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В статье обосновывается информационная природа денег на примере истории возникновения и
современного состояния доллара США
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Как показывает история развития экономической науки переход экономики к качественно
новому этапу своего развития очень часто позволяет по-новому ретроспективно взглянуть
на генезис и сущность ряда базовых экономических явлений и процессов, помогает плодотворному разрешению многолетних дискуссий, а на
этой основе формулированию качественно новые предложения для развития хозяйственной
практики.
К числу таких базовых общеэкономических
проблем относится сущность и роль денег в развитии экономической системы. Многолетняя
дискуссия между концепциями металлистов
(деньги — это вещь) и харталистов (деньги — это
особая социальная технология, абстрактный социальный феномен) [1] в современных условиях
получает во многом принципиально новое разрешение.
В современных условиях осуществляются глубинные трансформационные процессы
всех сфер жизни человеческого общества, что
обусловлено его переходом к цифровой нейро-
сетевой стадии, к нейро-сетевому нано-био-технологическому укладу, который формируется
под воздействием новейшей технологической
революции развития. Перед мировой и российской наукой сегодня поставлена масштабная задача по разработке теоретико-методологических
основ цифровой нейро-сетевой экономики.
Старая научная парадигма, используемая
для описания принципов и закономерностей
индустриально-рыночной экономики неспособна адекватно объяснить новые, присущие
информационно-сетевой эпохе закономерности. Лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц
в начале XXI века говорил о необходимости
изменения парадигмы экономической теории
[2; С. 336–421].

Данное концептуальное положение легло в
основу разрабатываемой сегодня новой научной парадигмы, которая может быть названа
субстанционально-информационной парадигмой социально-экономического развития [3].
Появившиеся в такой экономике электронные
деньги-криптовалюты, наиболее полно реализовали глубинную сущность денег, когда информационное содержание, информационная
природа (информационная ценность) денег
выражает себя в адекватной информационной
форме, сбрасывая с себя природно-телесные,
золотые, серебряные и бумажные одежды [4].
Да и в более широком плане ценность любого
экономического явления определяется уровнем, типом, видом и количеством опредмеченной (закодированной) в нем целесообразной
информации. В информационном обществе
все социально-экономические феномены (ресурсы, ценность, богатство) реализуют себя в
наиболее адекватной, всеобщей форе — информационной форме: информационных ресурсов,
интеллектуально-сетевого
капитала(статуса),
информационных услуг, электронных денег, информационного богатства [5; С.26–31].
Институционально-информационная трактовка природы денег, по нашему мнению, позволяет методологически, теоретически и практически сформулировать адекватные ответы на
ряд важнейших вызовов современного этапа
экономического развития:
• раскрыть институциональную природу
денег как универсального титула ценности;
• на основе институционального подхода доказать, что в процессе дематериализации
деньги продемонстрировали свою природу как
титула ценности, являющимся экономическим
институтом;
• конкретизировать научные представле-
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ния о закономерном характере и сущности процесса цифровизации экономики, как закономерного проявления четвертой промышленной
революции в условиях повышательной волны
современного цикла Н. А. Кондратьева;
• обосновать авторскую трактовку генезиса
и сущности криптовалют как феномена цифровой экономики, как особой форме существования фиктивного капитала в эпоху цифровой
экономики;
• сформулировать требования, предъявляемые цифровой экономикой к содержанию современной монетарной политике государства;
• обосновать практические рекомендации
по совершенствованию монетарной политики
государства в эпоху цифровизации с учетом институциональной природы денег.
Автор статьи убежден, что деньги по своей
природе — не вещь, а исторически определенная форма экономических, т. е. общественно-
производственных, отношений между людьми
в процессе товарного обмена. мы видим, теорий
о сущности денег на сегодняшний день сформировалось огромное количество. Однако, на наш
взгляд, взятые сами по себе, они не объясняют
те видоизменения, которые происходят с деньгами, не могут объяснить почему деньги стали
такими, как они будут дальше развиваться, т. е.
до конца не раскрывают природу денег.
Вопреки господствующим в современной
экономической науке представлениям генетически первая товарная форма возникновения
и существования денег по нашему мнению отражает не коренную сущность денег как особого товара, а выступает всего лишь как неразвитая форма существования института денег как
универсального всеобщего эквивалента, или
всеобщего титула ценности, отражающего внутреннюю ценность всех остальных представителей товарного мира. . Истинная природа денег
зримо и непосредственно проявила себя только
тогда, когда по мере дематериализации (в процессе эволюция от вещной до электронной и
виртуально-цифровой формы) деньги полностью очистились от вещно-товарных свойств,
как переходной неразвитой формы существования института универсального титула ценности,
которым деньги являются по своей коренной
сущности.. Соответственно, бумажные деньги —
это порождение векселя, а вексель — это полноценный капитализированный титул. Кроме того,
мы полагаем, что кредитные деньги ошибочно
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противопоставляются бумажным. Суть не в материале денег, а в их содержании. И отличие кредитных денег от обычных только в том, что известно точно кто, в итоге, должен погасить свое
обязательство своим товаром.
Деньги возникли как товарные, но уже тогда
они были титулом ценности представляя и отражаю внутреннюю ценность всех представителей
товарного мира. Поэтому и в товарной форме,
(которую надо рассматривать как вынужденную
промежуточную форму, т. к. без товарной формы
деньги не возникли бы вообще,) они уже выступали как титул. И постепенно освобождаясь от
вещной «оболочки», деньги предстали в адекватной и имманентной их природе форме — форме
бумажного, а позднее виртуального титула. На
наш взгляд, деньги по своему глубинному предназначению являются они мерой, измерителем,
счетной единицей, знаком ценности товаров.
Неполноценные фидуциарные деньги (бумажные, безналичные и цифровые) обладают
так называемой титульной или представительной стоимостью (ценностью), которая определяется не реальной стоимостью их изготовления
(внутренняя стоимость денежного материала), а
экономической силой субъекта. И здесь главными факторами покупательной способности денег (их относительной стоимости по сравнению
с другими валютами лежащей в основе кросс-
курсы) являются:
• состояние бюджета страны,
• состояние платежного баланса страны,
• процентные ставки как характеристика
стоимости заимствования денег и доходности
операций в данной валюте.
Используя терминологию К. Маркса деньги
в их нынешней бумажной, безналичной, электронной и цифровой формах зримо и непосредственно проявляют себя как знаки, символы и
титулы стоимости (ценности) всех товаров. Причем эти знаки и символы как титулы ценности
функционируют как институты, формирующие
модель построения отношений между хозяйственными субъектами, определяя правила,
нормы, порядок их организации и совершенствования. В этом качестве деньги реализуют
такие атрибутивные функции института как:
• снижение неопределенности и повышение предсказуемости экономического развития
на основе известного преодоления ограниченной рациональности экономических субъектов;
• снижение транзакционных издержек;
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• обеспечение спецификации, обращения и
зашиты прав собственности субъекта;
• оптимизация
процесса
товарно-
денежного обмена как органической части процесса расширенного воспроизводства.
Мы полагаем, что современные бумажные
фиатные (выпущенные государством) деньги
не только внутренне, но и внешне — в своем
институциональном дизайне (размерах, цвете,
зафиксированных на купюрах образах) — также выражают и реализуют свою информационную природу, важнейшим аспектом которой
выступает концентрированное агрегированное
отражение институциональной организации
социально-экономических отношений и процессов. Например доллары США в своем институциональном дизайне воплотили в себе всю
историю культуры Америки, важнейшие политические события, нравственные и религиозные
ценности, закономерности и специфику экономического развития, особенности финансовой
архитектуры государства, увековечили важнейших государственных и политических деятелей
страны, сыгравших ключевую роль в ее развитии. Они стали не только брендом Америки,
но и, благодаря их особой роли в современной
мировой Бреттон-Вудской валютной системе, —
символом мирового могущества и процветания,
универсальным воплощением наднационального богатства.
На сегодняшний день доллар — это название
валюты, которое используется еще в 26 странах,
включая Австралию, Новую Зеландию и Канаду. Исторически это способствовало появлению
второго прозвища доллара, благополучно дожившего до нашего времени — «бакс». Полно-
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стью это забавное словосочетание звучит как
«Green Backs» — «зеленые спинки».
Стоит отметить, что зеленый цвет также
исключал возможность фотографических подделок (производства фальшивок с фотографии
банкноты), так как все фотоаппараты того времени позволяли получить только черно-белые
фотографии. Кроме того, в пользу зеленого
цвета свидетельствовали невысокая стоимость
зеленого колера, устойчивость зеленого цвета
к внешнему воздействию, и как впоследствии
оказалось — способность зеленого цвета вызывать у граждан высокий уровень доверия и чувство оптимизма.
Таким образом, реализация титульной
природы денег в процессе совершенствования монетарной политики государства в эпоху
цифровизации позволяет адекватно ответить
на вызовы и требования цифровой экономики, предъявляемым к процессам институциональных изменений, функционированию экономических институтов в условиях широкого
применения технологии блокчейн, развития
смарт-контрактов. Эти вызовы должны учитываться в процессе совершенствования монетарной политики государства. Эта политика должна
быть направлена на максимальное использование потенциала институциональной природы
денег как универсального титула ценности для
снижения ограниченной рациональности субъектов, преодоления информационной асимметрии, снижения уровня неопределенности и
повышения предсказуемости протекания экономических процессов, снижения транзакционных издержек, а также в процессе спецификации, обращения и защиты прав собственности.
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В данной статье рассматривается методологическое значение категорий «концепция» и «принципы» применительно к организации процесса инвестирования в реальный сектор экономики. Автор систематизирует содержание и эволюцию взглядов представителей различных экономических
школ на процесс инвестирования реального сектора экономики в концептуальном и принципиальном аспектах. Ввиду дискуссионности рассматриваемой проблемы обосновывается авторская
трактовка категорий «концепция» и «принцип» применительно к процессу инвестирования.
Определение концептуальных положений,
описывающих движение инвестиций в реальном
секторе экономики, требует предварительного
исследования сущности понятия «концепция».
Термин «концепция» происходит от латинского слова «conceptio», что означает «схватывать»,
и зародился в рамках развития средневекового
философского течения концептуализма, представителями которой были такие известные
мыслители, как Пьер Абеляр, Иоанн Дунс Скот
и другие. Основателем концептуализма, среди
упомянутых философов, считается П. Абеляр,
который впервые сформировал основные идеи
концептуализма и определил его принципы, как
специфического синтеза рационализма и эмпиризма. Взгляды П. Абеляра были присущи работам его последователей, которые были представителями различных течений и разных эпох.
Так, некоторые положения средневекового концептуализма были характерны для философских
идей Дж. Локка и Г. Гегеля. Определенные черты
основанной П. Абеляром философского течения,
были свойственны также для таких известных
мыслителей, как Аристотель, Фома Аквинский,
Уильям Оккам и другие [1, c. 33–34].
Сущность концептуализма П. Абеляра заключалась в том, что общие понятия не являются ни
реальностью, ни обозначением содержания слов,
они присущи уму человека до начала познания
и приобретают определенное значение через
опыт человека [2].
Продолжателем традиций концептуализма
стал знаменитый шотландский философ, автор труда «Исследование человеческого ума на
принципах здравого смысла», Гамильтон. Будучи представителем школы британского эм-

пиризма, указанный философ не изменял традициям Шотландии и поэтому сумел развить
концептуализм в качественно новую форму. Так,
В. Гамильтон пользуясь термином «концепт»
толковал сущность концепций, как форм, которые восстанавливают целостность перцептивного опыта, однако отличаются от перцепции
концентрацией внимания [3].
В ХХ в. главным признаком концепции считалась символизация личного перцептивного
опыта через воображение. Впервые такие мысли проявили себя в работах американского философа С. Лангер, которая прославилась своими
трудами в области эстетики и сознания и осуществила весомый вклад в понимание сущности
«символа» в науке. Другими учеными, которые
осуществили значительный вклад в исследование указанной проблематики в ХХ веке, были
Е. Кассирер и А. Уайтхед, ученицей которых и
была С. Лангер.
Следует также отметить толкование роли
концепции в науке такими философами, как
Ж. Делёз и Ф. Гваттари, известных своими работами «Что такое философия» и «Анти-Эдип:
капитализм и шизофрения», в которых авторы
применяют понятие концептов, ключевой особенностью которых было то, что они сформировали ядро любой концепции, и трактуют ее как
нечто присущее мысли, самой ее возможности,
как живую категорию или элемент трансцендентального опыта [4, 5].
Поскольку концептуализм пытался решить
чрезвычайно общую и важную для философии
проблему иерархии важности разума и чувств в
познании человеком мира, то необходимо отметить, что свой вклад в развитие концептуализ-
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ма совершили очень много мыслителей. Однако
особенно весомыми и имеющими отношение
к исследуемой научной проблеме являются работы Д. Серля, Ю. Хабермаса, Б. Вальденфельса,
Н. М. Бахтина, К. А. Апеля, В. С. Библера, Х. Блюменберга и тому подобные.
На основе мнений известных ученых можно
сказать, что под концепцией следует рассматривать предельно обобщенный взгляд на сущность
определенного явления, на базе которого возможно построить общую теоретическую основу
для толкования и решения определенных исследуемых проблем.
Учитывая приведенную точку зрения, следует отметить, что важной составляющей любой
концепции могут быть принципы, поскольку
они строятся путем индуктивного перехода от
детального к общему. Происхождение понятия
термина «принцип» связывают с латинским словом «principium», что переводится как начало,
первооснова. Поэтому можно отметить, что наличие принципов следует считать одной из базовых требований формирования любой теории,
в том числе экономической. Значимость принципов в науке умело подчеркивал академик
А. И. Берг, который по данному поводу высказывался следующим образом: «без принципов
человек подобен кораблю без руля и компаса».
В силу сказанного, предположение Н. Г. Чернышевского, о том, что отсутствие четких принципов неизбежно приводит к путанице можно
считать вполне справедливым. Важность принципов для науки также доказывал Т. Пэйн, один
из авторов конституции США, который утверждал, что армия принципов проверяется там, где
не пройдет армия солдат. Следуя за базовыми
понятиями о принципах, С. Г. Дробязко, сделал
вполне справедливый итог, о том, что принципы
характерны абсолютно всем явлениям и процессам [6, c. 27].
Учение о принципах функционирования
экономики развивалось параллельно развитию
научных идей и взглядов известных ученых экономистов, начиная с фундаментальных работ
Г. Кантильона, Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Рикардо и
заканчивая современными учеными К. Г. Макконелом, С. Г. Брю, Н. Г. Мэнкью и другими.
Одними из первых ученых, чьи труды можно
рассматривать, как такие, которые сформированы на базе четкого набора принципов, были
представители течения физиократов. Ключевыми для данного течения считаются труды
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Г. Кантильона и Ф. Кенэ. Данные исследователи
видели причины богатства в свойствах факторов производства, в частности, в земле. Однако
данные научные взгляды не нашли широкого
распространения в последующих поколениях
ученых.
Известный основоположник экономической
теории, автор труда «Исследования природы и
причин богатства народов», Адам Смит принципиальной причиной формирования богатства наций рассматривает именно труд. Данный
тезис противоречил воззрениям физиократов
о том, что земля является главным условием
успешности народов. А. Смит строил свои научные доводы на базе предположения, что уровень
богатства нации меняется без смены климата и
качеств земельных ресурсов. На основе данных
идей упомянутый ученый сформировал одну
из первых систем принципов функционирования экономики: труд главный фактор богатства
наций; стоимость товара формируется из двух
составляющих: стоимости обмена, стоимости
потребления; стоимость факторов производства
определяется доходом от их использования; отсутствие вмешательства в рынок со стороны государства является необходимым условием обеспечения развития последнего [7].
Другой известный представитель британской школы экономистов Д. Рикардо построил
свою экономическую теорию на базе подобных
Смиту принципов, выступив сторонником его
идеи о невмешательстве государства в функционирование рынка. Параллельно со сказанным,
Д. Рикардо также убеждал, что главная цель политической экономии — определить законы
распределения доходов, на основе чего им была
разработана концепция о «миграции» капитала
между различными рынками.
Работы упомянутых ученых были крайне
важными для дальнейшего развития научной
экономической точки зрения. Так, на базе сформированных А. Смитом и Д. Рикардо принципов
были разработаны экономические теории, связанные именно с рыночными механизмами наращивания капитала и формирования его стоимости. Следовательно, наследниками «великих
британцев» стали не менее знаменитые ученые
Д. Милль, Т. Мальтус, А. Маршал, К. Виксель и
много других.
Другим известным ученым, который построил обширную теорию на базе сформированных
им экономических принципов, может считаться
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К. Менгер (1840–1921), основатель австрийской
школы экономистов, автор многих ключевых
работ, посвященных не только политической
экономике, но и политологии. Самой весомой
работой ученого стала, опубликованная в 1871 г.
работа под названием «Основы политической
экономии» (Grundsatze der Volkswirtschaftslehre),
оказавшая значительное влияние на дальнейшее
развитие экономической теории во все последующие периоды ее эволюции. Значимость данной
работы трудно переоценить. Другой известный
представитель австрийской школы, Ф. А. Хайек,
комментирует данную работу как одну из наиболее важных в экономической теории, сравнивает ее с «Principles» Д. Рикардо [8]. Главная идея
«Grundsatze» заключалась в формировании единого принципа функционирования экономики,
определенного на основе определенной всеобъемлющей идеи. С этой целью К. Менгер делает
попытку критики некоторых идей А. Смита. Так,
австрийский экономист предлагает свой способ
решения «проблемы Смита» связанной с разницей в стоимости алмазов и воды. В частности,
К. Менгер для поиска ответа на данный вопрос
вводит новое понятие: «субъективной стоимости», которое трактуется в его «Grundsatze», как
следствие присущей некоторым ресурсам «относительной редкости». Выстроенная на базе
упомянутых понятий теория формирует новое
представление о ценообразовании на рынке.
Дальнейшее развитие данная концепция
получила в сформированном К. Менгером принципе комплементарности производственных
благ. Базовой идеей в данном вопросе было то,
что ценность производственных благ также рассматривалась, как «относительная» и зависит от
«укомплектованности» последних. Следует отметить, что доминирование принципов «относительности» и «укомплектованности» в научных теориях К. Менгер могло быть обусловлено
значительным усложнением производственных
процессов, что имело место во времена, когда
творил упомянутый ученый.
Научные
идеи,
сформированные
в
«Grundsatze» получили широкое распространение в трудах известных ученых следующих
поколений. Следовательно, базовые принципы
К. Менгер характерные для взглядов А. Маршала, выражены им в своей работе «Принципы политической экономики» [86]. Другие известные
ученые Смарт и Дж. Бонар активно распространяли идеи «Grundsatze» в англоязычном мире [9,
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c. 32]. Кроме высказанных выше идей К. Менгер
также прославился своим спором с представителем так называемой новой экономической школы Г. Шмоллером (1838–1917). Предметом спора
выступил метод экономики, а точнее принципы его построения. Следовательно, К. Менгер
убеждал, что метод экономики должен базироваться на упрощении процессов, которые имеют
место в рамках ведения народного хозяйства.
Это очевидно было обусловлено тем, что как уже
отмечалось, упомянутый ученый своей целью
считал сформировать всеобъемлющую идею на
основе которой могла бы базироваться вся экономическая теория.
Г. Шмоллер убеждал, что источником экономического знания следует рассматривать эмпирические наблюдение и путем индуктивных
выводов на их основе определять институциональные особенности динамики процессов в
экономике.
Однако толкование сущности понятия «экономический принцип» осталось вне поля зрения
упомянутых ученых. Внимание на это обратили
ученые современности. Так, К. Г. Макконнелл и
С. Г. Брю утверждают, что экономический принцип — это обобщение, которому присущи некоторые количественные неточности. Указанные
ученые в своих выводах опираются на предположение, что определение принципа возможно
только путем индукции, умозаключения, на базе
которой всегда будут иметь место исключения.
Отсюда и абстрактный характер любых экономических принципов [10].
К другим ученых, которые осуществили значительный вклад в определение принципов экономики, можно отнести Н. Г. Мэнкью, который
описал десять принципов на которых базируются знания об экономике. Так, указанный ученый
приводит 10 принципов экономики [11, c. 30–40]:
• ориентация на клиента;
• стоимость продукта — это стоимость того,
от чего нужно отказаться, чтобы получить этот
продукт;
• рациональный человек мыслит в терминах предельных изменений;
• человек реагирует на стимулы;
• торговля носит взаимовыгодный характер;
• рынок — прекрасный способ организации
экономической деятельности;
• иногда необходимым является вмешательство государства в экономику;
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• уровень жизни населения определяется
способностью государства производить товары
и услуги;
• темпы роста цен на продукцию зависят от
темпов роста денежной массы в экономике;
• в краткосрочной перспективе общество
должно делать выбор между безработицей и инфляцией.
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Таким образом, приведенные указанным
ученым принципы отражают общие особенности функционирования рыночной экономики.
Эти принципы можно рассматривать как «стартовую точку» для обоснования разного рода явлений, которые имеют место в экономике, в том
числе — инвестиций в ее реальный сектор.
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Повышение конкурентоспособности отраслей сельского хозяйства во многом зависит от технологического уровня производственного потенциала и эффективности использования ресурсов. В
настоящее время осуществляется переход российской экономики на новую технологическую парадигму, однако по темпам внедрения технологий нового поколения сельское хозяйство значительно
отстает от других отраслей экономики.
В статье разработаны методические походы к определению ключевых факторов роста конкурентоспособности производственного потенциала отраслей животноводческого подкомплекса.
Приращение знаний достигнуто за счет комплексного исследования технологических факторов на
основе разработанной матрицы факторов эффективности производственного потенциала животноводческого подкомплекса с выделением инновационного профиля продукции, ресурсов и средств
государственной поддержки. Состояние конкурентоспособности производственного потенциала
основных подотраслей животноводства выявлялось на основе балльной системы оценки уровня инновационности ресурсных, производственных и институциональных компонент с использованием
соответствующих индикаторов.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, животноводство, конкурентоспособность, иннова‑
ционные факторы конкурентоспособности, государственная поддержка
Введение
Прогноз научно-технологического развития
российского агропромышленного комплекса на
период до 2030 года предполагает реализацию
двух сценариев: локальный рост и глобальный
прорыв, строящихся на разнообразных моделях
и направлениях. В случае реализации сценария
«Локальный рост» прирост животноводческой
продукции в 2025–2030 гг. составит по говядине — 0,6%; свинине — 4,2%; мясу птицы — 5,3%.
Сценарий «Глобальный прорыв» предусматривает более высокие темпы прироста за счет
внедрения принципиально новых технологий
(генетика, новые кормовые добавки: говядина–
0,9%; свинина — 5,2%; мясо птицы — 6,3%. Объем производства свинины при этом сценарии
составит в 2030 г. 17,6%, а мяса птицы — 18,5%
общего объема производства сельскохозяйственной продукции.
Роль инновационных факторов в повышении конкурентоспособности отраслей и
отдельных секторов экономики как на внутреннем, так и на мировом рынках продовольствия достаточно широко исследована в

теоретико-методологическом и практическом
аспектах. Общепризнано, что инновационно-
инвестиционные факторы являются ключевым
условием модернизации российской экономики
и ее продовольственного сектора [7]. Так, в исследованиях А. Тихомирова и Н. А. Морозова выявлены основные тенденции технологического
развития, подтвержденные показателями уровня обновления материально-технической базы
животноводства и кормопроизводства, а также
расхода отдельных видов ресурсов на производство животноводческой продукции [9,4]. Растет
востребованность научно-технологических решений, учитывающих особенности региональной специализации сельского хозяйства и агроклиматические условия.
В настоящее время осуществляется переход
к новой технологической парадигме, включающей биотехнологии, точное сельское хозяйство,
роботизацию производственных процессов,
платформенные технологии межотраслевого
назначения, а также когнитивные технологии
и технологии урбанизированного сельского хозяйства [6]. Однако по темпам внедрения тено-
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логий нового поколения, в том числе и цифровых, сельское хозяйство значительно отстает от
других отраслей экономики.
Высокий потенциал внедрения цифровых
технологий в животноводстве и кормопроизводстве имеют лишь крупные экспортоориентированные хозяйства. Следует отметить, что
проблемы низкого уровня технологического
развития мелкотоварного сельского хозяйства
актуальны и для ряда восточно-европейских
стран, на что обращает внимание в своих исследованиях Agatha Popescu [12].
Результаты исследования. Конкурентоспособность отраслей сельского хозяйства во многом зависит от технологического уровня производственного потенциала и эффективности
использования ресурсов. В 2014–2018 гг. степень
износа основных фондов: по виду экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих в этих областях» составляла 39% — 41,8%, что
было несколько ниже, чем по экономике в целом
(47,3–49,4%) и было связано с происходящими
процессами технологической модернизации
преимущественно в секторах животноводства.
В сравнительно короткий период сформировался промышленный сектор свиноводства: с 2010
по 2018 гг. доля животных, перерабатываемых
на новых и модернизированных предприятиях,
возросла с 12% до 58%; к 2022 г. доля промышленного сектора в подотрасли должна превысить
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75% [8]. Уровень модернизации в молочном скотоводстве существенно ниже, что подтверждается следующими данными: лишь 40–50% предприятий, занятых производством молока, и
60–70% перерабатывающих предприятий соответствуют современным стандартам. Основным
барьером для распространения инноваций является сложившаяся институциональная структура молочного подкомплекса с высокой долей
мелкотоварного сектора и локализацией предприятий по углубленной переработке молока,
что особенно заметно в процессе исследований
региональных различий данного сегмента агропромышленного комплекса. Ключевым условием дальнейшего роста конкурентоспособности
животноводческого сектора остается преодоление научно-технологического отставания отечественного АПК от уровня ведущих зарубежных
стран и снижение его зависимости от импорта
машин, техники и оборудования. Фактические
и прогнозные показатели ресурсоемкости производства свинины, достижение которых может
быть осуществлено в результате использования
инновационных кормовых и генетических ресурсов с одновременным замещением валютозависимых компонент затрат, представлены на
рис. 1.
Исследования специалистов Национального
союза свиноводов определяют границу безубыточности предприятий при уровне конверсии
корма 2,8 ц к ед. В 2019 г. лишь в отдельных рос-
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Рисунок 1. Фактические и прогнозные показатели ресурсоемкости производства свинины в России
(в расчете на 1 ц продукции) [6,10]
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сийских компаниях из числа пятидесяти крупнейших расход кормов составлял 2,5–2,7 ц к.ед,
а выход мяса в расчете на свиноматку — свыше
3,5 т в живом весе. Более полное использование
инновационных генетических ресурсов позволяет получать выход мяса от 3,0 т до 4 т [3].
Комплексное исследование технологических
факторов конкурентоспособности осуществлялось на основе разработанной матрицы инновационных факторов эффективности производственного потенциала животноводческих
подотраслей с выделением инновационного
профиля продукции, ресурсов и средств государственной поддержки (таблица 1).

Важнейшим направлением государственной агропродовольственной политики является формирование конкурентоспособной отечественной племенной базы животноводства.
Согласно данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, наибольшая доля
племенного скота в сельскохозяйственных организациях (без учета малых предприятий) была
сосредоточена в молочном (38,6%) и мясном
скотоводстве (36,1%).
В то же время в молочном скотоводстве России сохраняется достаточно высокая доля импорта племенных ресурсов, тогда как потребности мясного скотоводства обеспечиваются

Таблица 1. Матрица инновационных факторов эффективности производственного потенциала
животноводческих подотраслей России (2018–2019 гг.)
Инновационые факторы

Молочное
скотоводство

Свиноводство

Птицеводство

Мясное
скотоводство

Ресурсные компоненты
Удельный вес племенных животных
в СХО, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, % [2]

38,6

4,0

11,2

36,1

43–44

80

95–98

8–10

Соответствие предприятий современным технологическим стандартам, %

производство
молока — 40–50;
переработка
молока — 50–60

85–90

65

60

Сбалансированность по комбикормам, %

50

58

92

42

Уровень инновационности затрат
кормов, %

70

92

90

80

Уровень инновационности затрат
труда, %

30–40

55–60

65–70

40

Уровень инновационности затрат
электроэнергии, %

85–90

80

78

40

Уровень инновационности затрат
топлива, %

35

77

65

35

Импорт племенных ресурсов, %

Производственные компоненты
Соответствие показателей продуктивности инновационным параметрам, %

66

80

80

75

Удельный вес затрат на технологические инновации в отгруженных
товарах, %

0,7

0,3

1,2

0,6

1

3,1

4,7

1

Удельный вес инновационных товаров в отгруженной продукции, %

Институциональные компоненты
1.Степень достаточности инструментов поддержки инновационного
развития

низкая

средняя

средняя

относительно
высокая

2.Степень доступности инструментов инновационной поддержки

низкая

средняя

средняя

средняя

3. Степень охвата мерами инновационной поддержки

низкая

средняя

средняя

относительно
высокая
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преимущественно собственными племенными
ресурсами. Птицеводческая подотрасль на 90%
зависит от импортного племенного материала..
Создание отечественного кросса мясных кур
позволит снизить зависимость птицеводства от
импорта на 25–30%.
Соответствие предприятий современным
технологическим стандартам в большей степени
характерно для промышленного свиноводства
(85–90%); тогда как в остальных подотраслях
этот показатель значительно ниже. Так, по данным Росптицесоюза, производство около 65%
мяса птицы осуществляется на птицефабриках,
отвечающих современным технологическим
стандартам.
Уровень инновационности остальных ресурсных компонент — кормов, труда, электроэнергии и топлива определялся на основе
нормирования фактических показателей ресурсоемкости по отношению к пороговым, достижение которых во многом зависит от темпов
технико-технологической модернизации, улучшения условий содержания скота и птицы, кормовой сбалансированности по энергии, белку,
минеральным добавкам, витаминам [5]. Например, в молочном скотоводстве внедрение новых
систем машин приведет к уменьшению затрат
труда в 2,5–3 раза; электроэнергии — на 10–20%;
жидкого топлива — в 3–4 раза; кормов — на 10–
20% [4].
Институциональные компоненты отражают недостаточный уровень стимулирования и
поддержки технологической модернизации, а
также распространения и внедрения инноваций.
В молочном животноводстве большинство хозяйств имеют ограниченный доступ к средствам
поддержки; исследованиями выявлены существенные межрегиональные различия в использовании затрат на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления и
возмещении затрат на модернизацию объектов
молочного скотоводства [1]. Для свиноводческих
предприятий достаточно актуальным является
увеличение лимита по льготным краткосрочным
кредитам; возобновление выдачи кредитов на
закупку зерна для производства комбикормов.
Для птицеводства дальнейшее совершенствование механизмов поддержки технологического
развития связано с предоставлением льготных
инвестиционных кредитов на реконструкцию и
модернизацию птицеводческих предприятий и
племенных репродукторов. В 2022 году в птице-
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водстве предусматривается возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного
яйца.
Дальнейшее совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития
АПК и его отраслей связано с созданием технологических платформ, совершенствованием
нормативно-правовой и финансовой поддержки [11].
Разработанные методические походы к
оценке конкурентоспособности производственного потенциала основных подотраслей животноводства основываются на балльной системе
оценки уровня инновационности ресурсных,
производственных и институциональных компонент, а также механизмов стимулирования
технологического развития с использованием
соответствующих индикаторов.
Оценка проводилась по десятибалльной системе, причем значение каждого балла определялось на основе нормированного уровня инновационности ресурсных и производственных
компонент, приведенного к значениям нормативных, прогнозных или целевых индикаторов. При расчете баллов по производственным
компонентам с использованием статистики о
затратах на технологические инновации и инновационной продукции в качестве базы использовались максимальные значения по регионам.
Уровень инновационности для институциональных компонент оценивался по критериям
эффективности механизмов стимулирования
технологического развития и степени полноты
применяемых инструментов.
Результаты оценки уровня инновационности производственного потенциала представлены в таблице 2.
Предложенные методические подходы к
выявлению основных факторов повышения
конкурентоспособности
производственного
потенциала отраслей животноводческого подкомплекса основываются на использовании
инновационного профиля ресурсов, продукции
и средств государственной поддержки. Оценка
уровня инновационности ресурсных, производственных и институциональных компонент позволяет охарактеризовать состояние конкурентоспособности производственного потенциала
животноводства и обосновывать меры по совершенствованию механизмов стимулирования
инновационного развития.
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Таблица 2. Оценка уровня инновационности производственного потенциала животноводческих
подотраслей, баллов
Молочное
скотоводство

Свиноводство

Птицеводство

Мясное
скотоводство

Ресурсные компоненты

44

49

48

43

Производственные компоненты

12

10

12

13

Институциональные компоненты

9

18

17

24

Итого

65

77

77

80

Инновационные факторы
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Современное
развитие
социально-
экономических систем различного уровня
управления все более и более реализуется как
устойчивое развитие, при этом приобретающее
характер экологического вектора. Значимость
реализации данного направления обуславливается глобальными проблемами экологии и климатических изменений, непосредственно затрагивающих практически все территории планеты,
в том числе Мировой океан. При этом все чаще
и чаще используется термин «экологическая модернизация», хотя, как мы показывали в ряде
предыдущих работ даже само понятие «модернизация» еще не получило общепризнанного
значения, равно как и «модернизация производства». Единственное, что можно однозначно
сказать, что это приведение параметров производства (продукции, услуг и др.) в соответствии
с современными требованиями к объекту производства.
Традиционно под модернизацией производства понимается замена и усовершенствование
производственного аппарата предприятия, в
первую очередь оборудования, внедрение новых
технологий, использование новых и модифицированных материалов. В последнее десятилетие
значительное внимание уделяется модернизации производства на основе реализации цифровых инструментов. Тем не менее, существует
сфера, предполагающая модернизацию нема-

териальной составляющей функционирования
промышленных предприятия. Это относится
и к модернизации менеджмента предприятия,
что включает не только изменения в структуре
персонала предприятия, изменения структуры
менеджмента с точки зрения функциональной
направленности, но и повышение квалификации а также переподготовку для развития владения новыми технологиями В то же время следует уделить внимание экологическому аспекту
модернизации производства, о котором много
и давно говорят и пишут, однако активная деятельность в этом направление началась сравнительно недавно, в том числе по причинам о
которых будет сказано ниже. Не вдаваясь в определенные подробности, следует отметить, что в
научной литературе существует (и достаточно
давно) множество определений термина «экологическая модернизация». Так, И. П. Кулясов
трактует «экологическую модернизацию» как
«изменения в соответствии с новейшими, современными экологическими требованиями и нормами, выполнение которых ведет к устранению
проблем между человеком и окружающей средой, обществом и природой» [1]. В ряде докладов
конференции ««Экологическая модернизация
России: роль науки и гражданского общества»
«экологическая модернизация» предстает как
«изменение экологической политики государства, в результате которой будут достигнуты, по
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крайней мере, три основных результата: повышение качества жизни, повышение экономической эффективности и обеспечение «зеленого
роста» экономики и энергетики, и сохранение и
восстановление природной среды» [2]. При этом,
по отдельности каждая составляющая правомерна, упоминание же всех сразу вносит некоторый диссонанс. В интересной работе Г. Э. Кудиновой, А. Г. Розенберг, Г. С. Розенберг [3] также
представлен обзор ряда понятий экологической
модернизации.
В ряде работ [4] экологическая модернизация описывается только как технологический
подход, непосредственно ориентированный на
экологические инновации. Практически это и
позволило впоследствии создать экономические
сегменты, использующие экологически чистые
технологий. Эта концепция часто ассоциируется
с экологически эффективными инновациями, а
именно с внедрением экологически чистых технологий за счет повышения производительности ресурсов. Так, определение ОЭСР сосредоточено на предотвращении ущерба окружающей
среде: «Экологические технологии — методы и
технологии, способные сокращать ущерб окружающей среде за счет процессов и материалов,
которые вырабатывают меньше потенциально
опасных веществ, извлекать такие вещества из
выбросов перед их сбросом, либо утилизировать
и перерабатывать отходы производства»*. Тем
не менее, несмотря на преимущества устойчивых технологий в рамках экологической модернизации, следует упомянуть и о недостатках последних [5]:
• большинство этих технологий далеки от
масштаба, при котором замена традиционных
видов топлива становится эффективной;
• устойчивые технологии, как правило, значительно дороже, чем традиционные, т. е. нуждаются в субсидиях, налоговых льготах, квотировании доли рынка, выступая как определенная
нагрузка на государственный (региональный)
бюджет;
• проблемы, обусловленные незрелостью
технологии, невозможностью или ограничением масштабируемости, несовместимость (неполная совместимость) с существующей развитой инфраструктурой;
• рост доли таких технологий требует значительных капитальных вложений, что негатив-
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но отразится на стоимости энергии, и как следствие на покупательной способности населения.
Экологическую модернизацию можно разглядеть и в радикальных инновациях в области
устойчивых (чистых) технологий за счет оптимизации использования материалов, энергии,
транспорта, пространства и продуктов. Как писал М. Янике две вещи являются движущей силой экологической модернизации, а именно
роль «умного» государственного регулирования
и рост рисков для бизнеса в связи с загрязнением
в контексте многоуровневого управления окружающей средой. Дополнительно, Mol, Arthur P. J.,
and Gert Spaargaren (2000) [6] показывают, что
теория экологической модернизации не должна
приводить к деиндустриализации. Это еще раз
подчеркивается определением экологической
модернизации как процесса коренного технико-
технологического обновления производства, характеризующегося снижением природоемкости
экономики. В настоящее время потребляется
значительно больше природных ресурсов, чем
планета может восстановить за год. По данным
Global Footprint Network, за первые семь месяцев 2018 года была израсходована годовая норма такого ресурса как вода, а природных ресурсов и экосистемных услуг используется так, как
если бы у нас было 1,7 Земли [7].
Глобализация также сыграла определенную
роль в этом контексте, особенно в рамках оценки
влияния экономического роста, что также вызывает экологические диспропорции между развитыми и развивающимися странами. Последнее
зависит от институционализации экологических воззрений в глобальных организациях, связанных с использованием природных ресурсов
периферийными государствами, и стремления
повысить прозрачность экологической политики. Экологическая модернизация традиционно
рассматривается как основа устойчивого развития и используется правительствами при
разработке национальной политики развития,
в частности сохранение ресурсов и переработка
отходов, реализуются в рамках государственной
политики. При этом правительства становятся
заинтересованными лицами, что, собственно, и
является одной из целей экологической модернизации. В то же время, на наш взгляд, экологическая модернизация не является самоцелью, но
лишь определяет условия проведения техноло-

