда входят поставщики долговых обязательств, а также акционерный капитал. Разница в оборотном капитале
рассчитывается путем вычитания налогов, корректировки ставки налога, вычитания прибыли
до процентов, затем добавления амортизации и
исключения капитальных затрат за вычетом изменений в оборотном капитале и вычитанием
изменений в других активах.
Свободный денежный поток компании, рассчитанный, например, для отражения общей
способности компании генерировать денежные
средства до вычета процентных расходов, связанных с долгом и неденежными статьями. После вычисления этого числа мы можем вычислить другие необходимые показатели, такие как
скорость роста. (См. Использование Портера 5
для анализа запасов) Рассчитайте скорость роста.
Темпы роста трудно предсказать, и они могут
существенно повлиять на итоговую стоимость
компании. Один из способов их рассчитать — это
умножить доход на инвестированный капитал
на коэффициент удержания. Любое удержание —
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это процент от прибыли, удерживаемой внутри
компании, которая не выплачивается в качестве
дивидендов.
Метод оценки основан на операционных
денежных потоках после вычета капитальных
затрат, которые представляют собой затраты
на поддержание базы активов. Этот денежный
поток берется до выплаты процентов держателям долга для оценки общей суммы компании.
Например, учет запасов повысит акционерную
стоимость. Ставка дисконтирования необходима
для дисконтирования любого денежного потока,
и в этом случае стоимость финансирования проектов ложится на компанию. В качестве ставки
дисконтирования используется средневзвешенная стоимость капитала. Затем свободный денежный поток от операционной деятельности
вычитается по процентной ставке с использованием трех возможных сценариев роста: рост, без
изменения темпов роста и без роста.
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Если вы хотите оценить собственный капитал компании, вычтите рыночную стоимость
долга компании. Непрерывный рост в более зрелой компании может оказаться более уместным
включить в расчет устойчивых темпов роста.
Для расчета стоимости необходимо взять значение консолидированной денежной разницы за
следующий период и дисконтировать до средневзвешенной стоимости капитала за вычетом
долгосрочных постоянных темпов роста.
Следовательно, корректировки вносятся в
программу реструктуризации каждый раз, когда обнаруживаются слабые места после оценки
воздействия процесса реструктуризации, путем
подготовки всеобъемлющего отчета о том, что
было реализовано с момента последней поддержки программы реструктуризации, с целью
решения проблемы реализации процесса реструктуризации до конца.
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Введение
В последние годы лидеры международного бизнеса неоднократно подчеркивают необходимость развития цифровой экономики в
национальном и международном масштабах.
Цифровая экономика КНР демонстрирует убедительные успехи и статус в национальной
экономике продолжает повышаться. Большие
данные, искусственный интеллект и блокчейн-
технологии уже проникают во все сферы экономики современного государства, а темпы
технологических инноваций и скорость итеративного обновления продолжают ускоряться.
Новые экономические модели, такие как сетевые совместные исследования и производство,
крупномасштабная персонализированная индивидуализация, облачные офисы и беспилотная розничная торговля постепенно эволюционировали от зарождения к состоянию зрелости.
Цифровые экономики отдельных стран уже достигли значительных практических результатов,
поэтому исследования теоретических вопросов
цифровой экономики также становятся все более актуальными.
Цифровая экономика и экономическое
развитие
Внезапная вспышка эпидемии новой коронавирусной инфекции Covid‑19 оказала серьезное влияние на функционирование мировой
экономики, нарушив привычное функционирование глобальных производственных цепочек
и цепочек поставок, что привело к нарушени-

ям внутреннего национального производства и
изменениям в структуре национального спроса.
Одновременно с этим усилились позиции антиглобалистских движений и нового торгового протекционизма, так как экономическая глобализация и либерализация торговли понесли тяжелые
потери, а внешний экспортный спрос большинства стран резко упал. Становится очевидным,
что цифровая экономика постепенно стала ключевой движущей силой экономического роста с
точки зрения ее технологических преимуществ
и прикладной энергоэффективности.
(1) Цифровая экономика обладает естественными технологическими преимуществами, которые могут использовать потенциал сверхмасштабного рынка и внутреннего спроса.
Цифровая экономика — это новая экономическая форма, основанная на новом поколении
цифровых технологий, таких как искусственный
интеллект, блокчейн, большие данные и цифровые двойники. Она преодолевает внутренние
временные и пространственные ограничения и
традиционные промышленные границы, значительно сокращает промежуточные звенья и
сокращает количество транзакций. В условиях
цифровой экономики заметно снижается стоимость построения обширных связей и налаживания тесного сотрудничества между различными субъектами глобального рынка[1], а также
стоимость цифровой экономической экосистемы с данными в качестве ключевого фактора
производства, которые могут не только способ-
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ствовать использованию сверхмасштабных рыночных преимуществ, но и способствовать их
развитию. Естественные технологические преимущества цифровой экономики выражаются в
усилении сверхмасштабных рыночных преимуществ и потенциала внутреннего спроса, они в
основном проявляются в четырех аспектах.
1) Стимулирование сильного внутреннего
рынка.
На современном этапе, в том числе в экономике России, существует структурный дисбаланс
в уровне развития между регионами, городскими и сельскими районами, а также между отраслями[2]. Развитие цифровой экономики может
эффективно разрушить физические барьеры
между регионами, городскими и сельскими районами и отраслями промышленности, способствовать круговому потоку различных ресурсов,
таких как данные, информация, технологии, капитал и таланты, способствовать эффективной
агломерации и точной стыковке различных производственных факторов, усилению региональной координации и межотраслевой интеграции.
2) Стимулирование развития обрабатывающей промышленности.
Российская производственная система отличается большим масштабом, однако до сих
не стала ключевым узлом евразийской производственной цепочки и цепочки поставок. Увеличение промышленных прибылей в основном
происходит за счет масштабного расширения, а
не за счет инновационной деятельности. Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности ведущих экономик мира в последние
10 лет имеет тенденцию к снижению. Для Китая
это падение с 32% до 28%, для Японии — с 22% до
20%, для России — с 16% до 12%. Германии после
резкого падения в кризисном 2008 году удается
держать данный показатель на уровне 21%[3].
Развитие цифровых технологий будет способствовать постоянному ускорению цифровой, интеллектуальной и высокотехнологичной
трансформации традиционных отраслей, будет
способствовать формированию более специализированного, более глубокого и диверсифицированного разделения труда, а также будет способствовать постоянному расширению границ
потенциальных производственных возможностей. Изменения технологической и экономической парадигмы открыли новый путь для модернизации обрабатывающей промышленности
ведущих экономик мира, повышая конкурен-
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тоспособность национальной обрабатывающей
промышленности.
3) Высвобождение потенциала внутреннего
спроса.
Рассмотрим пример экономики КНР. Уровень конечного потребления в Китае, особенно
уровень потребления домашних хозяйств, долгое время находился на низком уровне, что стало одним из основных препятствий, сдерживающих экономический рост Китая. На 18‑м съезде
КПК был провозглашен вектор на опережающее развитие национальных отраслей, которые
ориентированы на внутреннее потребление. И
такая политика показала свою эффективность,
особенно в ситуации развития экономики в эпоху пандемии. Кроме того, за счёт переориентации экономики на внутреннее потребление Китай в последние годы стал масштабным рынком
сбыта для соседних государств[4]. По оценкам
экспертов, именно развитие цифровых технологий во многом способствовало глубоким изменениям в традиционной потребительской сфере
и включило потребителей в систему национальных инноваций, что привело к реализации рядя
высокоэффективных инновационных бизнес-
моделей. Постоянно формирующиеся новые потребительские форматы, движимые цифровыми
технологиями и ориентированные на решение
проблем потребителей, реализуют многоуровневое и многоканальное высвобождение сверхмасштабного рыночного потребительского потенциала.
4) Стимулирование строительства цифровой инфраструктуры.
Процесс развития мировой экономики демонстрирует, что промышленная революция
обязательно сопровождается итеративным обновлением инфраструктуры. В последние годы
ведущие экономики мира значительно увеличили инвестиции в цифровую инфраструктуру.
Укрепление цифровой инфраструктуры способствует полной интеграции факторов производства в различные экономических и социальных
областях и становится множественным связующим звеном для консолидации и расширения
внутренних и внешних производственных циклов.
(2) Цифровая экономика способствует активизации национальных преимуществ в международном сотрудничестве и конкуренции.
Благодаря инновационным достижениям
цифровых технологий и распространению инте-
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грированных приложений, цифровая экономика
постепенно стала важным двигателем мирового
экономического роста, играя все более важную
роль в глобальной торговой системе и оказывая
глубокое влияние на реконструкцию мировой
экономики. Цифровая экономика стала стратегическим высотным полигоном для международной конкуренции не только экономического,
но и политического характера. Вектор на цифровизацию национальной экономики приведет
к изменению в расстановке ключевых мировых
игроков и появлению новых преимуществ для
некоторых их них. Здесь важно отметить два
аспекта.
1) Создание глобальной цифровой торговой
системы.
Цифровая торговля, основанная на цифровых технологиях и поддерживаемая цифровыми
платформами, постепенно стала основной формой глобальной торговли в современном мире.
Цифровая торговля реализует эффективный обмен услугами, физическими товарами и цифровыми продуктами за счет широкого применения
информационных и коммуникационных технологий, делая торговую деятельность более либеральной. Она также помогает малым, средним и
микропредприятиям во всем мире становиться
полноправными участниками международных
торговых процессов, предоставляет им возможность интегрировать систему глобальной цепочки создания стоимости. Быстрое развитие
цифровой торговли способствует дальнейшему высвобождению производственного потенциала и цифровых дивидендов в глобальном
масштабе, активизирует глубокие изменения в
глобальном разделении труда и открыло новые
возможности развития для развития глобальных торговых сетей.
Если опять обратиться к примеру Китая, то
можно констатировать, что текущая цифровая торговля в данной стране демонстрирует
стабильную тенденцию развития и огромный
потенциал. Импорт и экспорт трансграничной
электронной торговли Китая в 2020 году составил 1,69 трлн. юаней (261,5 млрд. долларов), что
на 31,1% больше, чем в прошлом году, в то время как годовые темпы роста внешней торговли
значительно отставали, составляя 1,9%, согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР (GAC). Международная B2B-платформа электронной коммерции
Alibaba Group в своем годовом отчете отмечает,
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что в 2020 году объем транзакций увеличился на
101% в долларовом выражении по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, а количество заказов увеличилось вдвое. В 2020 году
Tmall Global запустила около 1500 зарубежных
маршрутов доставки, чтобы помочь зарубежным товарам поступать в Китай напрямую из
более чем 40 стран и регионов. Платформа запустила свой первый прямой воздушный маршрут
Китай-Европа для парфюмерии[5].
Ускорение создания глобальной цифровой
торговой системы, опирающейся на цифровые
торговые связи и беспрепятственное внутреннее и внешнее обращение, укрепляет позиции
Китая в глобальной торговой системе и ускоряет
его трансформацию из крупной торговой страны в лидера международной торговли.
2) Перестройка глобального ландшафта
технологических инноваций.
В условиях распространения цифровых
платформ потенциал приложений и их интеграционные эффекты значительно выросли. Мировые державы ставят технологические
инновации в основу национального развития,
придавая им особую важность и рассматривая
цифровые технологии как основное условие для
интеграции и развития различных промышленных технологий. В национальных экономиках
доминирующее положение и ведущую роль стали занимать предприятия, ориентированные на
технологических инновации, а национальные
правительства c одной стороны стремятся всячески поощрять и поддерживать отечественные
компании, занимающиеся цифровыми технологиями, разрабатывая национальные стратегии.
Приведем ряд примеров.
• В декабре 2018 года правительство Австралии опубликовало свою стратегию цифровой
экономики «Технологическое будущее Австралии» [6]. В Стратегии изложено видение того, как
австралийцы должны наслаждаться повышенным качеством жизни и разделять возможности растущей, конкурентоспособной в мировом
масштабе современной экономики, основанной
на технологиях.
• В целях укрепления доверия между
онлайн-потребителями и онлайн-трейдерами, а
также для защиты конфиденциальности потребителей, правительство Канады опубликовало
«Цифровую хартию Канады» [7], которая состоит
из 10 базовых принципов, на которые должно
опираться федеральное правительство в работе
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по вопросам цифровой трансформации и преобразования данных.
• Стратегия «Умная Япония» была разработана Министерством внутренних дел и связи
Японии. Она прогнозирует экономический рост
Японии и ее вклад в международное сообщество
посредством информационных технологий. В
стратегии сформулированы три основных видения[8]: 1) Создание нации, «опирающейся
на знания и информацию. 2) Использование
ИТ-технологий для создания комплексного решения сложных социальных проблем. 3) Оперативное реагирование на мировые тенденции.
• Национальная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» была утверждена летом 2017 г. и рассчитана до 2024 года.
Данная отечественная программа включает
следующие несколько направлений развития: 1.
Нормативное регулирование цифровой среды. 2.
Цифровая инфраструктура. 3. Человеческие ресурсы для цифровой экономики. 4. Кибербезопасность. 5. Цифровые технологии. 6. Цифровое
госуправление. 7. Искусственный интеллект[9].
• 20 сентября 2018 г. правительство США
опубликовало «Новую Стратегию кибербезопасности» с несколькими важными изменениями,
которые призваны дать правительственным
учреждениям и правоохранительным органам
больше возможностей реагировать на киберпреступность и атаки национальных государств.
Как мы видим из приведенных примеров,
национальные правительства по-разному видят
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и формулируют основные приоритеты развития национальной цифровой экономики, делая
акценты на значимых для страны задачах цифровизации. Тем не менее, большинство стран
мира признает цифровую экономику как новую
реальность и демонстрируют высокую заинтересованность в развитии цифровой экономики
со стороны государственных ведомств, научных
кругов и промышленности.
Выводы
В постэпидемическую эпоху цифровая
экономика обладает естественными технологическими преимуществами по сравнению с
традиционными формами ведения национального хозяйства. Использование современных
технологий (искусственный интеллект, блокчейн, большие данные, цифровые двойники и
др.) в полной мере раскрывает сверхмасштабные рыночные преимущества национальных
экономик и потенциал внутреннего спроса. В то
же время с помощью новых технологий, новых
форматов и новых бизнес-моделей цифровая
экономика меняет международное сотрудничество, появляются новые лидеры. Для каждого современного государства становится очевидным,
что сочетание новых технологий с традиционными конкурентными преимуществами дает
дополнительную кинетическую энергию к национальному экономическому росту и является
мощным стимулом для построения новой модели развития, а также гармонизации внутренних
и международных циклов.
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Определение и сущность цифровой экономики
Основоположником цифровой экономики
как правило считают Н. Негропоне, американского ученого, который в 1995 году охарактеризовал ее как «переход от движения атомов
к движению битов». С тех пор, как концепция
цифровой экономики была предложена американским ученым Дж. Тэпскоттом в 1996 году в
работе «The Digital Economy: Promise and Peril
in the Age of Networked Intelligence» [1], она получила широкое распространение среди правительственных ведомств и академических кругов
в различных странах. В 1999 году Министерство
торговли США выпустило первый в мире доклад
о цифровой экономике «Развивающаяся цифровая экономика», где выявили основные факторы
ее развития [2]. После этого наиболее экономически развитые страны мира стали выпускать
свои программные документы, касающиеся
цифровой экономики, и эти процессы заметно
активизировались после глобального финансового кризиса 2008 года.
В 2020 году во время глобальной борьбы с
эпидемией новой коронавирусной инфекции
цифровая экономика стала играть роль макроэкономического стабилизатора и внесла огромный вклад в качественное развитие национальных экономик.
Чтобы проанализировать взаимосвязь между цифровой экономикой и экономическим ростом, прежде всего, необходимо уточнить определение цифровой экономики. С постоянным

развитием системы анализа больших данных,
искусственного интеллекта, блокчейна и других
информационных технологий цифровая экономика и традиционная экономика все больше
интегрируются, и становится все труднее дать
определение, признаваемое большинством теоретиков и практиков в этой области. Мы обобщим основные подходы к анализу.
1) Цифровая экономика как общий термин
для ряда видов экономической деятельности, связанных с «цифрой». Такой подход был закреплён
в 2016 году на саммите G20 в г. Ханчжоу, участники предложили широко распространенное в
настоящее время определение: «использование
цифровых знаний и информации в качестве
ключевых факторов производства, современных информационных сетей в качестве важного
носителя информации и эффективного использования информационных и коммуникационных технологий для повышения эффективности
и оптимизации экономической структуры» [3].
Данное определение подчеркивает элементы,
носители и важную роль цифровой экономики,
но не охватывает механизм взаимодействия
между цифровой экономикой и экономическим
ростом, и его практическое применение относительно ограничено.
2) Цифровая экономика как экономическая
глобализация, основанная на информационных
технологиях. В 2009 году в документе «Цифровая
экономика Австралии: направления будущего
развития», выпущенном Департаментом широкополосной связи и цифровой экономики Ав-
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стралии, цифровая экономика была определена
как «реализация экономической глобализации
и сети с помощью информационных и коммуникационных технологий, таких как Интернет,
сенсорные сети и сотовые сети» [4]. Это определение подчеркивает технические характеристики развития цифровой экономики, но практически не отражает экономического смысла.
3) Цифровая экономика как процесс экономического вывода, вызванный вводом цифровых
элементов [5]. Система ввода цифровых элементов включает цифровые технологии, цифровое
оборудование и другие цифровые промежуточные продукты и услуги. Этот подход хорошо иллюстрирует информационные процессы цифровой экономики, но он не отражает внутренние
интеграционные процессы цифровой экономики.
4) Цифровая экономика как обмен продуктами или услугами, основанный на цифровых технологиях [6]. Или цифровая экономика как способ цифровых операций с товарами и услугами
[7]. Такой взгляд помогает понять некоторые характеристики продуктов и услуг цифровой экономики и является достаточно практичным, но
он представляется достаточно узким.
5) Цифровая экономика с точки зрения цифровой платформы. Данный подход делает акцент
на том, что торговые платформы, платформы
данных и интеллектуальные платформы постоянно возникают в процессе развития информационных технологий, а экономическая система
формируется путем реконструкции платформы
в процессе оптимизации распределения ресурсов [8]. Эта точка зрения подчеркивает важность
операторов платформ в развитии цифровой
экономики, но не отражает собственно экономические процессы.
Обобщая вышеназванные подходы и стремясь к лаконичности, автор считает возможным
остановиться на следующем определении, которое тяготеет более всего к первому из указанных
подходов: цифровая экономика представляет
собой новую форму хозяйствования с данными в
качестве основного фактора производства. В отличие от экономики сельского хозяйства и индустриальной экономики, цифровая экономика
поддерживается информационными технологиями нового поколения для обеспечения связи
между данными и традиционными факторами
производства. Цифровая экономика не является
независимой системой, внешней по отношению
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к традиционной социально-экономической системе, а представляет собой новую кинетическую энергию, встроенную в традиционную систему экономического и социального развития.
Процесс развития цифровой экономики, по сути,
является процессом цифровой экспансии и эволюции традиционной экономики.
Влияние цифровой экономики на экономическое развитие.
(1) Цифровая экономика способствует перестройке системы хозяйствования.
С развитием цифровых технологий цифровая экономика продолжает изменять методы
коммуникации, организационные методы, методы производства и становится ускорителем,
способствующим изменениям в качестве, эффективности и силе экономического развития в
национальном и мировом масштабе. Цифровая
экономика способствует реконструкции системы экономических операций, в основном, по
следующим четырем аспектам.
1) Реструктуризация факторов производства. Традиционные факторы производства (капитал, рабочая сила, земля и др.) не теряют своей
актуальности в современной цифровой экономике. В тоже время структура факторов производства претерпели глубокие изменения, и, как
отмечалось выше, цифровая экономика представляет собой новую форму хозяйствования, в
которой данные являются ключевым фактором
производства [9]. Данные обладают такими характеристиками, как совместное использование,
расширение, объединение и возможность массового предложения, что преодолевает некоторые из ограничений традиционных факторов
производства, содействует экономическому росту и имеет значительный мультипликативный
эффект.
2) Реконструкция модели спроса и предложения. Новое поколение информационных технологий одновременно расширяет возможности
спроса и предложения и способствует беспрепятственному потоку информации со стороны
предложения и спроса [10]. Каналы информационной циркуляции расширили традиционную
модель цепочки поставок, постепенно трансформируя традиционную модель спроса и предложения и способствуя формированию более
интерактивной, открытой и совместной экономической экосистемы.
3) Реконструкция традиционных отраслей.
В последние годы, когда цифровая экономика
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стала движущей силой развития традиционных
отраслей народного хозяйства. В эпоху цифровой экономики платформенные предприятия в
основном достигают повышения стоимости за
счет создания связей, а не полагаются на внутренние ресурсы для создания стоимости [11]. В
процессе конвергенции между цифровой экономикой и различными отраслями национального
производства постепенно выстраиваются новые
экономические парадигмы, что повышает эффективность производства.
4) Перестройка экономической системы.
Ускоренное и углубленное проникновение цифровизации в промышленный сектор дало импульс оптимизации традиционной экономической системы. Традиционная экономическая
система акцентирует внимание на взаимосвязи
между субъектами экономики, в то время как
цифровая экономическая система в основном
представляет собой отношения сообществ в
рамках сетевых платформ, с упором на устойчивость и общие ценности [12]. Развитие цифровой экономики привносит новое содержание
в традиционную экономическую систему, новую
жизнеспособность.
(2) Цифровая экономика способствует экономической эффективности
В глобальном масштабе информационные
технологии нового поколения вступают уже в
стадию зрелости. Цифровая экономика придает
новый импульс экономическому росту и содействует экономической эффективности, что можно отразить в следующих трех аспектах.
Во-первых, повысилась эффективность хозяйственных операций [13]. На основе непрерывного расширения и обогащения сценариев
применения цифровых технологий можно реализовать сбор, передачу, обработку и анализ
данных в реальном времени для управления
бизнесом и макроэкономической динамики
операций, а также организовать тесную координацию всех звеньев отраслевой цепочки и рабо-
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ту логистической цепочки.
Во-вторых, повысилась эффективность распределения рыночных ресурсов [14]. Цифровая
экономика, являясь продуктом глубокой интеграции нового поколения информационных
технологий и традиционной экономики, меняет производственные методы, организационную структуру хозяйственной деятельности и
деловое поведение. Цифровая экономика содействует сокращению прямого распределения
государством рыночных ресурсов и эффективно
нивелирует провалы рыночного распределения,
помогая реальной экономике сокращать затраты и эффективно упорядочивать поток факторов производства.
В-третьих, увеличилась общая факторная
производительность [15]. В развитии цифровой
экономики уделяется особое внимание расширению и распространению технологических и
институциональных инноваций, а также эффективному решению проблем, связанных с высокими входными барьерами, слабым потоком
факторов производства и недостаточными стимулами для инноваций в некоторых отраслях.
Это способствует выводу из национальной экономики низкопроизводительных предприятий
способствует повышению совокупной факторной производительности.
Таким образом, рассматривая цифровую
экономику как новую форму национального
хозяйствования с данными в качестве основного фактора производства, можно обозначить ее
первостепенную роль в современном мировом
экономическом развитии. Ее становление оказало глубокое влияние на традиционные способы глобального производства, с одной стороны,
повысив эффективность успешных производств,
дав им дополнительный импульс к развитию, а с
другой стороны, постепенно выводя из оборота
низкопроизводительные отрастили и предприятия, повышая совокупную производительность
базовых отраслей национальных хозяйств.
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На современном этапе формирования экономики и рыночных отношений в любой организации особое значение занимает финансовая
отчетность. Существенная часть отечественных
предприятий подчеркивают необходимость
объединения капитальных ресурсов для последующей эффективной работы хозяйственной
деятельности. Для продуктивной деятельности,
направленной на выполнение четких производственных задач, большинство предприятий нацелены на процесс укрупнения капитала и наращивание производственных мощностей, что
помогает получить больше возможностей для
реализации стратегических задач, повышения
финансового и устойчивого состояния предприятия.
В последнее время большинство отечественных предприятий объединяются путем слияний материнской с дочерней компанией. Путем сложного объединения компании образуют
экономические и правовые отношения, в связи
с чем повышается их значение в формировании
государства и экономики страны в целом. Тем
самым у государства тоже повышается интерес
к таким компаниям. Государственные структуры
контролируют их хозяйственную деятельность,
а также экономическое состояние соединенных
предприятий посредством проведения анализа