* ОЭСР использует ссылку из Глоссария по статистике окружающей среды, Исследования по методам, серия F,
№ 67. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций.
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гической модернизации на различных уровнях
управления социально-экономическими системами (предприятием, корпорацией, регионом,
отраслью, экономикой государства).
Таким образом, технологическая модернизация промышленного производства является
приматом по сравнению с экологической модернизацией, представляющей собой граничные условия ее реализации, определяющих целесообразность (социально-экономическую) и
достаточность с точки зрения минимально допустимого воздействия на окружающую среду.
При этом рассматривать возможности (последствия) экологической модернизации следует не
только в рамках экологической составляющей
частных проектов модернизации промышленного производства, но в рамках совокупности
отраслевых технологических систем. Нужно отметить, что это отразилось и в ряде определений
понятия экологической модернизации. Так, например, S. Cohen (2000) характеризует экологическую модернизацию как термин, описывающий тенденции научно-технического развития
в контексте экологических проблем по согласованию ответственности за воздействие на окружающую с экономическим ростом. Howes et al.
(2010) трактуют понятие экологической модернизации в контексте формирования ее общих
принципов как основы достижения необходимой политической цели государственных структур и субъектов хозяйственной деятельности
[8]. В этом же издании приводится мнение Mol
(2001) о том, что «исследования ЭМ отражают то,
как различные учреждения и социальные субъекты пытаются интегрировать экологические
проблемы в свое повседневное функционирование», хотя делается закономерный вывод, что
правительства и рынки сосредоточены на раз-
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личных приоритетах.
Экологическая модернизация в контексте
устойчивого развития, не только на наш взгляд,
еще не нашла экономической системы, к которой
она может легко адаптироваться. Капитализм,
как показывает история и все нарастающие по
последствиям кризисы, оказался неустойчивой
системой, в которой социальная политика не
играет доминирующую роль, а охрана окружающей среды не является приоритетом. Как отметил Foster J. (2002) [9] в книге «Экология против
капитализма», последний не может обеспечить
решение экологических проблем, поскольку он
распыляет общество, где люди борются друг с
другом и игнорируют потребности друг друга.
Он считает, что активное накопление продуктов
в нашем обществе (в том числе в результате технологической модернизации) просто несовместимо с окружающей средой:
«Труд и земля рассматриваются как товары.
Люди делятся на производителей и потребителей. Желание товаров считается ненасытным.
Свобода сужается до права выбора между конкурирующими альтернативами …» [9]. В то же
время для достижения устойчивого развития
необходима определенная степень командной
экономики, чтобы установить пределы дикого
производства или потребления и выдвинуть на
первый план социальную политику. На данный
момент можно утверждать, что рыночная экономика в ее примитивном понимании никогда
не ставит благополучие планеты на первое место, а «невидимая» рука рынка не защитит окружающую среду. Таким образом, экологическая
модернизация должна регулироваться на всех
уровнях управления от субъекта хозяйствования
до субъектов управления на федеральном уровне, в том числе и нерыночными методами.
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Состояние образовательной среды выступает одним из ключевых медиаторов развития региональных социально-экономических систем. Целью данного исследования является формирование
обоснованной системы рекомендаций по управлению состоянием образовательной среды для целей предиктивного развития региональной социально-экономической системы. В рамках данного
исследования протестирована система регрессионных уравнений для описания влияния состояния образовательной среды региона на факторы, определяющие уровень развития региональной
социально-экономической системы. Также, для целей прогнозирования тенденции развития, часть
моделей детально рассмотрено на мета-уровне. По результатам анализа, было установлено, что
первичным фактором развития образовательной среды является уровень удовлетворённости населения компонентами образовательной среды. Данный факт определяет совокупность социальных
и маркетинговых векторов развития образовательной среды региона. При этом необходимо выделить значимые временные лаги как при управлении состоянием образовательной среды региона,
так и в ее влиянии на развитие социально-экономической системы. Данный факт определяет комплексность, системность и стратегическую направленность инструментов управления состоянием
образовательной среды региона.
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В условиях динамичного процесса глобализации и цифровизации объективной действительности, все более наглядным становится
дифференциация уровня развития социально-
экономических систем разного уровня. Наиболее актуальна данная проблема для региональных социально-экономических систем, так
как она за счет, как природных и юридических
факторов, так и за счет лингвистических факторов, существуют в условно-едином информационном поле. Открытость и наглядность данной
дифференциации в первую очередь проявляется
в категориях благосостояния населения. Уровень
благосостояния населения является производным количественной интерпретации множе-

ства факторов, а регионы России в значительной степени дифференцированы в соответствии
с данными факторами. В качестве локального
подтверждения можно привести результаты
однофакторного дисперсионного анализа среднемесячной заработной платы, где в качестве
принципа дифференциации выступает региональная принадлежность (данные взяты с 2000
по 2019 год) [1]. Значение F-критерия в данном
случае составило 7,94, в то время, когда критическое значение F-критерия составляет 1,27,
следовательно, дифференциация носит не случайный характер, и показатели среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы
значимо варьируются в зависимости от принад-
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лежности к региону Российской Федерации.
Региональная социально-экономическая система является совокупностью множества связанных субсистем, которые могут быть условно
названы средами. Одной из определяющих для
региона является образовательная среда, а одним из наиболее универсальных квантификаторов состояния данной среды является уровень
образования. Уровень образования дифференцирован в региональном разрезе. Результаты
двухфакторного дисперсионного анализа выпуска специалистов государственными высшими
учебными заведениями по регионам Российской
Федерации в разрезе регионов и лет (данные
взяты с 1996 по 2011) показали, что принадлежность выпуска специалистов к году обусловлена
уровнем дисперсии 47,81, а принадлежность к
региону — 249,14 (значения F-критерия). Данный факт свидетельствует о том, что дифференциация выпуска специалистов государственными высшими учебными заведениями в большей
степени обусловлено принадлежностью к региону, а не к году. При этом именно уровень образования во многом определяет уровень развития
региональной социально-экономической системы, так как потенциал развития в значительной
степени определяется качеством трудовых ресурсов, который в свою очередь является следствием уровня их образования. Совокупность
приведенных доводов позволяет выдвинуть
гипотезу о потенциально значимом влиянии
состояния образовательной среды на развитие
региональной социально-экономической системы, что в свою очередь позволяет сформулировать цель — формирование обоснованной
системы рекомендаций по управлению состоянием образовательной средой для целей предиктивного развития региональной социально-
экономической системы.
Изучению вопросов развития региональных
социально-экономических систем, связанного с
развитием образовательной среды, были посвящены работы многих исследователей. Марьям
Лежава в своей работе «Влияние образования
на качество жизни» говорит о том, что повышение качества образования напрямую улучшает
качество жизни. Человек с более высоким уровнем IQ с большей вероятностью сможет дожить
до возраста 76 лет, чем человек с более низким
уровнем интеллекта [2]. Повышение уровня образования может предотвратить гибель людей
от стихийных бедствий, а также положительно
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влияет на здоровье детей. Также Мариано Рохас
в своей работе «Образование и благополучие» и
И. Ю. Ложкина, Н. В. Кондрашова в своей статье
«К вопросу о факторах экономического роста»
утверждают, что образование положительно
связано с доходом, так как более образованные
люди, как правило, получают работу с высоким
доходом, а доход также положительно связан с
благосостоянием людей, потому что люди с высоким доходом, как правило, имеют более высокий социальный статус [3]. Что касается развития
региональных социально-экономических систем под влиянием уровня образования, Н. А. Кощеева, Т. В. Зак, Н. Н. Гунько и Д. В. Шимановский,
М. В. Путин в своих статьях «Развитие системы
образования: условие технического прогресса
и экономического роста страны», «Избыточное
образование и его роль в экономическом развитии», «Влияние образования на структуру занятости молодежи», «Продолжительность жизни и
экономический рост: есть ли связь между динамикой этих показателей?» уделяют этому особое
внимание. Авторы подчеркивают, что экономический рост невозможен без опережающего
развития уровня образования участников общественного производства [4]. Также стремление
молодежи получить высшее образование является позитивным фактором, который теоретически должен привести к экономическому росту.
В этих статьях также говорится о том, что экономический рост (рост ВВП какой-либо страны
или увеличение ВРП некоторого региона) ведет
к урбанизации, которая приводит к определенным социальным проблемам в обществе. Следовательно, рост ВВП не всегда ведет к улучшению
качества жизни людей и решению социальных
проблем [5]. Главной идеей авторов следующих
работ: «Анализ влияния уровня образования на
отдельные показатели социального развития
общества», Галина Зубрицька и «Составляющие
и критерии оценки уровня благосостояния: методологический аспект», И. И. Смагин, является
уменьшение социальной угрозы за счет образования от общества для тех групп населения,
которые не могут найти работу, предоставляя
им возможность осваивать новые специальности, пройти переподготовку или дальнейшее
обучение. В условиях экономических кризисов,
демографических скачков и роста безработицы образование может играть роль социально-
стабилизирующего фактора [6]. Для того чтобы
способствовать благосостоянию общества, важ-
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но разрабатывать меры и оказывать помощь лицам, принадлежащим к маргинализированным
и социально незащищенным слоям населения —
экономически отсталым слоям общества [7].
В соответствии с приведенным теоретическим базисом можно установить, что количественной системной интерпретации связи
развития образовательной среды и развития региональной социально-экономической системы
на данный момент не установлено. Следовательно, данное исследование является актуальным.
Методология данного исследования основана
на классической методологии регрессионного
и авторегрессионного анализа. Данная методология подразумевает на первом этапе определения эндогенных и экзогенных переменных
будущих моделей регрессии. На основе анализа
теоретического базиса можно сделать выводы
о том, что на состояние образовательной среды
влияет множество факторов, таких как количество обучающихся в университетах, в школах,
количество выпускников с тем или иным образованием, расходы на образование в течение
нескольких лет и многое другое. В то же время
состояние образовательной среды может быть
связано с такими индикаторами развития региональных социально-экономических систем,
как заработная плата, уровень безработицы,
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уровень преступности и множество других. Детализация данного системного взаимодействия
позволяет выделить квантификатор состояния
образовательной среды региона как центроид
потенциальной концептуальной модели. В качестве универсального квантификатора состояния образовательной среды региона может выступать индекс образования. Описанные ранее
показатели выступают по отношению к данному
центроиду как эндогенными, так и экзогенными. Данные гипотезы могут быть агрегированы
в рамках единой концептуальной модели (рисунок 1).
Проверка данной концептуальной модели
и ее математическая формализация реализуется посредствам регрессионного анализа. По
результатам проведения исследования была
сформирована и оптимизирована система регрессионных уравнений (1).
Где:
1. Yt — индекс образования в конкретном
регионе в период t;
2. X1t‑1 — численность исследователей,
имеющих ученую степень в конкретном регионе
в период t‑1;
3. X2t — уровень грамотности в конкретном
регионе в период t;
4. X3t‑3 — внутренние затраты на НИОКР в

𝑌𝑌𝑡𝑡 = −3,71 + (4,98𝐸𝐸 − 06) ∗ 𝑋𝑋1𝑡𝑡−1 + 0,05 ∗ 𝑋𝑋2𝑡𝑡 − (1,41𝐸𝐸 − 16) ∗ 𝑋𝑋3𝑡𝑡−3
𝑋𝑋1𝑡𝑡 = 1667,04 + 0,28 ∗ 𝑍𝑍1𝑡𝑡−4 − 20,96 ∗ 𝑍𝑍2𝑡𝑡−5
𝑍𝑍1𝑡𝑡 = 1096 + 1359 ∗ 𝐹𝐹1𝑡𝑡−4
𝐹𝐹5𝑡𝑡 = 9,12 − (4,63𝐸𝐸 − 05) ∗ 𝐶𝐶1𝑡𝑡−2 + 1.07 ∗ 𝐶𝐶2𝑡𝑡−2

(1)

(1)

Где:
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Удовлетворенность
населения
качеством общего
образования

Гос. расходы на
образование за 10
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Рисунок 1. Концептуальная модель исследования
Рисунок 1. Концептуальная модель исследования
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конкретном регионе в период t‑3;
5. Z1t‑4 — выпуск специалистов высшими
гос. учебными заведениями в конкретном регионе в период t‑4;
6. Z2t‑5 — численность студентов гос. средних специальных учебных заведений на 1000 человек населения в конкретном регионе в период
t‑5;
7. F1t‑4 — число высших гос. учебных учреждений в конкретном регионе в период t‑4;
8. F5t — уровень бедности в конкретном регионе в период t;
9. C1t‑2 — среднемесячная заработная плата в конкретном регионе в период t‑2;
10. C2t‑2 — уровень безработицы в возрасте
старше 15 лет в конкретном регионе в период t‑2.
Данная система регрессионных уравнений
наглядно отражает лишь частичную значимость
сформированной ранее концептуальной модели.
На рисунке 2 приведена подтвержденная часть
концептуальной модели.
Наиболее сильная связь присутствует между числом исследователей, имеющих ученую
степень, и числом выпускников высших учебных государственных заведений и числом студентов государственных специальных учебных
заведений, которая составляет 85% описанной
дисперсии. Обе независимые переменные имеют одинаково значимое влияние на зависимую
переменную, однако они дифференцированы по
направлению влияния. При увеличении выпускников высшими гос. учебными заведениями на
1%, численность ученных возрастет на 2%. То же
самое происходит и с численностью студентов
средних гос. специальных учебных заведений,
только зависимая переменная будет уменьшаться на 2%. Подобная сильная связь наблюдается
между числом выпускников и числом высших
государственных учебных заведений (F₁). При
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изменении факторного признака F₁ на 1%, зависимая переменная Z₁ изменится на 9%. Далее
рассмотрим чуть менее сильную связь между
уровнем бедности (F5) и среднемесячной заработной платы (С₁) и уровнем безработицы (С₂).
Данные факторы описывают дисперсию уровня бедности на 63%. Наиболее сильное влияние
на уровень бедности оказывает переменная С₂.
При ее изменении на 1%, уровень бедности изменится на 0,5%. Наиболее слабая связь, но все
равно достоверная, наблюдается между индексом образования (Y) и тремя независимыми
переменными: численность ученых, имеющих
ученую степень (Х₁), затраты на НИОКР (Х₃)
и уровень грамотности (Х₂). Эти три фактора
описывают дисперсию индекса образования на
35%. Наиболее сильное влияние на этот признак
оказывает уровень грамотности. Таким образом
при изменении уровня грамотности на 1%, индекс образования будет изменяться почти на 5%.
Оставшиеся два факторных признака оказывают
крайне слабое влияние. Также имеет место одна
неподтвержденная связь, но достаточно значимая — связь между индексом образования и
уровнем безработицы (С₂). Несмотря на то, что
индекс образования описывает всего лишь 26%
дисперсии уровня безработицы, при изменении
индекса образования на 1%, уровень безработицы будет уменьшаться почти на 11%.
Так как показатели состояния образовательной среды и уровня развития региональной
социально-экономической системы влияют друг
на друга с определенным промежутком времени, можно отследить динамику их влияния друг
на друга, рассмотрев несколько моделей сквозь
года, и провести мета-исследование. В соответствии с результатами мета-анализа было установлено, что влияние индекса образования на
среднемесячную заработную плату увеличива-
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ется с годами, а на уровень безработицы — остается неизменным. Однако, связь между индексом образования и продолжительностью жизни,
а также валовым региональным продуктом на
душу населения с каждым годом становится слабее. Модель влияния удовлетворенности населения качеством общего образования на студентов
специальных государственных учебных заведений также показала, что связь между этими двумя факторами с годами усиливается.
В завершении, рассмотрим тезисы, связанные с влиянием состояния образовательной
среды на развитие региональной социально-
экономической системы. Так, экономист Марям Лежава утверждает в своих работах, что
чем выше уровень образования, тем больше
продолжительность жизни. В соответствии с результатами данного исследования можно дискутировать с данным утверждением, так как уровень образования не только не имеет никакой
значимой связи с продолжительностью жизни,
но и со временем влияние образования на продолжительность жизни только ослабевает. Что
касается работ Мариано Рохас и И. Ю. Ложкина,
то они в своих исследованиях раскрывают тему
повышения дохода с повышением уровня образования, что в меньшей степени дискуссионно.
Согласно данному исследованию, образование
имеет крайне малое значение в формировании
среднемесячной заработной платы, однако, с
каждым годом уровень образования все больше
и больше влияет на уровень доходов. В условиях
современности многие работодатели принимают на работу только тех сотрудников, у которых
присутствует диплом о наличии высшего образования. Зачастую, наличие высшего образования является надбавкой к заработной плате [8].
Также авторы данных научных работ говорят о
том, что, при более высоком уровне образования какого-либо региона, снижается уровень
безработицы соответствующего региона. Исходя из результатов данного исследования, можно
утверждать, что образование занимает слишком
малую долю в составе уровня безработицы, примерно около 2‑ух процентов. Однако, с ростом
уровня образования и профессиональной квалификации снижается вероятность потерять
работу и перейти в категорию безработных, и
наоборот. При этом индивид может считать, что
определенная работа, несоответствующая его
ожиданием, недопустима. Данный факт свидетельствует о том, что образование тесно связа-
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но с таким явлением как безработица, и, чем
больше людей с высоким уровнем образования,
тем ниже будет уровень безработицы. Согласно мета-статистике данного фактора, влияние
уровня образования никак не влияет на уровень
безработицы с течением времени. Такие экономисты, как Н. А. Кощеева и Д. В. Шимановский
с М. В. Путиным исследовали в своих работах
связь между уровнем образования и экономическим положением региона и пришли к выводу
о том, что более высокий уровень образования
улучшает экономическое положение региона.
Однако, они также говорят о том, что рост ВРП
не всегда улучшает качество жизни населения. В
рамках данного исследования было установлено, что образование в среднем описывает только
7% дисперсии валового регионального продукта
на душу населения, что означает, что состояние
образовательной среды региона не оказывает
практически никакого влияния на формирование ВРП. Также исследовав влияние данных показателей в динамике, было установлено, что с
течением времени связь между данными показателями ослабевает.
В завершении рассмотрим специфику формирования состояния образовательной среды.
На индекс образования наибольшее влияние
оказывает такой показатель, как уровень грамотности, что в меньшей степени справедливо
для числа ученых, имеющих ученую степень, и
затрат на НИОКР. Данная модель показала крайне низкую степень доверия, следствием чего во
многом являются боевые действия в некоторых
республиках Северо-Кавказского федерального округа 2014 года. Следствием данного факта
является то, что у государства не формируется
предпосылок к созданию новейших образовательных программ, снижается количество квалифицированных педагогов всех уровней образования, у обучающихся нет желания повышать
свой уровень образования, так как экономическое положение региона ухудшается, а значит,
снижается и заработная плата. В Ленинградской
области в этом же году вышел новый закон об
образовании, который повлиял на снижение
уровня образования. Это может быть связано с
тем, что перестраивается система образования,
и возникает неопределенность требований к обучающему составу. Для целей увеличения уровня образования, и, как следствие, улучшения
состояния образовательной среды, путем увеличения численности ученых, необходимо соз-
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давать новые учебные заведения, а также создавать новейшие программы обучения и условия
для обучения студентов любых уровней образования, чтобы повысить удовлетворенность населения качеством общего образования. Как показывают результаты данного исследования, чем
больше потенциальных студентов удовлетворены системой образования региона, тем больше
из них склонны поступать в высшие учебные заведения, следствием чего является потенциальное повышение числа ученых с ученой степенью.
Для целей повышения уровня удовлетворенности населения процессом обучения, необходимо
усилить государственный контроль за качеством
образовательных услуг, что может быть выражено в следующей совокупности инструментов
управления — создание значимой материаль-
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ной базы, обеспечивающей процесс обучения;
развитие цифровой грамотности преподавателей и обучающихся путем надлежащего и эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий; разработка
эффективных учебных программ и стандартов. Таким образом, влияя на инфраструктуру
учебных заведений, разрабатывая новейшие и
современные учебные программы, которые будут интересно и эффективно восприниматься
учащимися, строя модернизированные и усовершенствованные учебные заведения, а также
осуществляя контроль над качеством образования, состояние образовательной среды региона
будет значимо улучшаться, что в свою очередь
приведет к развитию региональной социально-
экономической системы.
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Основными шагами в определении роли фактора декарбонизации в смене мирового энергетического баланса должны стать исследования рынка, анализ тенденций, связанных с разработкой и
применением стратегий декарбонизации в страновом разрезе, анализ перспективных технологий.
Целью статьи является краткий обзор выполненных автором исследований.
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На сегодняшний день тема декарбонизации
занимает лидирующие позиции в формировании
глобальной стратегии борьбы с изменением климата. Декарбонизация подразумевает использование низкоуглеродных технологий, которые
могут уберечь человечество от глобального потепления. Декарбонизация является основой четвертого глобального энергетического перехода.
Чтобы противостоять угрозе, связанной с
глобальным потеплением страны консолидируются и берут на себя жесточайший обязательства
в рамках Парижского соглашения, а также сверх
этих рамок, берут обязательства по сокращению
своего углеродного следа. На сегодняшний день
больше 70 стран мира заявило о стремлении к
полной углеродной нейтральности, то есть нулевых нетто выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050–2060 гг. Для того, чтобы выполнить
взятые на себя обязательства, этим странам
придется полностью перекроить свою экономическую модель, то есть отказываться от многих
привычных и простых в добыче энергоресурсов,
сворачивая целые отрасли промышленности,
проводить дорогостоящую глубокую модернизацию, придется развивать совершенно новые
малоизученные отрасли, например хранение и
улавливание углерода. По оценкам международного энергетического агентства к 2050 году эта
отрасль должна обеспечивать в два раза большие
объемы закачки CO2 под землю, чем в дынный
момент добывается нефти. История наблюдений изменения климата происходит быстрее,
чем предполагалось. Для стран богатых энергоресурсами, изменение климата происходит быстрее.

Вопрос декарбонизации тесно связан со следующими понятиями, которые также набирают
широкую популярность среди мирового сообщества, а именно зеленая энергетика, устойчивое
развитие.
Зеленая энергетика — комплекс технологий,
основой которого являются возобновляемые
источники энергии. Сегодня, подход к вопросу
классификации возобновляемых источников
энергии остается открытым. Наиболее распространенное понятие включает в себя: солнечную,
ветровую, геотермальную генерацию энергии.
Данная классификация характерна для развитых стран, таких как страны Европейского Союза, США, а также Япония. В Российской Федерации к возобновляемым источникам энергии
часто относят АЭС и ГЭС.
Если говорить о понятии усточивого развития, то стоит упомянуть о 17 целях, которые
предполагает данная стратегия. Многие из них
так или иначе связаны со снижением выбросов
парниковых газов.
На основе понятий, которые указаны выше,
складываетя вектор глобального развития, который направлен не только на быстрый экономический рост стран и улучшение жизни нынеживущих жителей земли, но и сохранение и
приумножение благ, которые сегодня имеет человечество. Технологические изменения, которые сегодня внедряются во все сектора мировой
экономики, влекут за собой полное изменение
облика мировой энергетики, иными словами
смены мировой энергетической парадигмы.
В данной концепции речь идет не только о
вытеснении и сокращении ископаемого топли-
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ва, но и о преобразовании всей модели энергетического рынка. Иначе говоря, применение
зеленых технологий влечет за собой развитие
целого спектра перспективных направлений.
Особняком здесь стоит распределенная генерация, которая активно развивается в развитых
странах [5]. На ряду с ней активную поддержку
получают проекты, связанные с водородными
технологиями.
Как мы знаем, одной из главных проблем
развития зелёной энергетики является вопрос
долгосрочного хранения и транспортировки
электроэнергии, выработанной с помощью возобновляемых источников энергии. Данная проблема может быть решена путём внедрения водородных технологий в цепочку производства,
хранения и транспортировки зелёной энергии. В
данном случае, важно понимать отличия зелёного водорода, который является наиболее чистым,
от аналогов. Производство зеленого водорода
требует применения технологии электролиза,
которая в свою очередь является очень энергозатратным [4]. То есть, производить энергию непосредственно под производство водорода — экономически нецелесообразно. Может появиться
вопрос, в чем же тогда смысл производство зелёного водорода. Ответ на этот вопрос следующий,
водородные технологии являются дополнением к системе ветровой и солнечной генерации,
а в нашем случае гидроэлектростанций и АЭС.
Иными словами, в пиковые часы (утро и вечер)
происходит выработка энергии для потребителей, при этом в часы низкой загрузки (день
и ночь) они могут производить электричество,
которое будет питать электролизер. В данном
случае электричество является бесплатным для
потребления электролизеров. Наиболее наглядным примером здесь является опыт внедрения
водородных технологий Европейским Союзом
и Японией, где собственники ветровых установок и солнечных панелей утверждали, что им
выгоднее продолжать генерировать невостребованную электроэнергию, чем просто отключить
агрегаты. При этом стоит отметить, что в Европейском Союзе доля распределённой генерации
с каждым годом растёт [3]. Это делает энергосистему более гибкой. В случае с Российской Федерацией, энергосистема в большей своей части
является централизованной. Это означает, что
внедрение возобновляемых источников энергии должно начаться в локальных масштабах, а
по мере увеличения доли в общем энергетиче-
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ском балансе, должно увеличиваться внедрение
технологий по производству зелёного водорода.
При всей перспективе водородных технологий стоит учесть проблемы, связанные с развитием инфраструктуры. Сегодня водород может
быть использован не только в качестве сырья
в промышленности, но и в качестве топливного элемента, а также являться тем самым веществом, которое позволит транспортировать
определённый объем энергии из одной точки в
другую и быть альтернативой грязным в производстве литий-ионным батареям. Исходя из этого, появляются вопросы:
1. Кто может быть потребителем водорода?
2. В чем транспортировать и хранить водород?
Итак, наиболее перспективным потребителем водорода является транспорт. На сегодняшний день, в России существуют альтернативная стратегия которая направлена на развитие
природного газа в качестве моторного топлива.
Данная стратегия включает в себя программы
развития газомоторной инфраструктуры в различных регионах. Стоит отметить, что газомоторная инфраструктура близка к водородной.
Именно поэтому существует возможность создания водородных заправочных комплексов
на базе метановых заправок, также возможно
создание многотопливных заправочных комплексов. Автомобили на водородном топливном
элементе активно начали разрабатывать и эксплуатировать в Японии и Европейском Союзе [2].
Если мы говорим о транспортировке и хранении водорода, то стоит отметить, что для транспортировки и хранения требуются ёмкости, схожие по своим характеристикам с емкостями для
КПГ. Также при транспортировке возможно использование трубопроводной инфраструктуры.
Европейский Союз принял стратегию развития водородной экономики, которая подразумевает несколько этапов:
1. локальное производство зелёного водорода на базе возобновляемых источников энергии;
2. подключение к электролизёру большего
количества ВИЭ, а также перевод автомобилей
на водородное топливо;
3. применение в масштабах страны;
4. экспорт и импорт водорода — создание
нового энергетического рынка
Синергия перспективных технолгий, а атакже их имплементация с мировой экономикой
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позволят не только сократить антропогенные
выбросы парниковых газов, но и улучшить условия жизни современного и будущего поколений.
Перед ключевыми игроками энергетического рынка встает вопрос, правда ли зеленые
технологии являются ключем к достижению
целей декарбонизации. Некоторые страны и
компании приняли экстремальные меры, которые имеют точные сроки по отказу от ископаемых видов топлива. Развитые страны, такие как
Франция, Германия, Норвегия, Япония объявили
о планах по введению запрета на эксплуатацию
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2040 года [6]. Это означает замену их на
электромобили, как самую чистую альтернативу
традиционным автомобилям. Действительно,
их эксплуатация являестя наиболее экологичной, однако многие забывают о колоссальном
карбоновом следе, который наблюдается во всей
производственной цепочке таких автомобилей.
Для обеспечения производства используют в
основном ископаемое топливо, что ставит под
сомнение всю целесообразность их использова-
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ния. Многие страны настроены более скептично.
В России в качестве альтернативы реализуется
стратегия развития газа в качестве моторного
топлива [1]. Эффект в данном случае действительно серьезный. Помимо сокращения выбросов парниковых газов, сокращаются выбросы
тяжелых металлов при эксплуатации автомобилей. До сих пор ведутся споры вокруг приянтия
и исполнения мер по декорбонизации между
странами. Развитые страны говорят о мерах по
декорбонизации при этом умалчивая, что национальные компании переносят свои производства в развивающиеся страны.
Таким образом, можно сделать вывод, что
такой фактор, как декарбонизация является
одним из ключевых в вопросе смены мировой
энергетической парадигмы. Глобальный сдвиг
интересов инвесторов, регуляторов и потребителей в сторону декарбонизации привел к тому,
что тематики, свзяанные с развитием перспективных углеродонейтральных технологий выходят на передний план общемировой повестки.
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Актуальность статьи вызвана необходимостью противостоять усилению давления старых
и появлению новых вызовов структурному и
устойчивому развитию национальной экономики. Цель статьи проанализировать цели и установки структурной трансформации российской
экономики, на базе процессов цифровизации
предложить рекомендации по их модернизации. Основной метод исследования базируется
на аналитическом использовании совокупности отечественных и зарубежных теоретических,
нормативных, статистических и литературных
источников по макроэкономике, структурной,
технологической политике, диджитализации
экономики и общества, конкурентоспособности.
В основе методологии лежит структурный анализ. Он позволяет предвидеть перспективные
тенденции, цели и риски структурной трансформации российской экономики, возможности
прагматичной инклюзии, новых для нее, цифровых технологий — в этом состоит научная новизна статьи.
Для осуществления проектов по структурной
модернизации российской экономики и формированию новой модели экономического роста, решение следует искать не только на путях
экономического роста, но и в причинах долгосрочной устойчивости отраслевых структурных
параметров. Готова ли российская экономика к
структурным трансформациям?
С начала 90‑х годов прошлого века в России

начались рыночные реформы. В 2000‑м году
Россию признали страной с рыночной экономикой. Но до сих пор рыночные институты и
механизмы, например конкуренция, во многом
регулирующие структурные трансформации, не
органичны нашей экономике.
Бурно развернувшиеся в мировой практике
научные и технологические сдвиги, процессы
цифровой трансформации адекватно не воспринимаются российской экономикой. Это одновременно является и причиной, и следствием
длительного сохранения сложившихся инерционных для российской экономики тенденций,
пропорций, диспропорций и институтов структурного развития.
Перспективы мировой и российской экономики, прежде всего, определяются, готовностью
к изменениям.
Готовность к будущему — одно из обязательных современных условий, необходимых к
переходу к качественным структурным трансформациям. В методологии рейтинговой практики разработанной (WDC) IMD [1]. Готовность к
будущему определяется тремя составляющими:
Адаптивными установками — Гибкостью бизнеса — ИТ интеграцией. Адаптивные установки —
это, те факторы и рамки, которые помогают нарождающимся изменениям приспособиться к
существующим условиям, параметрам. В данной
статье готовность российской экономики к будущему рассматривается с позиций структурных

* Статья подготовлена по материалам исследования темы государственного задания: «Формирование научно-
технологического контура и институциональной модели ускорения экономического роста в Российской Федерации»
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параметров, как одного из элементов адаптации.
Темпы и направленность тенденций структур выпуска и валовой добавленной стоимости
по тем отраслям экономики, которые, на мой
взгляд, более всего определяют готовность к будущему за 2018–2020 гг. выразились в следующем.
За три исследуемых года, 2018–2020 гг., в
структуре выпуска и валовой добавленной стоимости (ВДС), как показывают данные Росстата [2.с.81–82], наблюдались структурные сдвиги, носившие «мини», но актуальный характер.
Данные этих лет не вполне сопоставимы с данными за предыдущие годы тем, что содержат
изменения, связанные с внедрением практики
международной методологии расчетов многих
показателей, категорий и позиций. Поэтому
их сравнение по абсолютной величине неправомерно. Анализируя тенденции изменения
структуры выпуска и валовой добавленной стоимости по отдельным отраслям экономики (в текущих основных ценах; в % к итогу), с предыдущим периодом можно отметить, во‑первых,
наибольший удельный вес в выпуске (26,0%) и
(чуть более 14%) в ВДС остается за обрабатывающими производствами, Во-вторых, позитивная динамика долей в общем объеме ВДС в
текущих основных ценах происходила в отраслях: добыча полезных ископаемых — снижение
на — 0,6 пп; обрабатывающие производства рост
на +0,4 пп, образование, деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг. А также
в деятельности в области информации и связи
(+0,3 пп), деятельности финансовой и страховой,
государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении.
Лидером структурных сдвигов были: государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение +0,8пп).
Начиная с 2020 г, одной из доминирующих
характерных черт мировой и российской экономики, становится более высокая степень неопределенности перспектив и рисков, особенно
коммерческих. Однако, «Несмотря на объектив-
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ные текущие трудности, наши долгосрочные
ориентиры остаются неизменными», подчеркивал президент России, указывая, что предстоит
учитывать факторы и обстоятельства, связанные с пандемией и экономическим кризисом»*.
Помимо трудностей, связанных с пандемией и
экономическим кризисом, серьезная проблема
и риск в средне и долгосрочной перспективе РФ
состоит, на мой взгляд, в выборе формата, критериев и оснований для поддержки структурных
приоритетов, формирующих готовность к будущему, а именно — опасность выбора неверного варианта пути развития. Этот выбор может
усугубить неконкурентоспособное социально-
экономическое, технологическое положение
страны, нарушить сформировавшуюся, и так
высоко ценимую, и трудно завоеванную макроэкономическую стабильность, углубить диспропорциональность, зависимость и отставание от
более развитых стран.
В соответствии с предложениями федеральных органов исполнительной власти для
поддержки российской экономики, отдельных
отраслей и повышения ее устойчивости было
принято решение о поддержке системообразующих организаций**. Оно было опубликовано
в Постановлении Правительства РФ от 10 мая
2020 г. N 651 «О мерах поддержки системообразующих организаций» [4]от 12 мая 2020 г. Полный перечень системообразующих компаний
и организаций РФ, утвержденный правительственной комиссией на март 2020 г. включал
646 компаний [5]. Список этот постоянно обновляется за счет включения новых организаций. По состоянию на 03.12.2020 г. количество
предприятий, входящих в список, нуждающихся в поддержке составляло 1392. Таким образом,
организационные и экономические последствия пандемии короновируса и кризиса вкупе,
привели к более серьезным последствиям, чем
ранее предполагалось. Более всего увеличилось
число предприятий Министерства промышленности и торговли России было 305, а стало 591,
т.е, 286 организациям потребовалась финансо-

* Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года [электронный ресурс]//Президент России — режим доступа http://kremlin.ru/
acts/news/63728.
** Системообразующие предприятия, это одно из — установочных понятий, сохранившееся с советских времен. К ним относится система предприятий функционирование и результаты деятельности, которых, имеют
государственное финансово — экономическое, социальное, военное и пр. значение. Они значимы и распространены по всей территории страны обеспечивая, в определенной мере, пространственную устойчивость и
часто выступают в роли монополистов.
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вая поддержка. На втором месте- Министерство
транспорта России. Количество системообразующих организаций этого ведомства по состоянию на 28.07.2021 г. составило 189 против 68 по
состоянию на 28.07.2021 г. Число предприятий
Минкомсвязи выросло с 21 до 102. Но были и
исключения. В Министерстве энергетики число организаций, нуждающихся в поддержке, по
мнению ФОИВ сократилось с 73 до 47. Появились
новые министерства и ведомства. Общее количество организаций этих ведомств — 177, в том
числе ГК «Росатом» — 50; ГК «Роскосмос» — 25.
Для сравнения — при утверждении списка
25 декабря 2008 г. в него было включено 304 [6]
предприятий, то есть почти в 5 раз меньше, чем
в 2020 г.
Из этой информации можно сделать много
выводов, но исходя из проблематики статьи, отметим две: все меньше и меньше остается пространства для рыночной и конкурентной среды и конкурентных отношений; долгосрочные
структурные приоритетные трансформации
пока четко не просматриваются.
Подключение экономики РФ к принципам
Концепции устойчивого развития в формате
Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года предполагает изменение
акцентов при структуризации целей макроэкономической политики. Основанием для этого
стала утвержденная 07.2017 года Генеральной
Ассамблеей ООН система глобальных показателей достижения семнадцати взаимосвязанных и
неразделимых целей и задач в области устойчивого развития, которой следуют все государства.
Более чем треть целей, содержащихся в этом
концептуальном документе, направлена на повышение уровня и качества жизни населения
планеты. Четыре из целей регулируют взаимодействие экономического и инновационного
развития. Три цели формируют экологическую
составляющую повестки дня и одна — институциональную [7].
Концептуальным выражением средне- и долгосрочной современной макроэкономической
политики РФ выступает подписанный Президентом России В. Путиным «Указ о национальных целях развития страны до 2030 года» [8].
Установленные в Указе целевые показатели,
конкретизируют поставленные цели и определяют их как планируемые измеряемые конечные
результаты решения проблем перспективного
социально-экономического развития. Цели, в
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данном документе: соответствует особенностям
текущего и предстоящего периодов времени
при их реализации; наиболее актуальные выражены в конкретном количественном, числовом
показателе.
В такой постановке задач и целей преобразования структурных параметров перспективного
тренда России можно проследить определенную аналогию с мировыми. В опубликованном
Указе национальные цели развития страны до
2030 года разработаны в духе и русле созданной
и принятой Межучрежденческой и экспертной
группой (МЭГ-ЦУР) программе по показателям
достижения целей в области устойчивого развития. В ней первоочередными и приоритетными целями обозначены социальные: сохранение населения, здоровье и благополучие людей,
возможности для самореализации и развития
талантов, комфортная и безопасная среда для
жизни.
Большая часть целей средне и долгосрочного
развития нашей страны также посвящена решению социальных проблем, из пяти выдвинутых
национальных целей три имеют социальную
направленность. Таким образом, Президентом
России поставлена задача поднять не только
уровень, но и качество жизни населения, привести их в соответствие с новыми задачами и требованиями времени.
Экономическим целям посвящен пункт «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», охватывающий почти все
актуальные и острые проблемы. В частности,
предусмотрено обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. Последнее условие является
почти обязательным.
Отдельным тезисом выделена национальная
цель «цифровая трансформация».
Мотивационным базисом и содержанием
стратегической структурной технологической
модернизации российской экономики становится формирование новой модели экономического роста на платформе национальной цели
«Цифровая трансформация».
На цифровые технологии в настоящий момент рассчитывают, как на «драйвер» экономического роста из разряда новой парадигмальной действительности. При их использовании
и широком распространении в реальном секторе экономики, финансовой, социальной, ин-
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дивидуальной сфере [9], в управлении на всех
иерархических уровнях предполагают преодолеть инертность и инерционность экономики,
вызвать рост технологического уровня, и мотиваций на создание новых индустрий, бизнес-
моделей, рынков.
Целевые показатели поставленной цели в
том виде, в котором они обозначены, по достижению ключевыми отраслями экономики
и социальной сферы, а также государственного
управления «цифровой зрелости» (термин количественно и понятийно не определен) вполне достижимы за предусмотренный временной
период. Хотя предприниматели отечественного
ИТ-сектора экономики в ходе первого обследования PwC и ABBYY «Digital IQ Russia», низко
оценили уровень своей цифровой зрелости 2,8
баллов сходя из пятибалльной шкалы,[9] отмечая,
что место России в рейтинге международной
цифровой конкурентоспособности нестабильно
и не очень высоко. 38 место было зафиксировано в 2019г и 43 — в 2020г по расчетам Institute
of Management Development, IMD.[10] При этом
мировые аналитические агентства расценивают позиции России в процессе диджитализации
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вполне оптимистично. В рейтинге 2020г, по информации собранной аналитиками HARVARD
BISNESS REVIEW[9] и материалов Digital Planet
Школы Флетчера, была произведена оценка 90
экономик мира по двум укрупненным показателям: текущее состояние цифровизации в стране
и ее скорость за 12 лет — с 2008‑го по 2019 гг. По
итогам этой оценки страны были систематизированы в четыре группы Лидеры, Перспективные, Замедляющиеся, Проблемные. Россия, по
мнению этих аналитиков, входит в группу стран
Перспективные, благодаря стремительной диджитализации, при низком ее исходном уровне.
Ни благоприятные условия первого десятилетия 2000‑х годов, ни кризисные события
последних лет не обладали стимулами к структурным, технологическим трансформациям.
Предстоит поиск недостающего звена. Потенциально ключевыми факторами может послужить
изменение акцентов в системе адаптивных
установок готовности российской экономики к
будущему и создание всесторонней поддержки
мотивационного решения проблемы особенно,
творческого.
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Непропорциональность в распределении
экономических ресурсов между отдельными
регионами страны отрицательно влияет на
устойчивость экономики и способна являться
причиной различных негативных политических
проявлений, вплоть до межрегиональных конфликтов и роста сепаратистских настроений.
Очевидно, что абсолютное равенство
социально-экономического развития всех территорий государства — ситуация идеальная
и недостижимая. Естественная тенденция к
концентрации экономической деятельности в
центрах деловой активности, связанная с нарушением экономического баланса между регионами наблюдается даже в развитых странах. Как
правило, резкое обострение неравенства происходит в периоды активного экономического роста, либо резких политических или социально-
экономических потрясений.
Глубокое региональное неравенство — одна
из самых сложных и заметных на обывательском
уровне российских проблем. Разработанный в
целях оценки такого неравенства и рассчитанный Всемирным Банком коэффициент региональной корреляции для Российской Федерации на 2015 год значительно превышал такие
показатели всех сравнимых по экономическому
статусу стран мира. По статистическому показателю ВРП на душу населения самый бедный и
самый богатый субъекты федерации отличались
в 17 раз [3].
К специфическим особенностям современной экономики России, отличающих её от про-

чих государств, сопоставимых по политическому и экономическому масштабу относятся:
• экономическая централизация в городах
федерального значения;
• сильная дифференциация уровня развития регионов;
• территориальная разобщённость отдельных социально-экономических центров, не обеспеченных в достаточной мере инфраструктурой [2].
Бюджетные инвестиции — один из наиболее доступных и эффективных инструментов
налогово-бюджетной политики, направленной на преодоление регионального неравенства особенно в условиях кризисных ситуаций.
Международный валютный фонд, обращаясь
к проблеме преодоления последствий пандемии COVID‑19, отмечает, что в ситуации, когда
процентные ставки находятся на минимальных
значениях, увеличение качественных государственных инвестиций может оказать мощное
воздействие на занятость и экономическую активность, привлечь частные инвестиции и абсорбировать избыточные частные сбережения,
не провоцируя роста стоимости заимствования
[4].
Вместе с тем, территориям не следует чрезмерно полагаться на такую поддержку. Так
Всемирный Банк считает важной задачей правительств — способствовать укреплению бюджетной устойчивости регионов снижая их
зависимость от долгосрочных федеральных
инвестиций в основной капитал и обеспечивая
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поступление собственных доходов их бюджетов,
достаточных для финансирования нормативных обязательств [3].
Основное предназначение бюджетных инвестиций — приобретение (строительство, реконструкция и пр.) дорогостоящих объектов
производственной, транспортной, и социальной инфраструктуры. Критерии эффективности
подобных инвестиционных проектов могут не
содержать упоминания о конкретных показателях прибыли, которые в обязательном порядке
предусматривают бизнес-планы, однако они, в
конечном счете, направлены на повышение эффективности экономики региона [1].
В целях оценки приоритетов федеральной
бюджетно-налоговой политики проведен анализ и сравнительное сопоставление показателей
структуры и динамики федеральных бюджетных
инвестиций в основной капитал с отдельной де-
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тализацией по регионам ЮФО.
В абсолютных значениях наибольшие объемы
федеральных бюджетных инвестиций направлены на объекты основного капитала Центрального
и Южного федеральных округов (рис. 1).
Доля ЮФО в общем объеме, выделяемых в
течение 2010–2019 г. г. средств изменялась в диапазоне от 10 до 27 процентов (рис. 2).
Наименьшая доля финансирования (4–6%)
традиционно выделяется промышленно развитому Уральскому федеральному округу, экономика которого более привлекательна для
частных инвестиций и располагает более продвинутой промышленной инфраструктурой,
вследствие чего не так остро нуждается в федеральной поддержке.
Среди регионов ЮФО в последние пять лет
крупнейшие объемы федеральных инвестиций
осваивались Краснодарским краем, республи-
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Рис. 1. Объем федеральных бюджетных инвестиций в основной капитал за 2015–2019 г. г., млрд. руб.
(подготовлено
по данным
Росстата инвестиций
[6])
Рисунок 1. Объем
федеральных
бюджетных
в основной

капитал за 2015-2019г.г., млрд. руб. (подготовлено по данным Росстата [6])

Рис. 2. Динамика распределения федеральных бюджетных инвестиций в основной капитал
(подготовлено по данным Росстата [6])
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кой Крым и Ростовской областью (рис. 3). При
этом Краснодарскому краю выделено 11,2% от
общероссийского финансирования, а Крымом
получено 10,9%. Наименьшие объемы средств
направлены в небольшие по численности населения Астраханскую область, Адыгею и Калмыкию.
Распределение федеральных инвестиций в
основной капитал между регионами ЮФО с 2010
года представлено на рисунке 4.
Последние пять лет наблюдаемого периода
характеризуются постепенным сокращением
доли Краснодарского края (с 45 до 22 процентов) и существенным увеличением доли Севастополя (до 11%) и Крыма (до 42%). Совокупно за
2015–2019 г. г. три этих субъекта получили 67,9%
от всего федерального инвестиций Южного федерального округа.

400
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Распределения федеральных инвестиций по
видам экономической деятельности также имеет свои особенности. Наиболее значительной в
целом по стране является категория «Транспортировка и хранение», на финансирование которой за 2017–2019 годы было направлено 42%
средств (рис. 5). Вторым по объему финансирования является направление — «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» — 16,8%.
Существенные федеральные инвестиции также
распределяются на здравоохранение, образование, деятельности в области культуры, спорта и
досуга.
Особенностью Южного федерального округа
за тот же период является значительно большая,
чем в среднем по России, доля финансирования
направлений «Транспортировка и хранение»
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Рис. 3. Федеральные инвестиции в основной капитал по субъектам ЮФО за 2015–2019 г. г., млрд. руб.
(подготовлено
по данным
Росстата [6])капитал по субъектам
Рисунок 3. Федеральные
инвестиции
в основной

ЮФО за 2015-2019г.г., млрд. руб. (подготовлено по данным Росстата [6])

Рис. 4. Динамика распределения федеральных инвестиций в основной капитал по субъектам ЮФО
(подготовлено по данным Росстата [6])

Рисунок 4. Динамика распределения федеральных инвестиций в
основной капитал по субъектам ЮФО (подготовлено по данным Росстата [6])
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** в категорию «Прочая деятельность» объединены семь остальных категорий для удобства отображения

Рис. 5. Федеральные бюджетные инвестиции в основной капитал за 2017–2019 г. г.
по видам экономической деятельности (подготовлено по данным Росстата [7])

Рисунок 5. Федеральные бюджетные инвестиции в основной капитал за
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Дальневосточный и Северо-западный федеральные округа, где в 2019 году на каждого занятого приходится от 22,7 до 29,8 тыс. руб. федеральных инвестиций (табл. 1). Наименьшие
удельные инвестиции за этот же период распределены УФО (6,1 тыс. руб.) и ПФО (8,9 тыс. руб.).
Схожее региональное соотношение наблюдается
на протяжении всего анализируемого периода, с
2010 года.
Между субъектами ЮФО наблюдаются существенные различия (рис. 7). Очевидно, что
преобладающая позиция Южного федерального
округа обеспечена за счет максимальных объемов финансирования объектов наиболее населенного Краснодарского края (свыше 34,1%

от общего числа занятых округа на 2019 год) —
единственного региона ЮФО, в котором показатель федеральных бюджетных инвестиций
на одного занятого в экономике существенно
превышал среднероссийский уровень на протяжении всего наблюдаемого 10‑летнего периода.
Относительные показатели федерального инвестирования распределяемого Астраханской и
Волгоградской областям, почти ежегодно, значительно ниже, чем в среднем по стране.
Для оценки степени учета при применении
инструментов бюджетно-налоговой политики
состояния инвестиционной привлекательности
территорий представляет интерес изучение соотношения удельных инвестиций из федераль-

Таблица 1. Удельные федеральные бюджетные инвестиции на одного занятого в экономике, тыс. руб.
(рассчитано по данным Росстата [6,8])
Территория

Годы
2010

2013

2015

2017

2019

Темп
прироста
2019/2010, %

Россия

9,5

13

13,8

13,8

14,8

55,8

ЦФО

7,9

12,1

14,1

10,4

11,9

50,6

СЗФО

12,5

13,2

24,8

23,3

22,7

81,6

ЮФО

11,6

26,2

13,7

34,8

29,8

156,9

СКФО

10,5

14

13,9

10,6

19

81,0

ПФО

5,2

8,1

7,4

7,9

8,9

71,2

УФО

6

5,8

9,6

7,3

6,1

1,7

СФО

8,6

8,5

12,7

9,7

10,4

20,9

ДВФО

30,0

33,4

24,8

15,7

25,3

-15,7
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Россия
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Рис. 7. Удельные федеральные бюджетные инвестиции в основной капитал

на одного7.
занятого
в экономике,
тыс. руб. (подготовлено
по данным
Росстатав[6,8])
Рисунок
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капитал на одного занятого в экономике, тыс. руб. (подготовлено по данным
Росстата [6,8])
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ного бюжета и из остальных источников (нефедеральных) в расчете на одного занятого (рис. 8).
Данные в целом свидетельствуют о внимании
федерального центра к вопросу урегулирования регионального неравенства в инвестиционной привлекательности. В округа с низкими
относительными показателями нефедеральных
инвестиций распределяются повышенные объемы федеральных. Если в среднем по стране за
2019 год соотношение между удельными федеральными и нефедеральными инвестициями в
основной капитал составило 1:12,8, то в ЮФО
на рубль федеральных инвестиций на одного
занятого приходится всего 3 рубля инвестиций
из прочих источников, а в СКФО — всего 2,2 руб
ля. Для сравнения — наиболее индустриально
развитому Уральскому федеральному округу,
промышленность и социальная сфера которого привлекли на каждого занятого 420,5 тыс.
руб. нефедеральных инвестиций, федеральный
центр дополнительно направил только 6,1 тыс.
руб. (соотношение — 1:69).
На уровне регионов ЮФО наблюдается аналогичная ситуация. Менее всего за 2019 г. федеральный центр участвует в инвестировании
в основной капитал в Астраханской области,
показавшей максимальные параметры по при-
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влечению инвестиций из прочих источников в
округе — соотношение относительных показателей — 1:29,5. В наибольшей степени финансировалась республика Калмыкия, где данное
соотношение составило лишь 1 к 1,9 (рис. 9). Подобный принцип прослеживается на протяжении всего наблюдаемого периода с 2010 года.
Приведенные данные позволяют оценить
территориальные приоритеты федеральной
бюджетно-налоговой политики в части применения такого инструмента, как бюджетные инвестиции.
В течение наблюдаемого периода (2010–
2019 г. г.) Южный федеральный округ являлся
одним из главных направлений федерального
бюджетного инвестирования в основной капитал, как в абсолютном, так и в относительном
(в расчете на одного занятого в экономике) измерении.
Однако, результаты такого особого отношения не достаточно отразились на экономических показателях (табл. 2). За 2019год один занятый в экономике регионов ЮФО в среднем
создал 855,9 тыс. руб. ВРП, что на 35,2% ниже
среднего показателя по России. Динамика также
ниже среднероссийской. Для сравнения — в 2010
году разрыв в показателях составлял 32,6%.

Рис. 8. Соотношение источников инвестиций в расчете на одного занятого по федеральным округам,
тыс. руб. (подготовлено по данным Росстата [6])

Рисунок 8. Соотношение источников инвестиций в расчете на одного
занятого по федеральным округам, тыс. руб. (подготовлено по данным
Росстата [6])
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Рис. 9. Соотношение источников инвестиций в расчете на одного занятого по субъектам ЮФО,
тыс. руб. (подготовлено по данным Росстат [6])

Рисунок 9. Соотношение источников инвестиций в расчете на одного
Таблица 2. Динамика ВРП в расчете на одного занятого в экономике субъектов ЮФО, тыс. руб.

(рассчитано
данным
Росстата [8,9]) по данным Росстат [6])
занятого по субъектам ЮФО,
тыс. по
руб.
(подготовлено
Территория

Годы
2010

2013

2015

2017

2019

Прирост
2019/2010,%

Россия

538,9

757,8

909,1

1036,8

1321,1

145,1

ЮФО

363,1

546,7

607,3

697,9

855,9

135,7

Республика Адыгея

254,1

366,3

458

544,6

718,2

182,6

Республика Калмыкия

192,7

330,9

402,4

527,4

738,9

283,4

Краснодарский край

423,2

676,1

761,4

849,9

955,3

125,7

Астраханская область

300,5

553,7

658,2

849,5

1287,6

328,5

Волгоградская область

355,6

483,4

610,3

646,5

819,1

130,3

Ростовская область

330,6

456,8

594,2

667,5

822

148,6

Среди южных регионов крупнейшие объемы федеральных инвестиций в основной капитал осваиваются Краснодарским краем, однако
темп прироста относительного показателя ВРП
здесь самый низкий в округе –125,7%. Из субъектов ЮФО только Астраханская область имеет по

2019 году показатели, сопоставимые со среднероссийскими — 1287,6 тыс. руб. на одного занятого. Этот регион также добился максимальной
динамики за десятилетие — рост на 328,5%. при
наименьших объемах федерального инвестирования.

Библиографический список
1.
2.

Маслова Д. В. Влияние бюджетно-налоговой политики на социально-экономическое положение южных регионов России // Финансы и кредит. 2016. № 37 (709).
Савельева И.П., Цало И. М. Методический подход к анализу и прогнозированию региональных процессов с
учетом перспективного влияния изменений мировой экономики // Вестник ЮУрГУ: Экономика и менеджмент. 2012. № 44 (303) — С. 44–48

46
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Экономические науки

•

2021

•

№ 8 (201)

The World Bank, 2018. Преодоление пространственного неравенства. Как снова собрать советский «пазл» в
условиях рыночной экономики. URL: openknowledge.worldbank.org/
IMF Fiscal Monitor: Policies for the Recovery. October 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/ FM/
Issues/2020/09/30/october‑2020‑fiscal-monitor
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/met-ok.pdf
URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33401
URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58991
URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33644
URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm

47

Экономика и управление народным хозяйством

DOI: 10.14451/1.201.47

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ПЕРСПЕКТИВЕ ЭВОЛЮЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
© 2021 Овсянников Роман Юрьевич
соискатель, кафедра экономики и управления предприятиями и производственными комплексами
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия, Санкт-Петербург
E-mail: r.ovsyannikov@academprofi.ru
В настоящей публикации автором обсуждается изменение структуры производственных отношений в обрабатывающей промышленности в рамках консолидации мирового рынка, усиления
инновационных и цифровых факторов экономического развития. Сформулированы среднесрочные перспективы трансформации принципов и форм взаимоотношений субъектов хозяйствования
с человеческим капиталом. Работа выполнена в рамках плана исследований научной школы СПбГЭУ «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление
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Обрабатывающая промышленность входит в 4‑ую промышленную революцию (также
формулируемую как «Индустрия 4.0»), горизонтом которой ученые и аналитики определяют среднесрочную перспективу — 2025 год.
В экономическом контексте она подразумевает трансформацию производительных силы и
производственных отношений, новый контекст
взаимодействия субъектов хозяйствования с
производственным фактором «труд». В условиях
экономик «знаний» и «цифровой», фактор осмысляется как человеческий капитал: «…знания,
квалификации, навыки и другие качества, которыми обладает индивидуум и которые важны
для хозяйственной деятельности» (Glossary of
Environment Statistics, [1]). Человеческий капитал рассматривается частью интеллектуального
капитала на микроуровне (Coff R. W. [2]), исследуется и формализуется как актив предприятия
в экономических контекстах оценки стоимости, дохода, рентабельности, инвестиций, формирования добавленной стоимости. Научное
осмысление изменений производственных отношений промышленности в условиях новой
экономической формации еще не получило
должного внимания в академической среде, поэтому автор сфокусировал внимание (в настоящей публикации) на формализации среднесрочных тенденций и перспектив.
Анализ построен на поиске солидарно видимых учеными и аналитиками перспектив изменений: а) моделей менеджмента предприятий

обрабатывающей промышленности; б) требований к профилю человеческого капитала со стороны хозяйствующих субъектов; в) эволюции
форм взаимодействия человеческого капитала,
средств и предмета труда; г) контрактных моделей с персоналом. Автором проведен анализ
ряда источников: «Отчет о глобальном развитии человеческого капитала 2017» (WEF [3]);
«Глобальные тренды человеческого капитала»
(Deloitte 2017 [4], 2019 [5]); материалы Всемирного Банка [6]); Отчеты Комиссии Евросоюза, 2018
[7] и OECD — «Перспективы занятости» (2019,
[8]); «Будущее труда» (2019, [9]) и другие научные
и аналитические материалы.
Ключевой вывод по результатам анализа
сводится к однозначности изменения структуры производственных отношений под воздействием трех вызовов, стоящих перед обрабатывающей промышленностью в среднесрочной
перспективе: рост концентрации глобального
рынка, инновации как ключевой фактор конкурентоспособности и цифровая форма средств
и предмета труда. Трем обозначенным тенденциям соответствуют 3 перспективы изменений
производственных отношений (табл. 1), рассматриваемые в контексте настоящей публикации.
Перспектива 1 — глобальность рынка человеческого капитала. Консолидация мировой
обрабатывающей промышленности (48% [10]:
Китай — 20%, США — 18%, Япония — 10%) приводит к усилению миграционных процессов. Рынок труда становится глобальным (Архипов А. Ю.
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Таблица 1. Среднесрочные тенденции обрабатывающей промышленности и встречные перспективы
изменения производственных отношений

и др. [11]): человеческий капитал формируется
на уровне стран, а трудовые ресурсы распределяются согласно пространственной локализации субъектов, центров обрабатывающей промышленности. Данная перспектива объективно
выражена среднегодовым приростом уровня
мировой трудовой миграции в 12% (табл. 2).
«Мобильность» человеческого капитала, «мобильность талантов» (англ. — talent mobility [8])
рассматривается (WEF [6]) как она из важнейших
характеристик в развитии производственных
отношений обрабатывающей промышленности.
На это указывает также устойчивость (низкая вариативность в ретроспективе 15 лет) показателя
отношения затрат на персонал к обороту отраслей обрабатывающей промышленности (выборка Европа и Россия — расчет автора по базе
данных базы данных Amadeus*) на уровне 24,4%,
что обеспечивает экономическую устойчивость

со средней рентабельность активов — 5,4%, и
соответственно капитала — 24,5%. Катализом
«мобильности» является и «…старение населения стран с развитой экономикой … (доля нетрудоспособного населения увеличится — автор)
с 20% (1980 год) до 53% (2050)» (OECD [8]).
Данная перспектива выводит нас на понимание среднесрочной позиции предприятий
обрабатывающей промышленности — устойчивость экономического развития обеспечивается взаимодействием с глобальным рынком
человеческого капитала. Россия (табл. 2) очень
незначительно задействована в мировом рынке
трудовых отношений (среднегодовой темп роста трудовой миграции 0,3%) и это может стать
причиной снижения потенциала человеческого
капитала в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, и как следствие сдерживающим фактором экономического развития.

* Здесь и далее режим доступа к базе данных Amadeus: https://amadeus.bvdinfo.com в период 2018–2020.

Таблица 2. 10-ти летние и средние в периоде оценки (СТР) темпы трудовой

Таблица 2. 10‑ти летние и средние в периоде оценки (СТР) темпы трудовой миграции в проекции
миграции
в проекции по странам с различным уровнем дохода (классификация
по странам с различным уровнем дохода (классификация и источник WB*)

и источник WB*).

Режим доступа:
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-
release/2013/07/02/new-country-classification 22.06.20
Режим
доступа:
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-

release/2013/07/02/new-country-classification 22.06.20.
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Перспектива 2 автором формулируется как
смена модели менеджмента в обрабатывающей промышленности от «процессной» к «проектной» (сравнение принципов представлено в
табл. 3). Природа данной тенденции — переход
к инновационной парадигме экономического
развития, обуславливающей сокращение длительности «жизненного цикла продукта», высокие темпы обновления ассортимента, рост
инвестиций в НИОКР, дизайн, новые методы
маркетинга и продаж.
«Проект, инновации, обмен знаниями»
(Brown A. W. и др. [12]) — именно эти 3 принципа
лежат в основе перспективной модели организации хозяйственной деятельности субъектов
обрабатывающей промышленности. В практическом смысле планирование подразумевает
выделение циклов с видимым горизонтом (сроками), бюджетом и ожидаемой экономической
эффективностью. Соответственно, взаимодействие предприятия и персонала рассматривается с позиции ограниченных сроков взаимодействия, соответствующих циклу или этапу
инновационного проекта. Изменяется и контрактная позиция, предприятия переходят к более сильным мотивационным моделям, построенным на «партнерстве», например, создание
консорциума с физическим лицом, тантьема,
участие в прибыли проекта (табл. 4). Развиваются сетевые формы отношений с юридическими и физическими лицами, интегрируемыми
в проект на отдельных этапах инновационного
проекта. Причем, при снижении доли субконтрактинга (OECD [8]) в сетевых моделях растет
величина прямых контрактов с физическими

лицами на основе «свободного», сдельного контракта (англ. — freelance). «… Каждый 7–9 будет
(в перспективе 2025 года будет — автор) самозанятый или работать по временному контракту»
(OECD [9]).
Сетевая, проектная модель организации инновационных проектов (в отличии от устаревающей для обрабатывающей промышленности
«процессной») имеет выраженное преимущество в отношениях с человеческим капиталом —
взаимная прозрачность сроков и экономических
результатов, высокая мотивация, партнерство.
С практической позиции для предприятий меняется логика и содержание хозяйственного
планирования: от среднесрочной программы
(стратегии) научно-технического развития к построению устойчивой партнерской сети с юридическими и физическими лицами в рамках
границ инновационных проектов.
Перспектива 3 формулируется автором как
изменение профиля требований к человеческому капиталу при внедрении цифровых решений
в основной и вспомогательный циклы обрабатывающей промышленности. «… 40% новых
рабочих мест в мире в период 2005–2016 годов
были созданы в отраслях, развивающихся на основе цифровых технологий» (OECD [9]). Трансформация профиля подразумевает, что «…14%
специальностей (будет) сокращено, а 32% — значительно трансформировано» [4]. Уже сегодня
выражен дефицит (табл. 5) человеческого капитала с необходимым профилем знаний, даже в
условиях глобальной мобильности (тенденция
1) — «… 60% работающих имеют недостаточные
навыки в сфере инфокоммуникаций» [8].

Таблица 3. Сравнение организационных принципов процессной и проектной

Таблица
3. Сравнение организационных
принципов
и проектной
(перспективной)
(перспективной)
модели менеджмента
в процессной
промышленности.
Основано
на
модели менеджмента в промышленности. Основано на данных Deloitte [4] и OECD [9]

данных Deloitte [4] и OECD [9].
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Таблица 4. Новые формы контрактных отношений с персоналом в

Таблица 4. Новые формы контрактных отношений с персоналом в обрабатывающей
обрабатывающей
промышленности.
По данным
промышленности.
По данным
(2017–2019) Deloitte.
Обозн.: (2017-2019)
«Ч» — данныеDeloitte.
автора о Обозн.:
наблюдениях
«Ч»применения
- данные формы
автораконтрактов
о наблюдениях
применения
контрактов в
в российском
сегментеформы
промышленности

российском сегменте промышленности.

Таблица
5. Дефицитные
(«Д») знания,
способности
персонала (первая
десятка)
Таблица
5. Дефицитные
(«Д») навыки
знания,и навыки
и способности
персонала
на рынке труда. Интерпретирована автором по OECD [9]

(первая десятка) на рынке труда. Интерпретирована автором по OECD [9].
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Расширение применения принципов концепции Индустрии 4.0» в обрабатывающей промышленности увеличит дефицит специалистов
необходимого профиля и профицит с устаревшими знаниями, навыками и способностями. «…
Текущие рабочие места в производстве сталкиваются с высоким риском автоматизации … Численность рабочих будет убывать. Оставшиеся
рабочие места будут ориентированы на работу
с информацией, а содержание работ ориентировано на среднесрочные и сложные задачи…»
(Stock T. и др. [13]).
Объективен перспективный профиль человеческого капитала (табл. 5): знания инфокоммуникаций, интеллектуальные навыки и социальные способности. В этом контексте выражена
задача, стоящая перед предприятиями обрабатывающей промышленности — инвестиции в
создание новой формации персонала и партнерской модели взаимодействия.
Обобщая 3 представленные перспективы,
автор делает вывод об изменении ключевого принципа производственных отношений в
обрабатывающей промышленности: от марксистской прибавочной стоимости от наемного работника к бенефициару инновационного
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проекта. Это объективно видно по изменению
структуры капиталовложений обрабатывающей
промышленности (рис. 1): от доминирования
основных фондов в период 1970–2000 год к инвестированию в человеческий капитал — 54% в
2025 году (в совокупности направлений — образование, здравоохранение, мобильность).
В данной позиции солидарны: предприниматели (рис. 1); ученые («…роль человеческого
капитала как ключевой фактор, объясняющий,
почему некоторые фирмы превосходят другие»,
Acedo F. J. и др. [14]); органы власти — одним из
направлений экономического роста Правительства РФ видит «…увеличение человеческого капитала в промышленности…»*.
Выделенные перспективы трансформации
производственных отношений являются «неизбежными» для обрабатывающей промышленности всех стран в силу усиления глобализации и
роста темпов мобильности человеческого капитала. Модернизация основных фондов, переход
к цифровым технологиям (определяющих конкурентоспособность, экономическую эффективность производственных процессов) невозможны без персонала с новым профилем знаний и
навыков. А построение контрактных отноше-

* Распоряжение Правительства РФ от 6 июня 2020 г. № 1512‑р Об утверждении «Сводной стратегии развития
обрабатывающей промышленности РФ до 2024 г. и на период до 2035 г.».

Рис.Структура
1. Структура инвестиций
обрабатывающей
промышленности
(2025 -прогноз).
Рис. 1.
инвестиций
обрабатывающей
промышленности
(2025 Составлено автором по данным OECD [8], Deloitte [4]
прогноз). Составлено автором по данным OECD [8], Deloitte [4].
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ний с новым поколением «сотрудников» (автору импонирует в настоящем контексте данный
термин как наиболее близкий по смысловой нагрузке — «партнер») невозможно на устаревших
принципах «работник — работодатель». В практической проекции для предприятий обрабатывающей промышленности актуальны: переход
от «процессной» к «проектной» модели организации хозяйственной деятельности с фокусом

•

2021

•

№ 8 (201)

на инновационных решениях; формирование
инвестиционного потенциала для перевода всех
технологических и бизнес-процессов на цифровую платформу; (последнее по списку, но не по
важности) разработка новых моделей взаимоотношений с ключевыми сотрудниками предприятия (которые собственно и рассматриваются
как человеческий капитал на микроуровне).
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Для каждой компании, функционирующей в
любой сфере экономики, важно формирование
такой модели управления, при которой в равной
степени будут удовлетворены потребности и интересы всех заинтересованных лиц, как рабочего
персонала, менеджмента, акционеров, так и общества с органами государственной власти. Одним из механизмов эффективного управления,
позволяющего создавать фундамент для реализации стратегии устойчивого развития, выступает проведение социальных инвестиций.
Актуальность научного исследования на тематику «социальные инвестиции и их влияние

на экономическое развитие государства» обусловлена тем, что социальные инвестиции способны создавать социально-ориентированные
предприятия, деятельность которых удовлетворяет социальные потребности общества государства.
По этой причине, целью научной работы выступает проведение исследовательского анализа
теоретической характеристики понятия «социальные инвестиции» и их практической роли
при формировании экономического развития
Российской Федерации.
Следует отметить, что категория социальных
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инвестиций исключительно широка и включает
в себя корпоративную социальную ответственность, государственные инвестиции в социальную сферу, институциональные социальные инвестиции [6].
В трактовке Ассоциации менеджеров России
социальные инвестиции бизнеса — это материальные, технологические, управленческие или
иные ресурсы, а также финансовые средства
компаний, направляемые по решению руководства на реализацию социальных программ, разработанных с учетом интересов основных внутренних и внешних заинтересованных сторон в
предположении, что в стратегическом отношении компанией будет получен определенный
социальный и экономический эффект [6].
Практическая роль социальных инвестиций
в российском государстве заключается в двух
важных вещах [1]:
1. Компании, занимающиеся социальным
предпринимательством и вкладывающие свой
финансовый капитал в социальные проекты,
имеют более успешные позиции при конкурентной борьбе на рынках. На сегодняшний день социальная деятельность бизнеса — это положительный фактор, формирующий рост стоимости
компании и повышение ее репутации/имиджа.
2. Социальные инвестиции способствуют
повышению уровня и качества жизни населения,
обеспеченности гражданской инфраструктурой,
в конечном счете, степени развития человеческого капитала страны. Формируются основы
для социального и экономического развития.
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Наиболее популярной формой положительного влияния социальных инвестиций на
экономическое развитие государства является
формирование российскими предприятиями
корпоративной-социальной ответственности.
В широком смысле корпоративная-социальная ответственность (КСО) представляет собой
добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, зачастую не связанный напрямую
с основной деятельностью фирмы и выходящий
за рамки определенного законодательного минимума и принятых в обществе этических норм
[2].
На сегодняшний день политика корпоративной-социальной ответственности российских
организаций строится на основе системы из
трех уровней, изображенной на рисунке 1.
На первом уровне корпоративной социальной ответственности происходит соблюдение
стандартов и законодательства. Главный посыл — функционирование бизнеса и ведение
коммерческого дела в легальном поле, поскольку актуальной для российского пространства
проблемой выступает уход в теневой сектор экономики, а также уклонение от уплаты налогов
при расчетах с бюджетом.
На втором уровне корпоративной социальной ответственности происходит формирование
внутриорганизационных отношений предприятия со своим рабочим персоналом. Внутренний
маркетинг персонала, система мотивации, вовлеченности и организация рабочих мест демон-

Рис. 1. Уровни системы КСО в управлении предприятий [составлено

Рис. 1. Уровни системы КСО в управлении предприятий [составлено автором на основе источника 3].