консолидации финансовой отчетности, так как
не всегда можно дать полную оценку общего
финансового-экономического состояния предприятий.
Особое значение на таких предприятиях
занимает консолидированная финансовая отчетность. Данное обстоятельство заключается в
том, что большинство отечественных предприятий стремятся выйти на международную арену,
поэтому роль консолидированной отчетности с
каждым годом только растет.
В современных условиях интенсивное развитие предпринимательской деятельности обусловлено большим числом конкурентных предприятий и компаний, поэтому большая часть
отечественных компаний нацелена на грамотное управление и учет финансовой отчетности,
чтобы повысить значение консолидированной
финансовой отчетности.
Важное значение в организациях занимает
сама подготовка к формированию отчетности,
так как объективная консолидированная финансовая отчетность должна быть прозрачной
для всех заинтересованных лиц в получении
актуальной информации финансового состояния предприятия. К таким лицам относятся:
инвесторы, кредиторы, партнеры и другие лица,
которые стремятся получить полноценную ин-
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формацию о консолидированном финансовом
состоянии предприятии.
Консолидированная отчетность помогает
получить актуальную информацию о любом
предприятии, о его ключевых индикаторах, с
помощью которых заинтересованные лица могут увидеть полную картину экономического
состояния предприятия, его предприимчивость,
жизненную стадию роста или, напротив, его затухание, а также его слабые и сильные стороны.
Все эти вопросы остаются актуальными для
банковской сферы.
В настоящее время консолидация в основном
происходит с компаниями, которые напрямую
не относятся к банковскому сектору. Компании
могут быть разноплановые, например, в структуре дочерних организаций банков есть компании занимающиеся лизингом. Также могут быть
компании, занимающиеся сельскохозяйственными работами. Тем самым финансовая отчетность банковской группы начинает состоять не
только из банка, но и организаций, которые никак не относятся к кредитному рынку. Данный
факт влияет на процесс формирования консолидированной финансовой отчетности.
Это влияет на процесс трансформации и
консолидации отчетности. Главное отличие банка и коммерческих организаций, это разные
планы счетов, которые изначально применяются в РСБУ отчетности. Сложность заключается в
том, что невозможно применение кодов трансформации для подготовки трансформации сумм
от РСБУ к МСФО [6]. Таким образом, получается,
что изначально процесс трансформации по каждой компании собирается по-своему в связи с
особенностями сферы, в которой представлена
организация.
Также особенностью формирования консолидированной финансовой отчетности является
правильное соотнесения тех или иных статей
отчета о финансовом положение и отчета о прибыли или убытке между материнской компанией, то есть банком, и дочерней организацией [5].
Исходя из форм отчетности, что по РСБУ, что по
МСФО, разница больше всего будет прослеживаться в отчете о прибыли или убытке. В отчете о
финансовом положении разница между банком
и коммерческой организаций может быть в статье «кредиты выданные клиентам», так как это
основная статья для многих банков. Также, разницы в соответствии форм могут наблюдаться
в обязательствах банка и организации. В банке
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в обязательствах больше всего представлены
статьи «Средства клиентов», «Средства других
банков», которые не свойственны другим организациям. Тем самым в большинстве своем, при
консолидации форм отчетности банка и коммерческой организации, более вероятно, что
суммы по дочерней компании будут находится в
«Прочих активах» или «Прочих обязательствах».
Только если сумма, которая консолидируется
с материнской компанией не является существенной и ее решают выделить в отдельную
строку в отчетности. Рассматривая отчет о прибыли или убытке, тоже можно заметить, что есть
различия по статьям, представленным в финансовой отчетности. У банка в большинстве своем
статьи состоят из «Процентных доходов по кредитам» и «Процентных расходов по кредитам и
депозитам». В данном случае при консолидации,
практически маловероятно, что у дочерних организаций также есть расходы или доходы по
представленным кредитам или депозитам. Статьями, которые более вероятно будут консолидироваться в банках с другими коммерческими
организациями, являются операционные доходы и расходы. Самая простая консолидация
будет по таким расходам как: зарплата, амортизация основных средств, аренда, административные расходы и прочие расходы.
Еще одной из отличительных особенностей
и, возможно главных, при консолидации финансовой отчетности в банковских группах, является элиминирование внутригрупповых остатков.
Если у банка есть дочерние компании, то логично, что они в свою очередь могут брать у него
кредит, так как это экономически выгоднее. Так
дочерняя организация ООО «Тойота банк» может и не имела кредит на конец отчетного периода, но нельзя отрицать, что она погасила его
до конца года. А вот дочерние компании ПАО КБ
«Центр-инвест», каждая из них имеет кредит в
своем банке. Тем самым данные кредиты и доходы по ним элиминируются при составлении конечной консолидированной финансовой отчетности. Также многие дочерние компании держат
свои деньги на расчетных счетах в банках или на
депозитах. Тем самым можно заключить, что
больше всего элиминации происходит по двум
статьям, это по кредитам выданным клиентам и
причитающийся доход по ним, и средства клиентов и расход по ним. Другие статьи в основном консолидируются, так как они в основном
не взаимосвязаны.
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Следующей особенностью при консолидации финансовой отчетности, является уменьшение валюты баланса после осуществления
всех консолидационных проводок. Материнские
компании предоставляют крупные кредиты своим дочерним компаниям, тем самым в РСБУ валюта баланса выше, чем конечная сумма в консолидированной финансовой отчетности.
Решение задач, которое ставится при консолидации финансовой отчетности невозможно
без применения различных вариантов систематизирования информации [4]. Таким образом,
отдельного внимания заслуживают вопросы,
непосредственно связанные с автоматизацией
бухгалтерского учета, так как автоматизирован-
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ные системы учеты призваны ускорить формирование консолидированной финансовой отчетности. Такой подход, может позволить избежать
ошибок, которые происходят при работе с большими объемами информации, которые в последующим имеют непосредственное значение на
финансовые показатели Группы [2]. При автоматизации формирования консолидированной
финансовой отчетности группы используются
следующие подходы, которые будут представлены ниже на рисунке 1. Данные подходы являются неотъемлемой частью формирования финансовой отчетности, а также могут обеспечить
качество информации и в перспективе снизить
затраты на сборку и группировку отчетности.

Рисунок 1. Последовательность консолидационных процедур при составлении отчетности

Рисунок 1. Последовательность консолидационных процедур при
составлении отчетности
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Как видно из рисунка 1, выделено и будет
рассмотрено две системы автоматизации и
подготовки финансовой отчётности. Первая система, которая будет проанализирована — централизированная. Принцип работы централизированной системы заключается в том, что
материнская компания запрашивает отчетность
дочерних компаний, составленную по РСБУ. В
дальнейшим при получении от всех дочерних
компаний отчетностей составленных по РСБУ,
материнская компания осуществляет трансформационные проводки для формирования отчетности по МСФО. Централизированная система
очень полезна, так как может решить ряд проблем. Данные проблемы прежде всего связаны с
комплексностью трансформационных проводок
и сложностью перехода между разными учетными регистрами. Необходимо заметить, что в
автоматизации процесса трансформации и последующего формирования консолидированной
финансовой отчетности, задействована только
материнская организация.
Если рассматривать децентрализованную
автоматизированную систему, то в данном случае и материнская и дочерние компании должны
участвовать в трансформации и консолидации
финансовой отчетности. Таким образом, дочерние компании обязаны вести параллельный
учет. Бухгалтерский учет должен вестись как по
российским стандартам бухгалтерского учета
(РСБУ), так и по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО). Консолидация
финансовой отчетности при такой системе, будет формироваться на основе учетных данных,
которые сформированы по правилам МСФО. Ре-
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шение о применение децентрализованной автоматизированной системы требует взвешенного
решения, так как при автоматизации процесса,
потребуются более комплексные IТ-решения,
для возможности учета по МСФО как для материнской так и для дочерней компании. Для того,
чтобы облегчить выбор для организации какую
систему ей лучше использовать, в таблице 1 будет представлен ряд характеристик, при которых организации будет легче выбрать систему
автоматизированной подготовки финансовой
отчетности.
Централизированный подход подойдет
компаниям более мелким где процесс консолидации носит простой характер и не включает
большое количество трансформационных и консолидационных проводок. Также этот подход более экономичный и к нему не требуется закупка программного обеспечения и последующего
обучения сотрудников принципам подготовки
финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Более того, высокая вероятность возникновения
искажений в учетных данных дочерних организаций и более длительный срок подготовки
конечной консолидированной финансовой отчетности, не делают данную систему менее привлекательной [3].
Если рассмотреть децентрализованный подход, то он подойдет более крупным компания,
или компаниям, которые обладают значительными денежными средствами, которые они могут инвестировать в данный процесс. Но можно
предложить для организации и другой подход.
Подход будет носить более комбинированный
характер. Принцип комбинированного подхо-

Таблица 1. Сравнительная характеристика систем автоматизации подготовки консолидированной
финансовой отчетности.
№
п/п

Показатель

1.

Стоимость внедрения в организацию

Необходимы значительные
денежные средства

Экономное решение

2.

Продолжительность разработки
и последующего внедрения в
организацию

Процесс длителен и занимает
время

Разработка и внедрения в кратчайшие сроки

3.

Проведение организационных изменений и мониторинг
бизнес-процессов

Требуется

Не требуется

4.

Подверженность рискам искаже- Высокая точность достигается
Высока вероятность возникния информации
отсутствием необходимости в
новения искажений в данных
трансформационных и консоли- дочерних компаний
дационных проводках

5.

Сроки закрытия отчетного
периода

Децентрализованный подход

В короткие сроки

Централизованный подход

Может занимать более длительный промежуток
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да будет заключаться в том, что материнская нести отсутствие какого-либо главного центракомпания поделит свои дочерние компании на лизированного хранилища информации, также
группы в зависимости от влияния на них. Мож- таблицы имеют ограниченную архитектуру, отно предположить, что внедрение децентрали- сутствует многомерность предоставления данзованного подхода, будет происходить по тем ных и при большом количестве организаций в
дочерним компаниям группы, которые суще- группе, возможны ограничения скорости в выственно влияют на показатели финансовой от- полнении операций.
четности группы или более вероятно данные
Рассматривать заказные разработки беспокомпании находятся все время в экономическом лезно, так как объем информации ограничен и
взаимодействии, что в конечном счете приводит небольшое количество компаний пользуются
к большому количеству внутригрупповых опе- ими.
раций. Данные операции исходя из консолидиСистемы ERP (Enterprise Resource Planning —
рованной отчетности в последующем должны управление ресурсами предприятия) [1] имеют
элиминироваться.
большой плюс по сравнению с другими проПереходя от подходов автоматизации под- граммными продуктами. Данные системы являготовки консолидированной финансовой от- ются мультивалютными, что дает возможность
четности, необходимо определить основные совершать бухгалтерские и трансформационпрограммные средства, которые являются по- ные проводки в разных валютах. Более того есть
мощниками в формировании отчетности. В на- возможно формировать отчетность в разных
шем случае выделяются четыре основных вида валютах, что является несомненным плюсом
инструментариев, которые представлены на ри- при консолидации групп организаций. Данные
сунке 2.
системы являются достаточно дорогостоящими
Основным программным продуктом, кото- и сложными бизнес-системами. Каждая разрарый используется повсеместно являются элек- батываемая система будет включать в себя дотронные таблицы. Самым распространённым в полнительно десятки блоков, которые автомамире программным продуктом, который позво- тизируют все участки деятельности компании.
ляет работать с документами, создавать форму- Самыми известными системами ERP являются
лы и подтягивать большие массивы данных яв- SAP ERP, Oracle ERP, MS Dynamics NAVISION, MS
ляется Microsoft Excel. Как и любой программе Dynamics AXAPTA.
ей присущи свои недостатки и преимущества. К
Если организация ищет вариант, который
одному из преимуществ следует отнести инте- будет обладать всеми возможностями, которые
Переходя от подходов автоматизации подготовки консолидированной
грацию с большим количеством офисных при- предоставляются ERP-системами и одновреложений,
уже предустановленных
на компью- определить
менно сохранять
гибкостьпрограммные
и функциональность
финансовой
отчетности, необходимо
основные
тер и гибкую адаптацию таблиц к меняющимся относительно настроек администрирования, то
средства,Также
которые
являются
помощниками
в организации
формировании
отчетности.
В
требования.
в таблицах
предустановлен
такой
более
вероятно подойдут
пакет формул, что дает проводить достаточно специализированные системы формирования
нашемрасчеты
случаебез
выделяются
четыре
вида инструментариев,
сложные
применения
иных основных
про- и анализа
консолидированной которые
финансовой отграммных
продуктов.
К
недостаткам
можно
отчетности.
Данные
системы
представлены
одной
будут представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Программные средства, используемые при подготовке, и формировании
консолидированной
финансовой
отчетностипри подготовке,
Рисунок 2. Программные
средства,
используемые

формировании консолидированной финансовой отчетности

и
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из составляющих систем управления бизнеса
(Business Performance Management, BPM). Данные системы обладают широкими возможностями, особенно при использовании и интеграции
разных учетных ERP-систем компаниями консолидированной группы. Представленные системы могут формировать консолидированную
финансовую отчётность группы, на основе отчетности выявлять и оценивать эффективность
Группы в целом. Основные характеристики и
наиболее встречающиеся функции BPM системы
будут представлены в приложении Е.
Эта система распределяется на функциональные модули и задачи, которая она способна
решить. Модуль, отвечающий за целевое управление, может решать такие задачи как формирование целей развития через систему финансовых показателей. Также модуль ответственен
за создание корпоративной системы мотивации
сотрудников и оценку успешности заданной
стратегии. Модуль бизнес-моделирования отвечает за формирование различных сценариев деятельности компании, а также за оценку
возможных факторов, которые препятствуют
выполнению поставленных целей. Основной
задачей модуля, отвечающего за планирование
и бюджетирование, является учет трендов с последующим анализом отклонения от факта, формирование бюджета для зависимых структур и
бизнес-единиц и последующее планирование
финансовых операций. Следующим модулем
является бизнес-интеллект или BI. Он обладает
мощным функциональными возможностями и
основной задачей, которую он должен решать
является формирование и структурирование
анализируемой информации, ежедневный контроллинг финансового состояния компании и
сбор финансовой и нефинансовой информации
из различных подсистем и источников таких как
(ERP, CRM, SCM и др.). Последними из наиболее
важных модулей, которые относятся непосредственно к подготовке и формированию финансовой отчетность с последующей консолидацией и анализом, являются модуль «Финансовая
консолидация, отчетность и анализ». Основной
задачей данных модулей будет сбор финансовой
отчетности дочерних компаний, выполнение
трансформационных и консолидационных проводок, формирование комплекта финансовой
отчетности и последующий анализ проведенной
работы.
Наиболее известной зарубежной системой,
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представленной американским разработчиком Oracle, является Oracle’s Hyperion Financial
Management. Данная система широко представлена как за рубежом так и в России, и многие
крупные компании пользуются данной системой для формирования консолидированной финансовой отчетности. Данная программа обладает следующими особенностями, которыми не
обладают другие программы. Это масштабируемость веб-архитектуры, полный аудиторский
след, мощная аналитическая компонента для
построения отчетности и анализа и консолидация плановых и прогнозных данных и обеспечение последующего контроля за их выполнением.
Основным преимуществом, которым обладает
данная программа перед программами других
разработчиков это:
1) сокращение времени цикла консолидации;
2) снижение количества ошибок благодаря
единому источнику данных;
3) обеспечение глубокого анализа финансовых показателей;
4) интегрирование с прочими приложениями пакета.
Таким образом данная программа обладает
всеми функциями и возможностями для беспрепятственного формирования консолидированной финансовой отчетности в кратчайшие
сроки. Если переходить к российским разработчикам программного обеспечения, то в нашей
стране преобладает система 1С Управление холдингом. Многие российские компании используют ее так как она обладает такими особенностями как: план-факт анализ, казначейство,
моделирование и прогнозирование финансовой
деятельности компании и многомерная финансовая отчетность. Основными преимуществами
российской системы выделяют такие как: нормирование ресурсов и установление лимита
расходов, быстрая интеграция новых филиалов
и дочерних компаний в бюджетный процесс и
возможность оперативного получения достоверной отчетности различного назначения.
Каждой организации, которая задумывается о покупке той или иной автоматизированной
системы, необходимо просчитать расходы, которые будут понесены при покупке данного программного обеспечения и более того расходы на
обучение персонала и последующие обновления
самого программного обеспечения. В данном
случае и кроется главный недостаток, любой из
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вышеперечисленных систем. Например, для 1С
Управление холдингом только покупка и внедрение программного обеспечения в зависимости от размера компании будет составлять от 5
до 30 млн. руб. Для иностранного программного
обеспечения такого как HFM, цена является конфиденциальной и определяется в зависимости
от самого клиента. Поэтому, можно предположить, что цена более вероятно будет выше, чем
рассмотренный ранее российский аналог.
Методические рекомендации по составлению консолидированной финансовой отчетности для группы организаций банковской сферы
в настоящее время отсутствуют. В прошлом еще
до введения стандарта МСФО 10 о консолидированной финансовой отчетности, существовали
«Методические рекомендации по составлению
консолидированной отчетности» введённые в
действие еще в далеком 2004 году для банков.
В наше время каких-либо рекомендаций, относящихся полностью к процессу формирования
консолидированной финансовой отчетности не
существует, так как основную роль на себя взял
стандарт МСФО 10.
Рассматриваемые два банка ПАО КБ
«Центр-инвест» и АО «Тойота Банк» не использовали каких-либо специализированных программ консолидации финансовой отчетности,
которые были призваны для упрощения и ускорения процесса консолидации. Напротив, они
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использовали централизированный подход, при
котором банк собирал отчетность своих дочерних компаний по РСБУ, а потом проводил трансформационные корректировки для представления данной отчетности в МСФО. Как мы видим,
оба банка, пошли по данному пути и это может
объясняться следующими причинами:
1) несущественная доля дочерних компаний в общей структуре банка;
2) дочерние компании представлены в разных отраслях никак не связанные с кредитным
рынком;
3) разная методология бухгалтерского учета и плана счетов.
В результате, можно прийти к выводу, что
сложность и затратность процесса консолидации финансовой отчётности зависит от специфики деятельности организации, её размеров
и степени сложности структуры организации.
Необходимо отметить, что каждой отдельной
организации следует индивидуально подбирать
методику трансформации финансовой отчётности в формат МСФО таким образом, чтобы она
подходила всем перечисленным параметрам.
Использование унифицированной методики
любой компанией не позволит учесть все особенности её функционирования и, возможно,
приведёт к нерациональному распределению
ресурсов на подготовку финансовой отчётности
по МСФО.
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Государственное стратегическое планирование, являясь составной частью государственного
стратегического управления, представляет собой ключевой инструмент модернизации функционирующей системы государственного управления. Человеческий капитал, как этап развития стратегического планирования в РФ, в статье рассмотрен на основе ряда национальных проектов.
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Национальный проект «Культура» включает
в себя 3 федеральных проекта, представленных
на рисунке 1, направленных на повышение доступа к культуре, культурному самовыражению,
образованию в культуре.
Культура является средством повышения
осведомленности широкой общественности,
подвергая сомнению стереотипы и коллективное восприятие, формируя философские размышления среди населения и создавая примеры инициатив. Культура расширяет кругозор,
обеспечивает точку опоры для контактов и диалога между людьми различных культур, поднимает моральный дух людей. Примечательно,
что культура впервые вошла в число основных

направлений, развитие которых призвано ускорить социально-экономическое развитие РФ.
Для того, чтобы «сделать события в сфере
культуры более доступными для людей в разных уголках нашей страны» был разработан ФП
«Цифровая культура» [3], реализация которого
позволит использовать искусство и творчество
для создания чувства гордости за культуру нашей страны и для поощрения людей идти по
пути образования и развития своих навыков и
способностей.
Первым достижением реализации ФП «Цифровая культура» является запуск Всероссийского виртуального концертного зала и цифрового
гида по экспозициям российских музеев Artefact.

млрд руб.
6%

млрд руб.
19,93 %

Культурная среда

Национальный
проект
«Культура»

Творческие люди

113,5 млрд руб.
млрд руб.
74,07 %

Цифровая культура

Рисунок 1. Общий объем финансирования федеральных проектов, входящих в состав
национального проекта «Культура»

Рисунок 1. Общий объем финансирования федеральных проектов, входящих
в состав национального проекта «Культура»
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Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет
4 федеральных проекта, представленных на рисунке 2, направленных на обеспечение безопасности каждого участника дорожного движения и
предотвращение несчастных случаев.
Данные Доклада о состоянии безопасности
дорожного движения в мире (Global status report
on road safety 2018), подготовленного ВОЗ при
финансовой поддержке Благотворительного
фонда Bloomberg Philanthropies, свидетельствуют о продолжающемся росте смертности в результате дорожно-транспортных происшествий
(далее — ДТП), достигнув к декабрю 2018 г. от-

млрд руб.
5,85 %

млрд руб.…

млрд руб.
1,17 %
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метки в 1,35 млн. чел. в год, что, как отмечает
генеральный директор ВОЗ Tedros Adhanom
Ghebreyesus, является «недопустимой платой за
мобильность» (рисунок 3) [4].
Официальный сайт Госавтоинспекции использует интерактивную карту, наглядно отражающую динамику ДТП в каждом из субъектов
РФ для привлечения внимания к данной проблеме. При наведении на тот или иной субъект
РФ всплывает информация, отражающая абсолютное значение показателей ДТП, количества
погибших и раненых людей, а также темпа прироста данных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

млрд руб.…

Дорожная сеть

Национальный
проект
«Безопасные и
качественные

Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства
Безопасность дорожного движения
Автомобильные дороги Минобороны
России

Рисунок 2. Общий объем финансирования федеральных проектов, входящих в состав

проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные
дороги»
Рисунок 2.национального
Общий объем
финансирования
федеральных
проектов,
входящих
в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»

Рисунок 3. Распределение смертей по типам пользователей дорог
Рисунок 3. Распределение смертей по типам пользователей дорог
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Ситуация в сфере дорожного движения РФ
имеет положительную динамику: за январь-
сентябрь 2019 г. на 3,2% снизилось количество
ДТП, на 13,5% — количество погибших человек,
на 2,2% — количество человек, пострадавших в
ходе ДТП, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [7]. Вместе с тем до достижения стратегической цели НП «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» по снижению смертности на дорогах в 3 раза еще далеко.
НП «Жилье и городская среда», включающий
4 федеральных проекта, представленные на рисунке 4, ориентирован на достижение целевых
показателей, представленных на рисунке 5.
По данным исследования ВЦИОМ 2019 г.,

•

2021

•
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представленным на рисунке 6, об удовлетворённости россиян качеством жилищно-
коммунальных услуг (далее — ЖКУ) наблюдается
увеличение количества людей, вполне удовлетворенных качеством ЖКУ, однако их доля невелика (22% удовлетворённых) в сравнении с долей людей, неудовлетворенных в той или иной
степени качеством ЖКУ.
Необходимо отметить, что в условиях пандемии были снижены ипотечные ставки до 6,5%.
Такое снижение должно было способствовать
оживлению строительной отрасли и поддержать
в затруднительных условиях население РФ.
НП «Экология» объединяет 11 федеральных
проектов, представленных на рисунке 7, направленных на реализацию превентивных мер по

млрд руб.
0%
млрд руб.
25,44 %

млрд руб.
47,57 %

Национальный
проект
«Жилье и
городская среда»

Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда
Формирование комфортной городской
среды
Жилье
Ипотека

млрд руб.
26,99 %

4. Общий
объем
финансирования федеральных
проектов,
входящих входящих
в состав
Рисунок Рисунок
4 – Общий
объем
финансирования
федеральных
проектов,
национального проекта «Жилье и городская среда»
в состав национального проекта «Жилье и городская среда»

Обеспечение доступным жильем
семей со средним достатком, в том
числе создание возможностей для
приобретения (строительства ими
жилья с использованием ипотечного
кредита, ставка по которому должна
быть менее 8%)

Увеличение объема
жилищного
строительства не менее
чем до 120 млн м2 в год

Кардинальное повышение
комфортности городской среды,
повышение индекса качества
городской среды на 30%,
сокращение в соответствии с этим
индексом количества городов с
неблагоприятной средой в 2 раза

Целевые показатели ПН «жилье и городская среда»
Создание механизма прямого участия
граждан в формировании комфортной
городской среды, увеличение доли граждан,
принимающих участие в решении вопросов
развития городской среды, до 30%

Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного
для проживания жилищного
фонда

5. Целевые показетели НП «Жилье и городская среда»
Рисунок 5.Рисунок
Целевые
показетели НП «Жилье и городская среда»
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Рисунок
6. Оценка
удовлетворенности
качеством ЖКУкачеством
в 2019 г. при возможности
выбора
1 ответа,
Рисунок
6 – Оценка
удовлетворенности
ЖКУ в 2019
г. при
в % от всех опрошенных

возможности выбора 1 ответа, в % от всех опрошенных
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0,16 %

Чистый воздух
Комплексная система обращения с твердыми
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Чистая вода
Оздоровление Волги
Сохранение лесов
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Чистая страна
Инфраструктура для обращения с отходами I-II
классов опасности
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млрд руб.
12,38 %

Сохранение уникальных водных объектов
млрд руб.…

Сохранение биологического разнообразия и
развитие экологического туризма

Рисунок
7. Общий объем финансирования федеральных проектов, входящих
Рисунок 7. Общий объем финансирования федеральных проектов, входящих в состав
национального проекта
«Экология»
в состав национального
проекта
«Экология»
уменьшению негативного воздействия на состояние окружающей среды в максимально возможной и наиболее эффективной форме, чтобы
каждый человек мог жить в благоприятной для
здоровья среде.
ФП «Чистая вода» направлен на обеспечение
качественной питьевой водой населения РФ. По
данным исследования ВЦИОМ о качестве воды
2019 г. сохранилась на уровне 2016 г. доля россиян, пьющих только бутилированную воду — 16%,
35% россиян пьют воду из крана благодаря использованию фильтров для воды.

Примечательно, что среди причин, названных в качестве основных причин, из-за которых
люди не пьют воду из крана, представленных
на рисунке 8, увеличилось с 1% (2016 г.) до 20%
(2019 г.) количество людей, выбирающих ответ
«все вышеперечисленные ответы» [12].
Ухудшение качества водных ресурсов при одновременном увеличении спроса на воду приводит к усилению конкуренции между потребителями водных ресурсов, вызывая необходимость
постановки целевых показателей реализации
данного ФП, представленных на рисунке 9.
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Вместе с тем необходимо понимать, что
невозможно достичь данных целей усилиями
одного государства, необходимо скоординированное управление международными водными
бассейнами, в том числе за счет трансграничного сотрудничества. Данная идея нашла поддержку на международном уровне посредством
реализации Инициативы по комплексному мониторингу Цели устойчивого развития 6, реализуемой в рамках механизма «ООН — водные ресурсы». Трансграничное водное сотрудничество
имеет стратегическое значение в реализации
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, принятой государствами-
членами ООН в 2015 г. [14], поскольку 153 страны обладают общими трансграничными реками, озерами и водоносными горизонтами [15].
В этой связи особую актуальность приобретают
ФП «Оздоровление Волги» и ФП «Сохранение

млрд руб.
11,15 %

млрд руб.
33,81 %

озера Байкал».
НП «Наука» включает 3 федеральных проекта, представленных на рисунке 10, задачи по
реализации, которых представлены на рисунке
11. Как отметил М. Эскиндаров, при реализации
НП «Наука» «важным направлением является
восстановление в Российском государстве и обществе позиций Академии наук, развитие потенциала академических институтов» [16].
Граждане Российской Федерации, разделяя мнение Д. А. Медведева о том, что именно наука должна дать ответ на ряд вопросов о
прорывных направлениях [16], в исследовании,
проведенном ВЦИОМ в 2020 г., высказались за
то, что наука является условием прогресса (49%
опрошенных) и источником полезных открытий
(44% опрошенных), что наглядно представлено
на рисунке 12.