автором на основе источника 3].
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стрируют заботу организации о своих сотрудниках.
На третьем уровне корпоративной социальной ответственности формируется внешняя
социальная политика, в рамках которой и наблюдается основная доля мероприятий, направленных на управление КСО в российских компаниях. Ее потребителями выступают большее
число заинтересованных лиц.
Исходя из уровней системы корпоративной-
социальной ответственности в управлении,
предприятия формируют те или иные методы/
модели управления своей социальной деятельности.
Практическая эффективность ориентация
бизнес-модели на социальные инвестиции в
российских компаниях позволяет повышать
конкурентоспособность, имидж и стоимость
бренда. На уровне государства — это формирует
стимул развития социальные проектов и предприятий, создаются новые блага и объекты производства, которые удовлетворяют потребности
общества.
По мнению авторов, современный этап развития социальных инвестиций в России сталкивается с рядом следующих проблем, среди которых [4; 5]:
1. Применение концепции корпоративной-
социальной ответственности, в рамках которой
проводятся социальные инвестиции, противоречит главному смыслу ведения бизнеса — максимизации финансового результата (прибыли),
поскольку реальный экономический эффект от
реализации проектов КСО рассчитать затруднительно, а ресурсы для их проведения необходимы иногда колоссальные.
2. На уровне предприятия отсутствует принятие внутренних кодексов этики и развития
этической политики, из-за чего социальные проекты и политика корпоративной-социальной
ответственности не принимается внутренними
стейкхолдерами предприятия.
3. Российская практика ведения бизнеса
характеризуется низким уровнем подотчетности и транспарентности. В свою очередь, отсутствует сама модель эффективного корпоративного управления. В связи с этим, социальные
инвестиции не могут принести эффективность
конечного результата, поскольку ее показатели
не будут включены в систему отчетности организации.
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Однако, несмотря на это, перспективы развития социальных инвестиций в российской
экономике крайне высоки. В первую очередь, это
обусловлено социально-экономической эффективностью для самих предприятий, финансовый
капитал которых направлен на реализацию социальных проектов, ориентированных под политику КСО. Благодаря этому создаются новые
рабочие места, качество производимой продукции повышается, а экологическая безопасность
стремиться к максимальным значениям.
Крайне важными социальные инвестиции
для экономического развития нашего государства являются и через призму «зеленой экономики». Основными социально-экономическими
последствиями социальных инвестиций при переходе к «зеленой экономике» будут выступать
[7]:
1. Повышение эффективности управления
энергетическими затратами на производственных объектах.
2. Повышение уровня экологической и технологической безопасности на объектах производства в промышленном секторе экономики.
3. Снижение выбросов CO2 в атмосферу и
уровня загрязнения окружающей среды.
4. Обновление основных фондов и снижение размера себестоимости производства продукции.
Все эти аспекты позволяют формировать новый вектор будущего развития национальной
экономики, поскольку производственные расходы предприятий снижаются, а эффективность
и производительность труда — повышаются.
Создаются условия, которые стимулируют внедрение зеленых технологий. Это позволяет формировать новую отрасль экономики Российской
Федерации — наукоемкую промышленность с
производством продукции высокой добавленной стоимости, что будет достаточно для создания новых триггеров экономического роста
государства.
Таким образом, подводя итоги научной
работы, можно заключить, что социальные
инвестиции имеют положительное влияние
на экономическое развитие государства, поскольку повышают стоимость социально-
ориентированного бизнеса, его конкурентоспособность и экономическую эффективность,
а также формируют условия для роста уровня и
качества жизни населения.
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рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «некоммерческие организации». Выделены основные виды некоммерческих организаций. Проанализированы основные формы, методы и механизмы государственной поддержки Правительства РФ социально-ориентированных
некоммерческих организаций. Рассмотрены особенности мероприятий государственной поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций в региональных субъектах страны. В заключении статьи, авторами установлено, что благодаря мерам государственной
поддержки некоммерческих организаций в России, данные субъекты хозяйствования мотивированы на осуществление социально-ориентированной деятельности, позволяющей удовлетворять
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Функционирование государства и его национальной экономической системы состоит не
только из коммерческих организаций и финансовых институтов, но и из некоммерческих организаций, роль и задача которых заключается
в формировании полноценной инфраструктуры

рынков, обеспечении населения социальными
услугами, реализации стратегических и приоритетных задач общества и государства.
Некоммерческие организации — это организации, не имеющие в качестве основной цели
своей деятельности извлечения прибыли. Не-
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коммерческие организации могут создаваться
для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и управленческих целей, а также
в иных целях, направленных на достижение общественных благ [1].
Актуальность научного исследования на
тематику «меры государственной поддержки
социально-ориентированных некоммерческих
организаций» обусловлена тем, что некоммерческие организации не являются финансово обеспеченными субъектами хозяйствования, из-за
чего им необходима поддержка таких стейкхолдеров, как государства в реализации социально-
ориентированной стратегии развития.
Целью научной работы выступает проведение исследовательского анализа характеристики и особенностей мероприятий государственной поддержки некоммерческих организаций
Российской Федерации в рамках их социально-
ориентированной деятельности.
Для этого в рамках исследовательской работы необходимо решение таких актуальных задач, как:
• рассмотреть теоретические аспекты понятия «некоммерческие организации»;
• выделить основные виды некоммерческих организаций;
• рассмотреть характеристику и основные
качества деятельности некоммерческих органи-
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заций в России;
• проанализировать основные формы, методы и механизмы государственной поддержки
Правительства РФ социально-ориентированных
некоммерческих организаций;
• рассмотреть
особенности
мероприятий государственной поддержки деятельности
социально-ориентированных некоммерческих
организациях в региональных субъектах страны.
В России практика управления сектором
некоммерческих организаций характеризуется
следующими качествами [2]:
• целью создания является решение глобальных национальных задач;
• находится на стадии становления;
• отсутствует четкая государственная политика по отношению к сектору некоммерческих
организаций;
• в рамках развития и государственной поддержки предоставляется единовременная поддержка грантами;
• в плане открытости некоммерческие организации частично открыты, но не полностью
публичные;
• в рамках системы управления зачатую отсутствует четкая структура управления.
На сегодняшний день различают следующие
формы некоммерческих организаций в России,
изображенные на рисунке 1.
По нашему мнению, наиболее популярны-

Рис. 1. Основные
формы
некоммерческих организаций
в России
[3]
Рис. 1. Основные
формы
некоммерческих
организаций
в России
[3].
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ми формами деятельности некоммерческих
организаций в России являются общественные
организации, государственные компании, государственные и муниципальные учреждения, а
также бюджетные учреждения.
Если общественные некоммерческие организации относятся к направлению общественного движения, то остальные формы некоммерческих организаций, в первую очередь, касаются
общественного сектора российской экономики.
Зачастую некоммерческие организации
проводят социально-ориентированную деятельность, но из-за нехватки финансовых ресурсов — их эффективность не высока. Именно
поэтому важно участие государства, как субъекта поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций.
Деятельность некоммерческих общественных организаций в российской практике характеризуется следующими особенностями, а
именно:
• присутствие высокой регламентации
управленческой деятельности руководителей
общественных организаций;
• наличие некоммерческого характера хозяйственной деятельности;
• наличие целей некоммерческого характера, направленных на обеспечение интересов общества или группы людей.
Отличительным качеством деятельности
некоммерческих общественных организаций и
их развития является проблема стратегического
управления, поскольку общественные организации обязаны удовлетворять социальные потребности общества России, то значит и реализация
стратегии имеет значение не только для организации, но и для стейкхолдеров, которых у некоммерческих организаций значительно больше, в
частности общество, население и государство.
В соответствии с ч. 4 ст. 31 ФЗ «О некоммерческих организациях» предусматривается, что
органы государственной власти и органы местного самоуправления в приоритетном порядке
оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с указанным Федеральным законом [4].
На сегодняшний день, органами государственной власти осуществляется поддержка
социально-ориентированных некоммерческих
организаций по следующим направлениям:
1. Предоставление социально-ориентированным некоммерческим организациям нало-
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говых льгот и субсидий.
2. Предоставление финансовой помощи.
3. Предоставление юридической помощи
и консультации в информационных целях для
собственников
социально-ориентированных
некоммерческих организаций.
4. Помощь в профессиональной подготовке сотрудников социально-ориентированной
деятельности.
5. Осуществление
государственных
и
муниципальных закупок товаров и услуг для
социально-ориентированных некоммерческих
организаций.
6. Предоставление юридическим лицам,
оказывающим социально ориентированным
некоммерческим организациям материальную
поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в
соответствии с законодательством о налогах и
сборах.
7. Предоставление государственного и
муниципального имущества на без оплатной
основе в пользование для удовлетворения потребностей некоммерческих организаций, осуществляющих социально-ориентированную хозяйственную деятельность.
Также в отдельных региональных субъектах Российской Федерации есть региональные программы и мероприятия по поддержке
социально-ориентированных некоммерческих
организаций.
Например, органами власти Ростовской области предоставляются следующие формы финансовой помощи социально-ориентированным
некоммерческим организациям в случаях [5]:
1. Компенсация финансовых расходов некоммерческой организации при оплате аренды
недвижимого имущества.
2. Предоставление финансирования на реализацию программ некоммерческой организации, которые имеют важную социальную роль
при удовлетворении общественных потребностей.
3. Компенсация финансовых расходов некоммерческой организации на профессиональную подготовку сотрудников.
4. Компенсация финансовых расходов некоммерческой организации на оплату жилищно-
коммунальных услуг.
5. Компенсация финансовых расходов некоммерческой организации на предоставление
информации в СМИ.
В Ямало-Ненецком автономном округе пре-
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доставляются следующие формы государственной поддержки социально-ориентированных
коммерческих организаций, как [6]:
1. Предоставление бесплатного эфирного
времени социально ориентированным некоммерческим организациям.
2. Предоставление бесплатной печатной
площади социально ориентированным некоммерческим организациям редакциями государственных печатных изданий.
Подводя итоги научной работы, можно прийти к следующим заключениям:
1. Благодаря мерам государственной поддержки некоммерческих организаций в России,
данные субъекты хозяйствования мотивированы
на осуществление социально-ориентированной
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деятельности, позволяющей удовлетворять потребности общества и населения.
2. По этой причине, перспективами участия государства в управлении сектором некоммерческих организаций является формирование
новых мероприятий государственной поддержки, в особенности предоставления финансовой
помощи и налоговых послаблений.
3. Основными мерами государственной
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2021 году являются предоставление финансовой помощи,
юридической и информационной поддержки,
налоговых льгот, субсидий и помощи в подготовке персонала.
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Введение. В современных условиях, как показывает зарубежная и российская практика,
высшие учебные заведения выполняя наряду с
традиционными функциями (образовательная,
т. е. осуществление подготовки высококвалифицированных специалистов по образовательным программам высшего образования, а также
научная, т. е. проведение исследований по различным тематикам, которые могут иметь для
науки и общества как фундаментальное, так и
прикладное значение) активно реализуют еще
и функцию экономического характера, которая,
в частности, включает: коммерциализацию результатов академической науки; вывод на рынок наукоемкой продукции и управление интеллектуальной собственностью с целью получения
прибыли; создание новых бизнесов, в том числе
через предпринимательскую активность студентов. В современных условиях университеты
в мире преобразуются из учебных заведений в
особые экосистемы («инкубаторы»), в которых
развивается и активно применяется интеллектуальный потенциал молодежи для трансформации общества и обеспечения его в качестве важного фактора экономического роста государства
[15, с. 197]. Следовательно, современный университет, выполняя экономическую функцию, становится важным участником в создании и развитии экосистемы территории, на которой он
находится. В этой связи в вузах возрастает роль в
проведении непрерывной и комплексной работы с проектными командами студентов и стартапами, которые образуются на базе универси-

тетов. Для этого в российских вузах, особенно в
ведущих, ведется не только развитие проектного
обучения, открытие образовательных программ
и проведение различных образовательных курсов по предпринимательству, но и организуется
консультационное, методическое и иное сопровождение студенческих предпринимательских
проектов за счет создания и деятельности на
базе университетов специальных структурных
подразделений (бизнес-инкубатора, проектного
офиса, университетского акселератора и др.) [4,
с. 15, 28, 66]. Кроме того, развитие молодежного
предпринимательства, активное создание стартапов на базе вузов в России становятся ключевыми направлениями государственной политики, темой обсуждения на разных уровнях власти.
Сегодня можно встретить разные взгляды на содержание «стартапа» (startup). Так, к
примеру, стартап можно рассматривать как
временную структуру, которая занимается поисками масштабируемой, воспроизводимой,
рентабельной бизнес-модели. Поначалу шаблон
бизнес-модели стартапа состоит из идей и догадок. Однако, с нахождением рентабельной
бизнес-модели, рынка для реализации продукции (услуг), источника финансирования происходят изменения, в том числе осуществляется
оформление бизнеса и последующий рост его
масштаба [10, с. 29]. Стартапами обозначают еще
молодые компании, которые были основаны для
разработки и реализации уникального продукта
или услуги. Стартапы, основываясь на инновационных идеях, осуществляют устранения недо-

62

Экономические науки

статков у существующих продуктов, процессов
или создают полностью новые категории товаров и услуг, тем самым кардинально изменяя
укоренившиеся способы мышления и ведения
бизнеса для целых отраслей. Поэтому сегодня
стартапы можно рассматривать в отраслях их
деятельности в качестве источников революционных изменений, что доказывает, к примеру,
такие реализованные широко известные проекты: Facebook, Apple, Netflix, Google и многие другие. Следовательно, ключевыми особенностями,
которые отличают стартапы от других компаний: стартап стремится создать совершенно новый шаблон бизнеса; стартапы стремятся очень
быстро не только реализовать идеи, но и расширить свою клиентскую базу, т. е. их отличает еще
и скорость и рост [14].
Как показывает обширная практика, не только финансовые ресурсы важны для развития
стартапов, но и работа команды их основателей,
в том числе по продвижению товаров, услуг новообразованного бизнеса и позиционированию
зарождающего бренда (это требует поиска и использования соответствующих инструментов
маркетинга [2]).
Результаты исследования. Отметим, что в
2021 году, который объявлен в Российской Федерации «Годом науки и технологий», со стороны
органов государственной власти выдвигаются
предложения и предлагаются системные решения, которые призваны обеспечить ускорение
участия университетов в экономическом развитии страны, в том числе за счет участия вузов в
технологическом и ином обновлении отраслей.
В 2021 году планируется за счет реализации
программы стратегического академического лидерства «Приоритет‑2030» (Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021
№ 729) сформировать в России широкую группу
высших учебных заведений, которые должны
стать лидерами в формировании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Данная программа направлена на решение
целого блока национальных задач в сфере развития образования, науки и технологий [8], в том
числе позволяющих университетам обеспечить:
развитие и внедрение высоких технологий в
жизнедеятельность людей и в различные отрасли хозяйственного комплекса страны; развитие
и успешную реализацию личностного потенциала (самореализацию) людей, в том числе, как
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мы считаем, посредством создания студентами
и учёными стартапов.
Важными трендами для университетов в современных условиях является не только обеспечение интеграции научных школ и ученых высших учебных заведений с бизнес-сообществом
и промышленным сектором экономики, вовлечение талантливых студентов в инновационный
процесс создания наукоемкой продукции для
последующего ее внедрения в реальный сектор
экономики, но также еще и создание инновационного пояса стартап-компаний вокруг вузов [13,
с. 413]. Поэтому логика обучения «от курсовой работы к проектной разработке по заказу работодателя, а от нее — к стартапу» начинает входить
в практику все большего числа образовательных
программ вузов [6, с. 147]. В данной ситуации становится вполне закономерным, что на высшем
уровне государственной власти России отмечается необходимость развития в университетах
страны системы поддержки молодежного предпринимательства. Так, к примеру, Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе
посещения 12 апреля 2021 г. Московского авиационного института (национальный исследовательский университет) отметил в своем выступлении, что «стартапы, подход технологический
к стартапам должен быть серьёзно инкорпорирован в систему нашего высшего образования. Стартап в этом смысле может быть темой
дипломной работы» [3]. Кроме того, Председателем Правительства РФ была отмечена необходимость создания в университетах школ стартапов [7]. Поэтому логическим продолжением
предложений стало то, что Правительством РФ
была одобрена инициатива по развитию платформы студенческого предпринимательства и
ее включения в национальный проект «Наука
и университеты» [3]. Отметим, что реализация
такой правительственной инициативы в стране
должна обеспечить координацию деятельности
органов власти, университетов, а также иных
заинтересованных организаций в поддержке
развития студенческого предпринимательства.
За счет наращивания у студентов компетенций
и практических навыков в части предпринимательской деятельности, изучения и масштабирования лучших практик вузов по содействию
созданию студенческих стартапов и т. п. планируется активизировать творческий потенциал
студентов, обеспечить рост инновационного
предпринимательства в стране и развитие но-
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вой бизнес-элиты.
С целью поддержки молодёжного предпринимательства в стране Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, в
свою очередь, подготовило проект Постановления Правительства России «Об утверждении
Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание
государственной поддержки студий студенческого технологического предпринимательства («стартап-студий»)». В проекте данного
нормативно-правового акта указывается, что:
под студией студенческого технологического
предпринимательства («стартап-студия»)» понимается структурное подразделение организации или хозяйственное общество, которое создается в форме МИПа, на базе образовательной
организации высшего образования, доля которой в уставном капитале составляет не менее
двадцати шести процентов, с целью выявления
и развития предпринимательских компетенций студентов и аспирантов образовательной
организации высшего образования в научно-
технологической сфере, вовлечения предпринимателей в развитие наукоемких проектов, создаваемых на базе образовательных организаций
с участием студентов и аспирантов, содействия в
формировании, привлечении финансирования
и реализации стартапов (бизнес-проектов), в
том числе, за счет средств специализированных
фондов. При этом, как отмечается в данном проекте, «cтартап (бизнес-проект)» следует рассматривать как особую форму проекта с короткой
историей деятельности (способная существовать
и без образования организационно-правовой
формы), которая направлена на тестирование
бизнес-идей и гипотез с целью формирования
нового бизнеса или достижения социального
эффекта. Исходя из общей концепции документа следует, что основная деятельность стартапов
заключается в создании инновационных продуктов (товаров, технологий, услуг или процессов), поиске партнеров и потребителей на них,
а также привлечении финансовых ресурсов для
обеспечения устойчивых и масштабируемых
бизнес-моделей.
Следует обратить внимание на то, что по
идеи разработчиков проекта нормативного документа гранты, которые будут предоставляться
на трехлетний период по результатам проведения конкурсов (в заявках предельный размер
гранта, на который может претендовать орга-
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низация, не должна превышать 30 миллионов
рублей на финансовый год), должны обеспечить
создание и развитие на базе образовательной
организации высшего образования функциональной стартап-студии. Разработчики проекта определяют в документе не только порядок
проведения конкурса, условия соглашения о
предоставлении гранта, перечень направлений
расходов средств гранта, но и обязательства организации по привлечению еще и внебюджетных средств в объеме не менее 25% от суммы
гранта в первый год, 50% — во второй год и 75%
в третий год. При этом, как отмечено в проекте, внебюджетные средства могут включать как
средства организации в денежной форме, так
и денежные средства из внешних источников
финансирования. Таким образом, государство
устанавливает не только размер софинансирования мероприятий по созданию и развитию
стартап-студии, но и определяет, как мы считаем, необходимость уже с первого года выдачи гранта поиска и привлечения вузами еще и
внешних партнеров (фирм, финансовых организаций и т. п.). Кроме того, интерес вызывает еще группа показателей, по которой будут
оцениваться результаты грантополучателей:
количество бизнес-проектов (стартапов), подготовленных студентами организаций в рамках
деятельности стартап-студий» (единиц); число
студентов организаций, вовлеченных в деятельность стартап-студий (человек); число студентов организаций, защитивших выпускную квалификационную работу в формате «стартап как
диплом» (человек) [1]. Как мы считаем, данную
группу показателей можно расширить количественной оценкой юридически оформленных
стартапов (общее число созданных компаний и
зарегистрированных ИП) и/или долей стартапов
(от сформированных в стартап-студии за календарный год), которые вышли на рынок и смогли
начать реализацию своих услуг (товаров).
Практика показывает, что многие известные
и успешные стартапы зародились в университетах (к примеру: в Стэнфордском университете — социальная сеть и мессенджер Snapchat;
в МФТИ — сервис Skyeng) [11]. Поэтому сегодня
в целях повышения предпринимательской активности у молодежи в вузах России поэтапно
реализуется программа «Стартап как диплом»,
которая направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства, а также на
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поддержку бизнеса, находящегося на начальной
стадии. Отметим, что разработка и реализация
программы обучения абитуриентов и преподавателей университетов в подготовке стартапов
в качестве выпускной квалификационно работы
определены в национальной государственной
программе «Цифровая экономика». В целях реализации данного направления государственной
политики в документе определена необходимость реализации ряда мероприятий: начиная
от проведения обучающих тренингов и заканчивая оказанием целенаправленной консультационной помощи студентам в реализации их
бизнес-проекта. В целом, как определяется сегодня государственными нормативными актами, стать участникам программы «Стартап как
диплом» может обучающийся любого направления подготовки, специальности и уровня образования. Однако, необходимо чтобы студент в
команде стартапа соответствовал роли и соответствующим функциональным обязанностям,
что доказывается за счет освоения им необходимых компетенций, которые определены в
конкретных ФГОС ВО или ОС ВО. И студенты, и
большинство российских вузов еще только «осваивают» данную возможность, оценивают открывающиеся для них перспективы.
Отметим, что впервые в пробном режиме данная программа стартовала в 2017 году в
Дальневосточном федеральном университете. С
2021 года, как отмечается на сайте Минобрнауки
России, планируется внедрение практики учета выпускных квалификационных работ в виде
стартапов уже в более чем 40 вузах страны [12].
Следует обратить внимание, что в настоящее
время студенты, которые решат воспользоваться
такой возможностью, могут представить стартап
в качестве своей выпускной квалификационной
работы как уже в форме работающего бизнеса,
т. е. реализованного бизнес-проекта (наличие
юридического лица и сформированной командой), так и в форме только проработанной идеи
будущего бизнеса, что может послужить еще одним стимулом для реализации молодежью предпринимательских инициатив.
По данным мониторинга Минобрнауки России в 2019/20 учебном году в рамках реализации в стране программы «Стартап как диплом»
прошли защиты в вузах более трехсот соответствующих выпускных квалификационных работ. Кроме того, Минобрнаукой России отмечается, что за рассматриваемый период времени
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наиболее популярными сферами тематики выпускных работ в вузах страны были не только
оказание различных услуг, в том числе открытие интернет-магазинов, но и создание и реализация информационных технологий, включая
нейронные сети, искусственный интеллект и
облачные технологии. Из всех презентованных
стартап-проектов, защищенных в качестве выпускных квалификационных работ в рамках
программы «Стартап как диплом» к реализации,
как отмечается на сайте Минобрнауки России,
вышли 38% — это 117 проектов. Из них 54 проекта смогли заинтересовать и привлечь в свое
развитие инвестиционные средства [9], что доказывает их привлекательность и перспективу
их развития.
В настоящее время университеты в России,
стремясь обеспечить предпринимательскую активность молодежи, развивают не только сам
образовательный процесс, механизм вовлечения в него представителей бизнес-сообщества,
но и создают у себя организационную инфраструктуру комплексной поддержки проектной
работы студентов, работы студенческих команд
над идеями бизнес-проектов и оформлениями
их в стартапы. Каждый вуз привносит свою уникальную практику в эту систему. Так, к примеру,
в Университете «Синергия» студент на защиту
выпускной работы в качестве стартапа должен
обязательно представить выписку из ЕГРЮЛ, что
является доказательством регистрации (необходимо провести за несколько лет до самой защиты) и текущей деятельности своего бизнеса [5]. В
свою очередь, за счет реализации и развития в
РЭУ им. Г. В. Плеханова целенаправленных обучающих, консультационных, конкурсных и иных
мероприятий у все большего числа студентов
вуза происходит формирование предпринимательского мышления, что ведет к росту интереса обучающихся вуза к вопросу о возможности
создания собственного бизнеса, а также к подготовке выпускных квалификационных работ в
форме стартапа.
В целом, как мы считаем, программа «Стартап как диплом» стала не только дополнительным стимулом для талантливых и активных
студентов, но и стала новым инструментом для
университетов в работе со студентами.
Таким образом, в современных условиях
в России, как показывает практика развитых
стран мира, требуется формирование политики вузов, которая должна быть ориентирована
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на развитие предпринимательства за счет не
только соответствующего обучения, проведения исследований в данной области, оказания
консультационных услуг (наставничество для
начинающих бизнес-команда), но и за счет создания так называемых предпринимательских
университетов, с развитой, в том числе, инфраструктурой поддержки и развития молодежного
предпринимательства, с активным взаимодействием с местным бизнесом, органами власти,
инновационными и венчурными институтами, с
активным участием в предпринимательских сетях и сообществах [16].
Заключение. Сегодня университеты служат
важной площадкой для формирования студенче-
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ских команд, которые разрабатывают бизнес-идеи и трансформируют их в бизнес-проекты, а
далее в стартапы, которые через время могут
стать новыми направлениями бизнеса. Поэтому
передовые вузы осуществляют формирование у
себя системы по: оценке потенциала студентов
и студенческих команд в качестве предпринимателей, бизнес-идей в качестве возможного
бизнеса; предоставлению студентам дополнительных современных практических знаний в
области предпринимательской деятельности;
пошаговому развитию стартапов, созданных
студентами, в том числе по поиску ими партнеров и выводу продукта (услуги) на рынок.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ COVID‑19:
АНАЛИЗ, ОЦЕНКА, ПЕРСПЕКТИВЫ
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ведущий научный сотрудник Центра политики занятости и трудовых отношений
Институт экономики Российской академии наук, Россия, Москва
E-mail: e. a.yurovskaya@gmail.com
Актуальность публикации определена дестабилизацией национальных рынков труда практически всех стран мира в результате жестких и масштабных мер противодействия пандемии Covid‑19,
которые создали принципиально новую реальность. Предметом исследования выступают основные показатели международного и российского рынка труда, новые тенденции его развития. Цель
работы: выявить основные проблемы и направления трансформации рынка труда, меры по его
восстановлению, реформированию государственной службы занятости, совершенствованию трудового законодательства. Источниками информации стали российские и зарубежные научные
публикации, социологические и специализированные исследования, а также официальные данные органов государственной власти. В ходе исследования использовались общенаучные методы
контент-анализа, синтеза, сопоставления, комплексного подхода и иные методы познания. Научная новизна исследования обусловлена предлагаемым широким подходом к анализу тенденций
и перспектив российского рынка труда. Представлены показатели безработицы в 2020–2021 годах,
в том числе на предприятиях малого и среднего предпринимательства (МСП), а также различные
аспекты неформальной занятости. Особенность российского рынка труда состоит в том, что работодатели во время экономических кризисов предпочитают не увольнять работников, а сокращать
рабочее время и заработную плату, чтобы избежать массовых увольнений и сохранить персонал.
Подведены некоторые итоги выполнения принятого российским правительством в октябре 2020
года общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту
экономики, а также долгосрочным структурным изменениям. Сделан вывод о том, что оперативные меры, принятые органами исполнительной власти для стабилизации ситуации на рынке труда,
не позволили допустить масштабного взрыва безработицы в стране. Однако сдерживание безработицы традиционным для России способом сокращения издержек приводит к снижению заработной
платы и вознаграждений работников и ухудшению социально-экономической ситуации в стране.
Показано влияние цифровизации и новых технологий на рынок труда, а также развитие дистанционной (удаленной) работы и платформенной занятости. С февраля 2020 года в России отмечен
резкий рост спроса на удалённую работу, что потребовало с 1 января 2021 года скорректировать
трудовое законодательство. Обсуждаются основные аспекты масштабной реформы государственной службы занятости, начатой министерством труда в 2021 году в рамках национального проекта
«Производительность труда». Реформа предполагает трансформацию центров занятости в государственные кадровые агентства и создание единой информационной платформы для всех центров
занятости страны. Даны рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере занятости. Дальнейшая работа с целью построения единого, открытого и прозрачного рынка труда в
России должна строиться на основе глубокого анализа, который позволит минимизировать новые
вызовы и риски в условиях продолжающейся пандемии и новой технологической революции.
Ключевые слова: пандемия Covid‑19, безработица, дестабилизация рынка труда, трудовые доходы,
неформальная занятость, цифровизация рынка труда, реформа государственной службы занятости,
совершенствование трудового законодательства.
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Пандемия
коронавирусной
инфекции июля того же года, после чего снова начала неCOVID‑19 и различные по степени жесткости много расти [4].
ограничительные меры по ее сдерживанию
В России пандемия COVID‑19 в мае 2020 года
оказали крайне негативное воздействие на затронула порядка 4,17 млн. компаний и индисоциально-экономическое положение большин- видуальных предпринимателей (ИП) от общего
ства стран мира.
числа 6,05 млн., то есть до 67% малых, средних
В докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспек- и крупных предприятий и ИП. Падение выручки
тивы мировой экономики», опубликованном в МСП более чем на 30% наблюдалось в 65 классах
июне 2020 года, прогнозируется, что спад в ми- ОКВЭД из 88 существующих.
ровой экономике в этом году составит 5,5%, и он
По данным мониторинга «Мнение малого
будет самым глубоким со времен Второй миро- и среднего бизнеса о мерах государственной
вой войны [15].
поддержки в период эпидемии коронавируса»,
В этих условиях национальные рынки труда проведенного в мае 2020 года Институтом уполпережили серьезные потрясения, следствием номоченного при президенте России по защите
которых стала их дестабилизация. Принятые прав предпринимателей [5] получены результав большинстве стран мира противопандемий- ты, приведенные на рис. 2.
ные меры в виде физического дистанцирования,
ограничения свободы передвижения, а также
Всплеск безработицы в 2020 году
карантина или самоизоляции вызвали массовую
Ситуация на российском рынке труда в деприостановку или закрытие компаний и пред- кабре 2019 года, когда была впервые зафиксиприятий, прежде всего малого и среднего пред- рована вспышка ставшей глобальной пандемии
принимательства (МСП). Это привело к резкому коронавирусной инфекции COVID‑19, выглядесокращению уровня занятости и доходов насе- ла вполне благополучной. По данным Минтруда
ления, снижению спроса на товары и услуги.
России, численность безработных в возрасте 15
По оценке экспертов Международной организацией труда (МОТ), в
По оценке экспертов Международной орга- лет и старше составляла 3,5 млн. человек (4,6%),
низацией труда (МОТ), в общей сложности 94% а в органах службы занятости зарегистрироваобщей
сложности 94% работников в мире, по данным на сентябрь 2020 года,
работников в мире, по данным на сентябрь 2020 лись 691 тысяча человек. В то же время работогода, проживали
в странах,где
где действовали
действовали те тедатели
заявили
о почти 1,5
млн. свободных
рапроживали
в странах,
или иные
режимы
закрытия
рабочих
или иные режимы закрытия рабочих мест. Их бочих мест и вакантных должностей*.
доля достигла
максимума
97% (данные
на апрель97% (данные
Необходимона
пояснить,
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* URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/inform/2

немного расти [4].
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работица была в четыре-пять раз ниже общей
безработицы, рассчитываемой Росстатом по
методологии МОТ. Методология МОТ учитывает не только официально зарегистрированных
безработных, но и всех фактически незанятых
старше 15 лет, которые тем или иным способом
занимались поиском работы в течение последних четырех недель и готовы сразу приступить к
трудовой деятельности. Для этого Росстатом РФ
регулярно проводятся опросы около 70 тысяч
человек.
Ключевой индикатор рынка труда — уровень
занятости — последние двадцать лет в России
оценивается как один из самых высоких в мире.
Обычно он слабо реагировал даже на сильные
макроэкономические колебания, как положительные, так и отрицательные. После кризиса
20082009 годов, когда был короткий всплеск общей безработицы (максимум до 8,2%), занятость
снова быстро выросла (ниже 6% к 2012 году) и
оставалась стабильно высокой, несмотря на замедление темпов роста ВВП, перешедшее затем
в рецессию [13].
После принятия в марте 2020 года ограничительных и запретительных мер, связанных с
пандемией, общая безработица в августе этого
же года выросла на треть до 4,8 млн. человек
(6,4%). Она превысила 6% впервые с марта 2012
года. В службах занятости были зарегистрированы 3,6 млн. человек, то есть зафиксирован рекордный рост регистрируемой безработицы более чем в пять раз. Из их числа 3,4 млн. человек
получали пособие по безработице.
* https://hh.ru/article/27176
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Столь резкое падение уровня официально
регистрируемой занятости объясняется тем, что
российское правительство упростило процедуры приобретения статуса безработного, переведя этот процесс в режим онлайн, а в конце марта
2020 года увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс.
руб.), а минимальный — до 4,5 тыс. руб. Однако к
1 декабря число людей, стоящих на учете в службе занятости, сократилось до 3,2 млн., поскольку
правительство с 1 октября 2020 года ограничило
круг получателей пособия в размере МРОТ.
Кроме того, правительство назначило безработным выплату в размере 3 тысяч рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
По заявлению исполкома Конфедерации труда
России (КТР), такое решение фактически лишает права на пособия граждан России, привлеченных к труду без оформления трудовых отношений. В результате люди, оставшиеся без работы,
но не способные подтвердить факт формального
увольнения, лишаются всякой поддержки. При
этом последствия пандемии бьют, прежде всего,
по отраслям, в которых преобладает неформальная занятость.
После первой волны пандемии, по данным
компании «HeadHunter Group», в наибольшей
степени пострадали сферы туризма, гостиничный бизнес и рестораны (количество вакансий
упало на 78% по сравнению с февралем), спорта,
фитнеса и салоны красоты (73%), услуг для населения (68%), искусства, развлечений и масс-медиа (64%), маркетинга и рекламы (54%)*.
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Как и туризм, событийная индустрия (Event
Industry), охватывающая весь спектр услуг по
проведению деловых выставок, конгрессов, фестивалей, спортивных мероприятий и т. д., одной из первых ощутила на себе последствия
пандемии из-за вынужденной отмены и переноса мероприятий*.
Помимо сектора услуг, в 2020 году из-за антипандемийных ограничений в наибольшей
степени пострадали выпускники вузов и ссузов,
самозанятые, теневые и неформальные работники**.
По мере смягчения ограничений в сентябре
2020 года началось постепенное повышение
уровня общей занятости, взрывного роста официальной безработицы в России не произошло.
Ряд
независимых
экспертов
считают официальную статистику Росстата по
безработице заниженной примерно в два
раза. Например, аналитики международной
аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza
подсчитали, что во втором квартале 2020 года
число безработных в России достигло 9,3 млн.
человек — 12,1% от экономически активного
населения страны, что в два раза больше официальных данных Росстата. Эта сумма складывается таким образом: в апреле-июне 2020
безработными были 4,47 млн. человек (6% рабочей силы), еще 4,87 млн. россиян (6,1% рабочей
силы) тоже не были трудоустроены, но хотели бы
найти работу.
Однако Росстат не считал их безработными
из-за несоответствия критериям МОТ, поскольку официально безработным признается тот,
кто одновременно не имеет доходного занятия,
ищет работу на протяжении последних четырех
недель и готов приступить к ней в течение недели. Если брать в расчет переведенных на неполную занятость и отправленных в отпуск без
зарплаты россиян, то количество фактически
безработных оказывается еще выше***.
С введением антипандемийных ограничительных мер с апреля 2020 г. ежемесячные опро-
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сы Росстата стали проводиться по телефону, что
не гарантирует достоверного результата по реальному уровню безработицы.
Президент Конфедерации труда России
(КТР) Борис Кравченко также выразил сомнение
в точности публикуемой статистики Минтруда России по безработице, которая не отражает
реальную динамику рынка труда. В июне 2020
года он заявил, что, по оценке КТР, общая численность официально безработных россиян составляла 8 млн. человек и вчетверо превышает
количество зарегистрированных тогда в службах занятости. Статистика Минтруда России не
видит тех, кто теряет работу и не уведомляет об
этом государство****.
По оценке экспертов НИУ ВШЭ, пандемия
вывела в безработицу, вынужденный простой,
неоплачиваемые отпуска и неполную занятость
около 20 млн. человек*****.
За год пандемии в 2 раза выросло количество
регионов с уровнем безработицы 10% и выше. В
2019 году таких регионов было 6, в 2020–13. Самая высокая безработица в Ингушетии (37%), в
Туве (22,3%), в Чечне (21,7%), в Северной Осетии
(16,3%), Дагестане (16,1%), Кабардино-Балкарии
(15,4%). Самая низкая в ЯН АО (2,5%), в Москве
(2,7%), ХН АО (3,2%), Санкт-Петербурге (3,6%) и
на Камчатке (3,6%). В 82 регионах уровень безработицы вырос, в 2‑х — не изменился, а на Чукотке снизился на 0,1%. Средний возраст безработного составил 35,6 года, доля молодежи до 25
лет –21,8%, старше 50 лет — 15,9%. Из 4, 8 млн.
безработных 1,4 составляли сельские жители.
Дольше всего (от 1 до 3 месяцев) искали работу
именно сельские жители. В состоянии застойной
безработицы находилось 27,1% сельских безработных и 14,7% городских.
Необходимо выделить две базовые проблемы структурной безработицы.
Первая заключается в том, что профессия,
которой работники овладели 20 лет назад, сегодня может быть невостребованной и низко оплачиваемой. И только переобучение может решить

* https://www.tohologv.com/files/Hospitality/Industrv/2020/2020–04–09‑covid 19 research russiacb/covid_ 19_
research russiacb.pdf
** https://www.finam.ru/analvsis/n.ewsitem/glavnve-posledstviva-pandemii-dlva-rvnka-truda-bezrabotica-i-sprosna-novye-kompetencii‑20201115–13000/
*** URL: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2Q20/l.0/01 /84.1781 -analitiki-otsenili-realnuyu-bezrabotitsuv-rossii-v-dva-raza-vishe-ofitsialnoi
**** https://www.interfax.ru/mssia/711204
***** bttps://icef.hse.m/data/2020/06/15/1605032170/HSE Covid 05 2Q2Q.pdf
URL: https://rg.ru/2020/ll/12/vvzhutovich-massovvh-uvolnenii-vo-vseh-otrasiiah-skoree-vsego-ne-budet.html

Экономика и управление народным хозяйством

эту проблему.
Вторая проблема — территориальная безработица. Есть регионы, где существуют избыточные рабочие руки, а есть хронически дефицитные регионы. Только бизнес эту проблему
решить не сможет. Необходима государственная
программа для создания условий внутренней
трудовой миграции.
В результате введения антипандемийных
ограничительных мер изменилась система
оценки общей безработицы по методологии
МОТ. С апреля 2020 ежемесячные опросы Росстата около 70 тысяч человек стали проводиться по телефону, что отрицательно повлияло на
достоверность их результатов. Таким образом,
данные Росстата по методологии МОТ и тем
более Минтруда России по статистике служб
занятости не дают полного представления о реальном уровне безработицы и ее структуре, это
затрудняет разработку адресной и эффективной
политики на рынке труда.
Сильное негативное влияние на российский
рынок труда оказывает многократно возросшая
неопределенность перспективы выхода из кризиса. Например, работодатели не могут решить,
когда можно нанимать новых работников, а потребители — тратить или копить черный день.
Такая неопределенность тормозит процесс восстановления экономики, хотя рынок труда постепенно адаптируется, но остается в зоне турбулентности.
Адаптация рынка труда: российские особенности
По данным МОТ, во всем мире около 1,25
млрд. работников (около 38% рабочей силы) заняты в секторах, подверженных высокому риску.
В наибольшей степени негативным воздействием пандемии затронуты следующих четырех
сектора, в которых зачастую заняты низкоквалифицированные работники:
• общественное питание и гостиничное хозяйство (144 млн. работников);
• розничная и оптовая торговля (482 млн.);
• предпринимательство и административная деятельность (157 млн.);
• обрабатывающая промышленность (463
млн.).
Во многих странах значимый вклад в ВВП
и занятость прямо или косвенно вносит туристическая деятельность, которая обеспечивает
около 10 процентов всех рабочих мест. Однако с

71

началом кризиса, вызванного COVID‑19, международный туризм практически прекратился.
В непропорционально высокой степени пострадали предприятия МСП и микропредприятия, на которых занята большая часть рабочей
силы в мире. Нельзя забывать и около 2 млрд.
работников, занятых в неформальном секторе
экономики, которые в силу своей незащищенности могут оказаться на грани выживания [1].
Россия в целом вписывается в эту картину,
но российский рынок труда имеет свои особенности. Например, в российской экономике доля
МСП в общей занятости более чем в два раза
ниже, нежели в большинстве развитых стран,
поэтому реакция важнейших макроэкономических показателей (ВВП, безработица и инфляция) на ограничительные меры сравнительно
невысокая*.
В отличие от многих стран мира в России за
последние 20 лет все экономические кризисы
слабо влияли на уровень занятости в силу того,
что работодатели предпочитают не увольнять
работников, а сокращать рабочее время и заработную плату. В кризисные периоды власти и
работодатели сокращали издержки и делали все
возможное, чтобы избежать массовых увольнений и сохранить персонал.
И в 2020 году российский рынок труда
адаптировался привычным способом снижения
издержек. Сокращение рабочего времени проводилось путем перевода на неполный рабочий
день или неделю, введения вынужденных отпусков за свой счет, либо с частичной компенсацией и т. д., что приводило к снижению заработной
платы и вознаграждений. Работники и на это раз
предпочли сохранить свои рабочие места при
сокращении заработной платы.
В результате, по данным Росстата, реальные
располагаемые денежные доходы населения во
втором квартале 2020 года упали сразу на 8,4%
в годовом выражении, что стало рекордом в
XXI веке, в третьем квартале они продолжили
сокращение и снизились почти на 5%.
Затяжной спад денежных доходов россиян
в долгосрочной перспективе будет сдерживать
выход российской экономики из стагнации, полагает директор Института социального анализа
и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева
[14].
Можно сделать вывод, что такое сдерживание безработицы традиционным для России
способом приводит к ухудшению социально-