Развитие передовой инфраструктуры для
проведения исследований и разработок в
Российской Федерации

Национальный
проект
«Наука»

Развитие научной и научно-производственной
кооперации

млрд руб.…
Рисунок
10. Общий
финансирования
федеральных проектов,
входящих в состав
НП »Наука»
Рисунок
10 –объем
Общий
объем финансирования
федеральных
проектов,

входящих в состав НП »Наука»

Развитие передовой
инфраструктуры для проведения
исследований и разработок в
Российской Федерации
Обновление не менее 50 %
приборной базы ведущих
организаций и учреждеий,
выполняющих научные
исследования и разработки
Развитие передовой
инфраструктуры научных
исследований и разработок,
инновационной
деятельности, включая
создание и развитие сети
уникальных установок
класса «мегасайенс»

Развитие научной и научнопроизводственной кооперации

Создание не менее 15 научнообразовательных центров
мирового уровня на основе
интеграции университетов и
научных организаций и их
кооперации с организациями
реального сектора экономики
Создание научных центров
мирового уровня, включая сеть
международных
математических центров и
центров геномных
исследований

Развитие кадрового
потенциала в сфере
исследований и разработок
Формирование целостной
системы подготовки и
профессионального роста
научных и научнопедагогических кадров,
обеспечивающей условия
для осуществления
молодыми учеными
научных исследований и
разработок, создания
научных лабораторий и
конкурентоспособных
коллективов

Рисунок 11. Задачи по реализации федеральных проектов, входящих в состав НП «Наука»
Рисунок
11. Задачи по реализации федеральных проектов, входящих в состав
НП «Наука»
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Одной из наиболее заметных финансовых инноваций в области устойчивого финансирования
за последние десять лет стало развитие зеленых облигаций и рост рынков зеленых облигаций, а также других «маркированных облигаций». Актуальность работы предопределяется новизной самого
предмета исследования, нарастанием числа и объемов эмиссий «зеленых» облигаций в развитых
странах ввиду глобальной тенденции экологизации. Зеленые облигации, как правило, структурированы так же, как и обычные облигации инвестиционного класса, за исключением того, что в облигации есть оговорка «использование поступлений», в которой говорится, что финансирование
будет использоваться для зеленых инвестиций. Это означает, что в отличие от «обычных» облигаций, которые финансируют общий оборотный капитал эмитента, зеленые облигации должны использоваться для финансирования или рефинансирования только зеленых проектов или активов.
Развитие «зеленых» инвестиций обусловлено двумя факторами: господдержкой и высокой ответственностью бизнеса. Ориентация многих государств на внедрение экологических программ способствовала успешному становлению и началу ускоренного развития данного сегмента, а наличие
социально ответственных инвесторов породило повышенный спрос на такого рода финансовые инструменты.
В последние годы «зеленые» облигации превратились в один из наиболее популярных инструментов финансирования «зеленого» роста как в экономически развитых, так и развивающихся
странах. Программа «зеленых» облигаций Группы Всемирного Банка направлена на обеспечение
устойчивого экономического роста и снижение уровня негативного воздействия человека на окружающую среду в развивающихся странах.
Можно отметить, что при прочих равных характеристиках такие облигации могут являться более предпочтительными для инвесторов, поэтому определенные выгоды от их эмиссии существуют
и для эмитентов, и для самих рыночных агентов.
Сделан вывод, что в развивающихся странах, а также в Российской Федерации целесообразно
стимулировать выпуск и обращение «зеленых» облигаций ввиду перспективности их широкого
применения на международном финансовом рынке.
Ключевые слова: зеленые финансы, зеленые облигации, инвестиционные проекты, устойчивое развитие, мировой финансовый рынок, развивающиеся страны; финансовые инструменты; государственные меры.
Зеленые облигации являются важным финансовым инструментом, поскольку они представляют собой финансовую инновацию, предназначенную для содействия устойчивому
инвестированию для институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды, страховые
компании, взаимные фонды и фонды национального благосостояния. Например, зеленые
облигации иногда выделяются как инновация,
которая может помочь увеличить устойчивые

инвестиции в инфраструктуру со стороны институциональных инвесторов за счет повышения ликвидности инфраструктурных активов.
Задачи исследования:
1. изучить сущность «зеленых облигаций»;
2. рассмотреть принципы «зеленых облигаций»;
3. исследовать государственные меры по
организации и развитию рынка «зеленых» облигаций;
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4. определить целесообразность участия
развивающихся стран на рынке «зеленых облигаций».
Цель: исследование роли «зеленых облигаций» в реализации инвестиционных проектов в
развивающихся странах.
Предмет исследования — современное состояние и текущие тенденции зеленых облигаций в странах с развивающейся экономикой.
Обычной практикой для установления «экологичности» облигации приводятся положения
об использовании поступлений по облигациям
в соответствие с Принципами зеленых облигаций (GBPs) или другими аналогичными добровольными стандартами. Принципы были разработаны и одобрены финансовыми субъектами
через Международную Ассоциацию рынков капитала (ICMA). GBPs перечисляет возобновляемые источники энергии, энергоэффективность,
сокращение загрязнения, управление водными
ресурсами и отходами, сохранение и адаптацию
к климату в качестве типов проектов, которые
могут быть профинансированы с помощью зеленых облигаций.*
Более 90% зеленых облигаций являются выпусками инвестиционного уровня, что означает, что они имеют высокие и средние рейтинги
кредитного качества (например, рейтинги AAA
& AA или A & BBB). Недавнее исследование зеленых облигаций, выпущенных в период с 2013 по
2019 год, показало, что доходность зеленых облигаций в среднем на два базисных пункта ниже,
чем у сопоставимых обычных облигаций. Одним
из распространенных объяснений такой разницы в доходности является высокий спрос на зеленые облигации и ограниченное предложение.
Однако наличие какой-либо разницы в ценах
и ее уровень все еще обсуждаются в эмпирических исследованиях. Подавляющее большинство
зеленых облигаций могло бы быть выпущено
как обычные облигации с незначительной разницей в способности эмитентов привлекать капитал по выгодным ставкам.**
Согласно опросу крупных инвесторов, прове-
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денному Morgan Stanley в 2016 году, устойчивое
инвестирование становится все более популярным среди инвесторов, где 55% инвесторов сообщили, что они заинтересованы в устойчивом
инвестировании, а 32% считают устойчивое инвестирование хорошим инвестиционным подходом на будущее (Morgan Stanley 2016). Тем не
менее, несмотря на растущий интерес инвесторов к устойчивому инвестированию, по-прежнему существует большой дефицит финансирования низкоуглеродных проектов, которые не
могут быть поддержаны только из государственных источников. Это подчеркивает роль частного финансирования в переходе к низкоуглеродной экономике.
В то время как устойчивое инвестирование
было популярно на рынке акций, концепция зеленых облигаций является относительно новой
разработкой. Самое фундаментальное различие
между зелеными облигациями и обычными облигациями заключается в том, что все доходы от
зеленых облигаций используются для финансирования экологически чистых проектов. Идентификация и маркировка зеленых облигаций,
как правило, следуют Принципам зеленых облигаций (GBPs), набору добровольных стандартов,
установленных участниками отрасли, включая
крупные банки и некоммерческие организации.
GBPs состоит из четырех элементов.***
Во-первых, для получения «маркировки зеленного» необходимо соответствовать использованию поступлений от эмиссий, а именно: в
категории возобновляемого источника энергии;
энергоэффективность и энергосбережение; рациональное использование земельных ресурсов;
эффективное управление водными ресурсами;
адаптация к климатическим изменениям.****
Во–вторых, процесс оценки последствий реализации программ и выбор проекта должны
уделять вопросу результативности с точки зрения сокращения объемов эмиссии парниковых
газов и иных количественных показателей.
В–третьих, использование средствами эмиссии должно быть раскрыто с приложением со-

* Pham L. Is it risky to go green? A volatility analysis of the green bond market //Journal of Sustainable Finance &
Investment. — 2016. — Т. 6. — № . 4. — С. 263–291.
** Мусаилова Каринэ Георгиевна Тенденции мировой «зеленой» экономики и перспективы «зеленых» финансов в России // Российское предпринимательство. 2018. № 6.
*** Безсмертная Екатерина Рэмовна Выпуск «зеленых» облигаций как элемент системы защиты окружающей
среды // Экономика. Налоги. Право. 2019. № 5.
**** Green Bonds Principles / ICMA (http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/greenbonds/
green-bond-principles/)
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проводительного письма.
И, в‑четвертых, эмитенты зеленых облигаций должны по крайней мере ежегодно отчитываться о конкретных инвестициях, сделанных из
поступлений от зеленых облигаций, и документировать воздействие конкретных инвестиций
на окружающую среду.
В 2020 году зеленые облигации, займы и сукук* были размещены в 53 странах. В качестве
позитивного признака диверсификации продуктов, зеленые кредиты и выдача зеленых сукук увеличились более чем вдвое: с 11 стран в
2019 году до 23 в 2020 году.
Помимо облигаций, которые следуют за
GBPS и официально обозначены как «зеленые»,
многие облигации на рынке были выпущены без
зеленой этикетки, но с явными экологическими
преимуществами, такими как финансирование ветряных электростанций или солнечных
установок. По данным Standard and Poor’s, этот
«немаркированный» сегмент потенциально в
несколько раз больше по размеру, чем «маркированный’ сегмент рынка зеленых облигаций.
Начиная с небольшого рынка, впервые созданного крупными банками развития и институциональными инвесторами, рынок зеленых облигаций привлек множество различных типов
эмитентов и инвесторов, таких как корпорации,
взаимные фонды, управляющие активами, страховые компании, муниципальные органы власти. В 2014 году около двух третей всех новых
зеленых облигаций поступили от эмитентов, не
являющихся многосторонними банками развития, в более чем 20 различных валютах.
Рост рынка зеленых облигаций отражает растущий интерес инвесторов к низкоуглеродным
проектам. Фактически, с момента своего создания рынок зеленых облигаций привлек разнообразную группу инвесторов, таких как управляющие активами, пенсионные фонды, компании,
фонды и религиозные организации.
Потенциальные финансовые стимулы для
инвестирования в зеленые облигации легко
определить, поскольку они ничем не отличаются от любого другого класса активов. Для инвестора существует прямой финансовый стимул
инвестировать в зеленую облигацию, если эта
облигация обеспечивает более низкий риск, и/
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или лучшую доходность, и/или лучшие преимущества диверсификации, чем другие сопоставимые немаркированные облигации или другие
активы, в которые они могли бы инвестировать.
Для эмитентов существует прямой финансовый
стимул к выпуску зеленой облигации в отличие
от немаркированной облигации, если зеленая
облигация снижает их стоимость капитала и/или
улучшает их доступ к капиталу, т. е. снижает риски доступности капитала.
Стоит обратить внимание, что еще один потенциальный финансовый стимул для инвесторов связан с размером институциональных инвесторов. Иногда утверждается, что, поскольку
крупные институциональные инвесторы очень
широко подвержены влиянию экономики, у них
есть финансовые стимулы для обеспечения долгосрочной устойчивости экономики и исправления рыночных сбоев и негативных внешних
факторов, которые подрывают долгосрочную
экономическую эффективность. С этой точки
зрения универсальные стимулы инвесторов для
участия в различных формах устойчивого финансирования могли бы быть частью стратегии
по перемещению инвестиций в активы, которые
считаются совместимыми с долгосрочной устойчивостью, и от «мусорных» активов с негативными внешними эффектами, которые, как ожидается, подорвут долгосрочную экономическую
устойчивость.
Бизнес-обоснование для инвестирования
или выпуска зеленых облигаций относится к
стимулам, связанным с экономическими показателями инвестора или эмитента, которые не
имеют прямого отношения к финансовым показателям зеленых облигаций для соответствующих сторон.
Стоит выделить четыре типа нефинансовых
бизнес-стимулов: брендинг, операционная эффективность, создание новых рынков и снижение рисков.
Бизнес — обоснование преимуществ брендинга от участия в устойчивом финансировании
может заключаться в привлечении и удержании
клиентов или в установлении премиальных цен
на товары и услуги. Оперативная эффективность
может быть повышена, например, за счет привлечения высококвалифицированных сотруд-

* Зеленые сукук — (на основании исламского финансирования) зеленые облигации которые используются
для финансирования «зелёных», т. е. экологически устойчивых проектов, например, в области развития возобновляемых источников энергии, внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, управления твёрдыми бытовыми отходами и другое.
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ников, влияния на производительность труда
сотрудников, мотивированных обязательствами
организации в области устойчивого развития,
или выявления новых направлений повышения
операционной эффективности.
Создание новых рынков может повлечь за
собой разработку новых инвестиционных продуктов для клиентов, заинтересованных в устойчивом инвестировании и/или привлечении новых классов клиентов к существующим и новым
предложениям продуктов. Кроме того, могут существовать стимулы, связанные с уменьшением
риска, которые непосредственно не связаны с
финансовыми рисками. Например, репутационные риски и риски, связанные с потенциальным
будущим регулированием, связанным с устойчивостью.
В академической литературе по корпоративному взаимодействию с устойчивостью
выявляется ряд стимулов и факторов давления, которые не узко основаны на конкретных
бизнес-стратегиях, а скорее на более широких
силах, связанных с легитимностью организации
и ее так называемой «лицензией на деятельность» на социальном уровне. Видными теоретическими перспективами, принятыми для понимания этих типов движущих сил, являются
институциональная теория, теория заинтересованных сторон и теория легитимности.*
Для стран с развивающейся экономикой с
целью организации рынка «зеленых облигаций»
необходимые первые шаги в формировании
определенной институциональной и организационной среды.
Нормативно-правовые акты, специализированные стандарты для зеленых облигаций
значительно снизят для инвесторов транзакционные издержки при выпуске долговых бумаг. В
то же время, большинство стран сталкиваются с
проблемой приведения национальных стандартов зеленого финансирования в соответствие с
международными стандартами и принципами
облигаций с зеленой маркировкой.**
Причина заключается в том, что в странах с
развивающейся экономикой в процессе формирования и разработки стандартов уполномоченные органы расширяют понятие и сферу зеленой
экономики за счет включения иных областей,
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сфер финансирования. Например, в Китае применяется зеленое финансирование для фондирования проектов по добыче угля. Проекты по
утилизации отходов, которые, в свою очередь,
попадают в «серую зону» технологий, реализуются в Бразилии, однако этот проект лидирует в
снижении выбросов в атмосферу.
Китай стал значительным игроком на мировом рынке зеленых облигаций после выпуска
первой зеленой облигации в Китае в 2015 году.
Всего за три года выпуск зеленых облигаций в
Китае взлетел с почти нулевого уровня до второго по величине в мире. На национальном уровне
в национальной стратегии построения экологической цивилизации подчеркивается важность
развития зеленого финансирования как средства содействия чистому и низкоуглеродному
развитию.
Официально рынок зеленых облигаций Китая начался после обнародования трех основных национальных нормативных документов
по зеленым облигациям, а именно объявление
Народным Банком Китая (НБК) и Китайской
комиссией по регулированию ценных бумаг
Принципов по выпуску зеленых облигаций Национальной комиссией по развитию и реформам. В документе излагаются некоторые фундаментальные аспекты регулирования выпуска
зеленых облигаций на межбанковском рынке
облигаций Китая, включая определение зеленых
облигаций и требования к зеленой маркировке,
а также проекты, которые перечислены в Приложении, известном как Каталог проектов, одобренных зелеными облигациями.
Из-за расхождений в определениях выпуска зеленых облигаций в Китае существует настоятельная необходимость устранить пробелы
между китайскими правилами, а также между
китайскими определениями и международными стандартами выпуска зеленых облигаций.
Кроме того, есть некоторые возможности для
улучшения в области прозрачности и раскрытия
информации.
Большая прозрачность востребована, но
меры по обеспечению надлежащей прозрачности и раскрытию информации, такие как внешний обзор, еще не стали обязательными в соответствии с политикой и правилами китайских

* Maltais A., Nykvist B. Understanding the role of green bonds in advancing sustainability //Journal of Sustainable
Finance & Investment. — 2020. — С. 1–20.
** Хмыз Ольга Васильевна Международный опыт выпуска «зеленых» облигаций // Экономика. Налоги. Право.
2019. № 5.
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зеленых облигаций. Вопрос прозрачности зеленых инвестиций также имеет большое значение
для обязательств Китая в рамках Парижского соглашения по «изучению новых инвестиционных
и финансовых механизмов для низкоуглеродного развития». Учитывая важность климатического финансирования в рамках Парижского
соглашения и поощрение к представлению докладов по целому ряду вопросов, включая климатическое финансирование, мобилизованное
развивающимися странами, включая Китай, повышение прозрачности раскрытия информации
при выпуске зеленых облигаций в Китае будет
способствовать пониманию того, являются ли
некоторые инвестиции под флагом зеленых и
низкоуглеродных инвестиций на самом деле
зелеными и, таким образом, позволит лучше изучить динамику и результаты инвестиционной
деятельности страны.
Меры по развитию и стимулированию рынка зеленых облигаций можно разделить на две
группы: стимулирование предложения (для инвесторов) и стимулирование спроса (для эмитентов), см. рис.1.
Для перехода от простых облигаций к обеспеченным (asset backs securities) необходимы
более четкие стандарты и требования для зеленых договоров обеспечения. Государство вправе способствовать стандартизации договоров и
субсидированию процентной ставки. К примеру, Муниципальный Банк Норвегии с 2010 года
анонсировал снижение ставки по зеленому финансированию проектов.* Более того, развива-

ющимся странам будет целесообразно привлечение внимания к зеленому финансированию
посредством таких инструментов для повышения кредитного качества, как государственные
гарантии, страхование. Меры правительства
должны быть сбалансированы для сопоставления риска и доходности инвестиции в зеленые
облигации, поскольку снижение риска ведет к
снижению доходности по облигациям.
Использование зеленых облигаций имеет
ряд преимущества, а именно: высокий рейтинг;
длительность срока погашения; высокий спрос;
целевой характер применения; международная
стандартизация; определенные правила оценки
эффективности и результативности подобных
проектов.
Страны с развитой экономикой в своих антикризисных программах уделяют большое
внимание инвестициям в «чистые» технологии.
В сегодняшние дни антикризисная политика
развитых и наиболее передовых стран предусматривает рецессию как катализатора экономического комплекса и конкурентоспособности на
мировой арене в целом.
Восходящий рост рынка зеленых облигаций обусловлен сильным соответствием стимулов между эмитентами и инвесторами. Зеленые облигации предназначены для того, чтобы
быть низкорисковым финансовым инструментом, который позволяет как инвесторам, так и
эмитентам вносить свой вклад в обеспечение
устойчивости при относительно низких затратах. Зеленые облигации стимулируют эмитентов

* Юндунова Э., Хуан И. GREEN FINANCE MARKET IN RUSSIA: TENDENCY AND PERSPECTIVES //E-Scio. — 2020. —
№ . 12 (51). — С. 229–238.
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повышать «зеленые амбиции» конкретных проектов и их организаций. В целом, когда участники рынка размышляют о влиянии зеленых
облигаций на практике, они, как правило, не
акцентируют внимание на актуализации зеленых проектов. Вместо этого они акцентируют
основное внимание на том, как инвесторы и
эмитенты взаимодействуют друг с другом и внутри своих организаций. В качестве финансового
инструмента зеленые облигации являются довольно консервативным нововведением. Рынок
зеленых облигаций превратился в новую инфраструктуру на рынках капитала, состоящую из зеленых руководящих принципов, обязательств по
использованию поступлений, внешней проверки и отчетности. Подобная новая инфраструкту-
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ра меняет способ взаимодействия участников на
рынках капитала, повышая ожидания в отношении эффективности ESG.
Накопление развитыми странами передового опыта в области зеленого финансирования
актуально как для развивающихся стран, так и
для российской экономики, т. к. зеленый сектор
экономики обладает большим потенциалом роста по сравнению с традиционными отраслями.
Более того, инновационные зеленые облигации
и приоритет зеленого финансирования позволит снизить экономическую зависимость сырьевых стран, создать новые высококонкурентные
производства, сохранить и приумножить природные ресурсы, способствуя развитию и обогащению человеческого потенциала.
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В статье раскрыты основные зарубежные методики проведения оценки влияния проектов в сфере общественного транспорта на городскую экономику. Проведено исследование, в рамках которого были выявлены основные эффекты от реализации проектов в сфере общественного транспорта.
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В мире в условиях постоянной урбанизации,
а следовательно, и увеличения количества агломераций, происходит постоянный прирост пассажирских транспортных потоков. Проекты в
области транспорта влияют на обширный спектр
отраслей экономики: за счет формирования заказа промышленности (построение новых магистралей, разработка отдельных полос движения
для общественного транспорта, производство
подвижного состава) и сферы услуг (ремонт дорожного покрытия, услуги перевозки, услуги по
лизингу и страхованию подвижного состава). В
связи с этим возникает необходимость проведения оценки социально-экономических эффектов от реализации проектов в сфере городского
общественного транспорта, так как на основе
оценки социально-экономических эффектов решаются вопросы развития сферы общественного транспорта, оптимизации транспортных схем,
цифровизации и модернизации общественного
транспорта.
Весь мировой транспортный сектор переживает перемены глобального масштаба, вызванные рядом факторов. К ним относятся
технологические факторы, изменения в структурах управления транспортом, усугубление
экологических проблем, а также необходимость
обеспечения мобильности и доступности горожан независимо от социального статуса или
уровня дохода. Для реализации социально-
экономически оправданных инвестиций в
транспортную систему, особенно там, где задействованы новые технологии, необходим новый
взгляд на экономику и инвестиции, который
формируется на основе применения результатов
комплексной оценки социально-экономических

факторов [3].
Пассажирский городской транспорт является ключевой частью городской инфраструктуры
и объединяет в себе массовый общественный
транспорт (перевозящий пассажиров по определенным маршрутам, т.е. уличный, например:
трамвай, троллейбус, автобус, и внеуличный скоростной, например: метрополитен, скоростной
трамвай, наземные электрички), легковой автомобильный транспорт (например: такси, ведомственные и личные автомобили), транспорт последней мили (электросамокаты, сигвеи и пр.) [1].
В представленной диаграмме (рис. 1) отображена структура пассажирских перевозок на
территории РФ за 2019 г. Согласно диаграмме,
большую часть в перевозках занимает личный
транспорт (63,4%), в то время как доля общественного агломерационного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородные
поезда, метрополитен) занимает лишь треть от
общего объема предоставляемых услуг (33,9%).
Можно сделать вывод о том, что городские поездки (на личном и общественном транспорте)
составляют большую часть всех перевозок (более
80%), создает предпосылки
В мировой практике широко распространены три подхода для оценки и выбора реализуемых проектов в транспортной среде: анализ
«выгоды-затраты», анализ совокупного экономического эффекта, многофакторный анализ.
Использование анализа «выгоды-затраты»
(cost-benefit analysis, CBA) структурами, ответственными за сферу общественного транспорта
и инфраструктуры, происходит редко. Шведскими учеными в работе «Использование анализа «выгоды-затраты» органами общественного
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Рисунок 1. Доля видов транспорта в перевозках пассажиров РФ в 2019 г.
Источник: составлено автором по данным [2].

Рисунок 1. Доля видов транспорта в перевозках пассажиров РФ в 2019 г.

транспорта на практике» было выяснено, что
Источник:
составлено
автором
по
большинство
организаций
не используют
метод
анализа CBA. Те организации, которые прибегают к данной методике анализа, используют ее в
основном для оценки эффективности получения инвестиций в платежные системы, или же
для крупных изменений на линиях и маршрутах.
Самой большой причиной для отказа от данного
метода анализа являются недостаток компетенций сотрудников управляющей организации в
сфере проведения анализа CBA и большая зависимость от других видов анализов принятия решений [4].
Применение методики СВА обусловлено целями оценки эффектов. Если проверка необходима
государственному органу, то соответствующему
органу, необходима оценка, проведенная в соответствии с утвержденными методиками и на основе легкопроверяемых, так называемых, «прозрачных» данных. В данном случае, как видно по
мировому опыту, используется методика СВА.
Анализ совокупного экономического эффекта представляет собой оценку влияния реализованных и разрабатываемых проектов с
точки зрения нескольких показателей: прирост
выпуска предприятий, чистый приход доходов,
прирост инвестиций, создание новых рабочих
мест. Данный метод анализа включает в себя
также несколько видов эффектов. Первая категория представляет собой прямые эффекты — то
есть экономию на операционных расходах. К
ним можно отнести экономию рабочего времени, экономию расходов на эксплуатацию транспортных средств. Второй категорией эффектов
(косвенными эффектами) можно считать те, которые не оказывают прямого влияния на денежные потоки, а направлены на социальную сферу.