* https://www.rbc.ru/economics/19/ll/2Q2Q/5fb52dac9a7947234c4d28dl
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экономической ситуации в стране. В западных
странах также существует подобная практика,
но гораздо в меньших масштабах, а падение доходов уволенным или сокращенным работникам компенсирует государство, в том числе прямыми выплатами — «вертолетными деньгами».
В период пандемии в России рассматривали
возможность применения «вертолетных денег»,
как способа проведения денежно-кредитной
политики, однако глава Банка России Эльвира
Набиуллина в апреле 2020 года заявила, что этот
инструмент для России совершенно не актуален*.
Неформальная занятость: трудности учета
Одна из проблемных зон российского рынка труда — неформальная занятость — увеличивалась из года в год в течение последних 15–20
лет за редкими исключениями, например, после
кризиса 2008–2009 годов. Однако с 2017 года наблюдается ее небольшое снижение. Этим Россия
отличается от развитых стран, где по мере роста
экономики сокращается неформальная занятость**.
Оценки масштабов неформальной занятости совершенно разные. Это вызвано терминологической путаницей. Росстат на основе рекомендаций МОТ выделяет три вида неучтенной
деятельности: скрытая (или теневая), неформальная и нелегальная. Эти термины на практике обозначают довольно близкие по смыслу
и часто пересекающиеся явления, но несколько
различаются между собой.
Скрытая (или теневая) экономическая деятельность в большинстве случаев считается законной, но при этом скрывается или преуменьшается с целью уклонения от уплаты налогов,
социальных взносов или выполнения определенных административных обязанностей, или
предписаний по охране труда, выполнению
санитарных и других норм. Примером этой деятельности может служить подпольное производство алкоголя.
Неформальная экономическая деятельность
также осуществляется в основном на законном
основании самозанятыми и индивидуальными
производителями или так называемыми некорпорированными предприятиями, которые
принадлежат отдельным лицам или домашним
хозяйствам и часто не оформляются в установ-
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ленном порядке. В России значительное распространение неформальное производство имеет
в сельском хозяйстве, торговле, строительстве,
сфере услуг и некоторых других отраслях.
Нелегальная экономическая деятельность
является незаконной, т. е. она охватывает те
виды производства товаров или услуг, которые
прямо запрещены существующим законодательством (производство и продажа наркотиков,
оружия, проституция, контрабанда и т. д.) [11].
В различных исследованиях и документах
эти термины нередко заменяются или путаются.
Например, неформальную занятость называют
серой теневой или просто теневой, а нелегальную — черной теневой и т. д. Росстат с 2006 года
публикует данные только по неформальной занятости.
Численность занятых в неформальном секторе в 2006 году (более ранних данных Росстат
не публикует) составила 12,6 млн. человек, а в
2019 выросла до 14,8 млн., хотя немного снижалась после кризиса 2008–2009 годов [13].
К середине 2019 года доля работающих неофициально, по оценке Росстата, достигла 15,25
млн. человек (21,3%). Эксперты связывают это
с сокращением малого бизнеса и миграцией
предпринимателей в ИП или в самозанятые***.
Точное представление о неформальном
секторе занятости методом опросов получить
практически невозможно, поскольку далеко не
все опрошенные отвечают правдиво. При этом
Росстат не учитывает скрытую (или теневую)
занятость, например, тех, кто на зарегистрированных предприятиях получают серую зарплату
(всю или ее часть) в конвертах и не имеют трудовых договоров. Поэтому в данной статье понятия неформальной, скрытой или теневой занятости не различаются по своему содержанию.
Исследованиями неформальной занятости
занимается не только Росстат. Например, по
данным опроса, проведенного в мае 2019 года
научно-исследовательским Центром социально-
политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, 32,5% занятого населения России (около 25 млн. человек) в той или
иной форме причастны к теневому рынку труда.
В опросе приняли участие 1215 человек из 27
субъектов РФ, занятых на предприятиях различных форм собственности основных видов экономической деятельности с учетом социально-

* https.7/rg.ru/2020/04/17/bank-rossii-otkazaM
** https://www.hse.ru/news/1163625/115839875.html
*** https://www.rbc.ru/economics/05/09/2019/5d6e74fb9a7947Q9eeba4Kc
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демографических характеристик.
Установлено, что доля работников, занятых в
различных формах на рынке труда неофициально в течение одного года (в % от общего количества занятого населения), снизилась на 12.3% по
сравнению с данными аналогично опроса 2017
года, когда она доставляла 44,8%. Авторы предположили, что это обусловлено снижением потребительской активности граждан, которые в
значительной степени становятся заказчиками
неформальных работ или услуг
Количество работников, для которых неоформленная занятость стала основным источником дохода, характеризуется следующими
данными: в 2013 году на это указали 11,9% занятого населения, в 2017–13,6%, в 2019–13,1%.
Парадоксально, но количественное снижение уровня участия в теневой экономической
деятельности сопровождается ростом положительного к ней отношения опрошенных работников. Так, с 50,8% в 2017 году до 72,9% в 2019
выросла доля тех, кто положительно относится
к работам с получением оплаты «из рук в руки»,
минуя кассу в обход закона.
Кроме того, более половины опрошенных
работников считают, что неофициальная экономическая деятельность в целом приносит больше пользы для общества, хотя некоторые признают и пользу, и вред в равной мере*.
Ограничительные меры по борьбе с пандемией ускорили тенденцию к снижению неформальной занятости в России. По данным опроса РАНХиГС, в 2020 году о теневой занятости
(включая разовую) сообщили 28% занятого населения, в то время как в 2019 году их доля достигала 32,5% (в 2013 году — 44,5%).
Доля тех, кто постоянно работает неофициально, в 2020 году сократилась на 3,8 процентного пункта, до 20,5%, а доля заявивших неофициальный доход по основной и единственной
занятости, составила 11,3% (в 2019–13,1%).
В 2020 году продолжилось падение спроса
на неформальные услуги, пользоваться которыми люди стали несколько реже. Если в 2006 году
граждане оплачивали «из рук в руки» примерно
2,2 услуги или работы в течение календарного
месяца, то в 2020 году — 1,8. Общие расходы домохозяйств на оплату только наиболее распро-

странённых услуг или работ, предоставляемых,
как правило, самозанятыми гражданами неофициально, в 2020 году составили 4,1 трлн. руб. в
год (в 2013 году — 5 трлн. руб.).
По оценке экспертов РАНХиГС, сокращение
объема неформальной занятости может быть
вызвано как сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса, усложняющей
предоставление неформальных услуг, так и активностью государства по обелению рынка труда и ограничению участия граждан в теневой
деятельности (снижение налоговой нагрузки
для самозанятых, невозможность получения господдержки пострадавшим от пандемии неформальным сектором экономики)**.
Размер неформального сектора на рынке
труда можно оценить косвенным образом. По
данным Пенсионного фонда России (ПФР), в
2019 году страховые взносы в ПФР перечисляли
лишь 54 млн. человек. Из 81,3 млн. трудоспособных россиян (старше 16 лет), по оценке директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ
Георгия Остапковича, можно вычесть около 10
млн. неработающих домохозяек, студентов, инвалидов и т. д. Получается 70–72 млн. человек
реально работающих, поэтому к неформальному сектору, по его мнению, относятся примерно
18 млн. россиян.
По его оценке, сумма скрытых финансовых
потоков граждан, с которых не уплачиваются
налоги, может достигать 12 трлн. рублей в год.
Ежегодно бюджеты недополучают примерно
5,16 трлн. рублей подоходного налога и страховых взносов. Это около четверти доходной части
федеральной казны***.
Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в
2017 году сообщила, что 14,4 млн. россиян находятся для государства в тени и не платят налоги,
хотя государство оплачивает их социальное обеспечение.
Минтруд России тогда подтвердил, что до 15
млн. человек могут быть отнесены к теневому
сектору экономики. В 2015 году это ведомство
подсчитало количество россиян трудоспособного возраста, за которых не поступают страховые
взносы во внебюджетные фонды (Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и ПФР)****.

* https://social.ranepa.ru/novosti/item/sociologi-ranhigs-tret-rossivan-prichastna-k-tenevomu-rynku-truda
** https://www.kommersant.ru/doc/4613871?from=four economic
*** https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pochti‑20‑millionov-rossiyan-ushli-rabotat-v-ten‑1028216689
**** https://iz.ru/news/669063
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Меры по восстановлению экономики и
рынка труда
Беспрецедентная по скорости и масштабу
турбуленция экономики и рынка труда в результате пандемии коронавируса (COVID‑19)
потребовала принятия срочных мер органами
исполнительной власти. Для преодоления критической ситуации с весны 2020 года вводились
запретительные и ограничительные меры разной степени жесткости.
Правительством РФ сразу после введения
карантинных ограничений оперативно поддержало бизнес: отсрочена плата по кредитам,
налогам и социальным взносам, аренде имущества. Также были временно запрещены проверки предприятий МСП, продлены лицензии и
разрешительные документы. Малому, среднему
бизнесу и системообразующим предприятиям
предложены льготные кредиты, в том числе на
зарплату по ставке 2% с возможностью списания.
Однако большинство мер поддержки МСП,
принятых российским правительством в 2020
году, не дали желаемых результатов, поскольку
они лишь отсрочили обязательные платежи на
несколько месяцев, к тому же они были труднодоступными. Это не позволило более существенно
уменьшить последствия вынужденного закрытия
или простоя предприятий МСП из-за снижения
спроса, что стало дополнительным стимулом их
перехода в неформальный сектор [9].
Правительство долго разрабатывало списки
нуждающихся компаний и предприятий, а также методики распределения помощи, хотя они
должны были быть готовы заранее на случай
непредвиденных или форсмажорных обстоятельств.
В июне 2020 года подготовлен и в октябре
принят общенациональный план действий по
восстановлению занятости и доходов населения,
росту экономики, а также долгосрочным структурным изменениям.
План разделен на три этапа:
• июнь-сентябрь 2020 — стабилизация, чтобы не допустить дальнейшего падения доходов
населения, и адаптацию наиболее пострадавших отраслях;
• октябрь 2020‑июнь 2021 — восстановление
роста экономики и доходов граждан до уровня
2019 года;
• июль-декабрь 2021 — активный рост эко-
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номики и реальных доходов населения.
В плане более 500 мероприятий, рассчитанных до конца 2021 года, многие из них уже
выполнены в 2020 году. На их финансирование
выделено более 6,4 трлн. рублей, более 4 трлн. из
них (3,9% ВВП) потрачено в прошлом году. План
будет считаться достигнутым, если к концу 2021
года уровень безработицы упадет ниже 5%, а
рост ВВП составит не менее 3% в год*.
В качестве помощи высвобождаемым работникам Минтруд России в мае 2020 года предложил организовать временные общественные
работы там, где это не ухудшит ситуацию с распространением коронавируса, с частичной компенсацией организовавшим такие работы предприятиям затрат на оплату труда.
Правительство в июле 2020 года решило направить регионам более 4 млрд. рублей из своего резервного фонда на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при
создании временных рабочих мест. Гражданам,
которые обратились в службы занятости, а также безработным предложили трудоустройство
в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах
по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на
предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно было организовать
дополнительную временную работу. Такие меры
позволили до конца года временно трудоустроить более 80 тысяч человек**.
В целях стабилизации рынка труда в 2020
году правительство также выделило 3 млрд. руб
лей на переобучение россиян, потерявших работу из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Для более оперативной оценки ситуации на
рынке труда в 2020 году был налажен онлайн-
мониторинг на портале «Работа в России», куда
стали поступать данные пока только от предприятий, на которых заняты более 21 млн. работников (около 40% от общего числа всех трудоустроенных граждан)***.
Показатель уровня безработицы в России,
согласно проекту федерального бюджета на
2021–2023 годы, вернется к «естественному»
уровню ниже 5% к концу 2021года. При этом
Минэкономразвития России прогнозирует, что
безработица в стране по итогам 2020 года составит 5,7%, затем ожидается ее снижение до 5,2%

* https://rR.ru/2020/09/Z9/pravitelstvo-utverdilo-obshchenacionalnyi-plan-vosstanovleniia-ekonomiki.html
** http //gov eminent. ru/ne ws/3 9970/
*** https://mintrud.gov.ru/emplovment/59
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в 2021 году, 4,7% в 2022 году и 4,6% в 2023 году.
Однако наблюдаемые негативные изменения
на рынке труда гораздо глубже официальных
оценок, поэтому прогнозные ожидания по ряду
показателей представляются слишком оптимистичными*.
На темпы восстановления экономики и рынка труда главным образом влияют динамика заболеваемости коронавируса (COVID‑19) и меры
по ее сглаживанию — самоизоляция, социальное
дистанцирование, переход на удаленную работу
и обучение, остановка или ограничение работы части предприятий и организаций. Процесс
восстановления занятости в отдельных отраслях
российской экономики идет с разной скоростью.
По данным экспертов ВШЭ, самые тяжелые последствия пандемийных ограничений ощутила
сфера услуг, где занято около 20 млн. человек из
72 млн. официально работающих граждан. Восстановление спроса в этой сфере ожидается не
ранее 2022 года**.
Российское правительство видит выход из
кризисной ситуации в восстановлении платежеспособного спроса. Однако проблема состоит
в том, что с марта 2020 года накопился огромный спрос, особенно в сфере услуг (туризм,
гостинично-ресторанный бизнес, индустрии
спорта, красоты, развлечений и т. д.), который
просто невозможно реализовать из-за пандемийных ограничений. Поэтому сроки стабилизации рынка труда в той или иной сфере точно
предсказать невозможно.
Технологический отбор на смену естественному
В октябре 2020 года опубликован доклад
Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Будущее рынка труда». Авторы доклада прогнозируют, что к 2025 году роботизация приведет к
исчезновению 85 млн. рабочих мест, но появится 97 млн. новых в результате изменения отношений между машинами, алгоритмами и человеком на рынке труда [3].
Технологическая безработица в меньшей
степени грозит России из-за стагнации экономики и падения инвестиций в последние годы.
Однако структура рынка труда постоянно меняется, с разной скоростью исчезают одни профессии, но появляются новые.
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Пандемия коронавируса (COVID‑19) резко
активизировала появление и применение прорывных разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ), роботизации и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).
Особенно быстро процесс цифровизации, по
мнению экспертов ВЭФ, отмечен в таких областях,
как облачные технологии, обработка больших
массивов данных (Big data), интернет-торговля,
шифрование, разработка дронов и негуманоидных роботов.
Шоковая цифровизация заметно ускорила
формирование новой реальности во всех сферах
жизни, в том числе серьезно влияет на рынок
труда. Работодатели в целях оптимизации издержек начали более широко использовать возможности цифровизации, переводить бизнес-
процессы на аутсорсинг и часть сотрудников
на дистанционную работу, привлекать фрилансеров как индивидуальных предпринимателей
(ИП) или самозанятых.
В октябре 2019 года Минфин России рассчитал, что к 2024 году количество самозанятых
граждан, зафиксировавших свой статус с учетом
введения для них налогового режима, увеличится до 2,4 млн. по сравнению с 200 тысяч в 2019
году. В 2020 году их станет в 4 раза больше — 800
тысяч, в 2021 году — 1,4 млн., в 2022 году — 1,8
млн., в 2023 году — 2,1 млн.***
Однако из-за пандемии число зарегистрированных самозанятых стало расти гораздо более
высокими темпами, и уже к концу августа 2020
года их стало около 1 млн. человек с суммарным
доходом более 130 млрд. рублей. ФНС привела
самые популярные среди них профессии: перевозка пассажиров (16%), строительство (8,6%),
консультирование (7,1%), сдача квартир в аренду (7%), услуги по доставке (6,1%). Средний возраст самозанятых — 30–40 лет****.
Долгосрочное влияние пандемии на рынок
труда в России может оказаться одним из самых
существенных в сравнении с ситуацией в других
странах. Вынужденный переход к удаленной работе позволяет работодателям выбирать сотрудников из гораздо большего числа кандидатов по
всей стране. Многие российские компании намерены перейти к комбинированной или полностью дистанционной модели работы после

* https://tass.ru/ekonomika/9498117
** https://expert.ru/2020/07/24/ryinok-truda/
*** http: /www. fmmarket. ru/news/5089448
**** https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2020/10/13/842984‑pochemu-kompanii
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пандемии*.
Это дает больше возможностей для трудоустройства специалистам из регионов, которые
при дистанционной работе могут претендовать
на работу в крупных компаниях, в том числе столичных. В России работники так же часто, как и
во многих странах, меняют место и характер работы, но гораздо реже уезжают в другие регионы
в поисках работы. Удаленная занятость позволит повысить пространственную мобильность
и улучшить этот показатель российского рынка
труда**.
Спрос на удалённую работу в РФ растёт с
февраля 2020 года. Самыми популярными профессиями в дистанционном формате стали
программисты, педагоги, онлайн-репетиторы,
продюсеры, менеджеры по продажам и работе с
клиентами***.
Растет и количество вакансий, предполагающих удаленную занятость. По данным
HeadHunter, больше всего их предлагают в отраслях телекоммуникаций, продаж, административного персонала, в маркетинге, науке, образовании и консультировании****.
Авторы доклада ВЭФ «Будущее рынка труда»
считают, что в мире к 2025 году наиболее востребованными станут специалисты по ИИ, большим данным и машинному обучению. При этом
снизится спрос на рядовых сотрудников бухгалтерии, юристов, секретарей администраторов, а
также наборщиков данных [3].
По данным совместного исследования сервиса «Работа.ру» и «Сбериндекса», проведенного в декабре 2020 года, составлен список наиболее востребованных профессий на рынке в 2021
году. В него вошли медработники, фармацевты,
специалисты IT-области и профессии сферы услуг*****.
В перспективе 5–10 лет негативные последствия пандемии, изменения спроса на рынке
труда могут затронуть офисных работников,
средних менеджеров-управленцев, юристов,
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диспетчеров, водителей, охранников, владельцев офисных центров******.
В долгосрочной перспективе, по данным Института профессиональных квалификаций, вырастет спрос на следующие профессии:
• Помощники по уходу, сиделки, соцработники в различных сегментах экономики ухода
(care economy), поскольку после пандемии коронавируса люди будут больше заботиться о здоровье собственном и всей семьи.
• Специалистов
по
диджитализации
процессов, программисты, SMM и контент-
менеджеры и всех, кто может работать удаленно.
• Психологи после самоизоляции будут востребованы больше обычного.
• Специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.
• Организаторы
виртуальных
бизнес-
туров, консультанты по оптимизации бизнес-
процессов онлайн [12].
Эксперты НИУ ВШЭ обращают внимание на
начавшийся процесс массового вытеснения работников рутинного умственного труда. Если в
предыдущие кризисы на рынке труда снижался
спрос и росла безработица, то сейчас наблюдается спад предложения из-за нехватки работников
требуемой квалификации. Организация общественных работ эту проблему не решает*******.
Автоматизации и цифровизации увеличивают спрос на креативных специалистов с
развитыми «мягкими навыками» (soft skills).
Это надпрофессиональные навыки, например,
адаптивность, умение работать в команде, позитивный взгляд на мир, креативность, лидерство,
этика и т. д.********
По мнению экспертов ВЭФ, в результате изменений на рынке труда заметно вырастет спрос
на такие способности и навыки сотрудников, как
критическое мышление, готовность и умение
разрешать проблемы, способность к самоорганизации, самоуправлению, к постоянному обучению и работе в условиях стресса [3].

*
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/410525‑sovershenno-novaya-realnost-ft-ocenila-vliyanie-pandemiina-rynok-truda-v
** https://www.kommersant.ru/doc/4134738
*** https://news.ru/eeonomics/koliehestvo-udaIyonnyh-vakansij-v-rl-vyrosIo-па‑71/
**** https://rg.ru/2020/11/15/kak-izmenilsia-ivnok-truda-v‑2020‑godu.html
***** https://tass.ru/ekonomika/10306887
******
https://www.ftnam.m/analysis/newsitem/glavnye-posledstviya-pandemii-dlya-rynka-truda-bezrabotica-ispros-na-novye-kompetencii‑20201115–13000/
******* https://moslenta.ru/urbanistika/rabotu-potervayut-milliony-kakoi-udar-naneset-pandemiya‑830407.htm
******** https://www.fmam.ra/analysis/newsiter^ bezrabotica-i-spros-na-novye-kompetencii‑20201 j 15–13000/

Экономика и управление народным хозяйством

При этом такие некогнитивные свойства личности, как открытость новому, добросовестность,
дисциплина, эмоциональная устойчивость, необходимы для успешного обновления когнитивных
навыков в ходе дополнительного обучения и переобучения [7, 8].
Все большей популярностью у работодателей
пользуются работники, способные выполнять несколько функций, заменяя двух-трех специалистов.
Меняется и система набора кадров, в частности резко выросло число собеседований, проводимых работодателями с соискателями в режиме
онлайн. В недалеком будущем оценка деловых
и личных качеств соискателей при подборе персонала будет проводиться по видеосвязи с помощью нейронных сетей. Они же будут применяться и при анализе качества выполняемой
сотрудниками работы для принятия кадровых
решений -повышать, развивать, мотивировать,
обучать, понижать или увольнять [10].
По мнению экспертов НИУ ВШЭ, будущее
рынка труда — это сокращение офисных работников, снижение расходов на аренду помещений,
переход от иерархически устроенных компаний
к структурам более облачного типа или к схемам
горизонтально устроенных компаний. Это акцент на контроль результата, а не процесса, а также упрощение трудовых соглашений.
С 1 января 2021 года вступил в силу приказ
Минтруда России о существенном сокращении
числа запрещенных для женщин профессии с
400 до 100 (цифры округлены). Теперь женщины
могут работать, например, машинистами поездов, водителями фур, матросами и боцманами
на речных и морских судах и т.д. Запрещенными
остаются химические производства, подземные
и горные работы, металлообработка, бурение
скважин, нефтегазодобыча и ряд других*.
Цифровизации рынка труда
Важная роль в правительственном плане
действий, обеспечивающих восстановление экономики, отводится цифровизации рынка труда.
Речь идет о переходе на удаленный режим работы, совершенствовании режима неполной занятости и самозанятости, внедрении электронного
кадрового документооборота и т.д.
По данным Минтруда РФ, если в конце 2019
года официально дистанционно работали 30 ты-
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сяч человек, то в октябре 2020 года уже в 116 раз
больше — около 3,7 млн. (7%) трудоустроенных
граждан**.
Столь массовый переход работников на удаленную работу в результате действий против
пандемии коронавируса остро поставил вопрос о
коррекции трудового законодательства.
С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной
(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу
по инициативе работодателя в исключительных
случаях»***.
В ходе его разработки правительство и законодатели старались соблюдать баланс интересов
работников и работодателей.
В законе выделены три категории дистанционной (удаленной) работы: постоянная, временная (до 6 месяцев) и комбинированная (чередование работы дистанционно и в офисе). Любая
из них оформляется трудовым договором или
дополнительным соглашением к нему.
Если раньше расторжение трудового договора с дистанционным работником по инициативе
работодателя могло происходить по основаниям, изложенным в трудовом договоре, то теперь
только по общим правилам, действующим для
стационарных работников. Поэтому работодатели не смогут фиксировать в трудовых договорах
удобные им условия их расторжения.
Ранее в Трудовом кодексе РФ прогулом считалось отсутствие на рабочем месте свыше четырех часов. При удаленной работе нет постоянного
рабочего места, и за прогул можно уволить, если
работник без уважительных причин не отвечает
на запросы работодателя и не выходит на связь
два рабочих дня. Также договор с удаленным работником можно расторгнуть, если он переехал
в другую местность, из-за чего не может выполнять свои обязанности в полном объеме.
При переходе на удаленный режим работы
должен сохраняться размер заработной платы
сотрудника, если объем выполняемых обязанностей остается прежним.
Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем теперь считается рабочим. Любое взаимодействие между ними за
пределами рабочего времени оплачивается как

* https://mintrud.Rov.ru/docs/mintrud/orders/1366
** https .-//mintrud. gov.ru/employment/70
*** http://publ.ication.pravo.gov.ru/Document/View/000120201.2080Q47
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сверхурочное. Такое «право на офлайн» защищает дистанционных работников в случаях, когда
работодатели нарушают баланс труда и отдыха,
требуют постоянно быть на связи.
Также регулируются вопросы оформления
отпусков, командировок, временной нетрудоспособности и т.д.
Законом предусматриваются максимальные
возможности электронного кадрового документооборота с обоюдного согласия сотрудника и
работодателя.
Внедрение электронного кадрового документооборота повышает эффективность кадровых
служб предприятий, упрощает трудоустройство
работников из других регионов, кадровую работу
с сотрудниками региональных представительств
крупных компаний, вахтовиков и т.д.
Минтруд России в октябре 2020 года начал
эксперимент по переходу на электронный кадровый документооборот, который запланирован до
31 марта 2021 года. На портале «Работа в России»
размещаются образцы кадровых документов, которые можно оформлены в электронном виде.
В настоящее время Минтруд России продол-
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жает работу над законопроектом по регулированию электронного кадрового документооборота*.
Одна из новых форма трудовых отношений —
быстро растущая платформенная занятость, которая связана с появлением электронных платформы («Алибаба», «Амазон», «Вайлдбериз»,
«Убер», «Яндекс такси», «Яндекс еда», «Деливери
клаб», и другие). Это приводит к появлению новых продуктов и сервисов, а также к изменению
и возникновению ранее неизвестных форм труда
и профессий. В число работников, занятых цифровым фрилансом, входят и самозанятые, число
которых увеличивается. Это требует организации
сбора регулярной достоверной статистики для
корректировки социальной политики и законодательного регулирования [2].
Ожидания работников в условиях кризиса
Бюллетень «Мониторинг экономической ситуации в России» опубликовал данные по ожиданиям работников, полученные в ходе телефонных
интервью (объем выборки составил 1 620 человек
в возрасте от 18 лет и старше) (рис 3).**

* https://mintrud.gov.ru/employment/70
** Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития. 2021. № 1 (133). Январь / Под ред. Гуревича В. С., Дробышевского С. М., Колесникова А. В., Мау В. А.,
Синельникова-Мурылева С.Г.; Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Ожидания работников

Рис. 3

Экономика и управление народным хозяйством

79

ющими доход ниже прожиточного минимума.
В рамках такого контракта орган соцзащиты
населения оказывает различную помощь, в том
числе денежную, а малоимущие граждане обязуются найти работу, пройти профессиональное
обучение или заняться предпринимательством.
В рамках социального контракта предусмотрено комплексное решение вопросов трудоустройства для малообеспеченных граждан. ТаВосстановление рынка труда в 2021 году
кую помощь смогут получать свыше 60 тысяч
Выступая в конце января 2021 года на сове- человек. Это и организация стажировок, и трудощании Президента РФ с членами правительства, устройство соискателей, находящихся в трудной
министр труда и социальной защиты А. Котяков жизненной ситуации. На федеральном уровне,
назвал основные направления деятельности по данным Минтруда России, предусмотрено
министерства, которые будут способствовать переобучение в рамках национального проекта
восстановлению российского рынка труда. Так, «Демография». Дополнительно востребованные
по всем субъектам Российской Федерации в ре- на региональном рынке труда профессии смогут
гиональных программах заложен почти 21 млрд. получить не менее 115 тысяч человек.
рублей на меры по восстановлению занятости.
Наибольшие трудности в поиске работы исДополнительными
инструментами снижения пытывают граждане без профессионального
Безработица
напряженности на рынке труда должны стать образования. По состоянию на конец 2020 года
Число
безработных
в выборке
9,5%без
(154
человека),
том,
федеральные
программы
по содействию
заня-составило
60% оставшихся
работы
граждан при
не имели
тости.*
ни высшего, ни среднего специального обрачто
не все,
кто определил
себя безработными
данном
опросе,
являются
Важной
программой
для восстановления
зования. Это,в как
правило,
те, кто были
занярынка труда призван стать социальный кон- ты неквалифицированным трудом, работали в
таковыми
точки зрения
официальной
статистики,
так как повседневное
тракт,
которыйс заключается
органами
соци- сфере
услуг. Таким гражданам
сложно адаптиальной защиты с гражданами и семьями, име- роваться к изменяющейся ситуации на рынке

Безработица
Число безработных в выборке составило 9,5%
(154 человека), при том, что не все, кто определил себя безработными в данном опросе, являются таковыми с точки зрения официальной
статистики, так как повседневное понятие «безработный» значительно отличается от термина в
методологии МОТ (рис. 4).

понятие «безработный» значительно отличается от термина в методологии

* http://www.mintrud.cap.ru/news/2021/01/29/doklad-
ministra-truda-i-socialjnoj-zaschiti-rf-ant
МОТ.

Рис. 4
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труда самостоятельно, и у них нет возможности
пройти дополнительное обучение за счет собственных ресурсов. Поэтому Минтруд России
намерен осуществить дополнительные мероприятия по переподготовке. Набор программ
будет формироваться под запрос рынка труда,
т. е. по уже имеющимся вакансиям, а также по
перспективным специальностям. Эта программа позволит дополнительно подготовить 54 тысячи человек.
Для достижения допандемических показателей необходимо трудоустроить миллион человек. Минтруд России предлагает расширить
программу переобучения, ввести новые меры
по субсидированию найма.
Субсидирование найма — это мера точечная,
Минтруд России предлагает выделять работодателю субсидию в размере трех минимальных
размеров оплаты труа при трудоустройстве
граждан, которые были зарегистрированы в
центрах занятости до 1 января 2021 г. Организация получит первый платеж через месяц после
трудоустройства безработного гражданина, второй МРОТ — через три месяца, и третий — еще
через три месяца.
Такие субсидии помогут организациям в
адаптации новых сотрудников, имеющих длительный перерыв или перерыв в работе. Эти
средства могут быть направлены на создание
оборудования нового рабочего места, компенсацию расходов по наставничеству и другие
расходы организации. Программа позволит трудоустроить свыше 220 тысяч граждан и станет
одной из самых емких федеральных мер прямого действия.
В 2020 году Минтруд России составил «паспорт занятости», «портрет безработного» по
каждому субъекту Российской Федерации, в
котором отражены особенности каждого регионального рынка труда, а также детальный
срез структуры региональной безработицы. Для
каждого субъекта составлена индивидуальная
адресная программа по восстановлению занятости с учетом территориальной специфики,
которая будет способствовать восстановлению
рынка труда.
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штабной реформе государственной службы занятости. Этот важнейший социальный институт
в условиях кризиса оказался не готов ответить
на вызовы пандемии и ее последствий.
Сайты многих центров службы занятости
работали с перебоями, что снижало число обращений от людей, нуждающихся в поиске работы
или персонала
В конце августа 2020 года газета «Ведомости» и компания Online Market Intelligence (OMI)
опросили 4338 россиян — пользователей интернета, потерявших работу в 2020 году. Цель опроса: какую именно помощь в трудоустройстве им
оказали органы занятости. Около двух третей
выборки — люди, которые на прежнем месте работы имели заработную плату меньше 35 тысяч
рублей*.
По данным опроса, 41,5% оставшихся без
работы в пандемию встали на учет в службах
занятости. Остальные на учет не становились:
либо справились с поиском работы сами, либо
не верили, что им помогут. В частности, 38,7%
респондентов, не становившихся на учет, быстро нашли работу сами либо сменили место по
собственному желанию. 38,4% не видели смысла в таком обращении, еще 58% не хотели заниматься сбором и заполнением документов. При
этом 75,2% зарегистрировавшихся в службах занятости сообщили, что это не помогло им найти
работу. 16,1% ответили, что нашли место с помощью службы занятости.
По данным опроса 25,2% респондентов, ответили, что чиновники не помогли им с работой, поскольку не предложили вообще никаких
вакансий, хотя их специальность востребована
на рынке труда. Еще 14,6% ответили, что служба
занятости не предложила им никаких вариантов,
потому что у нее в принципе нет вакансий для
специалистов с такой высокой должностью, уникальной специальностью или высокой квалификацией, как у них. Еще 18,6% сообщили, что им
предложили вакансии, но они не соответствовали их специальности, должности на последнем
месте работы или квалификации. А 9% респондентов сказали, что им предложили вакансии,
соответствующие их специальности и должности, но с нерыночной зарплатой. Большинство
Реформа государственной службы заня- нашедших новое место с помощью служб занятости
тости сказали, что устроились на зарплату выше,
Пандемия Covid‑19 и резкий рост безработи- чем на предыдущем месте, или такую же (69,9%
цы подтолкнула исполнительную власть к мас- респондентов), а 24,6% заявили, что на новом

* https://www.vedomosti.ru/archive/2020/08/11
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месте потеряли в зарплате.
Причина столь низкой эффективности работы станет более понятна, если проанализировать
30‑летнюю историю создания и функционирования службы занятости в постсоветской России.
В этот период руководство государственными
службами занятости было передано в регионы, и
таким образом была нарушена вертикаль управления. В начале 2000 годов ликвидирован фонд
занятости, прекращено страхование от безработицы и пособия безработным стали выплачиваться из бюджета, изменен социальный статус
работников службы, что привело к массовому
оттоку высококвалифицированных специалистов.
В 2020 году Минтруд России анонсировал
масштабную реформу государственной службы
занятости. Она предполагает трансформацию
центров занятости в государственные кадровые
агентства, которые должны стать экономическими агентами, способными оказывать реальную
помощь как соискателям, так и работодателям.
Минтруд России в 2021 году уже начал работу по трансформации центров занятости в 61
регионе, которая завершится в 2023 г., когда на
новый формат перейдут все российские центры
занятости. Важно, что 22 тысячи сотрудников
центров занятости пройдут переобучение, овладеют новыми компетенциями и современными
технологиями.
Начата работа по созданию единой информационной платформы для всех центров занятости, чтобы максимальное количество услуг
можно было предоставить в дистанционном
формате и предлагать соискателям вакансии по
всей стране.
Директор по развитию региональных проектов Всероссийского научно-исследовательского
института труда (ВНИИ труда), эксперт МОТ,
экс-глава Роструда Юрий Герций рассказал порталу национальные проекты РФ, как в настоящее
время ведется работа по масштабной модернизации служб занятости*.
Первое. Реформирование системы занятости — это длительный процесс. В таких масштабах реформа ранее не проводилась. И та работа,
которая проделана на первом этапе в рамках
нацпроекта «Производительность труда», заложила основу для дальнейшего движения вперед.
С переходом в нацпроект «Демография» модернизация системы занятости приобрела новые
* https://национальныепроекты.рф/search
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смысловые акценты. Службы занятости станут
важным инструментом для развития ранка труда и экономики страны. Ключевая задача — не
просто формально казать ту или иную услугу, а
решить проблему, с которой люди обращаются в
центры занятости.
Второе. Определены несколько целевых
групп, для которых прорабатываются комплексные решения, — это инвалиды, молодые мамы,
подростки, выпускники и молодые специалисты,
представители старшего поколения, граждане,
желающие переехать в другой регион, бывшие
заключенные. Сегодня они находятся в достаточно уязвимой позиции при трудоустройстве,
т. к. работодатель зачастую оценивает сложившуюся ситуацию не в их пользу. Задача служб
занятости — снять это предубеждение и создать
всем соискателям равные условия. Для этого в
региональных центрах занятости с учетом их
запросов внедряются специальные пакеты услуг.
Третье. Современная служба занятости — это
кадровое агентство, куда приходят не от безысходности, а для получения совета, новых компетенций, планирования карьеры и улучшения
качества жизни. В центрах занятости будет аккумулироваться вся информация о региональном
рынке труда, которая позволит делать прогнозы
по кадровому потенциалу, заранее инициировать программы профессиональной ориентации
и переподготовки. Такой подход может стать надежной основой для развития экономики регионов.
Четвертое. Сейчас в центрах занятости населения вместо системы традиционного разделения по кабинетам создают просторные общие
пространства, чтобы посетители могли легко и
быстро ориентироваться. Кроме того, запускаются электронные сервисы и внедряется единая
цифровая платформа.
Пятое. В помощь специалистам службы занятости созданы решения и методические рекомендации, которые успешно прошли апробацию «на земле». Разработан единый реестр услуг
и сервисов, в котором есть как отдельные услуги,
многие из которых появились впервые, так и целые пакеты, сформированные по принципу жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций
работодателей. Такие пакеты услуг можно расширять или видоизменять, добавляя из арсенала служб занятости новые элементы. Благодаря
этому возможности оказания помощи значи-
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тельно расширяются. Кроме того, появятся дополнительные услуги, для оказания которых
службы занятости будут заключать договоры со
сторонними организациями. В их числе услуги
по оказанию психологической помощи, организации работы «бебиситтеров», которые помогут
мамам с малышами до устройства в детский сад,
и другие.
Шестое. Изменятся взаимоотношения служб
занятости с работодателями, которым до сих
пор не уделялось должное внимание. Учреждения нового образца возьмут на себя часть работы кадровой службы предприятия по поиску
сотрудников. Например, первичное интервью,
определение потребностей работодателей в квалификациях и навыках под конкретные вакансии. За ключевыми работодателями региона будут закреплены персональные менеджеры.
Седьмое. Работа начинается с подробного
мониторинга деятельности службы занятости,
анкетирования клиентов, которые уже получали
услуги, — и соискателей, и работодателей. То есть
проводится внешний и внутренний аудит. Этим
занимаются Минтруд России и Роструд. На этом
этапе выявляются болевые точки, к которым,
как правило, относятся отсутствие или нехватка
подходящих вакансий, недостаточная квалификация соискателей и т. д. На основе анализа формируется план модернизации с конкретными
мероприятиями по каждому региону.
Восьмое. Все центры независимо от своего статуса и степени модернизации уже сейчас
работают в соответствии с новыми едиными
требованиями. Это относится к регламенту работы (услуги должны оказываться быстро и в
удобном формате), к оформлению помещений
(комфортные, современные), а также к системе
взаимодействия между ведомствами и другими
организациями, например, образовательными.
Планы совершенствования законодательства
Ситуация на российском рынке труда в период пандемии актуализировала вопрос о скорейшем совершенствовании законодательства в
сфере занятости.
В ноябре 2020 года руководитель рабочей
группы по совершенствованию законодательства в сфере занятости населения Андрей Исаев
рассказал об основных проблемах, над которыми работает рабочая группа, и какие изменения
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могут быть внесены в закон о занятости*.
1. Проблема
безработицы
достаточно
остро встала в период пандемии, когда службам занятости удалось «переварить» огромный
поток людей, вовремя назначить и начислить
пособия по безработице. Тем не менее до 40%
жалоб, с которыми граждане обращались в приемную партии «Единая Россия», были связаны со
службой занятости. Проблема не в том, что она
плохо работает, а в том, что закон «О занятости
в Российской Федерации» существенно устарел.
После принятия в 1991 году в него внесено 55 изменений, но в целом структура закона осталась
прежней.
2. Необходимо существенно менять подходы в работу службы занятости населения, в частности, расширять онлайн общение. Полностью
исключить личное общение между человеком
и сотрудником службы занятости нельзя, потому что эта работа связана с психологией, выявлением творческого потенциала человека, его
профессиональных навыков. Но многие вещи
можно было бы перевести в онлайн, и это необходимо отразить в законодательстве.
3. Необходимо устранить излишне бюрократические процедуры. Сейчас для регистрации в качестве безработного нужно собрать 37
документов с подписями и печатями различных
инстанций. Документооборот следует существенно сократить, тем более, что многие данные служба занятости может получить от коллег
из налоговой службы или из Пенсионного фонда
Российской Федерации.
По действующему законодательству, для
того чтобы встать на учет в службе занятости и
получить пособие, человек должен лично прийти в службу занятости, где он зарегистрирован
по месту прописки. Зачастую это не совпадает с
фактическим проживанием. Например, человек
родился в Камчатке, уже 10 лет работает в Москве, но имеет камчатскую прописку, потерял
работу и не может встать на учет в службу занятости в Москве. Ему нужно лететь через всю
страну, чтобы стать на учет.
4. В работе над поправками особое внимание будет уделено индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Сегодня они вообще
выпадают из ведения службы занятости. Для
того чтобы индивидуальные предприниматели
зарегистрировались в качестве безработных, им
требуется предоставить документы о прекраще-

* https://rg.ru/2020/10/06/isaev-vlast-planiruet-serezno-obnovit-zakony-rf-o-zaniatosti-naseleniia.html
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нии деятельности своих предприятий. Вопрос
«зачем», если в дальнейшем рассчитываем, что
они возобновят свою работу. Может быть достаточно информации налоговой службы о том, что
они перестали получать доход, и это было бы основанием для того, чтобы начать с ними работать, выплачивать им соответствующие пособия.
5. Сегодня программы службы занятости
делают упор на так называемые «общественные
работы». Эти программы пора менять. Общественные работы в ситуации с занятостью болезнь не лечит: человек не приобретает никаких
новых навыков, он просто занят на несколько
месяцев, получает заработную плату, а через
несколько месяцев вновь станет таким же безработным. Основной упор должен быть сделан
на получение новой квалификации, на приобретение новых навыков, на регистрацию собственного дела, на поддержку переезда к новому
месту работы. Именно эти сферы должны стать
основными, а не организация общественных работ для службы занятости.
6. В ближайшее время депутатская рабочая
группа внесет разработанный совместно с Минтруда России законопроект, который предлагает
принять срочные меры: создание единого для
всей России портала и расширение полномочий
Федерации. Сегодня проблемами занятости в
основном занимаются субъекты, и необходимо
налаживать межрегиональные связи, организовывать потоки трудовых мигрантов внутри
страны. Это будет фундаментальный законопроект в виде коренного изменения закона «О занятости населения в Российской Федерации» или
его новой редакции.
7. Необходимо обсудить и принять окончательное решение о возможном переходе к
страхованию безработицы, которое успешно
действует во многих странах мира. Заинтересованным сторонам нужно договориться об общих
принципах предоставления пособий, о создании
дополнительных условий поддержки занятости
таких уязвимых групп населения, как инвалиды
или молодые специалисты, впервые ищущие работу.
В законопроекте, который в феврале 2021
года внесен в Госдуму, учтены следующие вопросы:
• службы занятости смогут принимать документы от соискателей как в очной форме, так
и через Интернет. Это сокращает объем справок
для того, чтобы встать на учет или оформить пособие по безработице;
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• безработные могут регистрироваться на
бирже труда не только по месту прописки, но
и по месту фактического проживания. Особую
поддержку в поиске работы получат молодые
специалисты, инвалиды, бывшие заключенные.
Начинающим предпринимателям службы занятости помогут открыть собственное дело, а
пенсионерам — пройти профессиональную переподготовку;
• служба занятости будет общероссийской
с отделениями в регионах. Запросы работодателей и соискателей со всей России объединят
на едином для всей страны цифровом портале.
Создание единой платформы в сфере занятости
облегчит людям процесс трудоустройства. Когда
все вакансии будут на одном ресурсе, легче найти работу, в том числе в другом регионе, что позволит стимулировать миграцию трудовых ресурсов внутри страны и сократить потребность
в работниках из-за рубежа. Руководители, у которых в штате более 25 человек, обязаны размещать на этом сайте информацию о свободных
рабочих местах;
• в законопроект внесена норма о финансовых стимулах для работодателей, которые берут
на работу официально зарегистрированных безработных. Кроме того, предлагается возложить
на службу занятости полномочия по координации политики в области трудоустройства с образовательной политикой.
Первый зампред Комитета Госдумы по труду
и социальной политике Михаил Тарасенко отмечает: «Общественное обсуждение показало, что
есть очень много предложений, большинство
которых направлены на снижение бюрократии
в работе служб занятости. На первом этапе поставлена задача закрепить то, что наработано в
последний год в период пандемии».
Следующим этапом работы по совершенствованию законодательства о занятости может
стать законопроект о страховании от безработицы, но эта тема для следующего созыва Госдумы.
Практические меры по восстановлению рынка труда в 2021 году, трансформация государственной службы занятости и совершенствование законодательства означают реальные шаги
к новой политике в сфере занятости. Это должно
способствовать построению единого, открытого
и прозрачного рынка труда в России. Работа по
построению такого более эффективного рынка труда может стать надежным фундаментом
ускорения экономического роста.
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Предмет. В современном мире, независимо от политического строя или общественного уклада,
как и прежде — существует только два фактора в полной мере подтверждающих рост экономик, и
что важнее — рост благосостояния граждан. Это, во‑первых, конкуренция во всех отраслях и сферах
как основа повышения качества товаров и услуг при минимальных рыночных ценах, и во‑вторых —
международный институт кредитования как неисчерпаемый источник развития производственных мощностей общества и его интеллектуального ресурса.
В данной статье, на примере стран с совершенно разным экономическим, социально-бытовым
и культурным наследием и потенциалом, раскрывается сохраняющаяся, а в ряде случаев, растущая
актуальность двух условий для роста экономик — конкуренция и кредит.
Цели. Целью данного исследования служит актуализация глобальных преимуществ развитого
мира в социально-экономических условиях современной России. Применение в российских реалиях успешных кейсов других стран со схожими социально-бытовыми и идеологическими аспектами
построения общества, с экономическим наследием плановой экономики. Корректировка точек приложения стратегического развития российской экономики на стадии развивающегося капитализма.
Методология. Данное исследование построено на официальных статданных мировых и национальных институтов права и экономики, кредитных организаций, международных информационных агентств, находящихся в свободном доступе.
Результаты. Проведен сравнительный эконометрический анализ данных по странам с развитой экономикой и странам с развивающейся экономикой, представлены выводы. Выявлены особенности, различия и сходства стран постсоциалистического наследия и капиталистических экономик.
Проведена причинно-следственная связь между наличием в обществе института частного права и
его отсутствием. Предложены пути решения поставленной проблемы развития современной экономики в России.
Выводы. Даже при наличие огромной внутренней ресурсной базы, но ориентированной на внутренний спрос экономике, ни одно государство не способно соперничать даже с корпорациями, не
говоря уже о государственных образованиях, построенными на принципах конкуренции и финансируемых из внешних источников.
Независимо от местоположения страны, религии, национальной принадлежности людей и даже
политического строя общества, два фактора устойчивого роста экономики работают одинаково
успешно. Только конкуренция и внешняя кооперация в международном кредитном аспекте позволяют государствам повышать уровень своего развития без ущемления прав граждан на достойное
существование.
Ключевые слова: развитие экономики, международный кредит, частное право, конкуренция,
денежно-кредитная политика
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Глава 1. КОНКУРЕНЦИЯ — ОСНОВА КАЧЕСТВА ИЛИ ПОЧЕМУ ХОЛОДИЛЬНИК ВСЕГДА
ПОБЕЖДАЕТ ТЕЛЕВИЗОР
При натуральном обмене деньги не нужны.
Товары обмениваются между сторонними производителями в исключительно редких случаях.
При натуральном хозяйстве подразумевается,
что производство всего необходимого для жизнедеятельности человека, семьи или сообщества,
производится в рамках одного хозяйства или
довольно ограниченного круга хозяйствующих
субъектов. Всем всего хватает, все довольны.
Исторически, с высоты пролетевших тысячелетий существования домашнего хозяйства как
общественно-экономического института, а также на примере целых государств, мы видим, что
такая форма производства и обмена существенно ограничивает потребление, а значит и запрос
на обмен. В конечном итоге, отсутствие производственного обмена сокращает конкуренцию
производителей, а также исключает специализацию производства, что ведет к деградации
технологий, сокращению производства, товарному дефициту.
Яркий пример товарно-технологического
обмена между молодыми Европейскими странами, которые в раннее средневековье заметно
уступали Востоку в научном и технологическом
плане, затем вырвавшихся на вершину технологического и научного прогресса, показывает,
как сильно конкурентный обмен стимулирует
потребление, а значит и качество, и технологии.
Производители борются за долю на рынке,
за симпатии потребителя и выдают максимум
на что способны по минимальным для потребителя ценам. При этом, в обществах без конкуренции, тресты и монополии предлагают неизбалованному потребителю товары и услуги на
минимальном уровне качества по максимальным ценам.
Потребитель не имеет возможности «голосовать ногами» и выбирать лучшего на рынке
по приемлемой цене, он вынужден довольствоваться тем, что ему предлагает монополист. Последний при этом, не имеет стимулов и мотивации к совершенствованию — итак купят, зачем
стараться, зачем снижать цену.
Еще один яркий пример, но уже с другой стороны — пример Советского Союза. Сильный как
в научном, так и в технологическом плане СССР,
после победы с союзниками во Второй Мировой
войне, спустя всего полвека, оказался на грани
упадка практически во всех сферах жизнеде-
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ятельности — от культурно-нравственной до
социально-бытовой. Страна-победитель оказалась на грани выживания, запертая в тесных
рамках натурального обмена внутри плановой
экономики.
В то же время, страны потерпевшие поражение в этой самой разрушительной за всю
историю человечества Войне, благодаря международному кредиту и товарно-техническому
обмену на принципах конкуренции, довольно быстро, в течение всего пары десятилетий
после разгрома, восстановились полностью и
обогнали по уровню жизни граждан СССР, даже
несмотря на колоссальные природные ресурсы
последнего.
Даже с таким бонусом как материальные ресурсы, социально-экономическая модель, предложенная коммунистами, показала свою нежизнеспособность, приведя граждан к нищете и
социальной деградации. Люди были в буквальном смысле ввергнуты в нищету, а продукты
получали по карточкам. Нередки были случаи,
когда граждане самой богатой ресурсами страны — СССР — получали еду в виде гуманитарной
помощи от идеологического врага — США.
Очевидно, что при отсутствии нефти и газа,
металлов, леса, и другого сырья, подпитывающего такую модель экономического развития,
этот режим рухнул бы куда быстрее. Ошибочная
экономическая система — это спокойная политическая жизнь в отсутствие политической конкуренции для власти с одной стороны, и плачевный результат для населения — с другой.
Какая же модель правильная и несет для населения расцвет созидательных (не военных)
технологий, медицины, образования, культуры
и науки? Ответ прост. Достаточно обратиться к
истории экономического развития и станет понятно: к ресурсам нужно добавить всего один
фактор — конкуренцию.
Всё дело в Конкуренции. Только конкуренция
заставляет производителя, в буквальном смысле,
становиться лучше, выводя домашнее хозяйство
или корпорацию из зоны комфорта. Абстракции
про светлое будущее не работают лучше самой
простой практической конкуренции. Если ты
не лучший — ты теряешь рынок и исчезаешь, на
твое место приходит лучший.
Здесь в качестве примера, можно привести
поверженные и практически опустошенные после Второй Мировой Войны Германию и Японию,
которые уже к концу 60‑х годов прошлого века
полностью восстановились и превысили рост
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своих экономик до начала Войны, увеличивая
Национальный Продукт в каждом следующем
десятилетии, догоняя мирового лидера по ВВП —
США. Также, показала послевоенный рост разрушенная немецкими бомбардировками экономика Великобритании. Этот пример наглядно
демонстрирует, что правильная социально-
экономическая установка общества способна
эффективно функционировать в любых условиях: от различий в идеологическом аспекте до политических различий — успешные страны объединяет кооперация, кредит, конкуренция.
Отстающие страны объединяет государственное планирование, коллективная собственность, отсутствие внешних инвестиций.
Только лишь в последние три десятилетия Индия
и Китай, ставшие на путь мировой кредитной
кооперации и частного права, стали догонять
и обгонять по темпам роста развитые капиталистические страны, начавшие рост ранее, см.
рис. № 1, история ВВП США, Великобритании,
Японии, Германии, Китая и Индии за триста лет,
включая послевоенный период
Более того, в странах с ориентированием на
конкуренцию и кредит, помимо страннового роста, наблюдается рост уровня жизни граждан и
развития их человеческого потенциала.
Они по сей день удивляют и радуют мир новыми научными открытиями, предлагают товары и услуги самого высокого качества, а уровень
жизни граждан этих стран занимает высшие
строчки всевозможных рейтингов: от покупательской способности национальных валют (для
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Германии сначала марка, а затем и евро) до Индекса развития человеческого потенциала, рис.
№ 2, данные ООН, 2020 г.
Но даже на примере одной и той же страны, одного и того же народа, но с разными
социально-экономическими установками мы
видим точно такой же закономерный результат:
где конкуренция и кредит, там процветание и
рост, где тоталитарный режим, госплан и общественная собственность — там голод, нищета и
отсутствие перспектив как в производстве, так
и в потреблении. В общем, задержка развития
национального масштаба. Достаточно примера
Южной и Северной Кореи, рис. № 3.
Только конкуренция и борьба за долю рынка
двигают качество товаров и услуг на новые высоты. Никакие идеологические взывания про самосознание производителя или «высокоинтеллектуальные» догмы про достаточность потребления
не выдерживают испытание временем.
На производителя товаров и услуг действует
только один стимул — материальный. Если ты
эффективен, ты сделаешь лучше и за меньшие
деньги. Если ты умный, но бедный — доступен
кредит на развитие. Если тебя разрушили, но ты
готов к кооперации и сотрудничеству — ты вновь
будешь сильным, богатым и здоровым.
Таким образом, фактор конкуренции, который является залогом технологического, научного и экономического прогресса как отдельного
домашнего хозяйства, так и целых стран, не может в полной мере раскрыться без материально-
технической базы.

Рисунок

Рисунок 1, История ВВП на душу населения США, Великобритании, Японии, Германии, Китая
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2, ИРЧП, ООН 2020 г.
Рисунок 2, ИРЧП, ООН 2020Рисунок
г.

Рисунок 3, Сравнение ВВП на душу населения Северной и Южной Кореи

Рисунок 3, Сравнение ВВП на душу населения Северной и Южной Кореи
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Глава 2. КРЕДИТ КАК ТОПЛИВО ДЛЯ РОСТА
ИЛИ ЭФФЕКТ ПЕРЕХОДА ОТ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ
И вот теперь, уместно говорить о ресурсах,
понимая, что даже самое богатое ресурсами государство без внутренней конкуренции не способно обеспечить достойное развитие экономики и раскрыть творческий и научный потенциал
своих граждан в сравнении с экономиками, где
конкуренция является основой производственной культуры общества.
Именно поэтому, мы наблюдали несколько
волн «утечек мозгов» из СССР с начала его распада, когда страну покидали лучшие умы. Высококлассные специалисты покидали Родину не
только из-за высоких зарплат в развитых экономиках, а в большей мере, видя перспективы для
творческого и научного роста, реализации своих
способностей, воплощения своих новаторских
идей. Удержать дома их не помогла даже колоссальная ресурсная база родной территории и
перспективы роста молодой экономики. Однако,
ресурсная база в виде полезных природных ископаемых есть не у всех. Что делать странам, у
которых нет подобного «стартового капитала»?
Во-первых, переходить к конкурентным отношениям в пределах собственной экономики.
И чем раньше, тем лучше. Но и этого недостаточно. В такой ситуации на помощь, в отсутствие
стартовых возможностей, приходит институт
кредитования. Это второе. Любое эффективное
развитие производства и последующего обмена
произведенных товаров и услуг, при отсутствие
начальной ресурсной базы, возможно только
при содействие кредитных организаций и кредита как такового. Кредит и инвестиции вдыхают жизнь в идеи и научные разработки, давая
жизнь следующим поколениям на новом, более
высоком уровне жизни.
Общества и государства, которые несколько
десятилетий назад поняли важность и преимущества международной кооперации и обмена
(а в Европе это поняли несколько сотен лет назад), сегодня могут предложить своим гражданам медицинские и образовательные услуги на
более высоком уровне, чем страны, добровольно себя изолировавшие и противопоставившие
свою изоляционную доктрину всему миру, объединенному международным кредитом и конкуренцией, общей рыночной культурой.
Товары народного потребления и технологии развитых стран, таких как Япония, Герма-
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ния, США, Норвегия, Швеция и даже маленькая
Финляндия и др., как на внутреннем, так и на
внешнем рынках, объединенных принципом
конкуренции и поддержанные международными инвестициями и кредитом, являются самым
предпочтительным товаром даже среди граждан
тех стран, которые решили идти «своим путем».
Как правило, это тоталитарные режимы, во главе с единственным и неповторимым на все времена лидером.
Иногда, в головах этих граждан ситуация
доходит до абсурда — они покупают товары тех
стран, которых считают идеологическими врагами. По сути, финансируют своих врагов, вкладывая деньги в их враждебную идеологию, таким
образом поощряя ее. Полная каша в головах этих
людей, всё время идущих «своим особым путем».
Довольно забавное явление в общемировом
экономическом аспекте, но грустное в национальном.
Изоляционисты и радикальные консерваторы, охотно покупая товары капиталистических
стран, сами финансируют те режимы, с которыми призывают бороться. Отсталые экономики,
не способные производить конкурентные товары, вынуждены, под воздействием глобальных
процессов, допускать на свои внутренние потребительские рынки товары более высокого качества, невольно демонстрируя преимущества
«того» мира.
Получается, что бедные финансируют богатых, ненавидят богатых за их богатство и снова
продолжают их финансировать. Мы уже приводили ранее исследование [1] — как рост американского государственного долга затягивает
всё новые ресурсы развивающихся экономик,
абсорбируя средства у тех, кто не хочет или не
может двигаться в русле мировых денежно-
кредитных отношений.
Доллар США, как мировая кредитная единица, помимо обеспечения национальной валюты за счет роста и объема собственно ВВП США,
пользуется спросом со стороны Центральных
банков практически всех государств, даже тех,
кто помпезно заявляет своим гражданам о дедолларизации, а сами продолжают потихонечку
покупать и аккумулировать доллары на своих
счетах.
Таким образом, те страны, которые своевременно поняли, что только международное
кредитование может практически неограниченно стимулировать национальные экономики,
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успешно совершили переход от плановой экономики, рассчитанной на внутренний спрос к экономике рыночной, рассчитанной на международный рынок. Ярким примером здесь является
коммунистический Китай.
Даже несмотря на сомнительную идею всеобщего равенства, коммунистическая партия
Китая к концу 20‑го века вводит допущение в
отношении частной собственности. Крупные
системообразующие предприятия по-прежнему
остаются государственными, однако появляется
институт частного предпринимательства, что
было невозможно в Советском Союзе.
Именно мелкий и средний бизнес зародил
в Китае мощный средний класс, ставший в последствие куда более значимым драйвером роста всей национальной экономики Китая, нежели бравурные программы экономического
развития на съездах партии. Партийным коммунистическим функционерам в самом радужном и светлом сне и присниться не мог такой
мощный рост экономики, какой сделал средний
класс частных предпринимателей.
Какие бы идеалистические и светлые идеи
не выдвигали коммунистические умы и партийные лидеры, простой предприниматель из народа сделал несоизмеримо больше. Теперь Китай —
самый крупный в мире производитель товаров
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народного потребления, являясь по сути, мировым сборочным цехом. И отнюдь не благодаря
плановой закрытой экономике, ориентированной на внутреннее потребление. Китай поставляет на международные рынки сбыта любые товары в огромном количестве — от игрушек для
домашних животных и компьютеров до автомобилей и даже самолетов.
Китай стал экономической супердержавой
только благодаря конкурентным рыночным отношениям в стране, умноженным на трудолюбие китайцев, а также институту частной собственности, умноженному на международный
кредит.
Еще в середине 20‑го века в Китае полностью
господствовала коммунистическая идея, исключая любую форму частного права. ВВП Китая
в 1952 году был всего 67 900 млн. юаней, что в
долларах равняется примерно 27,630 миллионов
долларов США, а уже в 2019 году ВВП Китая составлял порядка 11 триллионов долларов*.
Увеличивая ВВП в среднем на 16% в год, Китай уже к 2000 году превысил ВВП Италии, в 2007
году достиг ВВП Великобритании, обошел Германию в 2008 году и в 2010 году обогнал Японию.
На сегодняшний день Китай — это вторая экономика мира после США., см. рис. 4.

* https://ru.wikipedia.org/wiki/История_ВВП_Китайской_Народной_Республики

Рисунок 4, ДанныеРисунок
World Bank
ВВП World Bank ВВП
4, Данные
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ВЫВОДЫ
Итак, какие из всего этого можно сделать
выводы? Очевидно, что даже при самой эффективной экономике, внутренних ресурсов государства не хватает для того, чтобы конкурировать с транснациональными корпорациями или
государственными экономическими объединениями.
Пример: на конец 2020 года капитализация
Microsoft, Alphabet, Apple и Amazon составила от
1 до 1.4 трилл. долларов по каждой компании, см.
рис. № 5.
На конец июля 2021 года рыночная капитализация одной только Microsoft составила порядка 1,8 триллиона долларов, в то время как
ВВП России в 2020 году, по данным Росстата, составил около 106,606 млрд. рублей или на конец
июля 2021 года, около 1,42 триллиона долларов
по курсу 75 рублей за доллар при прогнозной
оценке Минфина России по 2021 году — в районе
1,7 триллиона долларов.
Как видно из примера выше, объединение
даже на уровне корпорации может конкурировать, а иногда и превосходить бюджеты даже
очень крупных государств.
Так же, как и в примере с неограниченными
ресурсами, но в замкнутой на саму себя эконо-
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мике, не достаточно иметь неограниченные
ресурсы при тупиковой ветви экономического
развития в отсутствие конкуренции.
СССР, в отличие от Китая, обладал практически неисчерпаемыми запасами полезных ископаемых, однако это не помогло коммунистическому режиму Советского Союза в отсутствие
частного права, международных кредитных
отношений и свободной конкуренции выйти в
лидеры по темпам роста экономики и производству, как это удалось Китаю, который понял,
что двигатель экономики — это средний класс,
финансируемый международным кредитом, см.
Рис. № 6
По нашим оценкам государственный долг
Китая к концу 2021 года достигнет 69% ВВП.
Разумеется, при росте государственного
долга к ВВП стоит учитывать, что Китай по Паритету Покупательной Способности уже c 2014
года вышел в лидеры, обогнав США. Растет благосостояние китайских граждан, растет уровень
жизни населения — рост экономики Китая продолжается, рис. № 7 когда Китай обогнал США по
ППС, источник МВФ.
В основе государственного строя любой развитой капиталистической страны лежат социальные основы общества — Норвегия, Япония,

РисунокСША
5, «Большая четверка» США
Рисунок 5, «Большая четверка»

92

Экономические науки

•

2021

•

№ 8 (201)

Рисунок
6, Госдолг
Рисунок 6, Госдолг Китая
1995–2020
гг. Китая 1995–2020 гг.

Рисунок
7, ВВП
Рисунок 7, ВВП Китая
и США
по Китая
ППС и США по ППС
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Германия и т. д. Они прекрасно работают в условиях жесткой рыночной конкуренции. И даже в
коммунистических режимах, при наличии института частной собственности и кредита, возможен устойчивый рост благосостояния — яркий
пример Китай.
В то же время, при практически неограниченных производственных ресурсах, огромных территориальных преимуществах (транзит
Европа-Азия) в отсутствие конкуренции и внешнего финансирования, устойчивый рост благосостояния населения на мировом уровне невозможен — яркий и достаточный пример СССР.
Современной России, как и любому другому государству в наши дни, для устойчиво-
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го роста уровня социально-бытовых условий
граждан и развития человеческого потенциала,
необходимо научно-техническое, финансово-
инвестиционное и культурное сотрудничество в
мировом масштабе, гарантия соблюдения частного права граждан по международным стандартам.
Ни одно общество, вне зависимости от идеологии или государственного уклада, не может
устойчиво развиваться без института частной
собственности как основы конкуренции во всех
аспектах жизни общества. А экономический
рост государства невозможен без частных инвестиций и международного кредита.
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В статье приводится краткий обзор влияния глобализации на управление бизнесом на современном этапе. Последние два десятилетия стали свидетелями великой революции с точки зрения
технологических инноваций, особенно в области связи и транспорта. Это продвижение в значительной степени сблизило страны и рынки. Экономический процесс становится все более интернационализированным в ряде сфер, таких как коммуникации, торговля, финансы, производство и т. д.
[2] Новые технологии ускоряют мобильность экономических единиц и чувствительность рынков, а
также общества, тем самым ещё больше увеличивая глобализацию мировой экономики. Это послужило причиной перехода к идее глобальной свободной торговли, реализованной через Всемирную
торговую организацию.
В результате глобализации произошло перемещение отраслей из их старых центров в богатой
стране с высокими затратами на рабочую силу в полностью новую страну с изобилием дешевой рабочей силы. Раньше труд оставался важным фактором производства. Но с технологическим прорывом потребность в человеческом труде больше не требуется, что вызывает неисчислимый рост безработицы и неполной занятости [1]. В то время как рабочие в развитых странах опасаются потерять
работу, рабочие в развивающихся странах надеются увидеть расширение возможностей трудоустройства. Но концепция свободного рынка вынуждает правительства стран третьего мира снижать
затраты на социальное обеспечение и общественное благосостояние, что приводит к сокращению
перспектив занятости. Эти социальные и политические последствия глобализации ощущаются во
всем мире, но более очевидны в странах третьего мира. Еще один важный эффект глобализации —
трудовая миграция.
Ключевые слова: глобализация в экономике, рабочие места, бизнес
Рабочие места во всем мире сильно изменились за последнее десятилетие. Организации
стали более глобальными, а сотрудники более
разнообразны, чем когда-либо прежде. Организационные структуры менее иерархичны и более совместимы. И сегодняшние сетевые офисы
полны технологических отвлекающих факторов,
которые были бы немыслимы для менеджера
20‑го века.
Можно отметить, глобализация указывает
на все усилия по превращению мирового глобального сообщества в одну деревню. Товары,
которые можно было найти только в западных
странах, теперь можно найти по всему миру. Теперь слаборазвитые районы могут пользоваться
преимуществами научных достижений и промышленного прогресса, доступными в развитых
странах, для улучшения и роста своих территорий.
Из-за глобализации мировая экономика
становится все более интегрированной, напри-

мер, мобильные телефоны и Интернет сблизили людей. Мир становится все меньше. Работа
может быть передана на аутсорсинг в любую
часть мира, где есть подключение к Интернету,
поскольку благодаря улучшениям транспортной
инфраструктуры можно быстро добраться до
места назначения.
Глобализацию также можно определить как
непрерывный процесс, посредством которого
региональные экономики, общества и культуры
становятся интегрированными через глобальную сеть связи и торговли. Процесс глобализации включает в себя ряд факторов: быстрое
развитие технологий, делающих возможными
глобальные коммуникации, политические события, такие как падение коммунизма, и развитие транспорта, которое делает поездки более
быстрыми и частыми. Это создает большие возможности для развития компаний с открытием
дополнительных рынков, позволяет лучше согласовывать потребности клиентов в результате
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роста общих культурных ценностей и обеспечивает более высокую конкурентоспособность с
более низкими эксплуатационными расходами
в других странах и доступом к новому сырью.
ресурсы и инвестиционные возможности.
Благодаря глобализации людям из разных
стран предоставляются рабочие места в глобальном масштабе. Это создало концепцию аутсорсинга. Развитые страны предпочитают предоставлять работу развивающимся странам с
низкими затратами. Такая работа, как поддержка клиентов, разработка программного обеспечения, бухгалтерский учет, маркетинг и страхование, влияние глобализации на управление
бизнесом в развивающихся странах.
«Я знаю, что глобализация также привела к
множеству негативных последствий, но я считаю, что всегда лучше смотреть в будущее с
оптимизмом и надеждой. Надеюсь, завтра мы
сможем минимизировать или даже искоренить
злые силы, которые создают дурную репутацию
глобализации. Таким образом, мы сможем двигаться вперед в мире и согласии» [1].
Что касается сокращения бедности, глобализация сыграла роль в сокращении бедности в
развивающихся странах. На самом деле в большинстве развитых стран наблюдалось сокращение бедности в части их жизни за чертой бедности, включая такие быстроразвивающиеся
страны, как Китай, Индия, Вьетнам. В то время
как в других странах, например в Африке к югу
от Сахары, наблюдается противоположная тенденция [2].
Работы предоставляются развивающимся
странам, таким как Индия. Следовательно, страна, которой дается работа, получает удовольствие от ее получения. Это дало возможность
инвестировать в развивающиеся рынки и задействовать имеющиеся там таланты. В развивающихся странах часто не хватает капитала, что
препятствует росту отечественных компаний и,
следовательно, занятости. В таких случаях из-за
глобального характера бизнеса люди из развивающихся стран также могут получить возможности для получения оплачиваемой работы [3].
Это мощная сила, которая движет миром к сходящейся общности. Он пролетаризировал связь,
транспорт и путешествия. Люди из разных мест
и повсюду хотят всего того, о чем они слышали,
видели или испытали с помощью технологий.
Организации через свое руководство могут получать знания из разных мест мира, которые мо-
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гут быть использованы в организации.
Телевидение и средства массовой информации сыграли большую роль во влиянии на
восприятие мира, от относительно небольшого
национального единства и реальности до глобального рынка и международных интересов.
По мере того, как транснациональные корпорации создают дочерние компании в новых местах,
они передают ноу-хау от материнской компании
местному подразделению. Знания передаются
от одного подразделения к другому, и вся организация получает выгоду от деятельности по
развитию. Один из способов, используемых организациями для передачи знаний, — это перемещение персонала внутри транснациональных
корпораций. Это создает банк знаний о работе в
различных ситуациях с людьми из разных культур, и это представляет собой запас знаний, который можно развивать и использовать на благо
организации [4].
С точки зрения глобализации, есть как положительные, так и отрицательные эффекты. Это
расширило доступ к университетам высшего образования и уменьшило разрыв в знаниях в развивающихся странах, оно также имеет негативные аспекты, которые могут серьезно угрожать
университетам в этих странах [3]. С этой точки
зрения, это принесло больше положительных
результатов в развивающиеся страны за счет
расширения доступа к высшим учебным заведениям. Сегодня вы можете беспрепятственно
перемещаться в поисках лучших учебных заведений мира, в том числе и в развивающихся
странах. Это связано с увеличением выпуска в
средних школах, более широким участием женщин в высшем образовании, растущим спросом
частного сектора на выпускников и непомерными расходами на получение образования в зарубежных странах, особенно на севере [5].
Несмотря на негативные последствия глобализации, у нее есть и положительная сторона. Одним из наиболее значительных эффектов,
которые он оказал на развивающиеся страны,
является торговля. Раньше люди обменивали
товары на товары или услуги на услуги, но теперь люди могут обменивать товары на деньги.
В основном это происходит через международную торговлю, когда люди экспортируют и импортируют товары внутри страны. Глобализация
привела к снижению затрат в торговле внутри
земного шара. Это привело к снижению налога
на ввоз товаров.
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Согласно экономической теории, внешняя
торговля в принципе выгодна любой вовлеченной стране [1]. Международное разделение труда более эффективно распределяет ресурсы, тем
самым повышая экономическое благосостояние
всех стран, участвующих во внешней торговле, в
долгосрочной перспективе.
Иностранные инвестиции — прямой результат глобализации. Иностранные инвестиции
всегда приветствуются, поскольку они предоставляют стране ресурсы, капитал и технологии,
которые будут поддерживать экономическое
развитие принимающей страны. Это улучшает занятость как прямо, так и косвенно. Увеличивает экспорт в страну и тем самым улучшает
текущий счет и, следовательно, способствует погашению внешнего долга. Однако это вызывает
некоторые критические замечания за то, что
ведет к слишком большому иностранному контролю [2].
Развивающиеся страны могут использовать общую или конкретную промышленную и
торговую политику для более или менее благоприятного отношения к прямым иностранным
инвестициям, капиталу и иностранным туристическим услугам. Они могут прямо или косвенно влиять на свое участие в экономической
деятельности в мире [3].
Негативные последствия глобализации для
управления бизнесом в развивающихся странах.
Глобализация — это инструмент, приносящий
пользу всем слоям человечества. Мы не можем
игнорировать негативные последствия, которые
он оказывает на развивающиеся страны.
Глобализация является причиной мировой
безработицы, хотя она принесла некоторые рабочие места. Несмотря на то, что это открыло
возможности для трудоустройства во всем мире,
но все же виновата нынешняя ситуация. «Это
правда, что глобальная экономическая интеграция и увеличение количества поездок привели к повышению конкурентоспособности на
национальном уровне и уровне предприятий,
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вынуждая производителей искать способы сокращения затрат, повышения эффективности и
повышения производительности» [4].
«Наиболее важным фактором, определяющим уровень занятости в период 1980–2000
годов, была национальная или региональная
макроэкономическая политика, которая осуществлялась и поддерживалась. Кроме того,
страны, проводившие либеральные макроэкономические реформы, проводили политику,
способствующую гибким рынкам труда и практике занятости, децентрализованным системам
производственных отношений. и разумное принуждение к труду. С другой стороны, страны с
трудовым законодательством, нормативными
актами и политикой испытали более высокий
уровень занятости, потому что они были не в
состоянии привлечь и сохранить столько новых
рабочих мест» [6].
Например, Индонезия столкнулась с безработицей и бедностью, которые выросли до уровней, невиданных за последние два десятилетия,
состояние здоровья ухудшилось, а природная
среда деградировала [5].
Глобализация привела к распространению
западной культуры и влияния за счет местной
культуры в развивающихся странах, таких как
Африка. Большинство людей сейчас в развивающихся странах копируют то, что делают люди
в развитых странах. Таким образом, это похоже
на то, что они игнорируют свою собственную
культуру и практикуют западную культуру [7].
Например, стиль одежды и пищевые привычки, язык. Все это может так или иначе повлиять
на менеджмент, вызвать недопонимание из-за
языкового барьера. Средние тарифные ставки
по-прежнему высоки во многих развивающихся
странах, в том числе в некоторых, недавно осуществивших торговые реформы. Пример, Индия.
Торговая политика продолжает оставаться важным аспектом глобализации, по крайней мере,
в некоторых развивающихся странах с низкими
доходами.
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Сегодня все чаще поднимается вопрос экологической обстановки, урона, который наносит человек, и возможных решений проблемы. В то же время активно развивается сфера информационных
технологий, и экологические темы все чаще обсуждаются в цифровом мире. Поэтому данная сфера
оказывает весомое влияние на человека с точки зрения его отношения к экологии. Целью исследования является определение влияния информационной среды, а также возможности управления ее
воздействием на социальные профили с точки зрения экологического поведения. Для достижения
данной цели была сформирована и проверена концептуальная модель, а также определены направления воздействия на целевой показатель посредством управления подобранными переменными.
По результатам исследования были выявлены ключевые переменные, оказывающие значимое влияние на социальные профили с точки зрения экологического поведения.
Ключевые слова: экология, типы экологического поведения, информационная среда, Google Trends,
социальные профили, уровень экологичности, Европейский союз.
Деятельность человека наносила и наносит
значимый ущерб природе, при этом сам человек
становится жертвой своей деятельности. Познание и анализ все более углубляющихся взаимодействий, порой и крайне негативных, человеческого общества со средой обитания, а также
с социально-производственными факторами
дает необходимую базу данных для дальнейшего прогнозирования темпов и направленности
социально-демографических процессов, заин-

тересованности общества в дальнейшей судьбе
планеты и экологического поведения населения.
В последние десятилетия в мире наблюдаются значительные экологические изменения,
которые частично противоречат друг другу. С
одной стороны, всё большее количество населения планеты получает доступ к питьевой воде,
качественной пище, создаются природоохранные организации развиваются экологически чистые технологии, но в то же время наблюдаются
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и обратный процесс — увеличивается уровень
загрязнения биосферы, сокращается площадь
лесов и биоразнообразие планеты, разрушаются
экосистемы.
Губительное влияние, ежегодно оказываемое человеком на окружающую среду, можно детальнее рассмотреть на примере выброса
углекислого газа в атмосферу. Города, особенно
мегаполисы — это центры развития технологий,
промышленности, бизнеса и культуры. Вместе с
этим они имеют высокий уровень загрязнения
окружающей среды твердыми, жидкими и газообразными отходами. Что касается последних,
то больше всего в атмосферу Земли выбрасывается углекислого газа. На долю городов приходится около 70% выбросов CO₂. Города все чаще
становятся главной причиной изменений климата на Земле — глобального потепления. Ниже
представлен график уровня мировых выбросов
СО₂ с начала 20‑го века. Отчетливо отражена
тенденция к увеличению темпов роста количества выбросов СО₂ в атмосферу особенно в последние годы.
На сегодняшний день уже во многих странах
и союзах на законодательном уровне предприняты шаги по сокращению негативного влияния
на окружающую среду. Так, например, с 2018
года в странах ЕС установлены новые целевые
показатели по переработке бытовых отходов. К
2025 году страны-члены должны достичь среднего совокупного уровня переработки отходов в
55 процентов. В среднем по Европейскому союзу
на сегодня уровень переработки бытовых отходов составляет 45,3%. Но такие многочисленные
страны, как Греция, Кипр, Румыния и Мальта не
перешагнули еще и отметку в 20% по данному
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показателю. Такие результаты говорят о высоком уровне технологий переработки в развитых
странах европейского региона, но в месте с тем
и необходимости активного принятия мер для
стран, имеющих уровень ниже среднего по показателю.
Далее стоит рассмотреть общее состояние экологии в разных странах. Рейтинг самых экологических чистых стран мира («The
Environmental Performance Index») ежегодно составляется Центром экологической политики и
права при Йельском университете (Yale Center
for Environmental Law and Policy). Исследование
экологической эффективности измеряет достижения страны с точки зрения состояния экологии и управления природными ресурсами на
основе 22 показателей в 10 категориях, которые
отражают различные аспекты состояния окружающей природной среды и жизнеспособности
её экологических систем, сохранение биологического разнообразия, противодействие изменению климата, состояние здоровья населения,
практику экономической деятельности и степень ее нагрузки на окружающую среду, а также
эффективность государственной политики в области экологии. Данный рейтинг обновляется в
среднем один раз в 2 года.
На карте мира, показанной на рисунке 2,
наглядно преставлены индексы экологичности
стран на 2020 год. Каждое государство покрашено в соответствующий своему уровню показателя экологичности цвет. Чем насыщеннее цвет,
тем выше индекс страны, и соответственно, тем
наиболее экологически чистой признана данная страна. Наибольшее число таких государств
наблюдается в Европе, Северной Америке и Ав-

Рисунок1.
1. Мировые
Мировые выбросы
выбросы СO
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Рисунок
Глобальная экологическая
карта
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экологическая
карта