В условиях конкуренции за ограниченные
необходимо продемонстрировать соотношение цены и качества
новых инфраструктур. CBA — это традиционный
подход к обеспечению благосостояния, позволяющий продемонстрировать ценность использования государственных средств. CBA учитывает
материальные затраты и выгоды для пользователей, выгоды и затраты от внешних эффектов.
Однако этот подход к оценке благосостояния не
позволяет определить распределение воздействия деятельности общественного транспорта
с точки зрения пространственного расположения, времени или конкретных секторов экономики, а также не отражает все воздействия на
экономику региона. Анализ совокупного экономического эффекта показывает такие изменения с точки зрения рабочих мест, компенсаций
операционных расходов и объема производства.
Изменения экономического воздействия в значительной степени являются языком, используемым политиками для объяснения преимуществ
инвестиций и лучшего понимания их сути электоратом. Эти подходы дополняют друг друга,
отвечают на разные вопросы и могут быть использованы вместе для более целостной оценки
стоимости изменений в инфраструктуре общественного транспорта [5].
Многофакторный
анализ
(multi-criteria
analysis, MCA) — специфичный метод, используется для сравнения проектов и дальнейшего
составления их рейтингов. Таким образом, полная мультикритериальная оценка проектов происходит благодаря количественным рейтингам,
которые включают в себя проведенное сравнение эффектов по различных направлениям, и
качественным оценкам. Данный метод позволя-

данным
ресурсы [2].
правительствам
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ет оценивать наиболее широкий спектр эффектов, как позитивных, так и негативных. Многофакторный анализ позволяет анализировать и
оценивать такие категории, как: конкурентоспособность бизнеса, эффективность логистических систем, доступность рабочих мест и рынки
экспорта.
Последовательное принятие решений требует структурированной и систематической оценки преимуществ и недостатков различных возможностей выбора. Для транспортных проектов,
а также для оценки вариантов транспортировки
были разработаны и эффективно применяются
различные многокритериальные методы в дополнение к традиционному анализу эффективности затрат и выгод. На основе широкого обзора литературы сделан вывод, что методы MCA
применяются в основном для оценки вариантов
транспортировки, а не транспортной политики
или проектов, а наиболее часто используемым
методом MCA в решении проблем транспортного сектора является аналитический иерархический процесс [6].
Если говорить о моделях, используемых для
оценки будущих эффектов, они могут разитель.
но отличаться и включать в себя множество ал-

Рисунок
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горитмов вычислений и наборы входных данных. Наиболее используемыми моделями для
оценки влияния развития инфраструктурных
проектов являются: модели межотраслевого баланса (МОБ), городские транспортные модели
(LUTI — land-use transport interaction models),
модели общего равновесия (CGE — computable
general equilibrium models), эконометрические
модели.
Повышение спроса на общественный транспорт отражает экономическую активность фирм,
агломераций и частных лиц. Но изменение
транспортной инфраструктуры оказывает воздействие на экономическое развитие. Данное
воздействие можно разделить на: прямое воздействие — связанное с транспортной системой, и на косвенное — связанное с влиянием
транспортной отрасли на связанные сектора
экономики. Также существуют и другие воздействия, например, экологическое. На рис. 2 приведена концепция возникновения социально-
экономических эффектов. Из представленной
схемы можно сделать вывод о том, что данные
эффекты порождаются инфраструктурными эффектами, которые в свою очередь определяются
параметрами среды и параметрами проекта.

Рисунок 2. Общая схема возникновения социально-экономических эффектов
Источник:
составлено автором
по данным [2].
2. Общая схема
возникновения
социально-экономических
эффектов

Источник: составлено автором по данным [2].
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Эффекты инвестиционного спроса не специфичны для транспортных проектов. Они могут
возникнуть как на стадии строительства, так и
на стадии эксплуатации.
Доводы в пользу крупных транспортных инвестиций часто приводятся с точки зрения влияния на экономические показатели. Существует
проблема возникновения несоответствий между результатами проведенных расчетов оценки эффективности социально-экономических
эффектов и реальными показателями влияния
сферы общественного транспорта на экономические показатели. Расширение количества используемых методик для проведения анализа
создает риск использования неблагонадежных
аргументов, и соответственно преувеличения
результатов проведенного анализа эффектов.
Существует необходимость в системе оценки,
которая обеспечит учет всех соответствующих
воздействий, выявит альтернативные издержки
привлечения дополнительных ресурсов к деятельности и удовлетворит потребности различных аудиторий, участвующих в оценке. Необходимо проводить оценку с учетом конкретных
условий. Центральным фактором воздействия
на экономические показатели является то, как
инвестиции частного сектора реагируют на изменения в доступности. Инвестиции в одном
месте могут повысить производительность, создать рост, но могут и вытеснить производство
и занятость. Таким образом, можно сгруппировать воздействие в рамках концепции по четырем типам: выгоды для пользователей, влияние
на производительность влияние на инвестиции
и землепользование и влияние на занятость [7].
На сегодняшний день в отечественной практике большим спросом пользуется агломерационный эффект. В случае использования данного
эффекта ускорение пассажирского сообщения
может быть сопоставлено с бюджетными вложениями. Данный эффект может принести дополнительную пользу за счет расчета, а следовательно, уменьшения времени в пути, что означает
увеличение выручки или рост популярности у
потребителя.
Пассажиры могут выбирать между автомобилем и общественным транспортом, однако
в обоих случаях потребитель может столкнуться с негативным опытом; использование автомобиля приводит к заторам, а общественный
транспорт подвержен переполнению. С учетом
агломерационных внешних эффектов можно по-
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лучить следующие результаты: во‑первых, агломерационные выгоды подразумевают значительно более низкие тарифы на общественный
транспорт и более высокую частоту его движения. Во-вторых, как следствие, агломерационные преимущества оправдывают низкие коэффициенты возмещения затрат в общественном
транспорте. В-третьих, что интересно, влияние
агломерационных выгод на тарифы и частоту
движения общественного транспорта гораздо
меньше, если цены на использование дорог экзогенно занижены (цены могут быть занижены в
связи с наложением ограничений на ценообразование от регулирующего государственного органа). В этом случае любое смещение заинтересованности потребителя в виде используемого
транспорта, вызванное, например, снижением
тарифов на общественный транспорт, оказывает
противоположный агломерационный эффект на
оба вида транспорта (и общий, и личный) [8].
По оценкам различных источников, доля
транспорта в общем объеме выбросов составляет порядка 15–25% [2]. Реализация проектов в области транспорта (изменение инфраструктуры)
может привести к изменению в структуре используемых видов транспорта. Например, увеличение количества комфортного общественного транспорта, снижение заторов на специально
выделенных для городского транспорта полосах
поможет сократить число автомобильных поездок на рассматриваемом маршруте за счет переключения части пассажиров с личного автомобиля на более экологичный вид транспорта.
К ключевым выбросам, обусловленным
транспортной деятельностью, относят: воздушные взвеси, окиси азота, углерода, серы, летучие
органические соединения. Для оценки влияния
выбросов на состояние воздуха используются
модели, которые позволяют оценить изменение
атмосферы (физическое и химическое) в результате выброса загрязняющих веществ, и модели
воздействия (изменение атмосферы в зависимости от типа местности). Также, для оценки
экологического ущерба, используются модели,
оценивающие последствия загрязнения атмосферы для здоровья людей.
В рамках устойчивого городского планирования был изучен потенциал общественного
транспорта для снижения выбросов CO2, потребления энергии и повышения безопасности
дорожного движения. Таким образом, увеличение пассажиров общественного транспорта по
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сравнению с теми, кто передвигается только на
автомобиле, стало бы гигантским шагом на пути
к более экологически чистым и свободным от
стресса городам. В подтверждение данной теории, учеными США был проведен расчет, который показал, что увеличение числа пассажиров
общественного транспорта на 9% в год может
привести к сокращению выбросов CO2 на 766 000
тонн в год к 2050 году, в то время как увеличение
числа пассажиров на 25% может потенциально
сократить кумулятивные выбросы CO2 на 61,3
миллиона тонн [9].
Городской общественный транспорт оказывает непосредственное влияние на социально-
экономическое развитие городских агломераций. При учете плотности и скорости застройки
обеспечение каждого жителя личным автомобилем гарантированно приведет к заторам на
дорогах, и не сможет в полной мере обеспечить
транспортный спрос. Надежное и быстрое сообщение может обеспечить только общественный
транспорт. Развитие общественного транспорта
в городских агломерациях должно быть ориентировано на следующие запросы потребителей:
надежность, доступность, комфорт. При анализе
социально-экономических эффектов при реализации проектов развития систем городского
общественного транспорта необходимо учитывать следующие показатели: экономия времени
пассажиров, сокращение выбросов CO2, сокращение ДТП.
По мнению автора развитие общественного транспорта так же обеспечивает бюджетные
эффекты для города. Общественный транспорт
обеспечивает развитие прилегающих территорий, что выражается в создании новой недвижимости и рабочих мест. Это обеспечивает рост налоговых поступлений в городской бюджет в виде
увеличения сбора налога на имущество физических лиц (из-за роста объема и стоимости м2
недвижимости на прилегающих территориях и
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сборов налога на доходы физических лиц в силу
появления новых рабочих мест как при строительстве объекты городского транспорта, так и
при развитии окружающих территорий рядом с
объектом).
При модернизации сети общественного
транспорта эффект экономии времени в пути
может быть достигнут за счет оптимизации логистики, т. е. маршрутной сети общественного
транспорта, и повышения скорости сообщения.
Данные предложения могут быть реализованы за счет уменьшения интервалов движения
транспорта, времени ожидания, создания выделенных полос, и т. п.
Для обеспечения снижения выбросов CO необходима реализация проектов модернизации
систем общественного транспорта за счет общего сокращения транспортной работы, выполняемой транспортом с двигателем внутреннего
сгорания (ДВС) и увеличения количества электрического транспорта на маршруте, а также
сокращения количества транспортных средств с
ДВС при повышении доли транспортных средств
большого и особо-большого класса.
В процессе перехода отечественной экономики на совершенно новую, инновационную
модель управления, становятся особенно актуальными вопросы верных экономических
обоснований инвестиций в развитие сферы общественного транспорта. В связи с наличием
множества различных методик анализа в данной области, актуальной проблемой становится
создание комплексной, мультикритериальной
методики оценки эффективности. Для более
корректной оценки эффективности развития
проектов в отрасли общественного транспорта,
необходимо брать во внимание полный спектр
социально-экономических эффектов, и их взаимосвязь с экономической, социальной и экологической сферами.
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В условиях пандемии проблема обеспечения устойчивого развития мировой экономики
представляется особенно актуальной.
Пандемия COVID‑19 продемонстрировала,
что все предыдущие достижения по сокращению бедности, голода, обеспечению здравоохранения и повышению благосостояния могут
быть обращены вспять, если только мировое
сообщество не предпримет таких же решительных действий по реализации целей устойчивого
развития (далее — ЦУР), какие сейчас принимаются для противодействия распространению
коронавирусной инфекции. Канадский Международный институт устойчивого развития (IISD)
отмечает, что беспрецедентные глобальные потрясения усугубили последствия неравенства,
поскольку бедные страны испытывают сравнительно более серьезные последствия [1]. Даже
в развивающихся странах обычные работники,
составляющие основу сектора услуг, оказались
более уязвимыми перед коронавирусной инфекцией и менее готовыми выдержать финансовые
последствия пандемии.
Вместе с тем, пандемия COVID‑19 создала и немало косвенных препятствий на пути к
устойчивому развитию. Например, в периоды
кризиса как никогда возрастает потребность в
качественных и своевременных данных, необходимых для принятия решений. Однако сегодня наблюдаются серьезные трудности в процессе
сбора и обработки экономической и финансовой
статистики, в том числе, касающейся «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года»
[2] (далее — Повестка‑2030) и оценки прогресса
в достижении ЦУР. Заметный косвенный эф-

фект заключается и в том, что распространение
инфекции и необходимость борьбы с ней в значительной степени отвлекают организационные
ресурсы правительств и препятствуют координации действий в рамках Повестки‑2030.
Следует отметить, что одним из инструментов достижения целей устойчивого развития является внедрение зеленой экономики по всему
миру. Эффективная зеленая экономика способствует скорейшему достижению целей устойчивого развития не только в экономике, но и в
сфере экологии. Приоритетными направлениями зеленой экономики на сегодняшний день
являются водное и лесное хозяйства, сельское
хозяйство, рыболовство, энергетика, транспорт, промышленность, туризм, строительство,
модернизация системы отходов. Именно эти
направления загрязняют окружающую среду
в большей степени, однако при зеленой экономике они раскрывают огромный потенциал для
реализации модели зеленого роста. Поэтому
именно реализация зеленой экономики является одним из действенных механизмов повышения устойчивого развития в период пандемии.
Стратегия зеленого роста направлена на снижение экологической нагрузки, которая, в первую
очередь, обусловлена масштабами хозяйственной деятельности. К отрицательным проявлениям хозяйственной деятельности относится
повышение количества отходов и вредных выбросов. Под отходами понимают строительный
мусор, автомобили, которые не пригодны для
езды, бытовая техника и иные схожие товары, а
также отходы биомассы. И все же, самое негативное влияние на окружающую среду оказывает
промышленное производство. Энергетика, об-
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рабатывающая и добывающая промышленность
несут в себе самые опасные последствия для
экологии, так как больше четверти всех опасных
выбросов исходит из сектора промышленности.
Постоянный рост промышленного производства
ежегодно увеличивает нагрузку на окружающую
среду, что неуклонно ведет к обострению экологических проблем, а, следовательно, и замедляет
процесс достижения устойчивого развития.
Благодаря зеленым технологиям повышается возможность реализации инновационного
развития в странах, повышения эффективности
производства, развития технологий в энергетике, сельском хозяйстве и иных важных сферах.
Для эффективного внедрения экологических
технологий необходима адекватная политика
государства, которая должна опираться на возможность самостоятельных разработок инноваций, участии в международном обмене информацией и технологиями.
При проведении данной политики государство должно принимать во внимание необходимость технологического развития как на макроуровне, так и на микроуровне, а также должно
быть четкое понимание последствий внедрения
данных технологий.
На сегодняшний день почти все страны в той
или иной мере используют зеленые технологии.
Они присутствуют даже в секторе информационных технологий, например, экологически
ориентированные информационные технологии, которые подразумевают высокий уровень
инновационной активности, новое технологическое оборудование, при использовании которого рационально задействованы ресурсы. Однако
основным направлением зеленой экономики
все же остается сектор энергетики. Огромное
внимание уделяется поиску более чистых и возобновляемых источников энергии.
Важнейшую роль в повышении устойчивости
играет международное сотрудничество, особенно в период пандемии. Оно ориентировано на
широкий круг задач, но главные из них касаются
экологии. В виду этого основными направлениями сотрудничества являются обмен знаниями
и технологиями в области достижения устойчивого развития, решение вопросов координации
научно-исследовательской деятельности по всему миру, взаимодействие стран по реализации
стратегии зеленого роста, поддержка внедрения
зеленых технологий в различных странах.
Также необходимым механизмом для повы-
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шения устойчивого развития является совместная стратегия низкоуглеродного климатически
устойчивого развития. Мир сталкивается с изменением климата, что негативно отражается во всех сферах жизнедеятельности, поэтому
совместными усилиями необходимо как можно
скорее обеспечивать меры по борьбе с изменением климата. Многие государства берут на
себя обязательства по снижению и ограничению
вредных выбросов в атмосферу. Так, в развитых
странах приняты долгосрочные программы по
снижению количества вредных выбросов вплоть
до 80% на период до 2050 года.
Россия присоединилась к Парижскому климатическому соглашению ООН в 2019 г. и взяла
на себя обязательства по предотвращению роста глобальной температуры на 1,5–2о С, а также значительному сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) к середине XXI в. На 2030 г.
установлена национальная цель — сократить
выбросы ПГ до 70% относительно уровня 1990 г.
Разрабатываемая Минэкономразвития России
Стратегия социально-экономического развития
с низким уровнем выбросов ПГ до 2050 г. предусматривает ряд сценариев, связанных с осуществлением мер климатической политики, включая
низкоуглеродное развитие энергетики, промышленности, транспорта и других отраслей [3].
Однако успешное достижение данной программы требует внешних условий для ее реализации, таких как низкоуглеродное развитие
развивающихся стран, таких как Индия и Китай.
В Китае и Индии, в свою очередь, показатели
объемов выбросов только растут, а весь мировой
объем выбросов на 80% обусловлен этими двумя странами. К сожалению, они не выработали
политику по снижению вредных выбросов, так
как, например, у Индии приоритетным направлением является искоренение нищеты, поэтому
переход к зеленым технологиям для Индии пока
не возможен. Снижение вредных выбросов у таких стран как Мексика, Корея, Индонезия напрямую зависит от внешней помощи, а у ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и Кувейта есть опасения,
что переход на низкоуглеродное развитие послужит снижением спроса на нефть. Остальные
страны, в том числе, и островные оказывают совершенно незначительное влияние на мировые
выбросы, поэтому эти довольно уязвимы к изменению климата и выступают за немедленное
и остронеобходимое снижение выбросов парниковых газов в атмосферу.
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Правительства многих стран уже внедряют
и разрабатывают политику по предотвращению изменения климата, сокращению выбросов
вредных веществ в атмосферу, а также политику по эффективному и устойчивому социально-
экономическому развитию. Стратегии по снижению выбросов не только способствуют решению
экологических проблем, но и социальных и даже
экономических, которые также требует усиленных мер для достижения устойчивого развития.
Финансовое содействие международному
развитию в области изменения климата является важнейшим аспектом в области устойчивого развития на сегодняшний день. Под этим
содействием подразумевается предоставление
дополнительных финансовых ресурсов, а не замещение одного вида помощи другим. Ежегодно объемы финансирования в развивающиеся
страны увеличиваются, а инструменты достижения устойчивого развития становятся все более
инновационными и действенными. Одним из
инструментов финансовой помощи являются
инвестиционные фонды, которые используются для проверки степени трансформационных
изменений в направлении низкоуглеродного
и климатически устойчивого развития путем
финансирования развивающихся стран множественными банками. Так, Стратегический климатический фонд обеспечивает финансирование целевых программ, целью которых является
обеспечение новых секторальных подходов к
устойчивому развитию, а Фонд чистых технологий предоставляет финансирование для применения низкоуглеродных технологий, которые
используются для сокращения объема парниковых газов в атмосферу. Такие фонды носят
характер временных механизмов обеспечения
финансовой базы для достижения устойчивого
развития. Существуют также и национальные
финансовые фонды, которые управляют денежными потоками в конкретной стране. Благодаря таким фондам государства могут аккумулировать все средства из различных источников,
которые будут направлена на климатические,
социальные или экономические проекты по повышению устойчивого развития.
Разработка
национальных
стратегий
устойчивого развития в каждой стране значительно отличается, так как для результативности процесса необходимо учитывать особенности каждой страны, уделять внимание
различным составляющим устойчивого разви-
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тия. Так, например, в Японии основным направлением является защита окружающей среды, а в
Киргизии — обеспечение экономического роста
и борьба с нищетой и бедностью. Также стратегии в разных странах отличаются способами координации политики по устойчивому развитию,
частотой изменения направлений стратегии,
мониторингом успехов по проделанной работе. Важнейшими целями в области устойчивого
развития для США являются поддержание благоприятной окружающей среды, экономическое
процветание, справедливые и равные условия
для населения страны в возможностях социального, экономического и экологического характера, а также справедливая система управления.
Стратегия, которую реализует Европейский
союз, является примером для многих стран, так
как она охватывает все сферы устойчивого развития, имеет все необходимые целевые показатели, комплекс мер по мониторингу достижений
в области устойчивого развития. Основными
аспектами данной стратегии является решение
проблем изменения климата, эффективного использования природных ресурсов, поддержания
здоровья населения, обеспечение экологически
чистым транспортом и использования чистой
энергетики. Осуществляется регулярный мониторинг достижений в области устойчивого развития, что позволяет провести анализ успехов и
проблем. Особое внимание в данной стратегии
уделяется повышению качества образования,
научным исследованиям в широком спектре
областей, финансовым механизмам. Для мониторинга результативности каждые два года формируются доклады о достижении устойчивого
развития и выносятся на обсуждение в Европейский союз.
Существующая система многостороннего
регулирования свидетельствует о том, что проблемы, связанные с разработкой мер по взаимодействию стран и реализации программ устойчивого развития возможно решить достаточно
эффективно на региональном уровне. Из этого
следует, что важным механизмом повышения
устойчивого развития является региональное
сотрудничество. Во многих региональных соглашениях прописаны ожидаемые результаты сотрудничества, в частности:
• снижение вредных выбросов в атмосферу,
что приведет к улучшению состояния здоровья
населения и в результате снизит количество заболеваний, связанных с загрязнением окружаю-
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щей среды;
• рост производительности, снижение издержек и сокращение ущерба окружающей среде;
• эффективное сотрудничества в области
охраны природы;
• сокращение числа заболеваний, связанных с плохим качеством питьевой воды и отсутствием санитарии;
• снижение объемов использования сырья
за счет более эффективного его потребления;
• информирование населения по вопросам
охраны окружающей среды, воспитания ответственного отношения к природным ресурсам.
Для того, чтобы сформировать область приоритетных направлений для успешного движения общества, требуется разработать экспертные предложения от гражданского общества. Все
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большую популярность приобретают институты
устойчивого развития, которые способствуют
совместным действиям экспертов и гражданского общества по реализации поставленных задач
в данной области. Успешное функционирование
институтов устойчивого развития имеет большое значение для всего мирового сообщества,
оно предполагает осуществление совместных
действий, принятие правил поведения и активное участие населения планеты в области достижения устойчивого развития.
Таким образом, успешное функционирование институтов устойчивого развития, правительств, международных объединений и даже
отдельных лиц предполагает успешное достижение устойчивого развития как на национальном,
так и на международном уровнях, что является
особенно актуальным в условиях пандемии.
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В статье анализируется деятельность «политических» банков КНР (Государственного банка развития Китая и Эксимбанка Китая) в проектах форматов АСЕАН+3 и «17+1». Эти платформы являются примерами регионального развития инициативы «Один пояс, Один путь» в Юго-Восточной Азии
и странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Концепция АСЕАН+3 нацелена на углубление
сотрудничества в т. ч. Китая и стран-участниц АСЕАН, «17+1» — сосредоточена на взаимодействии
Китая и стран ЦВЕ. Цель исследования: выявить основные пути и отрасли финансирования, проблемы, пути их решения и потенциал развития.
В связи с тем, что страны-члены АСЕАН занимают лидирующую позицию среди торговых партнеров Китая, а Азия стоит на первой строчке по объему накопленных прямых инвестиций от китайской стороны, Китай активно кредитует проекты в этих странах. Площадка «17+1» наращивает
присутствие Китая в торгово-экономической сфере в европейских странах, обладая потенциалом
создания альтернативы взаимодействия Китая с Евросоюзом. Финансовые отчетности ГБРК и Эксимбанка, а также статистика государственных ведомств КНР позволяют говорить о том, что эти
банки выступают среди ведущих источников финансирования как проектов ПИП в целом, так и в
форматах АСЕАН+3 и «17+1».
Автор делает вывод о дальнейшем расширении кредитования Китаем проектов в форматах АСЕАН+3 и «17+1», с преобладанием инфраструктурных проектов и проектов в области энергетики, а
также увеличении вовлеченности «политических» банков в этот процесс. Китай не ставит задачу извлечения быстрой прибыли, деятельность на данном направлении носит стратегический характер
и нацелена на углубление регионального межбанковского сотрудничества, разработку специальных
линеек банковских продуктов, завоевание новых финансовых рынков и рынков сбыта, изучение
лучших финансовых и производственных практик, накопление опыта ведения крупномасштабных
инвестиционных проектов для их осуществления в других странах и регионах мира.
Ключевые слова: «политические» банки; АСЕАН+3; 17+1; Пояс и Путь; 13‑я пятилетка; внешние
инвестиции; Государственный банк развития Китая; Эксимбанк Китая
1. Вступление
С момента объявления инициативы «Один
пояс, Один путь» (Пояс и путь, ПИП) в 2013 г.
«политические»* банки КНР являются одними
из основных кредиторов проектов с китайской
стороны. С помощью этих финансовых структур
правительство Китая осуществляет кредитование как внутри страны, так и за рубежом.
Возрождение древнего Шелкового пути задумывалось как строительство транспортной

системы для перевозки грузов из Китая в страны Европы, но мере реализации, ПИП выступает стимулом для становления новых форм
международного сотрудничества, посредством
вовлечения стран, находящихся на пути, в региональные экономические партнерства. В настоящее время (март 2021 г.) в концепцию ПИП
входит Экономический пояс Шелкового пути и
Морской шелковый путь XXI века. В Белой книге Информационного бюро Госсовета КНР (10

* «Политические банки» КНР – Экспортно-импортный банк Китая, Государственный банк развития КНР и Государственный банк развития сельского хозяйства КНР. Эти банки созданы в качестве инструмента правительства для финансирования крупных проектов, в т. ч. за рубежом. Государственный банк развития Китая входил
в число этих банков до 2015 г., в настоящее время входит в число банков развития и выполняет схожие задачи.
В статье рассматривается деятельность Эксимбанка Китая и ГБРК.
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января 2021 г.) отмечается, что эти два проекта
являются «важными общественными благами,
предоставляемые Китаем всему миру», ПИП
«выступает главной платформой международного сотрудничества в целях развития» [6].
На январь 2021 г. 140 стран и регионов мира
входят в ПИП, в 2013–2019 гг. товарооборот Китая со странами ПИП превысил 7,8 трлн. долл.,
что составляет около 30% общего объема внешней торговли Китая. В 2020 г. страны АСЕАН стали ведущими торговыми партнерами Китая с
объемом в 731,9 млрд. долл., сместив европейские страны (710 млрд. долл.) на вторую позицию [20]. Рост товарооборота Китая со странами
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в 2020 г.
в 8,4% превысил увеличение товарооборота со
странами Европы и составил 103,45 млрд. долл.
Этот показатель также выше темпов роста внешней торговли Китая в 2020 г. в целом. Начиная с
2012 г., объем торговли со странами ЦВЕ постоянно увеличивается примерно на 8% в год, что
в три раза превышает темпы внешней торговли
Китая в целом, и в два раза превышает темпы
роста торговли со странами-членами Евросоюза
[15].
Азия сохраняет первое место по объему прямых накопленных инвестиций со стороны Китая
(табл. 1) как на конец 12‑й пятилетки в 2014 г. —
601,0 млрд. долл., так и в конце 13‑й пятилетки —
1460,3 млрд. долл. в 2019 г., увеличившись более
чем в 2,4 раза, второе место занимают страны
Латинской Америки (рост в более чем 4 раза),
третье — Европа — объем инвестиций вырос с
2014 г. по 2019 г. в 1,6 раза достигнув 114,4 млрд.
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долл. (табл. 1). Объем накопленных инвестиций
из Китая в страны ЦВЕ к концу 2020 г. составил
3,14 млрд. долл. Эти факты отражают значимость
инициативы для Китая и позволяют прогнозировать дальнейшее стимулирование развития
существующих проектов и создания новых в
рамках ПИП с фокусом на азиатские страны и
налаживание взаимодействия с Европой в региональных форматах — АСЕАН+3 и «17+1».
«Политические» банки выбраны в качестве
ведущих финансовых звеньев для инвестирования в проекты ПИП, а также АСЕАН+3 и «17+1»
по нескольким причинам: 1) целью их создания
в 1994 г. было, в том числе, участие в крупномасштабных проектах, 2) контроль со стороны
государственных структур (в первую очередь,
Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР) как самих банков, так
и сопровождаемых проектов. Вместе с тем, необходимо отметить, что эти финансовые институты не обладают исключительным правом на
финансирование проектов ПИП с китайской стороны. Лидером является Фонд Шелкового пути
(2014 г.), инвестирует в основном в энергетику,
электроэнергию, металлургию [2] и Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций (2015 г.)[16],
также участвует Новый банк развития БРИКС;
китайские крупные коммерческие банки с государственным участием (прежде всего, Банк Китая, Торгово-промышленный банк Китая и др.)
также входят в проекты, последняя группа в основном принимает участие в синдицированных
кредитах и сосредоточена на популяризации
юаня в трансграничной торговле.