стралии. Лидером среди экологически чистых
стран в 2020 году стала Дания (82,5), следом идут
Люксембург (82,3) и Швейцария (81,5).
Российская Федерация не входит в первые
10 экологически чистых стран. На рисунке 3 ярко
отражено нестабильное изменение индекса экологичности с течением времени. В 2016 году
виден подъем экологической эффективности, в
этом году Россия вышла на 32 место в мировом
рейтинге, но, к сожалению, последующие четыре года характеризуются снижением данного
показателя. В среднем наша страна чаще всего
оказывается на 50–60 позициях рейтинга экологически чистых стран мира.
В настоящее время принято много законодательных актов, государственных программ,
поставлено целей устойчивого развития, но

дальнейшее развитие мира с точки зрения экологической обстановки не ограничивается документами, утверждёнными на государственном
или международном уровне. В первую очередь
решение экологических проблем требует сознательности каждого человека в отдельности.
Интерес индивида к таким темам приходит при
достижении определенного уровня социально-
экономического развития. Когда люди достигли
того уровня, когда базовые потребности удовлетворены, такие как голод и жажда, защита и
жилье, у них возникают потребности более высокого порядка: становятся актуальными вопросы окружающей среды, здорового образа жизни,
ответственности за будущее планеты.
В обществе можно выделить несколько глобальных социальных профилей с точки зрения
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экологического поведения. К первой категории
экологически-нейтральных людей относятся те,
кто видят или не осознают серьезности экологических проблем, их не волнует будущее планеты,
на которой через несколько десятков лет будут
жить другие люди, им интересен их собственный
успех здесь и сейчас, поэтому повлиять на экологическое поведение таких групп очень сложно. К
следующей категории экологически-пассивных
людей относятся те, кто взволнован экологической обстановкой, но при этом не совершает никаких активных действий, меняющий их образ
жизни на более экологичный. Воздействовать
на экологическое поведение данной группы будет уже легче, так как у нее есть интерес к этой
сфере, и нужно ее только побудить к реальному
действию, тем самым перевести в следующую
категорию — экологически-активных. Это люди,
следующие экологическим привычкам, ведущие
экологичный образ жизни и пропагандирующие
осознанное потребление. С каждым годом число
экологических активистов растет, образуя коллективное экологическое сознание.
Высокие темпы научно-технического прогресса, повсеместное распространение информационных технологий позволяют стирать
границы, связываться с кем-то через тысячи
километров, общаться, обсуждать и совместно решать глобальные проблемы. В наше
время все большее значение приобретают
информационно-коммуникационные технологии, мобильная связь, телевидение. Благодаря
современным технологиям, значительно возросла доступность информации, интересующие
данные или сведения можно получить, не выходя из дома.
Значение цифровых технологий в нашей
жизни растет все быстрее, все больше людей
проводят значительное время в интернете. На
начало 2020 года более 4,5 миллиарда людей
пользуются интернетом, а аудитория социальных сетей перевалила за отметку в 3,8 миллиарда. Данные из доклада Международного союза
электросвязи «Измерение цифрового развития:
факты и цифры за 2019 год» подтверждают, что
интернет продолжает расти в глобальном масштабе. Более 53% населения Земли, или 4,1 миллиарда человек, уже в 2019 году имели доступ к
интернету, и это число продолжает увеличиваться. В связи с этим информационная среда позволяет объединять активистов разных стран, посвящать все новых и новых людей в серьезность
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глобальной экологического проблемы, а также
поддерживать других в их начинаниях, мотивировать и быстро реагировать на изменения даже
в самых труднодоступных уголках нашей планеты. Таким образом сегодня каждый человек может найти удобный для себя формат восприятия
информации, самообучения и саморазвития с
учетом экологического сознания личности. Для
кого-то будут интересны онлайн-курсы, кто-то
ежедневно слушает подкасты, а для некоторых
нужен живой каждодневный пример, такой как
блогер. Среди всех этих видов безусловно можно
найти полезную и интересную информацию по
экологии для любого человека. Но, с другой стороны, блогеры и новостной фон пассивно воздействуют на сознание человека, и без внутреннего мотива этого человека могут мотивировать
его и способствовать переходу к экологически
осознанному поведению
Целью данной работы является определение
влияния информационной среды и определение
возможности управления ее воздействием на
социальные профили с точки зрения экологического поведения.
Для начала исследования влияния информационной среды на социальные профили с точки
зрения экологического поведения необходимо ознакомиться с существующим теоретико-
методологическим базисом. Для структурированного изложения исследованные публикации
были перераспределены по смысловым группам,
включающим основные аспекты и выводы, к котором пришли авторы в своих трудах.
С целью подробного изучения объекта исследования были рассмотрены экологические профили на основе статьи Л. Г. Титаренко и Д. А. Широканова «Типы экологического поведения
студенчества и качество жизни». В данной статье
рассматривается экологическое поведение студенческой молодежи как важная составляющая
качества жизни. На основе социологических исследований была собрана информация, характеризующая разные компоненты экологического
поведения. Анализ данных компонент позволил
выделить типы экологического поведения (активный, промежуточный, пассивный, не включенный) студенчества по критерию включенности в экологическую практику. Что касается
экологической осознанности, то в исследовании
приведены следующие факторы, характеризующие экологическую заинтересованность молодых людей. Существуют объективные условия,
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затрудняющие переход населения к проэкологическому поведению. Главное — неготовность
граждан перейти к экологически ориентированному образу жизни, их массовая ориентация на
потребительский тип поведения в повседневной
жизни. Перелом сложившейся ситуации требует
целенаправленных действий системы образования, ее переориентации на формирование
активной экологической позиции граждан, а не
информированности как таковой. Сделан вывод,
что в настоящее время экологическая составляющая не ассоциируется у студентов с формированием их модернизационного потенциала в
вузе, их доминирующими ориентациями остаются антропоцентрические. Подчеркивается,
что для повышения качества жизни необходимо
не только формировать экологическую культуру молодежи. Власти должны создавать инфраструктуру, адекватную экологическим потребностям населения.
Обобщая полученные результаты исследования, можно сказать, что для улучшения экологической ситуации необходимо проведение
целенаправленного просвещения всех слоев
населения и создание благоприятной среды для
экологической активности граждан.
Следующим пунктом исследования теоретической составляющей проблемы является взаимодействие индивидов и групп из разных культур и общие цели в развитии экологического
поведения людей. Сначала обратимся к публикации «Влияние национальной культуры на экологические поведенческие намерения туристов
в Великобритании и Китае» (Lamei He, Viachaslau
Filimonau; «The effect of national culture on proenvironmental behavioural intentions of tourists in
the UK and China»). В данной статье исследуется
влияние национальной культуры на экологическое отношение туристов, сравниваются потребительские рынки Великобритании и Китая, выявляется негативное влияние индивидуализма
на проэкологическое отношение, положительное влияние высокой дистанции власти. Авторы
дают возможность углубить знаний, исследуя
и сравнивая степень, в которой национальная
культура может способствовать проэкологическому поведению туристов в Великобритании и
Китае. Национальная культура может влиять на
поведение потребителей, но существует ограниченное количество эмпирических данных, позволяющих установить точную величину этого
эффекта в конкретных контекстах потребления
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и на конкретных рынках потребления. Опираясь
на пять измерений или ценностей национальной культуры, предложенных Хофстеде, Шварцем и Тромпенаарсом и Хэмпден-Тернером (индивидуализм, дистанция власти, долгосрочная
ориентация, гармония и снисходительность) и
применяя моделирование структурного уравнения частичного наименьшего квадрата, исследование устанавливает причинно-следственные
связи между культурным происхождением туристов, их экологическими знаниями, проэкологическими взглядами и проэкологическими
поведенческими намерениями. Также предсказываются проэкологические поведенческие намерения туристов. Обсуждается разработка политики и управления поведением туристов.
Еще одним научным трудом, рассматривающим данную проблему, является статья «Влияние культурных ценностей на экологическое поведение» (Agnieszka Chwialkowska, Waheed Akbar,
BhattiMario Glowik; «The influence of cultural
values on pro-environmental behavior»). Так как
признаны различия между странами в проэкологическом отношении и корпоративной социальной деятельности, и существует мало доказательств того, как культурные ценности влияют
на наше проэкологическое поведение, то в исследовании было решено концептуализировать
модель культурного влияния на проэкологическое поведение потребителей. В рамки теории
запланированного поведения включаются дополнительные переменные (экологические ценности и экологические проблемы), которые, как
показано, влияют на проэкологическое отношение, намерения и поведение. Также были определены центральные проэкологические культурные ценностные ориентации: коллективизм,
женственность, ориентацию на будущее и избегание неопределенности, которые в последствии
были интегрированы в базовую модель запланированного поведения в качестве регулирующих
переменных. Теоретический вклад заключается в концептуальном определении культурных
ценностей, которые оказывают сдерживающее
влияние на проэкологическое поведение потребителей. Было рассмотрено, как культурные
ценности могут влиять на взаимосвязь между
заботой об окружающей среде и проэкологическим поведением и, таким образом, уменьшать
«зеленый разрыв» и разрыв между поведенческими намерениями и поведением. Данная концептуализация — это ступенька к признанию и

Экономика и управление народным хозяйством

использованию межкультурных различий для
поощрения проэкологического поведения в
разных культурах. Основная цель социальных
агентов, способствующих устойчивости, — это
формулирование коммуникационных стратегий,
апеллирующих к потребительским ценностям. С
точки зрения практического применения, исследование позволяет эффективно ориентироваться на различные культурные сегменты потребителей, что требует понимания культурных
и социальных влияний проэкологического поведения. Понимание регулирующей роли культурных ценностей также помогает в продвижении
ценностей, связанных с проэкологическим отношением в других странах.
Подводя итог по данной группе стоит отметить еще раз, что национальная культура и
местная политика могут способствовать проэкологическими поведенческими намерениями
туристов, а также то, что межкультурное взаимодействие позволяет уменьшать «зеленый
разрыв» и разрыв между поведенческими намерениями и экологическим поведением людей
разных наций.
Далее был рассмотрен аспект осознания
экологических проблем и необходимости в
экологически-активном поведении при помощи
воздействия различных факторов, в том числе и
социальных. Данный вопрос обсуждается в статье «Роль восприятия риска изменения климата,
эффективности реагирования и психологической адаптации в проэкологическом поведении:
исследование двух стран» (Graham L. Bradleya,
Zakaria Babutsidzeb, Andreas Chaia, Joseph
P. Reser «The role of climate change risk perception,
response efficacy, and psychological adaptation in
pro-environmental behavior: A two nation study»).
В публикации предлагается модель предвестников проэкологического поведения при изменении климата, рассматриваются восприятие
риска, эффективность реагирования и психологическая адаптация. В исследовании рассматриваются следующие особенности анализируемой
проблемы. Поскольку действия людей в значительной степени способствуют изменению климата, выявление факторов, лежащих в основе
экологически значимого поведения, представляет собой важный шаг на пути к изменению
поведения и смягчению последствий изменения
климата. В данной работе представлена последовательная модель, в которой предшествующие
психологические и социально-демографические
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переменные предсказывают восприятие риска
изменения климата, что приводит к повышению
уровня эффективности реагирования и психологической адаптации в отношении изменения
климата и, в итоге, к экологически значимому
поведению. Модель протестирована и уточнена
с использованием данных крупных национальных опросов жителей Австралии и Франции. Как
предполагалось, в обеих выборках восприятие
риска (косвенно), эффективность реакции (как
косвенно, так и прямо) и психологическая адаптация (напрямую) предсказывали поведение.
Однако эти эффекты были сильнее в австралийской выборке, чем во французской выборке, и
также наблюдались другие неожиданно сильные
прямые эффекты. В частности, приверженность
«зеленой» самоидентификации напрямую предсказывала все эндогенные переменные, особенно во французской выборке. Исследование дало
ценную информацию о процессах, лежащих в
основе экологически значимого поведения, а
также послужило напоминанием о том, что влияние на поведение может быть специфическим
для страны. Кроме того, в статье были рекомендованы стратегии для поощрения проэкологического поведения за счет усиления зеленой
идентичности, эффективности реагирования и
психологической адаптации.
В статье «Изменение экологического поведения снизу вверх: формирование проэкологической социальной идентичности» (LiseJans
«Changing environmental behaviour from the
bottom up: The formation of pro-environmental
social identities») разбирается, как проэкологические инициативы могут влиять снизу вверх
на членов более широкой группы, как воспринимается информация, связанная с проэкологическими намерениями и проэкологической социальной идентичностью, а также, как важность
восходящей инициативы укрепляет проэкологическую социальную идентичность. Все чаще
инициативы формируются внизу, например,
самими членами сообщества, чтобы стимулировать проэкологическое поведение в их всеобъемлющей группе. В работе говорится о том, что
восприятие проэкологической инициативы как
сформированной самими постоянными членами группы (то есть снизу вверх) позволяет сформировать проэкологическую социальную идентичность, соответственно мотивируя поведение.
Это подтверждено тремя полевыми исследованиями различных инициатив. Воспринимаемая
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восходящая формация положительно связана с
проэкологической социальной идентичностью
(по содержанию и силе) для членов инициативы и всеобъемлющей группы, а значимость
восходящей проэкологической инициативы
усиливает экологическую социальную идентичность во всеобъемлющей группе. Воспринимаемая восходящая формация частично связана
с самооценкой проэкологического поведения и
намерений через проэкологическую социальную идентичность. Таким образом, восходящие
проэкологические инициативы могут ускорить
переход к проэкологическим поведению всего
общества.
Еще одно исследование по данной тематике представлено в статье «Мотивация людей к
социальному переходу: модель с двумя путями
и эмпирические стратегии проэкологического
поведения» (Ute B. Thiermann и William R. Sheate
«Motivating individuals for social transition: The
2‑pathway model and experiential strategies
for pro-environmental behaviour»). Многие
экономисты-экологи отстаивают необходимость
выхода за рамки капитализма, если мы хотим
процветать как общество, а также уважать безопасные границы нашей планеты. Все больше
понимая и осознавая значимость и форму, лежащей в основе ценностной структуры такой
системы, мы также должны думать о том, как
мы можем мотивировать других людей принять
участие в таком важном социальном переходе. В
данной статье этот вопрос решается путем критической оценки основных нормативных предположений текущих основных моделей проэкологического поведения. С точки зрения теории
самоопределения мотивации и благополучия
человека, в статье предлагается модель с двумя путями, которая объединяет реляционный
путь экологической мотивации. Основываясь
на выводах нейробиологии и психологии, эта
статья развивает текущие теории и закладывает основу для новой категории экологических
вмешательств: эмпирических стратегий. Таким
образом, модель с двумя путями обеспечивает
важное теоретическое понимание связи между
внимательностью и устойчивым образом жизни, а также взаимосвязи между поведением в
окружающей среде и благополучием. Признавая
и инвестируя в способности людей к взаимоотношениям, люди могли бы способствовать развитию общества, которое ставит самоактуализацию выше личных интересов.
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Результаты исследований данной группы
говорят о том, что происходит психологическая
адаптация индивидов и восприятие риска климатических изменений через влияние социума,
что единичные экологические инициативы могут привести к проэкологическому поведению
всего общества, а также о том, что потребность в
самоактуализации может быть выражена в экологически активном поведении каждого человека.
Стоит перейти от индивидуальной к коллективной осознанности важности и внедрения в общество трендов экологического поведения. Первой статьёй, раскрывающей этот
аспект, стала «Пути к устойчивости городов через индивидуальное поведение: роль социального капитала» (Samer Atshanab, Patrick Bixlera,
Varun Raia, David W. Springera «Pathways to urban
sustainability through individual behaviors: The
role of social capital»). Статья раскрывает следующие пункты. Социальное доверие коррелирует
с заботой об окружающей среде и экологически ответственным поведением. Структурные
и когнитивные аспекты социального капитала
влияют на защиту окружающей среды в частной сфере. Городская политика, поддерживающая сплоченность сообщества и социальное
доверие, принесет пользу окружающей среде.
Учитывая имеющееся научное представление о
воздействии повседневного поведения на окружающую среду, люди должны быть обеспокоены
и мотивированы действовать экологически ответственным образом. Тем не менее, связь между экологическим сознанием, заботой, отношением и поведением не является прямой. Было
продемонстрировано, что на экологически ответственное поведение влияют различные факторы, в том числе: отношения, ценности, знания,
влияние, контекст и социальный капитал. Авторы внесли свой вклад, исследуя механизмы,
с помощью которых участие сообщества, социальное доверие и прочные связи влияют на экологически ответственное поведение в городской
среде. Результаты показывают, что аспекты социального капитала влияют на экологически ответственное поведение через заботу об окружающей среде. В частности, обнаруживается, что
социальное доверие является важным предиктором как экологической озабоченности, так и
локуса контроля. Эти результаты дали представление о проблемах окружающей среды, социального капитала и экологически ответственного
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поведения и предполагают, что практика, повышающая социальное доверие, может привести к
более экологически ответственному поведению
и способствовать повышению экологической
устойчивости городов.
В следующей публикации рассмотрен данный аспект с точки зрения корпоративной
культуры. Статья «Поддержание взаимодействия с клиентами посредством корпоративной
социальной ответственности: роль заботы об
окружающей среде и экологического доверия»
(Stephanie Hui-Wen Chuaha, Dahlia El-Manstrlyb,
Ming-Lang Tsengcde, Thurasamy Ramayahfg
«Sustaining customer engagement behavior
through corporate social responsibility: The roles
of environmental concern and green trust») предлагает модерируемую модель посредничества воспринимаемого соответствия бренду и
устойчивого поведения при взаимодействию
с клиентами. Забота об окружающей среде и
экологическое доверие являются граничными
условиями для этого посреднического процесса. Гражданское поведение клиентов — важная
переменная результата устойчивого взаимодействия с клиентами. Результаты эмпирического исследования, проведенного в отрасли
авиаперевозок, подтверждают, что связь между
воспринимаемой корпоративной социальной
ответственностью и соответствием бренду и
устойчивым поведением по взаимодействию с
клиентами определяется личными причинами и
интеграцией бренда и регулируется заботой об
окружающей среде и экологическим доверием.
Устойчивое взаимодействие с клиентами, в свою
очередь, стимулирует гражданское поведение
клиентов, выходящее за рамки их лояльности.
Подытожив описания результатов исследований следующей группы, можно выделить
следующие основные моменты. Участие объединений людей, социальное доверие и прочные
связи влияют на экологически ответственное
поведение всех жителей городской среды и повышению экологической устойчивости городов
в целом. Корпоративная политика бренда, нацеленная на заботу об окружающей среде, стимулирует и экологически ответственное поведение
клиентов.
Далее необходимо рассмотреть влияние информационной среды на поведение человека,
как потребителя. Для этого обратимся к статье
«Изучение влияния компьютерных социальных сетей на индивидуальное потребитель-
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ское поведение в окружающей среде» (Richelle
L. Oakley, A. F. Salam «Examining the impact of
computer-mediated social networks on individual
consumerism environmental behaviors»). В исследовании обсуждается, как социальные сети влияют на осведомленность и намерение человека
защищать окружающую среду, а также влияние
технологий на индивидуальную экологическую
ответственность. Исследователями изучается
влияние информационных технологий на экологическое поведение людей, организаций, сред
и рынков. Цифровые социальные сети создают
многоузловую социальную среду, в которой индивидуальное поведение практически подвергается влиянию, а впоследствии и физически
модифицируется. Исследователи взаимодействия человека с компьютером начали изучать
влияние ИТ на экологическую устойчивость.
Интерес возник к влиянию невербальных сигналов на социальные нормы и поощрение последовательного экологически сознательного
поведения. Используя результаты опроса, в этом
исследовании изучается влияние социальных
сетей на экологическое потребительство, когда
покупательские и потребительские привычки
принимают во внимание влияние на окружающую среду.
Таким образом, результаты исследования
данной проблемы, дали понять, что информационная среда способна менять потребительское поведение человека, его выбор товаров и
услуг, а также манеру совершения покупок.
Также стоит разобрать такое понятие, как
возобновляемая энергетика. Рассмотрим его на
примере статьи «Уровень развития и влияние
технологического фактора на производство возобновляемой энергии» (Narges Bamati, Ali Raoofi
«Development level and the impact of technological
factor on renewable energy production»). Здесь
определяются детерминанты возобновляемых
источников энергии в зависимости от уровня
развития. Технологический фактор и ВВП в основном определяют использование возобновляемых источников энергии в развитых странах.
ВВП и выбросы CO2 в основном стимулируют производство возобновляемых источников
энергии в развивающихся странах. Это исследование предоставило всесторонний анализ
движущих сил производства возобновляемой
энергии с использованием переменных технологических факторов, экономических факторов
и факторов окружающей среды для двух групп
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развитых и развивающихся стран. Используя
метод оценки панельных данных, в этой статье
делается вывод о том, что определяющие факторы в отношении возобновляемых источников
варьируются в зависимости от уровня дохода.
Результаты показали, что производство возобновляемой энергии в значительной степени
определяется экспортом высоких технологий в
развитых странах, в то время как экспорт высоких технологий не является статистически значимым для объяснения использования источников возобновляемой энергии в развивающихся
странах. Цена на нефть оказывает наименьшее
влияние на производство возобновляемой энергии в обеих группах. Хотя ВВП на душу населения оказывает положительное влияние на производство возобновляемой энергии на душу
населения в обеих группах, выбросы CO2 на
душу населения в развитых и развивающихся
странах значительно различаются.
Далее была проанализирована статья «Сообщества по возобновляемым источникам
энергии в рамках Европейского пакета чистой
энергии 2019 года — модель управления энергетическими кластерами будущего?» (J. Lowitzsch,
C. E. Hoicka, F.J.van Tulder «Renewable energy
communities under the 2019 European Clean
Energy Package — Governance model for the energy
clusters of the future?»). В ней определены сообщества по возобновляемым источникам энергии в Европейском пакете чистой энергии 2019
года, а выделенные кластеры включают взаимодополняемость, гибкость, двунаправленность,
взаимосвязанность. Измененная Директива Европейского Союза по возобновляемой энергии
вступила в силу в декабре 2018 года, за ней последовали Директива о внутреннем рынке электроэнергии как часть пакета «Чистая энергия для
всех европейцев». 28 государств-членов должны
до июня 2021 года включить это в национальное
законодательство. Документ определяет «Сообщества по возобновляемой энергии», вводит для
них модель управления и возможность совместного использования энергии. Также обеспечивает «благоприятную основу», вставая наравне
с другими аспектами устойчивого развития, а
также способствуя повышения экологической
эффективности. В данной статье определяются
«кластеры возобновляемых источников энергии», которые состоят из взаимодополняемости
различных источников энергии, гибкости, взаимосвязанности различных субъектов и двуна-
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правленности потоков энергии. Стоит уделять
особое внимание поощрению взаимодополняемости возобновляемых источников энергии в
городских условиях, чтобы найти диапазон оптимальных условий «благоприятной структуры».
Подводя итог последней группе, нужно подчеркнуть, что тема источников возобновляемой
энергетики в настоящее время весьма актуальна и зависит от различных технологических и
экономических факторов, а также от состояния
окружающей среды. На состояние этой части
энергетики также можно влиять с помощью моделей управления.
Обобщая теоретическое исследование проблемы разных ученых, стоит сказать, что социальные профили в состоянии менять свое экологическое поведение исходя из взаимодействия с
другими культурами, влияния социума и мировых тренов, а также их воздействие посредством
информационной среды. С точки зрения возобновляемой энергетики к улучшению ситуации
по мнению исследователей ведут как влияние
изменяющихся технологических, экономических и экологических факторов по отдельности,
так и совокупные модели управления.
На основании исследования теоретико-
методологического базиса влияния информационной среды на социальные профили для
анализа их экологического поведения были
идентифицированы основные факторы, воздействующие на состояние экологичности с учетом
различных аспектов. В исследовании рассмотрена взаимосвязь уровня экологии в странах
и показателей по уровням отходов, развития
чистой энергетики, технологий переработки и
сектора экологических товаров и услуг. Так как
статистический анализ влияния технологических, экономических и экологических факторов
на применяемость возобновляемых источников
энергии уже был проведен в одной из научных
статей, то можно рассмотреть влияние внедрения возобновляемой энергетики на величину
выбросов парниковых газов в связи с потреблением энергии. С точки зрения информационной
среды стоит разобрать объем сферы экологических товаров и услуг в различных странах.
В качестве концептуальной модели составлено взаимоотношение различных показателей,
ориентированных на экологию. Социальные
профили и экологическое поведение граждан
является одним из важнейших факторов, образующих экологическое состояние страны, так
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как состояние окружающей среды напрямую зависит от ее использования, воздействия на нее и
отношения к ней тех, кто проживает в этом регионе. Поэтому в модели представлены факторы
взаимодействия человека с окружающей средой,
а также заинтересованность людей в расширении информационного капитала по данной тематике, влекущие за собой определённый уровень экологической эффективности (рис. 4).
В концептуальной модели представлены
различные показатели экологического состояния стран и информационного капитала по экологической тематике, для более упорядоченного
ознакомления с которыми стоит обратиться к
базовым характеристикам, представленным в

Доля переработанных
отходов, используемых
в качестве новых
материалов

Индекс
экологической
эффективности

таблице 1.
В качестве центральной независимой переменной был выбран уровень экологической
эффективности, который отражает совокупное
состояние окружающей природной среды, жизнеспособности её экологических систем, здоровья населения конкретных стран. Он был
рассчитан Центром экологической политики и
права при Йельском университете на основе 22
показателей в 10 категориях, которые оценивается соответствующими показателями и суммируется в итоговые баллы.
Первым влияющим на главную переменную
показателем был выделен сбор электронных отходов. Данный параметр показывает сознатель-

Сбор
электронных
отходов

Объем выбросов
парниковых
газов на единицу
потребляемой
энергии

Частота запроса
«экологический след»

Частота запроса
«экологическая
проблема»

Частота запроса
«экологическая
катастрофа»

Доля
возобновляемой
энергетики

Частота запроса
«переработка отходов»

Объем сектора
экологических
товаров и услуг

Частота запроса
«экологическое
образование»

Потребление
энергии в
домашних
хозяйствах

Частота запроса
«экологически
безопасный»

Частота запроса
«загрязнение
атмосферы Земли»

Частота запроса
«экологический
менеджмент»

Рисунок 4. Концептуальная модель исследования
Рисунок 4. Концептуальная модель исследования
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Таблица 1. Сводная таблица показателей
№
1

Наименование показателя

Условное
обозначение

Единицы
измерения

Тип

Источник

y

Баллы

Эндогенный

epi.yale.edu

x1

Кг на душу
населения

Экзогенный

deutsche-
recycling.de

Экзогенный

Еurostat

Индекс экологической эффективности

x2

Проценты от
общего числа
потребляемых
материалов

4

Объем выбросов парниковых газов на
единицу потребляемой энергии

z1

Проценты по
отношению к
2000 году

Эндогенноэкзогенный

Еurostat

5

Потребление энергии в домашних
хозяйствах

x3

Кг нефтяного
эквивалента

Экзогенный

Еurostat

Экзогенный

de.statista

6

Доля возобновляемой энергетики

x4

Проценты
от общего
объема возобновляемой
энергетики ЕС

7

Объем сектора экологических товаров
и услуг

z2

Млн Евро

Эндогенноэкзогенный

Еurostat

8

Частота запроса «экологическая проблема»

x5

9

Частота запроса «переработка отходов»

x6

10

Частота запроса «загрязнение атмосферы Земли»

x7

11

Частота запроса «экологическая катастрофа»

x8

12

Частота запроса «экологический след»

x9

13

Частота запроса «экологический менеджмент»

x10

Google Trends

3

Доля переработанных отходов, используемых в качестве новых материалов

Экзогенные

Сбор электронных отходов

14

Частота запроса «экологически безопасный»

Количество запросов

2

x11

15

Частота запроса «экологическое образование»

x12

ность жителей, которые готовы не просто выбросить на свалку ненужные им электроприборы и
другое оборудование, а отнести в специальный
пункт приема на переработку. Для подсчета использовался объем электронных отходов, которые были сданы для дальнейшей переработки
и повторного использования. Следующий экзогенный показатель отражает уровень циклического использования материалов. Наибольший
урон экологии наносит одноразовая продукция,
которую после первого использования выкидывают, поэтому весомым фактором является
стремление населения к многократному использованию материалов и товаров.
Следующая часть модели опирается на энергетическую отрасль, которая за последние года
делает успешные шаги в направлении чистой
энергетики. В качестве связующей моделей вы-

делен объем выбросов парниковых газов на единицу потребляемой энергии. Статистический
офис Европейского союза вычислил сколько
тонн СО₂ выбрасываются в атмосферу при потреблении единицы энергии. В данной работе
использован процент составляющий отношение уровня по этому показателю за 2018 год к
уровню выбросов 2000 года. В рамках данного
исследования стоит оценить влияние каждого
отдельного человека на данный показатель, для
этого стоит обратиться к объемам потребления
энергии в домашних хозяйствах. Параметр считает сколько энергии каждый гражданин соответствующей страны потребляет у себя дома. Но
чтобы скорректировать эндогенно-экзогенную
переменную, стоит учесть долю возобновляемой
энергетики, за счет которой снижается нагрузка
на окружающую среду. Немецкий сервис сбора
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статистики проанализировал процент использования альтернативных источников энергетики в общем объеме возобновляемой энергетики
Европейского союза.
Еще одной частью первичной статистики
стала сфера экологических товаров и услуг, которая с каждым годом увеличивает свои темпы
роста в первую очередь благодаря распространению экологических трендов и увеличению
числа социально активных профилей с точки
зрения экологического поведения. Поэтому для
связи моделей был выбран вклад сектора экологических товаров и услуг во внутренний валовый продукт стран, рассчитанный статистическим офисом Европейского союза в абсолтном
выражении. Что касается экзогенных переменных, то было решено отразить в них влияние информационной среды на социальные профили
и в последствии на оборот в отрасли экологической продукции. Для этой цели было использовано web-приложение Google Trends, которое
позволило определить популярность поисковых запросов по экологической тематики в различных государствах. Были отобраны наиболее
подходящие темы, запрашиваемые в поисковой
сети Google. Среди таких тем были выбраны
экологическая проблема, переработка отходов,
загрязнение атмосферы Земли, экологическая
катастрофа, экологический след, экологический
менеджмент, экологически безопасный, экологическое образование. Запросы по этим темам
могут пробудить сознательное отношение к
окружающей среде экологически-нейтральных
и экологически-пассивных социальных профилей, а также стимулировать интерес и потребительский спрос на экологическую продукцию,
создавая рост отрасли эко-товаров. Для исследования было выделено среднее значение за год
по соответствующим запросам для каждой из
анализируемых стран.
Данная модель основана на статистических
показателях экологической и информационной
сред в пространственном разрезе. Для того, чтобы сформулировать актуальные предложения
по управлению анализируемой моделью, были
выбраны 27 стран, официально входящие на се-

{

годняшний день в Европейский союз: Австрия,
Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Болгария,
Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия,
Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Хорватия. Все данные по статистическим показателям были собраны за 2018
год, так как составленная концептуальная модель предполагает оценку конкретного периода
по разным параметрам, а также сравнение влияния выбранных факторов на страны, имеющие
небольшие различия по уровню и темпам развития, в том числе и в области экологии.
Представленная концептуальная модель
подразумевает три блока, взаимодействующих
факторов, образующих моноэндогенную модель
с несколькими независимыми переменными.
Эндогенно-экзогенные переменные являются в
одном блоке независимой переменной, а во втором соответственно зависимой по отношению к
другим, оказывающим на нее влияние, показателям. Поэтому разработанная концептуальная
модель составляется тремя потенциальными
уравнениями регрессии, для написания которых потребовалось проанализировать попарно
взаимосвязи зависимой и независимой переменных, составляющих модель. Система трех
потенциальных уравнений, характеризующая
составленную модель, представлена ниже (1).
В работе над составлением потенциальных
уравнений регрессии учитывались нелинейные
зависимости переменных, в связи с этим в первом и втором уравнениях были введены полиномы второй степени для некоторых показателей.
Что касается последнего уравнения, то показатели частоты запросов в исследуемом случае будут иметь линейную зависимость с показателем
объема сектора экологических товаров и услуг.
В рамках проведения исследования результаты базируются на отдельных показателях
оценки разработанной модели. В данной работе для подтверждения концептуальной модели
приняты следующие аналитические критерии и
ограничения по ориентирам важнейших показателей. На этапе проверок и оптимизации при

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏1 ∗ 𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏2 ∗ 𝑥𝑥1 2 + 𝑏𝑏3 ∗ 𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏4 ∗ 𝑧𝑧1 + 𝑏𝑏5 ∗ 𝑧𝑧1 2 + 𝑏𝑏6 ∗ 𝑧𝑧2
𝑧𝑧1 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏7 ∗ 𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏8 ∗ 𝑥𝑥3 2 + 𝑏𝑏9 ∗ 𝑥𝑥4 + 𝑏𝑏10 ∗ 𝑥𝑥4 2
𝑧𝑧2 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏11 ∗ 𝑥𝑥5 + 𝑏𝑏12 ∗ 𝑥𝑥6 + 𝑏𝑏13 ∗ 𝑥𝑥7 + 𝑏𝑏14 ∗ 𝑥𝑥8 +
+ + 𝑏𝑏15 ∗ 𝑥𝑥9 + 𝑏𝑏16 ∗ 𝑥𝑥10 + 𝑏𝑏17 ∗ 𝑥𝑥11 + 𝑏𝑏18 ∗ 𝑥𝑥12

(1)
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изменяется оборот эко-товаров при изменении
частоты запроса «экологический след» на 1%,
и на 1,22% — при изменении частоты запроса
«экологически безопасный».
Как уже было сказано некоторые переменные из модели были удалены, соответственно,
они вместе со своими коэффициентами исчезли и из системы оптимизированных уравнений.
Кроме того, во время оптимизации третей модели была удалена эндогенно-экзогенная переменная (зависимая для первой модели), из-за
чего в сводную систему не попало второе уравнение. Поэтому финальная системы состоит из
двух уравнений, в каждом из которых есть две
независимые переменные.
𝑦𝑦 = 76,662 − 0,003 ∗ 𝑥𝑥1 + 2,977(E − 07) ∗ 𝑥𝑥1 2 +
+ 0,001 ∗ 𝑧𝑧2 − 1,907(E − 08) ∗ 𝑧𝑧2 2

{

𝑧𝑧2 = −7733,53 + 263,30 ∗ 𝑥𝑥9 + 481,14 ∗ 𝑥𝑥11

(2)

На основе проведённых анализов и сделанных выводов по основным статистическим показателям можно выделить наиболее важные
моменты, необходимые при составлении модели управления индексом экологической эффективности. При анализе первой переменной
было выделено, что ее изменения могут повлечь
как прямые, так и обратные изменения результирующего признака. Соответственно в модели
управления не стоит учитывать данную переменную. Что касается следующего эндогенно-
экзогенного показателя, то управление ее более
чем целесообразно, так как ее изменение гарантирует наиболее безопасный и прогнозируемый
результат. То есть необходимо поддерживать и
развивать сектор экологических товаров и услуг, так как напрямую с ним взаимодействуют
конкретные индивиды, в рамках данной рабо-
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проведении регрессионного анализа каждой
модели определяется ее достоверность, Значимость F-критерия не должна быть не более 0,1.
P-Значение каждой из переменных также не
может превышать соответствующей границы. В
противном случае требуется оптимизация, исключение из модели переменных, обладающих
высокими значениями по данному показателю.
Кроме того, в итоговой модели не должно быть
выявлено выбросов и структурных разрывов на
этапе сравнения фактических значений зависимой переменной и рассчитанных на основе
влияющих показателей и соответствующих коэффициентов, теоретических значений с учетом
спрогнозированного интервала.
В процессе исследования исходной модели
были удалены некоторые связи экзогенных и
эндогенных переменных, что привело к переформированию общей модели. В первом блоке
был исключён х4 (доля возобновляемой энергетики), во втором — х8, х10, х5, х7, х12 и х6 (частота
запросов в поисковой сети Gооgle следующих
тем: экологическая катастрофа, экологический
менеджмент, экологическая проблема, загрязнение атмосферы Земли, экологическое образование, переработка отходов), а в третьем оказались
незначимы переменные x2 (доля переработанных отходов, используемых в качестве новых
материалов) и z1 (объем выбросов парниковых
газов на единицу потребляемой энергии), тем
самым был удалён весь первый блок, включая x3
(потребление энергии в домашних хозяйствах).
Оставшиеся переменные и связи представлены
на рисунке в форме подтвержденной концептуальной модели с указанием коэффициентов
эластичности внутри стрелок. Чуть меньше 0,1%
составляет в среднем изменение результативного признак при изменении факторов первого уровня на один процент. на 0,63% в среднем
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ты, различные социальные профили. Открывая
новые ниши в экономике данного сектора, можно стимулировать рост числа экологических активистов, а также воздействовать и вовлекать в
активные изменения экологически пассивных и
нейтральных людей. Что касается следующего
уровня независимых переменных, то оказать на
их изменение прямое воздействие очень трудно. Поэтому при создании модели управления
необходимо учитывать их специфику. Так как
запрашивают в поисковых системах чаще все-
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го информацию, необходимую для осознания
 его-либо или же дальнейшего развития интеч
ресующей области, то стоит сделать упор на образование и просвещение в области экологии.
Таким образом, проведённое исследование требует создания двуступенчатой модели управления уровнем экологичности. В первую очередь
должна быть включена поддержка развития
отрасли экологической продукции. Следующим
шагом стоит создать комплексную систему в
сфере экологического образования.
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Цифровизация экономических процессов давно носит характер комплексной тенденции, охватывающей не только информационные и коммуникационные отрасли, но и все сектора экономической деятельности. Электронная коммерция, цифровое сельское хозяйство, системы интеллектуальных сетей, беспилотные транспортные средства, персонализированное здравоохранение,
независимо от того, в каком направлении мы находимся, влияние растущей цифровой революции
ощущается повсюду.
В этих условиях отдельные компании, регионы, страны и их ассоциации начинают принимать
активное участие в процессе разработки и реализации стратегических решений в цифровой экономике, стремясь обеспечить свои долгосрочные конкурентные преимущества на развивающихся
рынках для новых видов технологий, товаров и услуг.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, регулирование, цифровые технологии.
В современном мире признаком развития
общества является усиление его информационных технологий, которое в экономическом словаре определяется как «Масштабный процесс
активного формирования и широкого использования информационных ресурсов». Процесс
ИТ в первую очередь обусловлен проникновением Интернета и мобильных технологий во все
сферы повседневной жизни и профессиональной деятельности людей. Таким образом, число
интернет-пользователей растет день ото дня, а
распространение информационных технологий
определяет формы развития коммуникации в
экономике и обществе, в том числе в некоммерческих организациях.
Более половины НПО используют электронную почту в качестве инструмента коммуникации. Большая часть регулярно отправляют запросы на сбор средств сторонним организациям
и благотворительным организациям.
Социальные сети — высокопотенциальный
инструмент коммуникации. Данный факт признан во всем мире, и роль соц. Сетей только
увеличивается с каждым годом. Для НПО, социальных сетей или того, что часто называют
«социальными сетями», открываются многочисленные возможности — от привлечения добровольцев до программ, которые используют
общественность. Согласно тому же Всемирному
отчету НПО по технологиям за 2018 год, тремя
наиболее распространенными социальными

сетевыми платформами, используемыми НПО
в мире, являются: Facebook (93%), профили в
Twitter (77%) и каналы YouTube (57%).
Таким образом, можно выделить наиболее
и наименее эффективные инструменты. К первым относятся обновления электронной почты
(82%), официальные сайты (81%) и социальные
сети (78%). Следует отметить, что представители
НПО отмечают важность видеоконтента, и 72%
респондентов классифицируют его как эффективный инструмент.
Представители некоммерческих организаций относят ко второй группе наименее эффективные технологии, реализованные с помощью
мобильных телефонов. Это текстовые сообщения, пожертвования на мобильные телефоны и
приложения для обмена сообщениями. Можно
предположить, что осторожное отношение НПО
к различным мобильным технологиям связано с
частыми случаями телефонного мошенничества
и высокой стоимостью создания мобильных
приложений.
Во всем мире 63% НПО используют электронную почту для сбора средств, что в 9 раз
больше, чем в России. Следует иметь в виду, что
эффективность использования этого инструмента высоко ценится мировым сообществом
НПО. Международный опыт показывает, что интенсивность использования новых информационных и коммуникационных технологий среди
некоммерческих организаций во всем мире ста-
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новится глобальной. Онлайн-взаимодействие
становится неотъемлемой частью повседневной
деятельности НПО и предоставляет существенно новые возможности.
По сравнению с зарубежным опытом использования информационных ресурсов некоммерческими организациями Россия значительно
отстает. Отечественный некоммерческий сектор
сегодня не предпринимает достаточных усилий,
чтобы использовать возможности Интернета. В
частности, социальные сети, такие как Twitter и
Facebook, не используются в полной мере. Возможно, если бы присутствие российских НПО
на этих интернет-сайтах распространялось более широко, то это позволило бы обмениваться
передовым опытом в реализации проектов, финансировании и т. д. с коллегами из-за рубежа.
(при отсутствии языкового барьера). Кроме того,
у значительного числа НПО нет собственного
веб-сайта (особенно в регионах), что отрицательно влияет на прозрачность информации и
взаимодействия с ними. Поэтому некоммерческие организации в домашнем секторе должны
шире использовать интернет-ресурсы для создания позитивного имиджа в общественном сознании.
По моему мнению, вышеупомянутые проблемы связаны с отсутствием финансовых возможностей и непониманием важности использования онлайн-коммуникаций самими НПО.
Новые информационные технологии ведут
к модернизации и развитию общества, а также
к повышению производительности труда. С ростом цифровой экономики необходимо внедрять
инновации в повседневную жизнь граждан. Кроме того, интенсивное развитие регионов созда-
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ет множество социальных проблем: нагрузка на
транспортные сети, ухудшение инфраструктуры,
ухудшение состояния окружающей среды и другие серьезные проблемы. Из-за этого возрастает
интерес к внедрению «умных технологий» в повседневную жизнь.
В рейтинге инновационных регионов России, разработанном для целей Союза инновационных регионов России, Кемеровская область,
добившись значительных успехов на 12 позициях, в 2017 году заняла 49 позиций. Рейтинг 2018
года включает в себя 29 показателей, объединенные подгруппы. Так, для исследований и разработок он получил 0,42 балла, для инноваций —
0,37, для социально-экономических условий его
поведения — 0,36, а для инновационной активности в регионе — только 0,24.
Сегодня в регионе успешно реализуются
инновационные проекты, а также создаются условия для создания и внедрения новых и
успешных работ авторов. Например, Российская
ассоциация криптовалют и блокчейнов RACIB
приняла решение о запуске пилотных проектов
блокчейн-технологий в 15 регионах России. Эксперты разрабатывают проекты на платформах
для бизнеса, государственного и муниципального секторов, а также приложений в сферах
жилищно-коммунального хозяйства, финансовых технологий, здравоохранения и логистики,
строительных проектов и инфраструктуры.
В области осуществляются цифровые технологии в области экономии электроэнергии,
автоматизации и робототехники управления
движением. Стратегическая цель цифровизации региона должна заключаться в том, чтобы
включить цифровые технологии в систему госу-

Пример «цифровых» инструментов экономики.
1.