Таблица 1. Объем накопленных инвестиций в зарубежные страны
(всего на конец каждого года, млрд. долл.)
Страна
Индонезия

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6,8

8,2

9,5

10,5

12,8

15,2

Япония

2, 5

3,1

3, 2

3,2

3,5

4,1

Сингапур

20,6

31,9

33,5

44,6

50,1

52,6

Южная Корея

2,8

3,7

4,3

5,9

6,7

6,7

Таиланд

3,1

3,5

4,5

5,4

5,9

7,2

Вьетнам

2,8

3,4

4,9

4,9

5,6

7,1

Азия

601,0

768,9

909,5

1139,3

1276, 2

1460,3

Латинская Америка

106,1

126,3

207,2

386,9

406,8

436,1

Европа

69,4

83,7

87,2

110,8

112,8

114,4

Северная Америка

48

52,2

75,5

86,9

96,4

100,3

Африка

32,3

34,7

39,8

43,3

46,2

44,4

Океания и Австралия

25,9

32,1

38,3

41,7

44,2

43,6

*Япония и Южная Корея не являются членами АСЕАН, но входят в концепцию АСЕАН+3.
Составлено по: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2020. (На Кит.). (Китайский статистический ежегодник Китая. 2020. Beijing. 2020).
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Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк Китая) и Государственный банк развития
Китая (ГБРК) участвуют в проектах как самостоятельно, так и совместно с другими банковскими
и небанковскими финансовыми институтами.
Например, в составе учредителей Фонда Шелкового пути (с долей в 15 и 5% соответственно),
наряду с Государственным управлением валютного контроля КНР, Китайской инвестиционной
корпорацией, которые предоставляют финансирование в размере — 65% и 15%, соответственно. Наряду с общей для двух банков задачей по
выдаче льготных кредитов, существует и специализация (табл. 2).
Китай внутри инициативы ПиП организует
со странами-участниками более узкие форматы
сотрудничества, формирующиеся по географическому признаку, а, следовательно, объединяющие страны, схожие примерно по культурным
и социальным параметрам, что является важными факторами при осуществлении мульти национальных проектов, предполагающих вовлеченность нескольких сторон. Примерами являются
форматы АСЕАН+3 и «17+1». В проектах, осуществляемых под эгидой данных платформ активно участвуют «политические» банки, развивая сотрудничество в области межбанковского
кредитования, корреспондентских отношений,
документарных операций, а также выполняя задачу по интернационализации юаня.
2. Деятельность «политических» банков
в рамках АСЕАН+3
Концепция АСЕАН+3 стала результатом инициации процессов интеграции в Юго-Восточной
Азии в формате АСЕАН, этот блок был создан
внутри АСЕАН в 1997 г. с целью расширения
сотрудничества АСЕАН — Китай, АСЕАН — Южная Корея, АСЕАН — Япония. В связи с интенсификацией торгово-экономических связей со
странами-членами АСЕАН Китай активно про-
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двигает проекты в рамках концепции АСЕАН+3,
используя в качестве источников финансирования ГБРК и Эксимбанк Китая. Финансирование направлено на укрепление сотрудничества
в различных индустриях, преимущественно в
инфраструктуре, кооперации промышленного
потенциала, финансового взаимодействия, развития совместных промышленных парков за рубежом, малого и микробизнеса.
2.1. Проекты с участием ГБРК
В конце 12‑й и в 13‑ю пятилетку ГБРК предоставил значительный объем финансирования
для стран АСЕАН, основу составили вложения в
инфраструктурные и энергетические проекты. В
2015 г. ГБРК выделил 330 млн. долл. на финансирование четырех причалов порта г. Коломбо на
Шри-Ланке общей длиной 1200 м и площадью 58
га, способных принимать на отгрузку-погрузку в
год 1,56 млн. стандартных 20‑ти футовых контейнеров [9].
ГБРК в 2015 г. выделил Индонезии льготный
кредит сроком на 40 лет для покрытия 75% общей стоимости (5,29 млрд. долл.) строительства
высокоскоростной железной дороги Джакарта-
Бандунг. Магистраль позволит сократить время в пути с 4‑х часов до 2‑х часов, 60% кредита
предоставляется в долларах под 2%, остальная
часть — в юанях под 3,4%. План заявлен как модель инфраструктурного проекта для дальнейшего повторения в других странах. В 2017 г. ГБРК
выдал долгосрочный кредит для строительства
китайской-индонезийского
индустриального
парка Morowali в Индонезии, общая сумма займа — 1,168 млрд. долл. В 2019 г. ГБРК участвовал в подготовке планов по выработке государственной стратегии сотрудничества Китая
с Индонезией под эгидой ПИП. Банк планирует
участвовать в инфраструктурных проектах в
рамках индонезийского проекта «Региональный
комплексный экономический коридор» и разви-

Таблица 2. Кредитная специализация ГБРК и Эксимбанка Китая
ГБРК

Эксимбанк

  выдача коммерческих и льготных кредитов и
открытие кредитных линий,
  инвестиционная поддержка,
  финансирование экспорта,
  предоставление денежных средств для суверенных
заемщиков (МВФ),
  управление кредитными рисками,
  вливание госкапитала,
  дополнительное кредитование под залог (pledged
supplemental lending, PSL).

  преференциальное кредитование и страхование
экспортных кредитов,
  кредитование покупателей экспортной продукции, кредитование продавцов экспортной продукции,
  льготное кредитование (не менее 50% экспортоориентированное),
  коммерческие кредиты и линии,
  инвестиционная поддержка зарубежных проектов,
  установление потолка задолженности для стран,
  вливание госкапитала,
  дополнительное кредитование под залог.
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тии стран субрегиона Ланьцанцзян-Меконг.
Для развития инициативы ПИП ГБРК не
только предоставляет кредиты, но и укрепляет
сотрудничество с банками стран АСЕАН, государственными структурами и сферой торговли. При
содействии ГБРК и банков стран-членов АСЕАН в
2010 г. была создана Межбанковская ассоциация
Китая и стран АСЕАН [10], в 2019 г. — Межбанковская ассоциация стран АСЕАН+3, организуются
семинары для укрепления международного сотрудничества и обмена опытом. В 2019 г. ГБРК
также провел серию обучающих семинаров для
сотрудников государственных органов и бизнеса во Вьетнаме, Камбодже и Мьянме, о том, как
финансирование устойчивого развития может
сделать вклад в региональную экономику.
ГБРК инвестирует в нефтеперерабатывающий комплекс в заливе Пулау-Муара-Безар
(Бруней), проект предполагает развитие возможностей страны для самостоятельного производства нефтепродуктов, что позволит получать
большие доходы от их экспорта по сравнению с
сырой нефтью. К концу 2018 г. объем финансирования со стороны китайского банка составил
570 млн. долл. Ожидается, что прибыль Брунея
от проекта составит 5,5 млрд. долл., проект создаст около 100 рабочих мест, что будет способствовать увеличению занятости населения.
2.2. Проекты с участием Эксимбанка Китая
В странах — участницах АСЕАН Эксимбанк,
как и ГБРК, кредитует в приоритетном порядке
инфраструктуру. С 2007 г. участвует в финансировании плотины Джатигеде (Индонезия), объем кредитов от китайского банка покрывает
90% стоимости проекта, 10% — правительство
Индонезии. Дамба является второй крупнейшей
дамбой в Индонезии и обладает мощностями
по орошению 90 тыс. га сельхозугодий. В 2017 г.
банк выдал кредит на строительство завода по
изготовлению солнечных панелей китайской
компании Jinko Solar в Малайзии [11].
Эксимбанк также выступает в качестве кредитора с китайской стороны строительства
418‑километровой железной дороги для соединения Куньмина (столица юго-западной китайской провинции Юньнань) и Вьентьяна (столица
Лаоса). Стоимость проекта — 6 млрд. долл., 60%
из которых покрывает Китай, остальные — правительство Лаоса, предполагается завершить к
декабрю 2021 г.
В 2016 г. — Эксимбанк профинансировал ре-
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конструкцию шоссе № 76 в Камбодже, прокредитовав на сумму в 51,9 млн. долл., связавшую
провинцию Ратанакири с остальной страной,
финансируются строительство угольной электростанции в Бангладеш Payra Power Plant в
объеме 1,9 млрд. долл. [19], это 80% от общего
объема финансирования, остальную часть предоставляет правительство Бангладеш. China
General Nuclear Power Group с помощью кредита
от Эксимбанка купила энергетическую компанию в Малайзии — Edra Company.
В 2017 г. Эксимбанк профинансировал строительство моста «Дружба», соединившего несколько островов Мальдивов [13], значительно
улучшив там транспортное сообщение. Банк
прокредитовал удлинение железной дороги на
юг Шри-Ланки, соединившей столицу г. Коломбо
и порт Хамбантота. В декабре 2017 г. Китай взял
в долгосрочную аренду (на 99 лет) порт Хамбантота, что значительно улучшило развитие логистических каналов между двумя основными
портами Шри-Ланки. В 2018 г. в г. Ханое начало
работу легкое метро на 12 станций, на этот совместный вьетнамско-китайский проект Эксимбанк выдал кредит в размере 250,6 млн. долл. [17].
Особое внимание к кооперации со странами АСЕАН отражается и в том, на каком уровне
проводятся переговоры об углублении межбанковского взаимодействия. В марте 2019 г. председатель совета директоров Эксимбанка Китая
г-жа Ху Сяолянь встречалась с вице-премьером
Сингапура Тарманом Шанмугараном. Стороны заявили о намерениях совместного финансового сотрудничества по инвестированию в
Юго-Восточную Азию в рамках организации
Infrastructure Asia [14]. Это государственная
структура, цель создания которой правительством Сингапура подразумевает финансирование инфраструктурных проектов в ЮВА.
Эксимбанк является «якорным» спонсором
Фонда инвестиционного сотрудничества Китая
и АСЕАН, учрежденного в 2010 г. с объемом в 10
млрд. долл. и находящегося под прямым контролем Госсовета КНР и Комиссии по развитию
и реформам КНР.
В ноябре 2018 г. делегация Эксимбанка посетила форум Азиатских экспортно-импортных
банков в Таиланде. Банк стремится налаживать
контакты с банками АСЕАН с целью совместного финансирования проектов и межбанковского
кредитования, создания специальных продуктов и услуг для клиентов в АСЕАН, об этом го-
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ворил вице-президент Эксимбанка Нин Юн во
время участия в 16‑й Экспо Китай — АСЕАН в
сентябре 2019 г.
3. Деятельность «политических» банков
в рамках платформы «17+1».
«17+1» — платформа для взаимодействия Китая и стран Центральной и Восточной Европы,
существующий с 2012 г. Секретариат расположен в г. Пекине, у каждой страны есть свой национальный координатор, ежегодно проводятся
саммиты для обмена информацией и опытом.
Кооперация нацелена на укрепление торгово-
экономических связей, инвестиций, кооперации
в сфере науки, образования и культуры. Для Китая такой формат сотрудничества представляет
собой успешный пример «копирования», практикуемого в процессе не только изготовления
продукции, но и являющегося частью действий
по перениманию лучших практик в различных
сферах, умении увидеть и взять лучшее, реализовав в более приемлемом для себя формате. В
данном случае речь идет о модели Евросоюза,
являющегося прообразом концепции «17+1»*.
3.1. Платформа «17+1» и ГБРК
На платформе «17+1» расширяется сотрудничество и в финансово-банковской сфере. В
2017 г. ГБРК создал Межбанковскую ассоциацию Китая и стран Центральной и Восточной
Азии. Первоначальный объем финансирования
организации со стороны ГБРК составил 2 млрд.
евро. Целью создания ассоциации во время выступления на 6‑м саммите глав правительств в
формате «16+1» в Будапеште премьер Госсовета
КНР Ли Кэцян назвал «предоставление кредитов
на проекты развития в рамках международного финансового сотрудничества» [7]. Кроме того,
Китай выделил 1 млрд. долл. в счет созданного
совместного государственного Фонда инвестиционного сотрудничества Китая и стран ЦВЕ.
Баланс кредитов ГБРК на конец 2017 г. в проекты
«16+1» составлял 20 млрд. евро.
Китай стимулирует страны к вхождению в
формат посредством расширения инвестиционного и иных видов кооперации. Кроме того,
реализация проектов в данном регионе способствует увеличению числа стран-участниц платформы. В январе 2021 г. стало известно о вхождении в формат «16+1» Греции, которая стала 17‑й
страной-участницей. Не последнюю роль сыграл
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и факт значительных финансовых вложений с
китайской стороны. ГБРК кредитует китайскую
компанию COSCO, участвующую в строительстве
третьего терминала Пиренейского порта (Греция). К 2019 г. объем предоставленных банком
средств превысил 299 млн. евро. Порт частично
уже более десяти лет эксплуатируется китайской
стороной. Еще в 2009 г. Греция сдала в аренду
часть порта компании COSCO сроком на 35 лет.
В 2019 г. ГБРК подготовил доклад «Исследования
о сотрудничестве Китая и Греции в приоритетных районах». Такие примеры свидетельствуют
о высоком потенциале сотрудничества, которые
придает Банк, а, следовательно и китайское правительство взаимодействию с Грецией, логичным продолжением которого стало вхождение
Греции в формат «16+1».
ГБРК укрепляет и взаимодействие с банками
развития ЦВЕ. Например, в 2017 г. ГБРК совместно с Венгерским банком развития выделил кредит в 1 млрд. евро венгерской химической компании BorsodChem для строительства линии для
производства хлора [10].
3.2. Платформа «17+1» и Эксимбанк Китая
Эксимбанк Китая также выступает ключевым финансовым партнером проектов в странах ЦВЕ, в т. ч. в рамках Фонда инвестиционного
сотрудничества Китая и стран ЦВЕ, основанного
банком в 2013 г. с объемом в 500 млн. долл. На
конец 2018 г. через фонд осуществлены инвестиции в 12 международных проектов, связанных с
энергетикой, образованием, здравоохранением,
телекоммуникациями.
Эксимбанк Китая участвует в кредитовании
крупнейшего проекта в ЦВЕ — модернизации
железной дороги Белград — Будапешт (320 км).
Участок Белград — Будапешт является частью
Трансъевропейского коридора Х, соединяющего
Будапешт и Зальцбург с Салониками и Софией.,
в т. ч. через Сербию (протяженность — 142,2 км)
[22]. Этот проект задумывался в 2014 г. и имеет
исключительное значение не только для модернизации транспортной системы внутри ЦВЕ, но
и представляет собой важный отрезок на пути
перевозки грузов из Китая в Европу.
Китайские компании China Railway и China
Communications Construction Company получили
право на проведение работ на сербском участке

* В мае 2021 г. стало известно о выходе Литвы из формата, однако представительство КНР в ЕС сообщило о том,
что китайская сторона не информирована и подчеркнуло, что сотрудничество инициировано обеими сторонами и осуществляется на добровольной основе.
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модернизации: Нови Сад — Суботица — Келебия
(станция на границе с Венгрией), объем вложений от Эксимбанка Китая на январь 2020 г. составил 943 млн. евро [23]. Предполагаемая дата
завершения работ на сербском участке — 2022 г.
В апреле 2020 г. было подписано соглашение
между Венгрией и Китаем на финансирование
венгерского участка дороги (159,4 км) в объеме
2,1 млрд. долл., из которых 85% предоставляет
китайская сторона, остальное — Венгрия. Средства выделены на кредитование участка Шорокшар (Будапешт) — Келебия. Реализовывать
проект будет венгерский консорциум CRE, китайские компании China Tiesiju Civil Engineering
и China Railway Group. В мае 2020 г. стало известно о том, что Венгрия засекретила проект, ссылаясь на такую необходимость для получения
ранее выделенного Эксимбанком кредита [1].
Осуществление проекта на венгерском участке
откладывается по причине того, что Венгрия как
член ЕС обязана соблюдать правила и регламент
ЕС, предполагающий, например, проведение
открытого тендера, в свою очередь китайская
сторона зачастую рассчитывает на свое участие,
если проект одобрен всеми сторонами на высшем уровне*. Примером последнего может служить встреча в сентябре 2018 г. г-жи Ху Сяолянь
с президентом Сербии Александром Вучичем.
Несмотря на сложившуюся ситуацию Китай планирует продолжить этот сухопутный маршрут до
порта Пирей в Греции, взятого в долгосрочную
аренду.
Эксимбанк финансирует эксплуатацию первого экспресса Китай — Европа «Чанань», перевозящего в Европу различную продукцию, от
станков до товаров народного потребления. Количество поездок постоянно растет, в 2018 г. поезд совершил 1235 поездок, в 2020 — более чем
в два раза до 3720 поездок, объем перевезенных
грузов превысил 2,811 млн. тонн, что на 1,6 раза
больше, чем в 2019 г.
В общей сложности на апрель 2019 г. ГБРК
инвестировал в 600 проектов ПИП с объемом
190 млрд. долл., Эксимбанк вложил в 1800 проектов 149 млрд. долл. Объем валютных кредитов
ГБРК остается внушительным на протяжении
13‑й пятилетки не подвергается значительным
колебаниям, несмотря на тенденцию к уменьшению: 276 млрд. долл. в 2015 г., 277,9 млрд.
долл. — 2016 г., 261,7 млрд. долл. — 2017 г., 251
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млрд. долл. — 2018 г., 245,6 млрд. долл. — 2019 г.
Также ГБРК вкладывает значительные суммы в
кредитование проектов ПИП, объем кредитования в 2015 г. составлял 14,9 млрд. долл., в 2017 г. —
17,6 млрд. долл.
«Политические» банки играют важную
роль в экономическом и социальном развитии
стран-участниц ПИП, способствуя улучшению
промышленности и повышению уровня жизни.
Банки успешно продолжают укрепление международного сотрудничества посредством подписания соглашений в рамках имеющихся ассоциаций.
4. Основные выводы и перспективы
Кредитная стратегия «политических» банков
под эгидой ПИП (включая АСЕАН+3 и «17+1»)
определяется правительством, и политическая
выгода превалирует над экономической, в связи
с чем банки дают кредиты по ставкам ниже по
сравнению с коммерческими банками и с более
долгим сроком погашения. Стоимость финансирования (расходы на финансирование) компенсируется вливанием государственного капитала,
выпуском облигаций, доступом к дополнительному кредитованию под залог от Народного банка Китая.
«Политические» банки осознают риски
невозврата кредитов и предпринимают превентивные меры, например, Эксимбанк устанавливает максимальный размер долга для
конкретной страны. Во время второго саммита
Шелкового пути (14–15 мая 2017 г.) в своем выступлении вице-президент Эксимбанка Сунь
Пин подчеркивал, что «слишком большие кредиты ставят под вопрос устойчивость долга» [24].
ГБРК применяет строгие ограничения на кредитные линии суверенных заемщиков и контролирует концентрацию ссуд.
Кроме того, для решения вопроса с возвратом ссуд, вероятно внедрение схемы, которую
китайские банки в настоящее время применяют к предприятиям-должникам в самом Китае. Такие компании должны выпускать акции
для погашения задолженности перед банками-
кредиторами. [4] В свою очередь, банки получили право на вхождение в советы директоров
и правления компаний, на принятия ключевых
управленческих и производственных решений,
нацеленных на восстановление рентабельности
производства, оказания по сути помощи пред-

* На сербском участке кроме Китая в проект входит российская компания РЖД. Привлечение третьей стороны
позволило сделать проект не только китайско-сербским и начать работы в 2017 г.
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приятиям в выплате банкам долгов. На зарубежных рынках китайские банки с мажоритарной
долей в проектах и китайские компании, осуществляющие проекты, также смогут постепенно наращивать своей авторитет и не только лидировать в процессе ведения проектов, но и по
вопросу возврата кредитов при возникновении
такой необходимости. По мнению некоторых
экспертов, также возможен сценарий по преобразованию непогашенных ссуд в государственный долг страны, где размещены инвестиции,
привилегированный допуск китайских компаний к участию в других проектах в странах-
должниках и соглашения на закупку товаров из
КНР в счет покрытия долга.
Вместе с тем главной задачей финансирования проектов ПИП для «политических» банков
не ставится получение быстрой прибыли, вице-президент ГБРК г-жа Дин Сянцюнь отмечала
на втором саммите Шелкового пути, что «максимизация» прибыли не является целью банка.
Вместе с тем она подчеркнула тщательность, с
которой отбираются проекты для финансирования [18].
Инфраструктурные и энергетические проекты являются основными для финансирования
со стороны политических банков в рамках АСЕАН+3 и «17+1». Превалирование инфраструктурных проектов способствует созданию международных транзитных транспортных маршрутов,
росту спроса на импорт китайских строительных материалов и экспортных доходов КНР [5].
Энергетические проекты дают возможность получения опыта в создании и эксплуатации в том
числе ГЭС и АЭС в самом Китае. Деятельность
в данном направлении носит стратегический
характер, фокусируясь на завоевании новых
рынков сбыта, создании инфраструктуры, использовании проектов в качестве демонстрации
примеров сделанной работы для потенциальных заказчиков и партнеров в других странах и
регионах мира. Привлечение своих граждан и
ресурсов решает для Китая проблему занятости,
профессионального применения навыков и возможности получения опыта работы на зарубежных проектах.
Как отмечают некоторые эксперты, популярность кредитов от китайских банков объясняется не только льготными условиями (например,
Эксимбанк предоставляет льготные кредиты
под 2–3% с 20‑летним сроком погашения и с
10‑летним грационным периодом, ГБРК предла-
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гает коммерческие кредиты под 5% с 13‑летним
сроком погашения [21]), но и тем, что заемщики
сталкиваются с трудностями получении кредитов в западных коммерческих банках, так как
им зачастую сложно успешно пройти процедуру
проверки (due diligence), у них недостаточно высокие кредитные рейтинги и / или проекты не
слишком оправданы коммерчески.
Интернационализация юаня и расширение
валютного сотрудничества являются одними из
основных задач инициативы ПИП. В докладе,
подготовленном Исследовательским институтом Банка Китая в июле 2020 г. отмечается, что
с 2013 по август 2020 гг. наблюдается рост использования юаня в торговле между странами,
входящими в ПИП, а также увеличивается число
валютных сделок. На 2019 г. объем трансграничных транзакций превысил 2,73 трлн. юаней, что
на 32% больше 2018 г. По словам сотрудника этого института и автора исследования Чжао Сюэцина, уровень принятия и использования юаня в
странах ПИП продолжает расти, что демонстрируется в объеме обменных операций с юанем,
увеличении безналичных расчетов (клиринг),
юань стал одним из важных вариантов резервной валюты в странах ПИП [8]. Логично отметить,
что именно китайские финансовые институты
представляют собой главную силу в популяризации юаня в странах ПИП, первоначально превращая ее в расчетную валюту в международной
торговле, а затем в инвестиционную валюту [3]. У
ГБРК наблюдается повышение сальдо по трансграничным ссудам в юанях, с 69 млрд. юаней, в
2015 г., до 95,7 млрд. юаней в 2019 г.
Существует ряд проблем, включая недостаток доверия между странами, низкие суверенные кредитные рейтинги, экономическая целесообразность проектов. Для решения этих и
других вопросов необходимо вовлечения всех
стран АСЕАН+3 и «17+1».
Можно предположить продолжение межбанковского сотрудничества в форматах АСЕАН+3
и «17+1», несмотря на имеющиеся трудности.
Эксперты отмечают, что главная сложность заключается в наличии строгих регламентов для
проектов, обязательное прохождение тендера
(китайская сторона традиционно полагается на
договоренности с правящими силами), участие
Китая в проектах предполагает не только финансовые вливания, но и привлечение китайских специалистов и использование китайских
материалов и ресурсов, что не всегда привет-
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ствует странами, где происходит такая деятельность по причине потенциальной конкуренции.
Для Китая подобного рода кооперация носит
стратегический характер, это способ наладить
долгосрочные коммуникации с банковским
сектором стран-участниц АСЕАН и ЦВЕ, заявить о себе на финансовых рынках этих стран,
разработать и внедрить банковские продукты
с региональной спецификой, «застолбить» ме-
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сто для кредитования определенных секторов
экономики (традиционно самых сильных в этих
странах на текущий момент и/или перспективных), поближе познакомиться с особенностями
и принципами организации местного финансового мира, культурой и менталитетом, накопить
опыт в кредитовании межнациональных крупных проектов для того, чтобы предлагать их реализацию на других площадках.
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Актуальность исследования заключается в резком колебании мировых цен на нефть в последние годы. В статье на примере Алжира отражен вектор политики государства при высоких и низких
ценах на углеводородное сырье. Предметом исследования является экономика Алжира, поскольку
в данном африканском государстве ключевую роль в формировании бюджета играет углеводородный сектор. По итогам исследования выявлено, что при стабильно высоких ценах на топливо Алжир
принимает экспансионистскую финансовую политику. Обратная ситуация ведет к дефляционной
фискальной политике. Исследование имеет практическую значимость, поскольку в нем отражены
конкретные шаги государства по приведению экономики в состояние «финансового покоя».
Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, фискальная политика, экономический рост, инфляция, инвестиции, нефтяная зависимость, стратегическое планирование, арабские страны, Алжир.
Государственные расходы в Алжире в последние годы постоянно значительно увеличивались в период с 2000 по 2016 год (1 алжирский
динар (DZD) ~ 0,57 российских рублей).
Период с 2000 по 2016 гг., можно разделить
на две фазы экономического развития Алжира:
Первая фаза (2000–2009 гг.).
Бюджетная политика в области расходов в
этот период претерпела резкие изменения по
сравнению с девяностыми годами, в которых
была принята политика жесткой экономии, достигаемая дополнительными экономическими
реформами. Период начала века ознаменовался
возвращением высоких цен на нефть на мировом рынке, что добавило своеобразного финан-

сового комфорта. Это время было использовано
для оживления экономической деятельности
посредством проведения экспансионистской
бюджетно-финансовой политики в целях решения острых экономических и социальных проблем, с которыми Алжир столкнулся в 90‑е годы.
Государственные расходы в этот период быстро выросли: с 1178,1 млрд. динаров в 2000 году
до 1639,2 млрд. динаров в 2003 году. Затем расходы возросли до 2052,0 млрд. динаров в 2005
году, и достигли 4191,0 млрд. динаров в 2008
году, увеличившись на 255% с 2000 по 2008 годы.
Вторая фаза с (2010–2016 гг.).
В этот период реализовывалась пятилетняя
программа развития (2010–2014 гг.), на которую

Таблица 1. Динамика и виды расходов (2000–2016 годы), млрд. алжирских динаров
Год

Общие
расходы

Темп роста, %

Текущие
расходы

Их доля в
суммарных
расходах, %

Инвестиционные расходы

Их доля в
суммарных
расходах, %

2000

1178,1

————

856,1

72,67

321,9

27,33

2001

1321,0

12,13

963,6

72,95

357,3

27,05

2003

1639,2

5,71

1122,7

68,49

516,5

31,51

2004

1888,9

15,23

1250,8

66,22

638,0

33,78

2006

2453,0

19,54

1437,8

58,62

1015,1

41,38

2007

3108,6

26,73

1674,0

53,85

1434,6

46,15

2009

4246,3

1,32

2300,0

54,16

1946,3

45,84

2010

4466,9

5,20

2659,0

59,53

1807,8

40,47

2012

7058,2

23,15

4782,6

67,76

2275,5

32,24

2013

6024,1

-14,65

4131,5

68,58

1892,6

31,42

2015

7656,3

9,44

4617,0

60,30

3039,3

39,70

2016

7297,5

-4,69

4585,6

62,84

2711,9

37,16

173

Мировая экономика

было выделено 21 214 млрд. алжирских динаров (286 млрд. долларов) в рамках продолжения
программ, установленных алжирским государством, начатых в начале третьего тысячелетия.
Можно отметить, что государственные расходы
изменились с 4466,9 млрд. динаров в 2010 году
до 7058,2 млрд. динаров в 2012 году, с ростом на
58%, и это связано с расширяющейся фискальной политикой, проводимой государством для
реализации пятилетнего плана и перехода к
устойчивому развитию. Но этому плану не удалось стать успешным из-за снижения государственных расходов в результате падения мировых цен на нефть.
На приведенной выше диаграмме мы замечаем тенденцию к росту государственных расходов на протяжении всех лет исследования, за
исключением 2013 и 2016 годов, в которых наблюдалось их снижение. Также на диаграмме
видно доминирование текущих расходов по отношению к инвестиционным расходам на протяжении всего периода исследования.
Динамика государственных доходов, в том
числе нефтяных сборов отражена в таблице 2.
Доходы увеличивались с разными темпами, при
этом в 2001 и 2009 годах наблюдалось их снижение по сравнению с годом, непосредственно
предшествующим ему.
На рисунке 2 можно увидеть повышение как
общего дохода, так и общих нефтяных сборов.
В дополнение к неналоговым доходам наблюдается непрерывный рост каждого из них. Отмечается также доминирование соотношения
нефтяных сборов к государственным доходам

за исключением 2015 года и в последующий период, где доля обычных сборов превышала долю
нефтяных сборов.
Наблюдая за развитием компонентов финансовой политики в Алжире, можно выделить
следующие особенности:
• Зависимость финансовой политики в Алжире от доходов от нефти и ее связь с ценами
на нефть, поскольку доходы от нефти составляют более 60% общих доходов государственного
бюджета, что косвенно означает, что государственные расходы связаны с ценами на нефть.
Это создает риски, поскольку рынок нефти формируется из вне, и правительство не может финансировать свои расходы в случае обвала цен
на нефть;
• В общем бюджете Алжира преобладает характер непрерывного дефицита. Дефицит бюджета стал обычным явлением и сохранялся в
течение нескольких лет даже в периоды восстановления доходов. Основными причинами этого дефицита являются непрерывное увеличение
государственных расходов;
• Корреляция фискальной политики в Алжире с ценами на нефть, привела к принятию
экспансионистской фискальной политики в периоды бума и дефляционной фискальной политики в периоды спада. Таким образом, она усиливает инфляционное давление в периоды бума
и продлевает период дефляции в случае спада,
в то время как требуется обратное. В период
бума правительство должно проводить сдерживающую фискальную политику для поглощения
инфляции, а также осуществлять экспансиони-
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Темпы роста %

Налоговые
доходы

Нефтяные
сборы

Их доля
в суммарных
доходы %

Обычные
сборы

Их доля в суммарные
Доходы

1578,16

——

1522,73

1173,23

74,34

349,5

22,15

55,42

3,51

2001

1505,52

-4,60

1354,62

956,38

63,52

398,24

26,15

150,89

10,02

2002

1603,18

6,49

1425,8

942,9

58,81

482,9

30,12

177,38

11,06

2003

1974,46

23,16

1809,9

1284,97

65,08

524,93

26,59

164,56

8,33

2004

2229,89

12,94

2066,11

1485,69

66,63

580,42

26,03

163,78

7,34

2005

3082,82

38,25

2908,3

2267,83

73,56

640,47

20,78

174,52

5,66

2006

3639,92

18,07

3434,88

2714

74,56

720,88

19,80,

205,04

5,63

2007

3687,9

1,32

3478,6

2711,85

73,53

766,75

20,79

209,3

5,68

2008

5190,5

40,74

5053,8

4088,6

78,77

965,2

18,60

136,7

2,63

2009

3676

-29,18

3559,3

2412,7

65,63

1146,6

31,19

116,7

3,17

2010

4392,9

19,50

4203

2905

66,13

1294

29,55

189,9

4,32

2011

5790,1

31,81

5506,8

3979,7

68,73

1527,1

26,37

283,3

4,89

2012

6339,3

9,49

6092,9

4184,3

66,01

1908,6

30,11

246,4

3,89

2013

5957,5

-6,02

5709,1

3678,1

61,74

2031

34,09

248,4

4,17

2014

5738,4

-3,68

5479,8

3388,4

59,05

2091,4

36,45

258,6

4,51

2015

5103,1

-11,07

4728,2

2373,5

46,51

2354,7

46,14

374,9

7,35

2016

5042,2

-1,19

4204

1781,1

35,32

2422,9

48,05

838,2

16,62

Их доля в суммарные
доходы %

Общие доходы

2000

Неналоговые
доходы

Год

Таблица 2. Динамика государственных доходов в Алжире (2000–2016 годы), млрд. алжирских динаров
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стскую фискальную политику в периоды спада
для оживления спроса и выхода из дефляции.
Это означает, что финансовая политика в Алжире утратила свою роль в борьбе с инфляцией и
спадом.
Чтобы изучить темпы экономического роста
в Алжире, необходимо проанализировать несколько показателей, представленных в номинальном и реальном ВВП, а также изучить динамику темпов роста ВВП на душу населения. На
рисунке 3 отражено развитие этих показателей
в течение периода исследования.
Из диаграммы можно отметить, что темпы
экономического роста в Алжире в период 2000–
2016 гг. характеризовались резкими колебаниями, и это связано с тем, что на экономический
рост в Алжире повлияли колебания цен на нефть.
Диаграмма показывает разрыв между темпами
роста в текущих и постоянных ценах. Этот разрыв увеличился в период с 2004 по 2012 год в результате высоких темпов инфляции, а через год
этот разрыв уменьшился. Это свидетельствует
о снижении темпов инфляции в результате реализации программ экономических реформ,
проведенных под патронатом Международного
валютного фонда. В 2001 году инфляция приблизилась к 30%. Этот показатель также достиг
отрицательного значения в 2009 году — минус
9,74% в результате мирового финансового кризиса 2008 года, который повлиял на мировой
спрос на энергию.
Таким образом, Алжир принимал экспансионистскую финансовую политику особенно во
времена профицита бюджета путем увеличе-
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ния государственных расходов, финансирования проектов и программ развития. Различным
группам населения предоставлялись налоговые
льготы. Несмотря на прогресс, достигнутый в
поддержке инфраструктуры, развитии некоторых секторов и повышении темпов роста, Алжиру не удалось добиться экономической диверсификации. Снижения зависимости от нефти не
произошло, поскольку доходы нефтяного сектора по-прежнему составляют значительную долю
общих доходов, ВВП и экспорта. Следовательно,
их зависимость от единственного источника дохода является одним из самых больших дисбалансов, угрожающих их экономике.
Наблюдая за развитием экономического роста в Алжире, становится ясно, что темпы роста
колеблются из года в год, что указывает на то,
что на него влияют внешние факторы. В Алжире наблюдались низкие и отрицательные темпы
роста в девяностые годы, а в 2000 году и позже
темпы роста значительно улучшились, и рост
достиг наивысших показателей в этот период.
Мировой финансовый кризис 2008 года оказал негативное влияние на экономику Алжира в
результате снижения мирового спроса на углеводород. Этот кризис стал предупреждением для
многих сырьевых стран о необходимости пересмотреть проводимую политику и тщательно
обдумать поиск эффективных решений для снижения зависимости от нефтяных доходов. Затем
эти страны вскоре стали свидетелями еще одного
кризиса, представленного резким падением цен
на нефть в конце 2014 года. Некоторые из этих
стран по сей день страдают от их последствий.
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Рис. 3. Изменение темпов экономического роста в Алжире в период 2000–2016 г.
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Статья содержит анализ бюджетной политики Саудовской Аравии. Данное исследование актуально, в том числе для российских исследователей, поскольку Саудовская Аравия представляет собой модель государства, которое зависит, прежде всего, от добывающей промышленности, в частности, экономическое благополучие во многом складывается из экспорта нефти. Важно понимать,
насколько власть способна регулировать экономическую отрасль в условиях колебаний цен на мировом рынке нефти. В статье проанализированы доходы Саудовской Аравии, а также их структура
в разрезе добывающей и обрабатывающей промышленности. Также проанализирована взаимосвязь сырьевого сектора и темпов роста ВВП. По итогам исследования сделан вывод, что государство
трудно адаптируется к ситуации низких цен на нефть. Обрабатывающая промышленность развита
слабо, поэтому быстро преодолеть период экономических спадов не получается. Исходя из этого,
государство в последние годы предпринимает попытки перехода к инновационной экономике. Авторами выработаны рекомендации для достижения экономического роста в стране, в частности,
предлагается диверсифицировать источники доходов и создать резервы, которые не основаны на
нефтяных ресурсах. Также отмечено, что необходимо усиление роли частного сектора в экономике.
Ключевые слова: бюджетная политика, экономический рост, ВВП добывающая промышленность,
нефтяные доходы, инвестиции, Саудовская Аравия.
Бюджет Саудовской Аравии складывается
в основном за счет нефти. Страна имеет самые
большие запасы сырой нефти в мире и является одним из крупнейших ее производителей и
экспортеров. Однако получаемые государством
нефтяные доходы уязвимы, так как зависят от
колебаний мировых цен на нефть. В таблице (таблица 1) приведены доходы, полученные государством в 2000–2016 гг.
Отметим, что в 2000 г. Саудовская Аравия достигла профицита в размере 6 203 млн. долл., в
2001 и 2002 гг. — дефицита в 7 195 млн. долл. и
5 467 млн. долл., соответственно. Затем в течение
шести лет бюджет страны сохранял профицит
(в 2006 г. — 74 763 млн. долл.), в 2009 г. — снова
отмечается дефицит в размере 23 101 млн. долл.
(в результате воздействия мирового финансового кризиса, снизившего спрос на нефть). В 2013–
2014 гг. профицит сохранялся, но в 2015 г. был
зафиксирован самый высокий уровень дефицита в течение исследуемого периода — 89 981 млн.
долл., что было связано со снижением нефтяных
доходов; в 2016 г. дефицит бюджета сократился

до 83 734 млн. долл.
На рисунке 1 показана динамика государственных доходов в Саудовской Аравии в 2000–
2016 гг. (с учетом данных таблицы 1).
Данные, приведенные в табл. 2, отражают
увеличение доли нефтяных доходов в государственных: так, в 2000 г. этот показатель достиг
85,84% (57 177 млн. долл.), затем в 2002 г. он
снизился до 77,98% (44 292 млн. долл.), в 2006 и
2005 гг. наблюдается увеличение до 89%; в 2010,
2011 и 2012 гг. показатель вырос вновь, превысив 90%, что было связано с повышением цен на
нефть. Однако в 2016 г., после падения цен, значения показателя опустились до 60,56%.
При этом доля ненефтяных доходов была
ниже требуемого уровня: в 2000 г. — 14,16% (9432
млн. долл.), в 2011 г. зафиксирован самый низкий уровень — 7,43% (22 139 млн. долл.). В 2015
и 2016 гг. вклад ненефтяных доходов в общие
доходы увеличился до 27,35% и 39,44% соответственно (44 821 и 57 951 млн. долл.). Этому
способствовали падение цен на нефть и введение налоговых льгот, а также многочисленные
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Таблица 1. Доходы бюджета Саудовской Аравии за 2000–2016 гг., млн. долл.
Год

Общие
доходы

Доходы
от экспорта нефти

Ненефтяные
доходы

Сальдо
бюджета

2000

66 609

57 177

9 432

6 203

2001

60 842

49 044

11 798

–7 195

2002

56 800

44 292

12 508

–5 467

2003

78 133

61 606

16 527

9 600

2004

104 611

87 998

16 613

28 558

2005

150 489

134 537

15 952

58 096

2006

179 649

161 199

18 450

74 763

2007

171 413

149 917

21 496

47 080

2008

293 598

262 241

31 357

154 913

2009

135 948

115 841

20 107

–23101

2010

197 764

178 719

19 045

23 395

2011

297 961

275 822

22 139

77 508

2012

332 395

305 271

27 124

99 514

2013

307 342

276 023

31 319

58 782

2014

277 371

243 559

33 812

18 123

2015

163 876

119 055

44 821

–89 981

2016

146 933

88 982

57 951

–83 734
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Рис. 1. Государственные доходы в Саудовской Аравии (2000–2016 гг.)

Рис. 1. Государственные доходы в Саудовской Аравии (2000–2016 гг.)
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попытки реформировать финансовую систему
Саудовской Аравии, рационализировать расходы.
Введение множества законов по борьбе с коррупцией дало возможность вернуть денежные
средства, нелегально выведенные из бюджета, в
экономику страны. Можно говорить о том, что
арабские нефтяные государства в целом и Саудовская Аравия в частности стремятся диверсифицировать свои ресурсы, чтобы укрепить свои
экономики и быть готовыми к потрясениям, вызванным изменениями мировых цен на нефть [6].
Для того чтобы оценить развитие темпов
экономического роста в Саудовской Аравии,
рассмотрим два наиболее важных показателя
для его измерения — темпы роста ВВП и средний ВВП на душу населения за отдельные годы
исследуемого периода (таблица 2).
На основе данных можно говорить о том, что
темпы роста ВВП нестабильны и время от времени изменяются в результате колебаний цен
на нефть. Причем на темпы роста повлиял мировой финансовый кризис (в 2008 г. рост достиг

отметки –2,1), что свидетельствует об открытости Саудовской Аравии для мировой экономики.
Также отметим, что темпы экономического
роста снизились с 5,6% в 2000 г. до 2,8% в 2006 г.,
а затем до 2,7% в 2012 г., так как страна испытала
на себе последствия обвала мирового рынка. Изза падения мировых цен на нефть в 2016 г. показатели снизились еще больше — 1,7%.
Что касается изменения уровня ВВП на душу
населения, то рост доходов Саудовской Аравии
после фиксации цен на нефть показал положительную динамику. Особенно после 2005 г., превысив барьер в 15 000 долл. и достигнув примерно 26 000 долл. Это было связано с увеличением
стоимости ВВП, получаемого от экспорта саудовской нефти: в период с 2000 по 2013 г. этот
показатель вырос почти в три раза.
Исходя из структуры ВВВ по видам экономической деятельности нефтяной сектор, естественно, имеет наибольшую долю. В таблице 3
показаны наиболее важные сферы экономики
Саудовской Аравии, влияющие на уровень ВВП.

Таблица 2. Темпы экономического роста в Саудовской Аравии (2000–2016 гг.)
Год

Темпы экономического роста
ВВП,%

2000

5,6

9 127,0

2001

1

8 983,1

2002

1,8

9 988,4

2003

6,4

11 871,5

2004

5,3

12 235,8

2005

5,6

13 739,8

2006

2,8

15 334,7

2007

1,8

16 472,2

ВВП на душу населения, долл.

2008

6,2

20 037,8

2009

–2,1

16 094,3

2010

5

19 259,6

2011

10

23 770,7

2012

5,4

25 303,1

2013

2,7

24 934,4

2014

3,7

24 575,4

2015

4,1

20 732,9

2016

1,7

19 982,1

Таблица 3. Отраслевое распределение ВВП Саудовской Аравии
со средним годовым показателем за 2000–2016 гг.,%
Сектор

Нефть

Обрабатывающая промышленность

Сельское
хозяйство

Строительство

Услуги

Всего

Вклад, %

40,15

10,43

3,15

11

35,26

100

180

Экономические науки

Таким образом, исходя из исследования,
можно сделать следующие выводы:
• государственные расходы в Саудовской
Аравии неуклонно растут, что связано с расширением сфер государственного влияния, увеличением социальных, медицинских и образовательных потребностей, а также увеличением
расходов на оборону и безопасность;
• нефтяные доходы составляют значительную долю доходов Саудовской Аравии, следовательно, государственные расходы полностью зависят от нефтяного сектора, а экономика в целом
подчиняется законам развитых капиталистических стран, поскольку большая часть денежных
средств поступает из внешнего мира. Это делает
экономику государства более уязвимой к экономическим кризисам, происходящим в развитых
странах, так как их последствия препятствуют
росту и целенаправленному экономическому и
социальному развитию;
• темпы экономического роста колеблются,
однако самая большая проблема заключается в
том, что ВВП в значительной степени зависит
от нефти. Сложившаяся экономическая модель
дестабилизирует экономический рост и делает
его уязвимым для любых внешних событий —
например, негативные последствия для экономики Саудовской Аравии имели глобальный
кризис 2008 г., снижение мировых цен на нефть
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в 2016 г.
В итоге Саудовской Аравии следует обратить
внимание на следующие аспекты:
• правительству следует диверсифицировать источники доходов и создать резервы, которые не основаны на нефтяных ресурсах в
качестве единственного источника. Для этого
необходимо опираться на финансовые потоки,
поступающие из несырьевых секторов, обеспечивая тем самым долгосрочное финансирование. Таким образом, можно добиться снижения
рисков, связанных с использованием одного
товара в качестве источника дохода, особенно с
учетом нестабильности цен на нефть;
• государство должно проанализировать
затраты и доходы, а также повысить качество
технических исследований по проектам и активизировать работу технических и финансовых
надзорных органов;
• Саудовской Аравии необходимо усиление
роли частного сектора, расширение сфер его деятельности;
• власть должна акцентировать внимание
на исследованиях и разработках (НИОКР), поскольку они оказывают положительное воздействие на долгосрочный экономический рост.
Именно экспорт наукоемкой продукции дает
положительный долгосрочный эффект.
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Глобальные организации по миграции и развитию признали связь между миграцией и экономическим развитием. Влияние трудовой миграции особенно важно для Республики Таджикистан
по нескольким причинам. Таджикистан переживает структурные изменения в процессе перехода
от советской экономики. Поэтому влияние трудовой миграции на экономическое развитие особенно важно, поскольку у нас есть возможность наблюдать взаимодействие миграции и других показателей экономического развития в контексте общего процесса экономической трансформации.
Во-вторых, Таджикистан — одна из тех стран, которые испытали чрезвычайно высокий уровень
трудовой миграции за последнее десятилетие. Учитывая этот факт, интересно увидеть связь между
развитием экономики в постсоветском Таджикистане и трудовой миграцией.
Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, экономическое влияние миграции, экономика Республики Таджикистан, влияние миграции на экономику, денежные переводы мигрантов.
Таджикистан — отличный пример той роли,
которую трудовая миграция играет в жизни
страны и всего региона. Прежде всего, это денежные переводы мигрантов. 10–15 лет назад
их объемы равнялись половине ВВП страны. В
настоящее время доля переводов мигрантов
только из России составляет более 30% ВВП Таджикистана, а в абсолютном выражении — около
2,5 млрд. долларов [1]. По официальным данным,
за последние годы (2013–2020 гг.) трудовые мигранты перевели только по официальным каналам, то есть через банки, более 15 млрд. долларов, что во много раз превышает объем прямых
инвестиций, привлеченных за тот же период в
Таджикистан [2].

Большинство таджикских трудовых мигрантов пытаются отправить домой львиную долю
своего заработка. В соответствии с сезонным
характером труда мигрантов, кривая денежных
переводов достигает пика в период с сентября
по ноябрь. Объем денежных переводов снижается с декабря, когда мигранты возвращаются в
Таджикистан на зиму.
Средняя сумма одного перевода, согласно
данным Центробанка России, составила в первой половине этого года, $145. Для сравнения,
средний размер одного перевода гражданами
Узбекистана составил $350, Армении — $305,
Азербайджана — $295, Кыргызстана — $200 (рис.
1) [17].
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Рис. 1. Средняя сумма одного денежного перевода из России мигрантами из стран СНГ, долл. США

Рис. 1. Средняя сумма одного денежного перевода из России
мигрантами из стран СНГ, долл. США
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Наибольшее число переводов осуществляется в Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Тюмени. Этот
список коррелирует с данными обследования о
том, где сконцентрированы мигранты и в каких
областях они работают. В этих российских городах и близлежащих регионах проживает наибольшее число таджикских общин мигрантов и
наибольшее число самых высокооплачиваемых
среди различных групп мигрантов: челноков,
людей, работающих на рынках, работников нефтегазовой отрасли. Гораздо меньшие суммы
перечисляются из южных регионов России, где
мигранты работают за сравнительно низкую заработную плату в качестве сельскохозяйственных рабочих и строителей в Волгоградской и
Саратовской областях [8, 14].
Географические районы, получающие наибольшее количество денежных переводов, можно условно разделить на три группы [2].
Первая группа состоит из крупных городских ячеек, таких как Душанбе, Худжанд и Истаравшан (бывший Уро-Теппа). Большинство мигрантов, работающих в сфере торговли и услуг,
приезжают из городов. Часть их доходов из-за
рубежа вкладывается в малый и средний бизнес
в этих традиционных городских торговых центрах. Однако без надлежащей правовой базы
этот сектор не развивается так быстро, как это
было бы возможно.
Вторая группа включает бедные, обычно горные районы с самым низким доходом на душу
населения, в том числе Эшт, Пенджикент, Айни,
Шахристан и Кухистони-Мастчох. Обеспечивая
столь необходимый доход, денежные переводы
помогают сглаживать региональные диспропорции.
Третью группу составляют промышленные
районы, где добывается и перерабатывается
углеводородное сырье. Трудовые мигранты из
таких районов, как Ашт, Канибадам или Исфара,
как правило, обладают высокой квалификацией. Поскольку у них есть квалификация, востребованная в России, им не трудно найти хорошо
оплачиваемую работу в энергетическом секторе
этой страны.
Денежные переводы мигрантов стали жизненно важными для таджикской экономики. В 2019–2020 гг. платежный баланс страны
улучшился благодаря денежным переводам в
иностранной валюте. Таджикские импортеры,
включая крупных дистрибьюторов с банковским

•

2021

•

№ 6 (199)

финансированием, получают доступ к иностранной валюте. Денежные переводы стимулируют
потребительский спрос и заполняют пробелы в
предложении товаров [6].
Следует отметить, что когда таджикские мигранты используют официальные каналы для
отправки денег домой, банковская система России также извлекает выгоду.
Трудовая миграция оказывает негативное
влияние на таджикскую экономику, например,
замедляя рост внутреннего производства. Тем
не менее, денежные переводы мигрантов, несомненно, способствовали стабилизации экономики и будут продолжать это делать в ближайшие годы.
Во всех постсоветских странах внешняя трудовая миграция является стратегией выживания
домохозяйств, пытающихся преодолеть кризисные условия. Работая за рубежом, мигранты
могут прокормить свои семьи и удовлетворить
другие основные потребности. Домашние хозяйства мигрантов гораздо лучше оснащены
товарами длительного пользования, дорогостоящей бытовой техникой и автомобилями, чем
домашние хозяйства не мигрантов.
В случае Таджикистана семейный аспект
является всеохватывающим. Почти все домохозяйства мигрантов интегрированы как в семейные, так и в этнорегиональные сети. Почти три
четверти домохозяйств мигрантов прямо или
косвенно оказывают помощь или поддержку нескольким родственным домохозяйствам.
Именно потому, что доходы, которые она
приносит, должны быть распределены, миграция не приводит к быстрому улучшению благосостояния отдельных семей. Она едва увеличивает различия в уровне благосостояния в
обществе.
Миграция не привела ни к индивидуальному накоплению богатства, ни к ускорению темпов развития отечественного малого и среднего
бизнеса. Тем не менее, как стратегия выживания
всего общества, трудовая миграция стала важнейшим стабилизирующим фактором, компенсирующим последствия экономического кризиса.
Она также привела к появлению широкой части населения, обладающей высокой мотивацией, активностью и мобильностью. Помимо улучшения материального положения своих семей и
связанных с ними групп, они начали вкладывать
средства в жилищное строительство, образова-
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ние детей, малый и средний бизнес, дехканские
хозяйства, приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования, новых сортов семян.
В то же время временная миграция молодых
людей имеет смешанные последствия для развития страны. С одной стороны, их отсутствие
способствует вовлечению таджикских женщин
в экономическую деятельность. Однако отток
наиболее динамичных и образованных членов
общества приводит к снижению эффективности
внутреннего сельского хозяйства, росту низкооплачиваемого ручного труда и распространению
натурального хозяйства [5].
Уровень жизни домохозяйств мигрантов в
Таджикистане выше среднего. По субъективным
оценкам, 30,1% домохозяйств мигрантов считают себя бедными по сравнению с более чем 65%
от общей численности населения. Для подавляющего большинства мигрантов работа за границей — это единственная открытая для них возможность прокормить семью (рис. 2) [9].
Для большинства домохозяйств мигрантов
вопрос выживания стал менее острым (рис. 3) [9].

В 81,7% случаев доходы мигрантов составляют один из основных источников доходов их
домохозяйств. 42,5% домохозяйств мигрантов
зависят от заработной платы государственного
предприятия как одного из основных источников доходов семьи (рис. 4) [9].
Данные Госкомстата показывают, что для
сегмента населения Таджикистана с самыми
высокими доходами заработная плата является
основным источником доходов (42% доходов).
Второе место занимает продажа личных вещей
и крупного рогатого скота (15%). Затем следуют денежные переводы мигрантов (12%), за которыми следует продажа урожая и продуктов
питания. Гуманитарная помощь составляет 4%
доходов, а социальная выплата — 5%. Если сравнить эти цифры с показателями для домохозяйств мигрантов, то можно увидеть, что заработная плата остается важнейшим источником
доходов как для семей мигрантов, так и для семей со средним уровнем доходов [17].
Но в остальном структура доходов для этих
двух групп резко различается. Если семьи со
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Рис. 2. Как изменилось финансовое положение семей трудовых мигрантов

Рис. 2. Как изменилось финансовое положение семей трудовых
мигрантов
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Рис. 3. Оценки мигрантами финансового положения своих домохозяйств

Рис. 3. Оценки мигрантами финансового положения своих
домохозяйств
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Рис. 4. Основные источники дохода домохозяйств мигрантов

Рис. 4. Основные источники дохода новном
домохозяйств
мигрантов
расходуются на потребление продуктов

средним уровнем дохода в основном получают
15% доходов от продажи личных вещей и 10% —
от продажи сельскохозяйственной продукции, то
домохозяйства мигрантов получают 0,3% и 4,9%
соответственно (от частных хозяйств).
Помимо доходов от миграции и заработной платы, которые являются вторым важным
источником доходов, домохозяйства мигрантов
получают базовые доходы от собственного бизнеса (14,5%) и работы в частном секторе (9,3%).
Это означает, что трудовая миграция стимулирует предпринимательскую инициативу и создает возможности, пусть и малые, для развития
малого и среднего бизнеса [17].
Еще одним свидетельством динамичного
развития домохозяйств мигрантов является тот
факт, что для 4,4% из них эпизодическая работа
становится основным источником дохода помимо работы за рубежом. Опыт ведения бизнеса,
полученный при работе за рубежом, облегчает
мигрантам поиск работы в будущем. Это также
укрепляет их независимость. Они могут реагировать на изменение спроса на конкретные услуги. С другой стороны, когда они находятся на
родине в зимние месяцы, у них нет возможности начать собственное дело [6].
Поступления от миграции обеспечивают
благополучие семей мигрантов и увеличивают
их инвестиционный потенциал. Следует отметить, что существуют различия между использованием средств, которые переводятся или
посылаются через друзей или родственников, и
использованием денежных сбережений, которые мигранты приносят с собой, когда они посещают свои семьи. В первом случае деньги в ос-

питания или товаров первой необходимости. Во
втором случае сбережения, скорее всего, будут
использованы на крупные покупки, такие как
квартиры или дома, или на семейные торжества,
такие как свадьба или солнечный день (церемония обрезания) [17].
Исследования показывают, что мигранты
начали вкладывать средства в различные виды
собственности. Наиболее успешные мигранты
предпочитают инвестировать в недвижимость,
включая квартиры, дома, земельные права и
развитие недвижимости. Значительная сумма
денег идет на финансовую помощь родственникам. 25,8% мигрантов постоянно поддерживают
своих родственников за счет денег, заработанных за границей, а 46,3% оказывают им эпизодическую поддержку [4].
Главной финансовой выгодой Таджикистана
от экспорта рабочей силы является благоприятное влияние доходов мигрантов на платежный
баланс страны. Однако, когда доходы мигрантов
используются исключительно на потребление,
внезапный, быстрый приток может спровоцировать инфляцию. Например, цена квартиры
в Душанбе удвоилась в связи с резким ростом
активности мигрантов на рынке недвижимости
с августа по октябрь 2020 года. Однако доходы
мигрантов не внесли существенного вклада во
внутреннюю инфляцию, поскольку мигранты
обычно покупают автомобили и дорогостоящие товары длительного пользования, такие как
электроника и бытовая техника, пока они находятся за границей [12].
Несмотря на повышение покупательной спо-
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собности, трудовая миграция явно не приносит
богатства. Даже те мигранты, которые улучшили
материальное положение своих семей, находятся в относительно лучшем положении. Единственной недвижимостью, которой они владеют,
является квартира или дом, в котором они живут,
и они не накопили существенного капитала и не
создали средств производства (рис. 5) [11].
Заработки мигрантов не оказали существенного влияния на развитие малого бизнеса. Результаты опроса показывают, что мигранты
хотели бы накопить достаточно денег, чтобы
начать свой собственный бизнес. Но вложения
пока невелики. Лишь 3,8% опрошенных мигрантов действительно открыли свое дело, и только

16,1% смогли сэкономить на этом. 1,4% наняли
дополнительных работников, а 5,2% оказали помощь своим детям или другим родственникам,
чтобы они могли начать свой бизнес (рис. 6) [7].
Наибольший положительный эффект миграции — это наличие дополнительных ресурсов, которые можно потратить на образование в
семьях, получающих денежные переводы. Дети
из семей мигрантов имеют более сильные стимулы к изучению иностранных языков, имеют
лучший доступ к техническому оборудованию, а
их родители обычно имеют более широкий кругозор, однако в этих семьях также наблюдается
более высокий уровень прогулов в школе, поскольку дети менее подвержены родительскому

11,1%
7,8%

Доволен

33,4%
32,6%

Слегка удовлетворен
13,4%
13,9%

Не могу сказать

25,7%
28,7%

Не очень доволен
15,4%
16,5%

Абсолютно не удовлетворен
Не знаю

1,0%
0,6%
Не мигранты

Мигранты

Рис. 5. Структура населения, кому удалось открыть или поддержать собственный бизнес

Рис. 5. Структура населения, кому удалось открыть или поддержать
собственный бизнес
Нет
Помог своим детям или другим
родственникам открыть частный
бизнес
Нанял сотрудников для своего бизнеса

Открыл частный бизнес
Отложил начальные средства на
открытие частного бизнеса

73,2%

5,2%

1,6%

3,8%

16,2%

Рис. 6. Влияние миграции на открытие мигрантами бизнеса

Рис. 6. Влияние миграции на открытие мигрантами бизнеса
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контролю и с большей вероятностью надо работать [13].
Особое внимание необходимо уделять воздействию денежных переводов на экономическое развитие и борьбу с бедностью, состояние
финансовой сферы и макроэкономики, а также
изучению положительного опыта других стран
интенсивной трудовой миграции.
Как показывает практика, с течением времени всё больше таджикских мигрантов остаются
за рубежом и прекращают свои переводы на родину. Как правило, из страны уезжают молодые,
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предприимчивые и наиболее способные люди,
большое количество интеллигенции, тем самым
ослабляя развитие страны [10].
Сокращение отрицательных последствий и
увеличение положительного эффекта, как для
доноров, так и для реципиентов, от использования труда и переводимых материальных
средств, произойдет только при правильном и
эффективном использовании государственного
контроля, государственной политики и модернизации существующих систем.
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В теории стратегического менеджмента существуют различные способы определения понятия «глобальная конкуренция». В частности,
под глобальной конкуренцией могут понимать:
Разработка и реализация корпоративных,
бизнес- и функциональных стратегий современных международных нефтедобывающих корпораций на основе применения инструментов
стратегического менеджмента с учётом повышения глобальной конкуренции связана с затратой
значимых объёмов финансовых ресурсов. Повышение глобальной конкуренции, к примеру, становится одним из факторов, подталкивающих
транснациональные нефтегазовые компании к
привлечению услуг крупнейших мировых консалтинговых компаний, специализирующихся в
сфере стратегического планирования (Accenture,
Bain and Co., Booz, A. T. Kearney, McKinsey, The
Boston Consulting Group и др.).
Привлечение внешних консультантов связано со многими недостатками, одним из главных
среди которых является высокая стоимость их
услуг, доходящая до нескольких сотен тысяч долларов [3]. Разработка стратегий развития нефте-

добывающих компаний собственными силами
также чревата существенными затратами, которые не имеют прямого характера (не отражаясь
в статьях расходов компании), но заключены в
затратах труда и его оплате специалистов, задействованных в разработке стратегий, в возможных потерях в результате стратегических
ошибок и проч. Ещё более существенны затраты
при реализации стратегий развития нефтедобывающих компаний и практическом использовании инструментов стратегического менеджмента.
Таким образом, ресурсоемкость стратегического управления нефтедобывающих корпораций делает необходимым оценку эффективности
применяемых инструментов стратегического
менеджмента. Важно оговориться, что применение инструментов стратегического менеджмента нефтяных корпораций оказывает прямое влияние на эффективность всех аспектов
их деятельности. Именно поэтому происходит
методическое «слияние» оценки эффективности применения инструментов стратегического
менеджмента и общей оценки эффективности
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деятельности международных нефтяных корпораций.
В результате эволюции развития современных
нефтедобывающих
компаний,
практически все крупнейшие международные нефтегазовые корпорации являются
вертикально-интегрированными. Таким образом, в рамках субъекта хозяйствования рынка
нефти и нефтепродуктов действует, по существу,
несколько, объединенных едиными корпоративными целями организаций разного профиля.
Этот факт также влияет на формирование системы показателей оценки эффективности инструментов стратегического менеджмента современных нефтедобывающих компаний.
Кроме того, процесс развития международных нефтедобывающих организаций сопровождался в соответствии с ростом глобальной конкуренции усложнением подходов и содержания
системы показателей оценки эффективности
инструментария стратегического менеджмента.
В практике деятельности крупнейших российских и зарубежных международных нефтедобывающих компаний может применяться до
100 различных показателей, каждый из которых
в том или ином ракурсе выражает эффектив-

ность выбранных инструментов стратегического управления.
Отметим также, что подходы к структурированию показателей эффективности российских
и зарубежных международных нефтедобывающих компаний также имеют значимые различия.
Так, российские международные нефтедобывающие компании используют традиционную
градацию показателей, разбивая их на бизнес-
сегменты: бизнес-сегмент «разведка, запасы и
добыча»; бизнес-сегмент «нефтепереработка и
нефтехимия»; бизнес-сегмент «реализация продукции»; состояние стратегических финансовых
показателей деятельности.
Зарубежные нефтедобывающие компании,
оперирующие на различных национальных
рынках, используют несколько иной подход, разделяя показатели эффективности на две группы:
Upstream (разведка и добыча) и Downstream (нефтехимия и нефтепереработка).
Используемые в практике формирования
крупнейших мировых нефтедобывающих компаний показатели эффективности, включаемые
ими в систему сбалансированных показателей,
можно классифицировать по следующим основаниям (Рисунок 1).

Вид обобщающего показателя

Разведка, запасы и добыча

Downstream

Нефтепереработка и
нефтехимия
Транспортировка
Реализация продукции

За год
Статистические

Период учёта результатов

Upstream

За расчётный
период

Условные
Натуральные

Относительные

Бизнес-сегмент компании

Стоимостные

Содержание показателя

Абсолютные

Динамические

Учёт показателя во времени

Рисунок 1. Классификация системы показателей эффективности, используемых в практике
деятельности международных нефтедобывающих компаний

Рисунок 1. Классификация системы показателей эффективности,
используемых в практике деятельности международных
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Развитие нефтедобывающих компаний в
условиях повышения глобальной конкуренции
обусловило состояние подходов к оценке эффективности инструментов стратегического менеджмента не только на прикладном, но и на теоретическом уровне.
Выделяемые исследователями показатели
эффективности инструментария стратегического управления можно отнести к общим количественным показателям. К характерным
для большинства практических и теоретических подходов к конструированию показателей
эффективности нефтедобывающей компании
можно отнести недостаточное внимание к показателям внешнеторговой деятельности (по осуществлению операций прямого экспорта и, так
называемых, «международных продаж» — то
есть реализации продукции с территории других
стран, в которых присутствуют только дочерние
компании корпорации, являющиеся нерезидентами таких стран), отсутствие специальных показателей, отражающих это направление нефтедобывающих компаний.
В связи с этим, общие количественные показатели современных международных компаний нефтяной индустрии, на наш взгляд, целе-
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сообразно представить в виде трехмерного поля
показателей эффективности (Рисунок 2).
В соответствии с проведенным анализом
практических и теоретических подходов к формированию системы показателей эффективности деятельности нефтяных транснациональных
корпораций, предложенной классификацией
системы показателей эффективности, используемых в практике деятельности международных
нефтедобывающих компаний, авторским видением трехмерной структуры системы показателей эффективности применения инструментов
развития международных нефтедобывающих
корпорациях, нами предлагается следующий
состав показателей оценки эффективности применения инструментов развития на примере
ПАО «Газпром Нефть».
Кроме выделенных общих количественных
показателей эффективности использования
инструментов стратегического менеджмента,
уместно также использовать специальные показатели эффективности. К таковым мы относим:
1. Экономическая результативность, рассчитываемая как (1):
𝑃𝑃 +𝐾𝐾
𝐼𝐼𝑒𝑒 = 𝑧𝑧 𝑧𝑧
𝑃𝑃 +𝐾𝐾
(1)

Эффективность управления персоналом
и системами

Эффективность взаимодействия с
клиентами

Эффективность организации бизнеспроцессов

Бизнес-направление

Эффективность управления финансами
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𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑓𝑓𝑓𝑓

Эффективность международных операций

Эффективность экспортно-импортных операций

Эффективность операций на внутреннем рынке

Бизнес--сегмент

Бизнес-проекция

Рисунок 2. Трехмерная структура системы показателей эффективности применения инструментов
Рисунок развития
2. Трехмерная
структура
системы показателей
эффективности
международных
нефтедобывающих
корпораций

применения инструментов развития международных нефтедобывающих
корпораций

191

Мировая экономика

2. Адекватность сценарного планирования. Сценарное планирование, выражающееся
в том числе в построении прогнозов состояния
тех или иных показателей деятельности нефтедобывающих компаний становится в условиях
повышения глобальной конкуренции одним из
основных инструментов стратегического менеджмента. Ошибки в построении прогнозов
оказывают негативное влияние на деятельность
всей компании, поскольку в соответствии с прогнозами выделяются ресурсы на достижение
стратегических целей развития. Данный показатель рассчитывается следующим образом (2):

𝐴𝐴𝑓𝑓 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑖𝑖

(2)

При превышении фактических значений показателей над прогнозируемыми: а) для показателей, целевые значения которых стремятся к
максимуму (выручка, прибыль, добыча, реализация и др.); б) для показателей, целевые значения которых стремятся к минимуму (чистый
долг к рыночной капитализации, Gearing, доля
краткосрочных кредитов и займов в общей сумме долга, общая сумма долга к EBITDA и др.).
Крупные международные корпорации нефтегазовой индустрии осуществляют свою де-

ятельность, как правило, на основе нескольких
бизнес-стратегий, что связано с соответствующим числом основных бизнес-сегментов в их
деятельности. В связи с этим, возникает другая проблема — отбора наиболее значимых
показателей эффективности, в совокупности
позволяющих обеспечить адекватную оценку
используемых инструментов стратегического
менеджмента. Как было установлено выше, нефтедодывающие компании используют в своей
деятельности до 80–100 показателей, тем или
иным образом характеризующих эффективность их деятельности.
Вместе с тем, система показателей эффективности не должна перегружать
(2) пользователей
информации сведениями, не относящимися непосредственно к анализируемым. В связи с этим,
некоторые исследователи справедливо указывают на необходимость использования критериев
при отборе показателей эффективности [5–6].
Однако, содержание требований к показателям
в предыдущих исследованиях не вполне отвечает потребностям оценки эффективности инструментов стратегического менеджмента нефтедобывающих компаний.
Нами предлагаются следующие критерии
отбора показателей эффективности (Таблица 1).

Таблица 1. Критерии отбора показателей эффективности инструментов стратегического менеджмента
нефтедобывающих компаний
№

Критерий

Содержание

1

Доступность показателя

Автоматизация контроллинга на нефтедобывающем предприятии на
основе использования современных информационно-технических средств
и программного обеспечения для получения показателей субъектами стратегического управления в необходимые сроки.

2

Информативность
показателя

Показатель в полной мере удовлетворяет информационно-управленческие
потребности субъектов принятия решений

3

Измеримость

Показатель может быть оценен количественно

4

Соответствие принятым единицам измерения

Стоимостные, натуральные и условные показатели соответствуют общепринятым стандартам конструирования индикаторов эффективности в
нефтедобывающих компаниях

5

Ресурсная рациональность (экономичность)

Затраты времени труда работников на получение отчётов по показателям
минимальны

6

Сопоставимость показателя с плановыми

Возможность сопоставления показателя с внутренними плановыми показателями и значениями за предыдущие годы

7

Сопоставимость показателя с отраслевыми

Возможность сопоставления показателя со средними отраслевыми значениями выбранного показателя в деятельности нефтедобывающих компаний.

8

Значимость показателя Показатель должен представлять ценность с точки зрения его влияния
(прямого) на сформулированные стратегические задачи нефтедобывающей компании

9

Уникальность показателя

Показатель отражает определенную уникальную характеристику эффективности инструмента стратегического менеджмента, не дублируя другие
показатели
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осуществляется, во‑первых, с учётом веса конкретного критерия (определяется экспертным
путём) и, во‑вторых, на основе оценки целесообразности включения показателя путём балльной оценки лиц, принимающих решения.

Библиографический список
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Андреева Т. А. Тенденции развития стратегического управления // Вопросы современной науки и практики.
Университет им. В. И. Вернадского. — 2012. — № 3. — С. 146–153.
Данько Т. П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2014. —
416 c.
Козняшев К. А. Стратегии развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний в условиях нового
мирового энергетического порядка: дис. … канд. экон. наук: 08.00.14 / Козеняшев Кирилл Андреевич. — Москва, 2016. — 181 с.
Мусина Д. Р. Формирование системы логистического контроллинга в буровой компании [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. № 4, С. 549–563.
Тасмуханова А.Е., Кулембетова А. Р., Мусина Д. Р. Стратегический контроллинг с применением системы сбалансированных показателей в нефтяных компаниях [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Науковедение» Том 8, № 4 (2016). URL — http://naukovedenie.ru/PDF/75EVN416.pdf (дата обращения 10.04.2020).
Казакова Н.А., Хлевная Е. А., Цветкова Л. К. Оперативный и стратегический контроллинг в холдингах //
Вестник финансового университета. № 1 (91), 2016. С. 47–57.
Пирс П. Д. Стратегический менеджмент. — СПб.: Питер, 2013. — 560 c.
Фахрутдинова Е.В., Роднянский Д. В. Анализ энергетических кластеров и их влияния на социально-
экономическое развитие России// Экономические науки. 2016. № 142. С.26–29.
Фахрутдинова Е. В. Вопросы теории управления проектами// Экономические науки. 2009. № 52. С.134–138.
Gianni S., Jemth P. Affinity versus specificity in coupled binding and folding reactions // Protein Engineering,
Design and Selection. — 2019. — Volume 32, Issue 8. — Pp. 355–357.
Tosheva E., Dimeski B. The competition policy in western balkan countries: How far they have come on the EU
accession “Road?” // Balkan Social Science Review. — 2019. — Volume 14, Issue 14. — Pp. 31–35.
De Giovanni P. When feature-based production capabilities challenge operations: Drivers, moderators, and
performance // International Journal of Operations and Production Management. — 2019. — Volume 40, Issue 2. —
Pp. 221–242.
Zhuravleva N., Guliy I., Shavshukov V. Simulation modeling of changes in demand for rail transportation // IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2019. — Volume 403, Issue 1. — № 012230.
Grassi B., Sauvagnat J. Production networks and economic policy // Oxford Review of Economic Policy. — 2019. —
Volume 35, Issue 4. — Pp. 638–677.

ECONOMIC SCIENCES

№6 (199)
2021

Editorial Council

Editorial Board

V. V. Artiakov — Doctor of Economics, Member of Russian Academy of Engineering

V. A. Meshcherov — Doctor of Economics, Professor,
Chief Editor of the Journal «Economic Sciences»

R. S. Grinberg — Doctor of Economics, Professor, Institute of Economy of Russian Academy of Sciences,

F. F. Sterlikov — Doctor of Economics, Professor, Moscow
State University of Technologies and Management named
after K. G. Razumovskiy

A. G. Griaznova — Doctor of Economics, Professor, President of Financial University under the Government of the
Russian Federation

A. G. Zeldner — Doctor of Economics, Professor, Institute
of Economy of Russian Academy of Sciences

A. G. Zeldner — Doctor of Economics, Professor, Institute
of Economy of Russian Academy of Sciences

E. V. Zarova — Doctor of Economics, Professor, Plekhanov Russian University of Economics

N. G. Kuznetsov — Doctor of Economics, Professor, Rostov State University of Economics

A. E. Karlik — Doctor of Economics, Professor, St.-Petersburg State University of Economy and Finance

V. N. Ovchinnikov — Doctor of Economics, Professor,
Southern Federal University

N. G. Kuznetsov — Doctor of Economics, Professor, Rostov State University of Economics

A. L. Porokhovski — Doctor of Economics, Professor,
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

V. N. Ovchinnikov — Doctor of Economics, Professor,
Southern Federal University

S. N. Silvestrov — Doctor of Economics, Professor, Financial University under the Government of the Russian
Federation

S. N. Silvestrov — Doctor of Economics, Professor, Financial University under the Government of the Russian
Federation

A. N. Shokhin — Doctor of Economics, Professor

K. N. Korischenko — Doctor of Economics, Professor,
Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration

M. A. Eskindarov — Doctor of Economics, Professor, Rector of Financial University under the Government of the
Russian Federation

A.A. Bakulina — Doctor of Economics, Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation
V. A. Savinova — Doctor of Economics, Professor, Samara
State University of Economics
E. N. Valiyeva — Doctor of Economics, Professor, Samara
State University of Economics

The journal is included in the list of the Higher Accreditation Committee of The Ministry of Education and Science
of Russia of the leading scientific journals and publications issued in the Russian Federation, where the main
scientific results of the scientific theses for the degrees of
Doctor and Candidate of Science can be found

G. D. Fainshtein — PhD in Economics, Tallinn University
of Technology
V. A. Piskunov — Doctor of Economics, Professor, Samara
State University of Economics
A. M. Petrov — Doctor of Economics, Professor, Financial
University under the Government of the Russian
Federation
P. V. Pavlov — Doctor of Economics, Associate Professor,
Southern Federal University

Founder: LLC “Economic Sciences”
Address: 125057, Moscow, Chapaevskii per., 3-775
E-mail: info@ecsn.ru
WWW: http://ecsn.ru
The Certificate of registration of mass media:
ПИ № ФС77–21147 from 28.06.2005
Subscription index 20387 (Agency “Rospechat”)
ISSN 2072–0858

Issue date 30.06.2021
Format 60х84/8
Printed signatures 25.11
500 copies
Printed by “24 Print” Ltd

O. A. Khokhlova — Doctor of Economics, Professor, EastSiberian University of Technology and Management
K.N. Ermolaev — Doctor of Economics, Professor, Samara
State University of Economics
O.E. Ryazanova — Doctor of Economics, Professor, Head
of the Department of Economic Theory, MGIMO
Chief Editor:
V. A. Meshcherov — Doctor of Economics, Professor

CONTENTS
ECONOMIC THEORY
Fomin D.A. Promising directions for the implementation of blockchain technology NFT
into the Russian economy . .............................................................................................................. 197
ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
Babich S.G. Deterioration of the demographic situation in the Russian Federation i
n modern conditions ........................................................................................................................ 197
Agibalova E.L., Charaha B.A.R., Martsinovskaya V.A., Tsilikova M.S. To the problems
of the quality of the modern system of higher education in the Russian Federation . ..................... 198
Alekseev A.A., Bulatova E.R. Industrial development on the basis of industrial zones formed
by the urban planning policy of St. Petersburg ................................................................................ 199
Dolgova E.G., Avvakumova I.V., Inkova M.D., Tsilikova M.S. On the modernization
of university programs as a possible reason for the low level of knowledge of graduates
of higher educational institutions ................................................................................................... 199
Lyubofeev V.D. Marketing features of the choice of the auditor in the conditions
of the developed competition .......................................................................................................... 200
Malyanov D.V. Problems of innovative development of the Russian economy. New reality ........... 201
Nikolaeva E.A., Voeykova A.A., Karzhanova N.V., Minova M.V. Problems of higher
education in the Russian Federation in the context of digital globalization ................................... 201
Ogannisyan K.A. Features of digital transformation of the banking industry ............................... 202
Pashuk N.R., Stavnichy L.S., Yamkovaya A.E. Problems of the organization
of the educational process in a pandemic ........................................................................................ 203
Petrov A.M. Russian university graduate employment in the present situation
of the economy ................................................................................................................................ 203
Shestakova E.V., Sitzhanova A.M., Prytkov R.M. Areas of implementation
of flexible control technologies in industry ..................................................................................... 204
Konnikov E.A., Volvach O.S., Konnikova O.A. Algorithm for formation of directed
information flow in the digital environment (on the example of renewable energy technologies) . 205
Konnikov E.A., Kryzhko D.A., Shadrov K.S. Information environment influence
on the rocket and space industry development . .............................................................................. 205
Bagautdinova N.G., Adleiba A.G. History and problems of tourism development
in the Republic of Abkhazia ............................................................................................................. 206
Gaizatullin R.R., Nesterova O.A. Some aspects of human development capital
in an innovative economy ................................................................................................................ 206
Djema Radoine Industrial company restructuring: planning, implementation, impact
assessment ....................................................................................................................................... 207
FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
Amursky A. A. On theoretical aspects of digital economy .............................................................. 207
Amursky A. A. Digital economy: definition and impact on economic development ....................... 208

196

Economic Sciences

•

2021

•

№ 6 (199)

BOOK KEEPING, STATISTICS
Demina I.D., Prosvirnin P.M. Features of the formation of consolidated financial
statements for banking organizations ............................................................................................. 208
Petrov A. M. Human capital as an element of the development of strategic planning
in the Russian Federation (national projects «Culture», «Safe and high-quality roads»,
«Housing and urban environment», «Ecology», «Science») .............................................................. 209
WORLD ECONOMY
Adamiya T.T. Green bonds as an effective financial instrument for implementing investment
projects in developing countries ...................................................................................................... 209
Batukaev A.T. Assessment of the effects of the implementation of projects in the field
of urban public transport ................................................................................................................. 210
Ivanova D.G. Sustainable development of the global economy in a pandemic ............................... 210
Serbina E.M. Policy Banks in ASEAN+3 and «17+1» formats during for the years
of the 13th Five-Year Plan ................................................................................................................ 211
Abdullah Ali Al-Masaeed Fiscal policy in Algeria (2000–2016) .................................................... 212
Safiullin L.N., Abdullah Ali Al-Masaeed Efficiency of budgetary policy in Saudi Arabia . ........... 213
Safiullin L.N., Sarkhatov R.I. Contribution of labor migrants to the economic development
of the Republic of Tajikistan ............................................................................................................ 214
Kashbraziev R.V., Al-Chabawi Mohammed Radi Muhesin Diagnostics of the development
of Russian international oil production corporations based on the system performance
indicators ......................................................................................................................................... 216

Economic Sciences

•

2021

•

№ 6 (199)

197

ECONOMIC THEORY
PROMISING DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF BLOCKCHAIN
TECHNOLOGY NFT INTO THE RUSSIAN ECONOMY
© 2021 Fomin Dmitry Aleksandrovich
Post-graduate student of the Department of Economic Theory
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
In the first quarter of 2021 blockchain startups attracted a record amount of investment. In particular,
venture investments were received by projects that work with «non-fungible tokens». At the moment, this
technology is used in sphere of art, but its potential is much wider. The article explains how the technology
works, names promising directions for its implementation and the barriers that prevent it.
Keywords: blockchain, non-fungible tokens, startup, economy, real estate, cryptocurrency.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
DETERIORATION OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION IN MODERN CONDITIONS
© 2021 Babich Svetlana Gavriilovna
Associate Professor of the Department of Statistics
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
E-mail: Babich.SG@rea.ru
The article presents the results of studying the dynamics of the population, the number of births and
deaths in the Russian Federation and the federal districts of the country in the context of an outbreak of
COVID‑19 coronavirus infection. The main factors influencing the demographic situation in the country
are identified. The subjects of the Russian Federation are grouped according to the natural population
growth rate; the regions of the country with a difficult demographic situation, as well as regions with a
favorable demographic situation, are identified.
Keywords: population, birth rate, mortality, natural growth, natural growth rate, dynamics
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TO THE PROBLEMS OF THE QUALITY OF THE MODERN SYSTEM
OF HIGHER EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2021 Agibalova Elena Leonidovna
PhD in Philology, Associate professor, Department of foreign languages № 3
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
E-mail: Agibalova.EL@rea.ru
© 2021 Charaha Ber Ada Ruth
PhD in Chemistry, Senior teacher, Department of foreign languages № 3
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
E-mail: Ada.R@rea.ru
© 2021 Martsinovskaya Victoria Alexandrovna
Senior teacher, Department of foreign languages № 3
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
E-mail: vitam1981@mail.ru
© 2021 Tsilikova Marina Sergeevna
Senior teacher, Department of foreign languages № 3
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
E-mail: mcilikova@mail.ru
The authors’ article addresses the multidimensional issue of studying the problem of the quality of
the modern higher education system in the Russian Federation. The object of the study here is the higher
education system in the Russian Federation, and the object is the problems of the quality of the modern
higher education system in the Russian Federation. The theoretical and methodological significance of
the study lies in the development of approaches to representation and an effectively justified solution
to the problems of higher education in the Russian Federation. The practical and applied importance of
research is in the formation and development of directions for improving the quality of the modern higher
education system in the Russian Federation. Separately, the results of the study can be used in practice to
solve an extensive list of issues related to the management of the quality of the higher education system
in the Russian Federation at the current stage of its development.
Keywords: Problem, solution, analysis, quality, modern system, higher education, Russian Federation.
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INDUSTRIAL DEVELOPMENT ON THE BASIS OF INDUSTRIAL ZONES
FORMED BY THE URBAN PLANNING POLICY OF ST. PETERSBURG
© 2021 Alekseev Andrey Alekseevich
Doctor of Economics, Professor,
Professor of Department of Economics and Management of Enterprises and Production Complexes
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The development of industry and investment in industry imply the allocation of certain territories
within the borders of the subjects of Russia. The paper considers the Town Planning Code of Russian
Federation from the point of view of the concept of «industry». The interaction of the general plan of
St. Petersburg with the Strategy of socio-economic Development of St. Petersburg until 2035 is analyzed
from the point of view of the development of territories for industry, the development of industrial zones.
Keywords: Town Planning Code of Russian Federation, General plan of St. Petersburg, industry, production
zones, land use and development rules, Strategy of socio-economic development of St. Petersburg until 2035.
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The authors’ article considers the modernization of university programs as a possible reason for
the low level of knowledge of graduates of higher educational institutions. The subject of the study is
graduates of higher educational institutions in the Russian Federation, and the subject is their level of
knowledge in connection with educational programs. The theoretical and methodological significance of
the study is contained in the development and justification of the mechanisms of the causal apparatus of
methodological support and knowledge of graduates of higher educational institutions. The practical and
applied significance of research is contained in the results of a critical study of university programs in the
Russian Federation. Separately, the results of the study can be used in practice to increase the performance
of students at higher educational institutions in the Russian Federation.
Keywords: Modernization, program, opportunity, reason, level of knowledge, graduate, higher educational
institution, Russian Federation.
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Article is devoted to the marketing features of the choice of the auditor in the conditions of the
developed competition. Existing data proves that the competition on the market of auditing services are
increasing. Author suggests the model of quantity estimation of the competitive advantages of the auditor
based on the analyze of the factors which are influencing the choice of the auditor.
Keywords: auditor, market of auditing services, competition, price factors, direct loyalty factors, indirect
loyalty factors, type of consumer behavior, tender.
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The article proves the necessity and relevance of the transition of the Russian economy to an
innovative path of development and further formation of the economy of knowledge, and not the economy
of classical goods. Possible ways are proposed to achieve this goal, and a set of problems related to the
implementation of the investigated tools for achieving the goals are also considered. New challenges from
the global environment were also assessed.
Keywords: time, knowledge, innovations, new reality, problems, development, decision, russian economy,
efficiency.
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The article by the authors addresses the issues of higher education in the Russian Federation in the
context of digital globalization. The object of the study is higher education in the Russian Federation, and
the subject is its current problems in the context of digital globalization. The theoretical significance of
the study lies in the development of the theory and methodology of analysis of dynamic systems at the
federal level. The theoretical significance of the study is also determined by the modernization of the
methodological base of management in the problem projection. The practical and applied significance of
the research is to systematize and rank the problems of higher education in the Russian Federation. The
results of the study can also be applied in practice to develop and manage the theory of digital globalization.
Keywords: Problems, higher education, Russian Federation, conditions, globalization, digitalization.
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Digital transformation is rapidly spreading across most sectors of the economy and cannot but affect
the banking sector. There is a need for digital transformation of credit and financial organizations and
optimization of their activities for the conditions of today.
Keywords: digital transformation, innovation, digitalization, technology, banking sector, digital development.
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Spontaneous digitalization of the educational process in the context of a pandemic in 2020 stimulated
the growth of professional skills of both university teachers and the student community. However, many
students faced technical difficulties in completing assignments when organizing distance learning. This
work aims to identify the main difficulties of learning by conducting a mass survey among students.
Keywords: educational process, pandemic, digitalization of education, problems of higher education,
distance learning.
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The article has devoted the problem of young specialist’s employment in Russia. The article considers
young professionals as the basis of the economic development of society. However, there are difficulties
of their employment are determined. There are analyzed possibilities of assistance to young specialists in
searching for employment.
Keywords: higher education, graduate employment, employers, labor market, information technologies,
young professionals.
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This article discusses the main directions of implementing flexible management technologies in
industrial enterprises. The classification of industrial enterprises is presented, the leading enterprises of
the industrial sector of the economy of the Russian Federation and the Orenburg region are identified. The
objectives of the introduction of flexible management technologies and their achievement in industry are
defined, and an overview of the advantages of using flexible technologies in industrial enterprises is given.
On the basis of the blocks of the flexible control mechanism, the directions of implementation of flexible
control technologies at industrial enterprises are formed.
Keywords: industry, industrial enterprise, flexible management technologies, technology, management
functions, management in industry, implementation of flexible technologies.
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The process of transition to the digital economy is primarily characterized by a meaningful
transformation of the consumption process. One of the key properties of this transformation is the
transposition of the communication process into the digital environment. Thus, the management of
the consumption process is possible primarily through to the management of the information field of
the consumer. This process is of particular importance for innovative categories of products that are not
initially included in the information field of a potential consumer. Renewable energy technologies are
one of the notable examples of such products. Within the framework of the article [1], a marketing tool
was previously developed aimed at consistently changing the perception of renewable energy sources
by a potential consumer, implemented in the digital environment as the most accessible and easy-tounderstand for modern consumers. Within the framework of the current article, the mathematical detailing
of this algorithm and its automation using the Python programming language are corrected.
Keywords: renewable energy sources, Overton window, digital environment, directional information flow

INFORMATION ENVIRONMENT INFLUENCE ON THE ROCKET
AND SPACE INDUSTRY DEVELOPMENT
© 2021 Konnikov Evgenii Aleksandrovich
Candidate of Economic Science, Graduate school of industrial economics
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg, Russia
E-mail: konnikov.evgeniy@gmail.com
© 2021 Kryzhko Daria Aleksandrovna
Graduate school of industrial economics
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg, Russia
E-mail: kryzhko_da@spbstu.ru
© 2021 Shadrov Kirill Sergeevich
Graduate school of industrial economics
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg, Russia
E-mail: micekillor9@mail.ru

206

Economic Sciences

•

2021

•

№ 6 (199)

One of the most capital-intensive and variable in terms of the obtained value is the rocket and space
industry, despite its multidimensional development over the past decades. At the same time, the intensive
development of this industry in recent years is due to the emergence of the first commercial enterprises.
Thus, despite the significant economic variability of results, this industry attracts a large amount of
investment. Within the framework of this study, this investment flow is considered as a central factor in
performance. The key hypothesis of this study is the statement about the potential dependence of this
factor on the state of the information environment. The aim of the study is to quantify this dependence.
Keywords: information environment, rocket and space industry, amount of funding for the industry, space
exploration.

HISTORY AND PROBLEMS OF TOURISM DEVELOPMENT
IN THE REPUBLIC OF ABKHAZIA
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Tourism can be considered that sphere of the economy, which covers both accommodation facilities
and transport, communications, places of food, entertainment and more, this sphere has an impact on
each subject. Tourism has a great impact on the economy of each subject in view of the fact that it has
a successful development. The study of the history and problems of the development of international
tourism in Abkhazia is carried out, the main directions of tourism development are noted.
Keywords: tourism, Russia, the Republic of Abkhazia, Georgia, Sukhumi, natural conditions, transport
infrastructure, personnel.

SOME ASPECTS OF HUMAN DEVELOPMENT CAPITAL
IN AN INNOVATIVE ECONOMY
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This paper presents materials on the development of an innovative economy through the prism of
human capital development based on stimulation and creation of prerequisites for the formation of the
creative abilities of the individual. It is noted that modern information globalization, considered as an era of
innovative social development, in which the widespread dissemination of information technologies plays
a priority role, makes more and more weighty requirements for understanding the role of a person in a new
type of economy. It is presented that the modernization of the modern economy, as shown by numerous
studies and experience of developed countries, depends on a number of prerequisites, in particular on the
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individual’s abilities to create, innovate, and the growing role of knowledge, the creation, dissemination of
information and the development of technologies are highlighted. since it was the information technology
explosion that gave rise to the formation of a new personality, with new desires, values and innovative
attitudes.
Keywords: human capital, innovator, innovative person, economic growth, technological entrepreneurship,
intelligence.

INDUSTRIAL COMPANY RESTRUCTURING:
PLANNING, IMPLEMENTATION, IMPACT ASSESSMENT
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Currently, industrial companies in all countries and developing countries, in particular, are facing new
challenges due to the uncertainty about the portrait of Covid‑19 in the context of the imbalance between
the volume of production in industrial companies and the volume of market demand. This leads to the need
to establish solutions through theoretical and practical research that will help industrial companies cope
with the current difficult conditions and improve their performance, which require industrial restructuring.
Thus, we are faced with a comprehensive and specialized study based on three main stages: planning,
implementation and impact assessment.
Keywords: Restructuring, industrial companies, planning, realization of restructuring, assessment of the
impact of restructuring, restructuring of industrial companies.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
ON THEORETICAL ASPECTS OF DIGITAL ECONOMY
© 2021 Amursky A. A.
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This article raises general issues of the development of the digital economy faced by the world’s leading
economic powers. The author highlights the main aspects of the natural technological advantages of the
digital economy: stimulating a strong domestic market, developing the manufacturing industry, releasing
the potential of domestic demand, and stimulating the construction of digital infrastructure. The article
also raises the issue of national advantages in international cooperation and competition based on the
development of the digital economy: the creation of a global digital trading system and the restructuring
of the global landscape of technological innovation. Several concepts of the national development of the
digital economy are also presented, their features and accents are revealed.
Keywords: digital economy; domestic market; development cycle; digital infrastructure; digital trade.
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DIGITAL ECONOMY: DEFINITION AND IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2021 Amursky A. A.
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This article raises the question of the definition of the digital economy. The author touches on the
history of the issue, formulates the definition of the digital economy and gives the main approaches to
the analysis of the essence of the digital economy: economic activity associated with «digital», economic
globalization, the process of economic input and output, the exchange of goods and services, a digital
platform. The article also raises the question of the impact of the digital economy on economic growth and
reveals the aspects: restructuring of the economic system and the growth of economic efficiency.
Keywords: digital economy; globalization; Information Technology; factor of production; economic efficiency.
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FEATURES OF THE FORMATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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The article discusses the approaches and features of the preparation of consolidated financial
statements of organizations in the banking sector, taking into account the use of automated information
systems, summarizes some methodological provisions and practical issues of the formation of consolidated
financial statements, as well as offers for their development.
Keywords: consolidated financial statements, banking organizations, IFRS, RAS, FSB, automation,
consolidation procedures. Consolidation methodology, cost item, key indicators, stakeholders, investors,
interested users, elimination of intra-group balances
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HUMAN CAPITAL AS AN ELEMENT OF THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC
PLANNING IN THE RUSSIAN FEDERATION (NATIONAL PROJECTS «CULTURE»,
«SAFE AND HIGH-QUALITY ROADS», «HOUSING AND URBAN ENVIRONMENT»,
«ECOLOGY», «SCIENCE»)
© 2021 Petrov A. M.
Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor of Business Analysis Department
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: palmi@inbox.ru
State strategic planning, being an integral part of state strategic management, is a key tool for
modernizing a functioning public administration system. Human capital, as a stage in the development
of strategic planning in the Russian Federation, is considered in the article on the basis of a number of
national projects.
Keywords: human capital, culture, safe and high-quality roads, housing and urban environment, ecology,
science, state strategic planning.

WORLD ECONOMY
GREEN BONDS AS AN EFFECTIVE FINANCIAL INSTRUMENT
FOR IMPLEMENTING INVESTMENT PROJECTS IN DEVELOPING COUNTRIES
© 2021 Adamiya Tamara Teymurazovna
2‑year PhD-student
Department of World Finance
Financial university under the government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: tamrico-adamia@yandex.ru
One of the most notable financial innovations in sustainable finance over the past decade has been
the development of green bonds and the growth of green bonds market, as well as other «labeled bonds».
The relevance of the work is determined by the novelty of the subject of research, the increasing number
and volume of issues of «green» bonds in developed countries due to the global trend of greening. Green
bonds are generally structured in the same way as regular investment grade bonds, except that the bond
has a «use of proceeds» clause, which states that the financing will be used for green investments. This
means that unlike «ordinary» bonds, which finance the issuer’s total working capital, green bonds should
be used to finance or refinance only green projects or assets. The development of «green» investments is
due to two factors: state support and high business responsibility.
The focus of many states on the implementation of environmental programs has contributed to the
successful establishment and the beginning of accelerated development of this segment, and the presence
of socially responsible investors has generated an increased demand for such financial instruments. In
recent years, green bonds have become one of the most popular instruments for financing green growth in
developed countries. The World Bank Group’s green bond program aims to ensure sustainable economic
growth and reduce the negative human impact on the environment in developing countries.
It can be noted that, other things being equal, such bonds may be more preferable for investors, so
certain benefits from their issuance exist for both issuers and market agents. It can be concluded that in
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developing countries, as well as in the Russian Federation, it is advisable to encourage the issuance and
circulation of «green» bonds due to the prospects for their widespread use in the international financial
market.
Keywords: green finance, green bonds, investment projects, sustainable development, global financial market,
developing countries; financial instruments; government measures.

ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS
IN THE FIELD OF URBAN PUBLIC TRANSPORT
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The article reveals the basic foreign techniques for assessing the impact of public transport projects on
the economy. A study and literature review were conducted, during which the main effects of projects in
the field of public transport were identified. The basic concepts and definitions are given.
Keywords: public transport, economic effect, social effect, benefit-cost analysis, environmental effect,
agglomeration, passenger transportation, urbanization.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMY IN A PANDEMIC
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The article is devoted to the study of the problems of sustainable development of the world economy
during the COVID‑19 pandemic. Considered green technologies as a tool to increase the sustainability of
development. Particular attention is paid to the strategy of low-carbon climate sustainable development,
as well as other national strategies in this area.
Keywords: sustainable development, pandemic, green economy, international cooperation, national
strategies.
References
1.

2.
3.

Dostizheniye TSUR v usloviyakh pandemii COVID‑19: rol’ gosudarstv i vysshikh organov audita. Daydzhest
Departamenta mezhdunarodnogo i regional’nogo sotrudnichestva URL: https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid‑19SDG.PDF (data obrashcheniya 26.06.2021)
Ofitsial’nyy sayt Organizatsii ob»yedinonnykh natsiy URL: https://unctad.org/system/files/official-document/
ares70d1_ru.pdf (data obrashcheniya 25.06.2021)
Ofitsial’nyy sayt Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/babacbb75d3
2d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.pdf (data obrashcheniya 26.06.2021)

Economic Sciences

•

2021

•

№ 6 (199)

211

POLICY BANKS IN ASEAN+3 AND «17+1» FORMATS DURING FOR THE YEARS OF
THE 13TH FIVE-YEAR PLAN
© 2021 Serbina Ekaterina Mikhailovna
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Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Science, Moscow, Russia
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The article analyzes the activities of the political banks of the People’s Republic of China (The China
Development Bank and Eximbank of China) in projects initiated by the concepts of ASEAN+3 and “17+1”.
These platforms act as examples of the development of the Belt and Road Initiative at the regional level in
both South-East Asia and Central and Eastern Europe (CEE). ASEAN+3 is focused on enhancing cooperation
between China and ASEAN countries. The “17+1” group is aimed at interactions between China and CEE
countries.
ASEAN members have already occupied key positions among China`s trade partners. Therefore, Asia
is in a prime position for accumulated direct investments from their Chinese counterparts, the “17+1”
concept is an instrument for expanding China’s presence in trade and economics of CEE countries, having
the potential to create an alternative to the European Union. Financial statements of the banks as well
as state statistics presume that China Development Bank and Eximbank of China have become among
leading providers for BRI financing (including ASREAN+3 and “17+1”) with accumulated contributions of
$190 billion and $149 billion for April 2019, respectively.
The author concludes that China will further expand financing of projects under ASEAN+3 and
“17+1” formats. There will remain a prevalence of infrastructure and energy projects, as well as the
Chinese tendency to deepen policy banks involvement in these platforms. China does not seek quick
revenues, Chinese activities are expected to be strategic in nature, aimed at enhancing regional interbank
cooperation, developing special banking products, conquering new financial and sales markets, studying
the best foreign financial and industrials practices, and accumulating experience in large-scale innovation
projects for their implementation in other countries and regions.
Keywords: ASEAN+3, 17+1, One Belt One Road, the 13th Five Year Plan, External Investment, China
Development Bank, Eximbank of China.
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FISCAL POLICY IN ALGERIA (2000–2016)
© 2021 Abdullah Ali Al-Masaeed
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Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia
E-mail: almasaeed.abdullah@yahoo.com.ph
The relevance of the study lies in the sharp fluctuations in world oil prices in recent years. Using the
example of Algeria, the article reflects the vector of state policy at high and low prices for hydrocarbons.
The subject of the research is the economy of Algeria, since the hydrocarbon sector plays a key role in the
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formation of the budget in this African state. According to the results of the study, it was revealed that with
consistently high fuel prices, Algeria is adopting an expansionary financial policy. The opposite situation
leads to deflationary fiscal policy. The study is of practical importance, since it reflects the specific steps of
the state to bring the economy into a state of «financial calm».
Keywords: fiscal policy, fiscal policy, economic growth, inflation, investment, oil dependence, strategic
planning, Arab countries, Algeria.
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EFFICIENCY OF BUDGETARY POLICY IN SAUDI ARABIA
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The article contains an analysis of the budgetary policy of Saudi Arabia. This study is relevant, including
for Russian researchers, since Saudi Arabia is a model of a state that depends, first of all, on the extractive
industry, in particular, economic well-being largely consists of oil exports. It is important to understand
how the government is able to regulate the economic sector in the face of fluctuations in prices on the
world oil market. The article analyzes the income of Saudi Arabia, as well as their structure in the context
of the extractive and manufacturing industries. The relationship between the commodity sector and GDP
growth rates is also analyzed. The study concluded that the state is difficult to adapt to the situation
of low oil prices. The manufacturing industry is poorly developed, therefore, it is impossible to quickly
overcome the period of economic downturns. Proceeding from this, the state in recent years has been
making attempts to transition to an innovative economy. The authors have developed recommendations
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for achieving economic growth in the country, in particular, it is proposed to diversify sources of income
and create reserves that are not based on oil resources. It was also noted that it is necessary to strengthen
the role of the private sector in the economy.
Keywords: fiscal policy, economic growth, GDP, extractive industries, oil revenues, investments, Saudi Arabia.
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CONTRIBUTION OF LABOR MIGRANTS TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
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Global organizations for migration and development have recognized the link between migration and
economic development. The impact of labor migration is especially important for the Republic of Tajikistan
for several reasons. Tajikistan is undergoing structural changes in the transition from the Soviet economy.
Therefore, the impact of labor migration on economic development is especially important, since we have
the opportunity to observe the interaction of migration and other indicators of economic development in
the context of the overall process of economic transformation. Second, Tajikistan is one of those countries
that have experienced extremely high levels of labor migration over the past decade. Given this fact, it
is interesting to see the connection between economic development in post-Soviet Tajikistan and labor
migration.
Keywords: migration, labor migration, economic impact of migration, economy of the Republic of Tajikistan,
impact of migration on the economy, remittances of migrants.
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The globalization of the world economy, the opening of the borders of national economic markets,
the desire of strong states to strengthen their positions, to increase the volume of resources gives rise to
such a phenomenon as global competition. The article highlights the fundamental factors that determine
the nature and content of the competitive strategies of the world’s oil companies. The main factors of
transformation of oil companies’ strategies in modern conditions are revealed. The influence of the factor
of changes in oil prices is shown. The content of the geopolitical influence on the transformation of oil
companies’ strategies is revealed. The prospects for the transformation of strategies in connection with the
system-wide crisis of the world economy are determined. Based on the results of the article, it is concluded
that global competition inevitably modifies and transforms the strategies of the largest international
companies. Also, based on the study, we can say that the most important in the activities of modern TNCs,
in the face of increasing global competition, are acquiring marketing and investment strategies.
Keywords: strategy, oil companies, corporations, oil producing corporations, transformation.