Обеспечение предприятия новыми, эффективными, современными охранными системами по кибербезопасности и бесперебойной работы IT-систем.

2. Внедрение аддитивных технологий и производство, 3D-печать и сканирование объектов.
3.

Наличие современной, корпоративной системы ERP для финансового менеджмента и управления активами предприятия.

4. Высокоскоростные широкополосные сети связи, доступные для использования предприятием.
5.

Современный и интуитивный дизайн, интерфейс веб-сайта предприятия, применение обработки естественного языка и технологий SEO-оптимизации .

6.

Электронные торговые площадки в качестве основного инструмента приобретения товарно-
материальных ценностей. (Больше подходит для гос. Корпораций)

7.

По возможности (По отрасли): Отдел цифровых исследований, служащий для постоянного совершенствования управления качеством и рисками, своевременных оптимизаций рабочих систем предприятия.

8.

Отечественная инфраструктура хранения и обработки данных, распределенная система центров обработки данных, для большей безопасности хранения данных.
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дарственного управления. Цифровая экономика
и социальная сфера станут реальностью только
тогда, когда этот договор будет реализован. В
центре внимания оцифровки должен быть гражданин, городская среда его жизни в новой цифровой реальности.
В то же время цифровые технологии нельзя
считать ключевым фактором успеха в цифровой
среде. Нам нужен переход от «оцифровки» процессов к их оцифровке. Это новые модели управления этими технологиями, которые позволяют
быстро решить возникающие проблемы, обеспечить общественное удовлетворение предоставляемыми услугами и улучшить качество
взаимодействия между государством, бизнесом
и гражданами.
Развитие «умных городов» требует создания
цифровой экосистемы для правительства, предпринимательства и населения, которая ориентирована на обеспечение высокого качества
жизни, комфортной городской среды за счет
использования информационных технологий и
инноваций и будет включать шесть компонентов: экономика, управление, мобильность, жилье.
Необходимо использовать платформенное
решение для реализации проекта «Умный город» в виде набора услуг и местоположений всех
заинтересованных сторон и заинтересованных
сторон в процессе оцифровки местного самоуправления и городского развития. На основе платформенных решений будет выполнено
большинство функций управления, и граждане
и предприятия получат от него цифровые услуги
в соответствии со своими потребностями.
Цифровая экономика имеет много преимуществ. Это снижает стоимость платежей и
открывает новые источники дохода. В режиме
онлайн стоимость услуг ниже, чем в традиционной экономике (в основном из-за более низких затрат на продвижение), а сами услуги, как
государственные, так и коммерческие, являются более доступными. Кроме того, товары и услуги в цифровом мире могут быстро выйти на
глобальный рынок и стать доступными для людей в любой точке мира. Предлагаемый продукт
может быть изменен практически сразу, чтобы
соответствовать новым ожиданиям или потребностям потребителей. Цифровая экономика
предоставляет гораздо более разнообразный
информационный, образовательный, научный,
развлекательный контент — быстрее, лучше и
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удобнее.
Для развития цифровой экономики необходимо развивать национальный сектор информационных технологий, стимулировать создание инновационных технологий и совместно
работать над их развитием на международном
уровне. Молодым, талантливым специалистам
необходимо создать условия, чтобы не только
перестать покидать страну, но и вернуться, создавая стабильные, перспективные рабочие места. Необходимо стимулировать инвестиции и
бизнес в этом секторе. Все части общества — государство, частный сектор, гражданское общество и ИТ-сообщество должны быть вовлечены
в цифровую экономическую деятельность. Важным компонентом также является информационная безопасность информационных и инновационных технологий, что обеспечивает доверие
общественности к цифровой экономике.
На мой взгляд, одной из самых передовых
стран в цифровой экономике является Сингапур. Прежде всего, из-за значительного участия
правительства в оцифровке экономики. Информационные технологии активно внедряются
во всех областях, все государственные услуги
были переведены в электронную форму, система образования Сингапура активно использует
онлайн-обучение.
Другим ярким примером развитой цифровой экономики являются Соединенные Штаты,
которые очень развиты с точки зрения благоприятной деловой и инновационной среды и,
следовательно, имеют самый передовой сектор
ИТ.
Это легче и заметнее повлиять на торговлю,
финансовый сектор и правительство. Однако,
как мы видим, все меньше и меньше отраслей
остаются незатронутыми цифровыми изменениями. Транспорт мы используем ежедневно,
жилищный сектор, строительство, медицина.
Почти все отрасли вовлечены в этот процесс.
На мой взгляд, цифровой можно назвать
компанию, которая стремится перенести большинство бизнес-процессов в интернет. Это
управление, контроль и анализ всех основных
бизнес-процессов компании в режиме онлайн —
ведение переговоров по сделкам, учет, логистика, регистрация транзакций, закупки, обучение
персонала, мониторинг отношений с клиентами,
техническая поддержка и многое другое. Помимо информационных систем, необходимо внедрить соответствующую культуру в компании.
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И это вместе делает компанию цифровой, обеспечивая прибыльность, производительность и
потенциал роста бизнеса — конкурентные преимущества, которые срочно необходимы сейчас.
Важно понять, что переход к новым технологиям неизбежен. А скорость и успех самой
реструктуризации зависит от того, насколько
быстро мы осознаем необходимость внедрения
современных технологий в нашу повседневную
работу и бизнес-процессы. Предприятия должны реализовать это как реальность, изменить
форму, начать работать в качестве новых цифровых услуг, обучить персонал работе с новыми
технологиями, которые необходимы для развития бизнеса, чтобы мотивировать для сотрудников, которые освоили новые технологии.
Ключевым навыком, который необходимо
развивать, является способность продолжать
обучение, готовность постоянно изучать новые
знания о новых появляющихся технологиях. Это
ключевой фактор успешного профессионального развития в современном цифровом мире.
Во-первых, в России все еще есть компании,
которые считают, что информационные технологии угрожают традиционному способу ведения бизнеса. Таких компаний, например, много
в сфере производства продуктов питания. Даже
компаниям, которые понимают необходимость
интеграции в цифровую реальность, сложно
адаптироваться. Самым сложным изменением
для российских компаний является перестройка корпоративной культуры и бизнес-процессов.
В целом, российская экономика по-прежнему
сильно зависит от товарных рынков, что затрудняет сохранение конкурентоспособности страны на международном рынке.
Во-вторых, у нас довольно серьезная нехватка квалифицированного персонала в области
ИКТ. Эту проблему необходимо решать как на
уровне образовательных учреждений (образовательные семинары в школах и университетах),
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так и на уровне предприятий (корпоративное
обучение) и на государственном уровне (государственные программы развития образования
в области ИКТ).
В-третьих, неблагоприятная финансовая
ситуация влияет на инвестиции компаний в основной капитал, в том числе на приобретение и
применение новых технологий. Рынок венчурного капитала, важный элемент цифровой экономики, также страдает от этого. Таким образом,
в 2015 году в результате ухудшения макроэкономической ситуации российский венчурный рынок упал в два раза по сравнению с 2014 годом. И
хотя в России был создан относительно эффективный механизм поддержки бизнес-планов на
ранней стадии, эти проекты, по большей части,
не находят поддержки среди российских компаний. В результате компании, развивающиеся на
местном рынке венчурного капитала, переходят
на рынки других стран из-за ограниченного доступа к дальнейшему финансированию в России.
На мой взгляд, сама по себе цифровая экономика не существует. Существует экономика в
целом, некоторые области которой более автоматизированы, некоторые менее.
Компьютерный контроль, т. е. производство
молока, является частью сельского хозяйства,
только компьютерным сектором, а не отдельным сектором экономики.
На мой взгляд, концепция цифрового производства — это набор инструментов для оптимизации рабочего процесса с помощью программных и аппаратных решений. Проще говоря,
оцифровка — это не что иное, как переход от
аналогового к цифровому. Этот процесс влечет
за собой не только замену производственных
инструментов, но и внедрение аналитических
систем, которые позволяют максимизировать
рентабельность производства, именно на этом и
основывается цифровая экономика.
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Применение современных способов и приемов анализа финансовой отчетности коммерческих
предприятий позволяет более детально изучить финансовое положение и финансовое состояние
организации. Исходя из этого, автор выявляет недостатки анализа РСБУ и МСФО. Объектом исследования являются ведущие предприятий Российской Федерации и крупные международные холдинги (для сравнительного анализа финансовой отчетности, составленной по различным стандартам и выявления недостатков).
Ключевые слова: экономический анализ, недостатки, эффективность, МСФО, РСБУ, аналитика,
методы анализа.
В условиях развития экономических процессов в мире, глобализации экономических систем
целесообразно определить методологическую
базу аналитических процедур, которая будет актуальной и эффективной, а также соответствовать современным тенденциям экономического
роста, главной целью которой будет повышение
эффективности и обоснование управленческих
решений внутри предприятий, а также повышение инвестиционной привлекательности фирмы.
Обоснование управленческих решений в целях повышения эффективности деятельности
предприятия с помощью аналитического процесса — является основной целью экономического анализа, представляющего собой сложную
систему взаимосвязанных процессов, включающих различные виды анализа, методов и этапов
его проведения.
Под экономическим анализом понимается
совокупность процедур описания и последующей систематизации процессов развития экономики в целом и отдельных ее частей, а также для
исследования экономических моделей на макроуровне. Можно выделить работы таких ученых, как Й. Шумпетер, П. Самуэльсон, Р. Познер и
т. д. Среди российских ученых, кто внес наибольший вклад в развитие такой науки, как экономический анализ, можно выделить З. П. Евзлина,
А. П. Рудановского, Н. А. Кипарисова, Я. М. Гальперина и других. Одним из ведущих направлений экономического анализа является финансовый анализ, который зародился в России как
новое научное направление — балансоведение.
В дальнейшим российский финансовый анализ

«балансоведение» начал дополняться технико-
экономическим анализом, основная цель которого состоит в систематизированном изложении методов и техник аналитических расчетов
на уровне всего предприятия, а не только финансового блока.
В статье рассматривается анализ финансовой
отчетности, как составляющей экономического
анализа. Анализ финансовой отчетности позволяет провести оценку: текущего финансового
состояния предприятия (т. е. оценка принадлежащих предприятию активов и обязательств);
стадии производственного/операционного цикла; прогнозных значений и направлений дальнейшего развития предприятия. Методология
экономического анализа представляет собой совокупность приемов и способов оценки финансовых показателей предприятий.
Среди общих проблем анализа финансовой
отчетности в российской практике можно выделить четыре группы: 1. Проблема достоверности
проведенного анализа; 2. Проблема оценки финансового положения; 3. Непрерывность функционирования; 4. Проблема «полноты» информации.
1) Проблема достоверности проведенного
анализа.
Достоверность отраженных фактов хозяйственной деятельности — один из главных
критериев проведения анализа финансовой
отчетности. Стоит отметить, что такой вид экономического анализа — ограничен, поскольку,
во‑первых, информация может быть недостоверной (как было упомянуто), а во‑вторых, фи-
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нансовый анализ — наука более творческая, и
соответственно «не совсем» точная наука, поскольку анализ финансовой отчетности служит
в большей степени не для точных и окончательных ответов, а для постановки вопросов и качественной оценки возможностей экономического субъекта.
Применяемые методы учета и отчетности
не отражают реальную экономическую картину
в реальном времени. Например, отчетность составлена на конец отчетного периода (31 декабря), а на сегодняшний день — информация не
будет актуальной. Кроме того, существуют различные методы учета, например затрат, учета
МПЗ и т. д. Данные различия могут затруднить
процесс сопоставления результатов анализа
между компаниями одной отрасли.
2) Проблемы оценки финансового положения.
При анализе финансового положения возникают ряд проблем:
• оценка активов. Как правило, активы отражаются в учете и отчетности по исторической
стоимости или по цене приобретения (в отчётности за вычетом амортизации). Однако действительная стоимость может изменяться вследствие инфляции или дефляции, т. е. возникает
разница между учетной и текущей стоимостью;
• собственный капитал предприятия можно
рассматривать как с учетной точки зрения, т. е.
как включающий в себя вложения собственников предприятия и нераспределенную прибыль,
так и с финансовой точки зрения, как разницу
стоимости активов и долевых обязательств. Рассмотрение собственного капитала с финансовой
точки зрения предполагает необходимость учета активов по рыночной стоимости;
• показатели ликвидности. Основная проблема, связанная с ликвидностью — понятие
«текущий статус актива». По определению, ликвидность — это способность предприятия «превратить» текущие активы в денежные средства
для погашения своей задолженности.
3) Непрерывность функционирования.
Непрерывность функционирования предполагает, что предприятие существует юридически
и действует в течение времени использования
своих активов по назначению и, соответственно, погашает обязательства в рамках своей хозяйственной деятельности. В период его функционирования с той или иной вероятностью
возможно возникновение ситуации банкротства, что требует определения, в первую очередь,
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достоверности оценки активов предприятия, а
также адекватности величины собственного капитала в сложившейся ситуации. В такой ситуации предприятия реализует свои активы для
одной цели — погасить задолженность перед
своими контрагентами.
4) Проблема «полноты» информации.
Для более качественного анализа, например
выручки от продаж, недостаточно просто сравнить план-факт и результаты прошлых периодов. При наличии полной информации можно
проанализировать выполнение плана и получение выручки в ассортиментном разрезе, по местам реализации и т. д.
Прежде всего, необходимо отметить, что
РСБУ не содержит большого количества информации и руководств по учету процентов, роялти
и дивидендов в соответствии с МСФО. В Приложении к МСФО (IAS) 18 представлена более
подробная информация о видах комиссий за
финансовые услуги. Как обычно, по РСБУ требуются документы, подтверждающие, что предприятие имеет право на получение экономических выгод.
Существенное различие между МСФО (IAS)
18 и ПБУ 9/99 заключается в том, что РСБУ позволяет выбирать между двумя методами признания выручки — методом выполненного контракта и методом процента выполнения. Хотя
метод процента выполнения считается приоритетным, у российских бухгалтеров есть возможность выбрать один из этих двух или даже
применить разные методы к одному контракту
в один и тот же отчетный период, если это необходимо. В свою очередь, МСФО не позволяют
использовать метод завершенного договора.
В настоящее время в Российской Федерации
большое количество разных систем мониторинга хозяйственной деятельности предприятий
базируется на применении коэффициентного
анализа. Ряд существенных недостатков коэффициентного анализа финансовой отчетности,
на наш взгляд следующие:
Во-первых, это большое количество всех возможных коэффициентов, а это, в свою очередь,
значительно затрудняет оценку финансового
анализа предприятия, а также поиски и реализацию управленческих решений.
Во-вторых, это сложность обоснованного
нормирования коэффициентов. Иными словами, аналитик затрудняется интерпретировать
проведенный коэффициентный анализ с точки
зрения выбранных нормативов, поскольку база
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нормативных показателей по оценке финансового положения предприятий в Российской
Федерации недостаточна развита, а доступ к
имеющимся среднеотраслевым стандартам или
нормативам ограничен.
И, в‑третьих, все коэффициенты в разных
источниках (учебники для ВУЗов, статьи, научные публикации, нормативно–правовые источники и т. д.) дают совершенно разные названия
одним и тем же коэффициентам и, кроме того,
зачастую они имеют разные формулы расчетов.
На мой взгляд, также можно отнести к недостаткам анализа финансовой отчетности в
России тот факт, что анализ российской финансовой отчетности и отчетности по международным стандартам различается. Это происходит
за счет различных подходов к учету активов и
обязательств в РСБУ и МСФО. Также необходимо отметить, что отчетность, составленная по
МСФО — более востребованная и актуальная
для потенциальных инвесторов, нежели отчетность, составленная по РСБУ. Это связано с тем,
что российская отчетность составляется для налоговых органов, для контроля со стороны государства, а отчетность по МСФО в свою очередь
составляется для инвесторов, для их привлечения. И поэтому, анализ финансовой отчетности
по международным стандартам — будет более
достоверным и актуальным.
На примере признания выручки особенно
заметны различия в МСФО и РСБУ. Прежде всего, различия в критериях признания выручки,
в частности критерий РСБУ о том, что организация должна иметь право при получении, что
подтверждается конкретным контрактом или
другим соответствующим документом. В МСФО
нет такого условия, потому что Концепция требует использовать допущение о содержании, а
не форме, которое гласит: «Если информация
должна достоверно отражать операции и другие

события, которые она призвана представлять,
необходимо, чтобы они были учтены и представлены в соответствии с их сущностью и экономической реальностью, а не только их юридической формой». РСБУ требует признавать
выручку, когда передача права собственности
официально задокументирована надлежащим
образом, в МСФО приводятся точные ситуации и
примеры, которые помогают определить, были
ли переданы риски и выгоды или нет, и которые
также могут быть подтверждены не документами, а результатом профессионального суждения.
В то время как в соответствии с РСБУ выручка признается исходя из общей торговой дебиторской задолженности покупателя без учета
дисконтирования. МСФО дает гораздо более
подробные инструкции по оценке выручки, объясняя, что такое справедливая стоимость, и, если
есть отсроченная выручка, как именно ее следует дисконтировать. В то время как РСБУ вообще
не использует дисконтирование отложенного
возмещения, вместо этого признавая выручку
в сумме денежных средств или дебиторской задолженности, которая указана в контракте, то
есть в цене контракта.
Приведем практический пример некоторых
аналитических процедур по отношению к отчетности, составленной по РСБУ и МСФО. Финансовый анализ проведен по отчетности компании
ПАО «Газпром» за 2019–2020 гг.
В таблице 1 представлен расчет рентабельности продаж по отчетности РСБУ и в таблице
2 — отчетность по МСФО.
Как видно из приведенных таблиц, значение и динамика показателя рентабельности
продаж — отличается, в особенности динамика
данного показателя по сравнению с 2019 годом.
Согласно отчетности по РСБУ, рентабельность
продаж снизилась на 2,89%; согласно отчетности
по МСФО, рентабельность снизилась на 8,85%.

Таблица 1. Расчет рентабельности продаж по отчетности РСБУ
Показатели

2019

1

2020

Абсолютное
отклонение

2

3

4

1. Выручка, тыс.руб.

8 325 008

7 813 329

-511 679

2. Себестоимость, тыс.руб.

6 319 904

6 142 898

-177 006

757

832

75

3. Коммерческие расходы, тыс.руб.
4. Управленческие расходы, тыс.руб.
5. Прибыль от продаж, тыс.руб.
6. Рентабельность продаж, %

369 151

360 365

-8 786

1 635 196

1 309 234

-325 962

19,64

16,76

-2,89

Источник: составлено автором по отчетности ПАО «Газпром»
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Таблица 2. Расчет рентабельности продаж по отчетности МСФО
Показатели
1

2019

2020

Абсолютное
отклонение

2

3

4

1. Выручка, тыс.руб.

8 224 177

7 659 623

-564 554

2. Операционные расходы, тыс.руб.

6 181 191

6 387 071

205 880

18 015

24 957

6 942

3. Доход или расход по торговым операциям, тыс.руб.
4. Обесценение фин. активов, тыс.руб.
5. Прибыль от продаж, тыс.руб.
6. Рентабельность продаж, %

130 971

127 738

-3 233

1 930 030

1 119 857

-810 173

23,47

14,62

-8,85

Источник: составлено автором по отчетности ПАО «Газпром»

Разница между двумя показателями — примерно в 6%, что в относительном выражении имеет
весомое значение.
Также в качестве практического примера
рассмотрим анализ платежеспособности ПАО
«Газпром» и сравним полученные результаты. В
таблице 3 представлен расчет показателей платежеспособности по отчетности, составленной
по РСБУ, а в таблице 4 — по отчетности, составленной по МСФО.
Как видно из приведенного анализа отчетностей по РСБУ и МСФО, различия также
очевидны. Все показатели ликвидности, рассчитанные по отчетности, составленной по
РСБУ, — значительно завышены по сравнению
с показателями ликвидности, рассчитанными
по отчетности, составленной в соответствии с
МСФО. Если сравнивать динамику данных показателей — то в данном случае она «примерно»
одинакова. Именно поэтому аналитику важно
понимать и знать основные отличия и сходства
российских стандартов бухгалтерского учета и
международных стандартов, чтобы сделать правильные выводы и рекомендации для руководства предприятия.
В будущей исследовательской работе я буду
более подробно рассматривать данный вопрос;

можно применить более детальную методику анализа финансовой отчетности к РСБУ и
МСФО в целях оценки инвестиционной привлекательности компании, а также определить
оптимальный инструментарий между данными
видами отчетности. В этом есть необходимость,
потому что как уже отмечалось, основное различие МСФО и РСБУ — это ключевой пользователь финансовой отчетности. Тот факт, что РСБУ
нацелены в основном на органы власти как на
ключевого пользователя финансовой информации, подразумевает множество основополагающих допущений и принципов. Эти базовые
допущения и принципы могут выглядеть так же,
как и в МСФО, но на практике реализуются другими способами. Соответственно, необходимо
подчеркнуть важность подтверждающих документов (контракты, первичные документы, такие как счета-фактуры, акты приема-передачи
и т. д.) при отражении операций в РСБУ. МСФО
больше полагаются на профессиональное суждение бухгалтера и руководствуются принципом — содержание важнее формы, в то время как
в России ведение бухгалтерского учета и подготовка финансовой отчетности основываются на
инструктивных положениях и требованиях регулирующих органов.

Таблица 3. Расчет показателей платежеспособности по отчетности РСБУ
Показатели
1. Денежные средства, тыс.руб.
2. Краткосрочные финансовые вложения, тыс.руб.
3. Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс.руб.
4. Запасы, тыс.руб.

2019

2020

Абсолютное
отклонение

861 407

699 948

-161 459

890 386

827 377

-63 009

1 514 133

1 329 229

-184 904

979 226

1 014 285

35 059

2 399 998

2 401 324

1 326

6. Коэф абсолютной ликвидности ((1+2)/5), %

0,73

0,64

-0,09

7. Коэф промежуточной ликвидности ((1+2+3)/5), %

1,36

1,19

-0,17

8. Коэф покрытия ((1+2+3+4)/5), %

1,77

1,61

-0,16

5. Краткосрочные обязательства, тыс.руб.

Источник: составлено автором по отчетности ПАО «Газпром»
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Таблица 4. Расчет показателей платежеспособности по отчетности МСФО
2019

2020

Абсолютное
отклонение

1. Денежные средства, тыс.руб.

849 419

696 057

-153 362

2. Краткосрочные финансовые вложения, тыс.руб.

26 859

57 571

30 712

1 222 735

1 040 340

-182 395

909 677

946 361

36 684

Показатели

3. Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс.руб.
4. Запасы, тыс.руб.
5. Краткосрочные обязательства, тыс.руб.

2 473 695

2 527 476

53 781

6. Коэф абсолютной ликвидности ((1+2)/5), %

0,35

0,30

-0,06

7. Коэф промежуточной ликвидности ((1+2+3)/5), %

0,85

0,71

-0,14

8. Коэф покрытия ((1+2+3+4)/5), %

1,22

1,08

-0,13

Источник: составлено автором по отчетности ПАО «Газпром»
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В статье раскрыты проблемы управления поддержания в работоспособном состоянии средств
труда нефтедобывающих предприятий. Рассмотрены существующие модели управления процессами восстановления и реновации оборудования. Сформирована методология проактивной системы
управления средствами труда на нефтедобывающих предприятиях.
Ключевые слова: система управления, проактивность, нефтедобывающие предприятия, восста‑
новление и реновация оборудования, система планово-предупредительных ремонтов.
Введение
На нефтедобывающих предприятиях постоянно совершенствуется процесс производства, а
именно, используются новые технологии добычи и воздействия на пласт, решаются экологические вопросы при добыче нефти и ее подготовке, рассматривается повышение квалификации
персонала и цифровизация основных процессов
производства. Все вышеперечисленное предполагает в процессе реализации поставленных
задач, современное и высокотехнологичное
оборудование, требующее своевременное и качественное обслуживание.
Наряду с вопросами поддержания работоспособности средств труда стоит вопрос о способах осуществления процессов восстановления
и реновации. На сегодняшний день, в практике
нефтедобывающих предприятий принято значительную часть работ передавать на сторону
сервисным организациям на тендерной основе. Все работы связанные с восстановлением и
реновацией оборудования выполняются высококвалифицированными работниками, специализированным оборудованием. На исследуемых
предприятиях используется система планово-
предупредительных ремонтов (ППР), которая
является частью существующей системы управления вспомогательного производства. Согласно проведенным исследованиям по выбранной
теме, автору видится, что в современных условиях хозяйствования требуется совершенствование системы управления восстановления и
реновации оборудования.
Ниже рассмотрены модели управления про-

цессами восстановления (рис. 1) и реновации
(рис. 2) оборудования, которые являются составляющими действующей системы управления
поддержания работоспособности средств труда.
На рисунке 1 представлен процесс восстановления средств труда, который состоит из подпроцессов, служащих ориентирами для высшего
менеджмента нефтедобывающих предприятий
при принятии управленческого решения.
Описываемая модель восстановления оборудования включает в себя следующие подпроцессы:
• эксплуатация оборудования;
• система планово-предупредительного ремонта;
• диагностика оборудования;
• модернизация оборудования.
Для качественной реализации перечисленных подпроцессов требуется специализированное оборудование, квалифицированный
персонал, запасные части и материалы, поэтому большая часть из выше перечисленного
отдается на выполнение сервисным организациям. Также в исследуемой модели есть подпроцессы «диагностика», «система планово-
предупредительных
ремонтов»,
которая
содержит в себе элементы проактивности. Они
реализуются через предупредительные виды
работ, которые выполняются строго в определённый период времени и по данным, собранным за предыдущие периоды, и мониторингу.
Это способствует оптимизации расходов на выполнение работ по восстановлению оборудования и возможность спланировать дальнейшие
расходы в будущем.
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Управление восстановлением оборудования

Система планово-предупредительного ремонта
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оборудования
Осмотры и диагностика
технического состояния
оборудования
Внеочередной осмотр

Ремонты

Текущий ремонт

Диагностика
оборудования

Капитальный ремонт
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оборудования, устранение
мелких неисправностей
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Эксплуатация
оборудования
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Рис. 1. Модель управления восстановлением оборудования нефтедобывающих предприятий.

Рис. 1. Модель управления восстановлением оборудования нефтедобывающих предприятий.
При использовании действующей модели
управления процессом реновации оборудования, менеджмент нефтедобывающих предприятий может своевременно выявить причину
неэффективной эксплуатации оборудования и
оперативно осуществить замену. Описываемая
модель представлена на рисунке 2.
Однако, все вышеприведенное базируется на той же единой системе планово-
предупредительных ремонтов, которая учитывает не все особенности эксплуатации
оборудования нефтедобывающих предприятий.
Однако, все вышеприведенное базируется на той же единой системе планово-
предупредительных ремонтов, которая учитывает не все особенности эксплуатации
оборудования нефтедобывающих предприятий.
Поскольку при анализе литературных источников автором не было определено единого
подхода в вопросах восстановления и реновации оборудования нефтедобывающих предприятий, то в данной научной статье предлагается
методология формирования проактивной си-

стемы управления.
Данной проблеме посвящены теоретические
исследования отечественных ученых, которые
по-разному выстраивают дефиницию понятия
«проективное управление». Крылов А. В.* под
проактивным управлением понимает сложные
сетевую и иерархическую структуры, оперативно реагирующие на ранних стадиях их развития
на сложные вызовы внешней среды на основании разработанных сценариев их оптимального функционирования. Абубакирова И. О.** под
проактивным управлением подразумевает способность функционирующего хозяйственного
субъекта выявлять изменения факторов внешней среды так, чтобы предотвратить их негативное влияние на создание ценности для клиентов;
по мнению Филимоновой Н. М., Башариной С. М.,
Никишиной Е. С.*** под проактивным управлением следует понимать целенаправленное
дискретное воздействие менеджмента высшего
звена на персонал, с целью формирования у него
навыков и компетенций проактивной адаптации на основе данных изменения внешней сре-

* А. В. Крылов. Проактивное управление и его применение при управлении сложными организационно-
техническими объектами/Вычислительные системы и программирование. С.220–224
** Ю. Д. Абубакирова. Проактивное управление-современный подход к управлению организацией. 2017 г. С.
356–358.
*** Н. М. Филимонова, С. М. Башарина, Е. С. Никишина. Проектное управление инвестиционно-инновационными
проектами как механизм повышения конкурентоспособности региона/Экономика и управление. 2009 г. № 4.
С.49–54.
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Организационные мероприятия

Технологические мероприятия

-условия эксплуатация основных
фондов;
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персонала.

-дефекты
при
изготовлении
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-использование основных фондов по
новому назначению.

Методы реновации
Замена (строительство, покупка новых)
Реконструкция
Рис. 2. Схема модели управления реновацией оборудования нефтедобывающих предприятий

Рис. 2. Схема модели управления реновацией оборудования нефтедобывающих
ды, полученных путем ее мониторинга; Бушуе- направленных на формулирование обоснованпредприятий

ва Н. С.* считает, что философия проактивного
управления базируется на запланированном результате деятельности относительно контрольных точек реализации проекта; Ньюстром Д. В.,
Дэвис К.** считают, что проактивность — это
предвидение событий и перемен, с целью оптимального, устойчивого функционирования
организации; Гайнутдинов Р. М.*** считает, что
проактивность начинается с паузы, когда индивид планирует цели и тактику их достижения,
начиная с осмысления своей первоначальной
парадигмы; Сурженко А.В****. основным принципом проактивного управления продажами
считает предвидение возможного действия негативных факторов внешней среды.
Вышеизложенные теоретические положения
позволили автору сформулировать следующее
понятие: «Проактивная система управления
восстановлением и реновацией оборудования
нефтедобывающих предприятий» это свод правил и принципов построения системы, обеспечивающей принятие управленческих решений,

ной реальной цели восстановления или реновации оборудования для добычи и подготовки
углеводородов, формулирования рисков его
возможной прерывной работы и устаревания и
разработки предупреждающих действий, обеспечивающих заблаговременную коррекцию
процессов его восстановления или реновации.
Исследования, проведенные автором на
предприятиях нефтедобычи, позволили выполнить сравнительный анализ существующей и
проактивной систем управления. Результаты
анализа приведены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что, сравнивая системы управления можно увидеть существенные
различия. Наиболее существенным видится при
формировании самих систем принцип предвидения и принятия текущей ситуации; принятие
управленческих решений; используемые регламенты при реализации процесса восстановления. Но особенно важным различием является
влияние факторов на работу и эксплуатацию
оборудования. Не всегда только известные фак-

* Н. С. Бушуева Проактивное управление проектами организационного развития в условиях неопределённости/ “Управління проектами та розвиток виробництва”, 2007, № 2(22).
** Д. В. Ньюстром, К. Дэвис. Организационное поведение. — СПб.: Изд-во Питер-Юг, 2000. — 448 c.
*** Р. М. Гайнутдинов. Рефлексивно-проактивное управление как условие инновационного развития современной организации/ Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс».
**** А. В. Сурженко. Проактивное управление продажами промышленного предприятия/Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2015 г. № 3. С. 388–389.
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Таблица 1. Сравнение систем управления восстановлением и реновацией оборудования.
Существующая система восстановления и реновации оборудованиия

Проактивная система восстановления и реновации оборудования

Формирование системы восстановления и реновации Формирование системы восстановления и реновации
оборудованиия основано на принципе реактивности оборудованиия основано на принципе проактивно— «следование по течению»
сти — «предвидение»
Нормативно-плановая система управления восстановлением и реновацией оборудования

Дифференцировано-целевая система управления
восстановлением и реновацией оборудования

Управленческие решения ориентированы на текущую ситуацию

Управленческие решения ориентированы на стратегическую перспективу

Регламент восстановления оборудования, стабильно
действующий в течении амортизационного периода
объекта основных средств

Регламент восстановления оборудования, прерывающийся в случае выявления нецелесообразности
восстановления объекта основных средств

Учет и применение условий эксплуатации, оговорен- Учет влияния максимального числа факторов, оканых в паспорте объекта основных средств, ко всей
зывающих существенное влияние на работу данной
совокупности однотипного оборудования
единицы объекта основных средств

торы, такие как природно-климатические условия эксплуатации и горно-геологические условия, являются основополагающими. Автором
предложена еще одна группа факторов, которые
оказывают влияние на работу средств труда —
это осложняющие факторы. Они оказывают влияние на подземную группу оборудования и существенно сокращают их период эксплуатации.
При формировании проактивной системы
управления, высшему менеджменту, при принятии управленческого решения, предстоит взглянуть на ситуацию комплексно, а не фрагментарно.
Предложенная автором методология формирования проактивной системы управления
восстановлением и реновацией оборудования
основана на методологических принципах, инструментарии проактивного управления, ориентированных на успешную и своевременную реализацию функций управления по поддержанию
в работоспособном состоянии средств труда.
Схема методологии представлена на рис. 3.
В разработанной авторской методологии
проактивной системы управления восстановлением и реновацией оборудования нефтедобывающих предприятий достижима становится
поставленная цель, через взаимодействие внутри предприятия, на основе методологических
компонентов и составляющих проактивной системы управления*.
Проактивная система управления восстановлением и реновацией оборудования также
позволит нефтедобывающим предприятиям:

• систематизировать информацию об имеющихся единицах средств труда, инструментах,
запасных частях и принадлежностях и хранить
эту информацию в электронном виде;
• хранить информацию об аналогичных моделях оборудования и учитывать опыт их восстановления и реновации, то есть заблаговременно
проводить ремонты и обслуживание, учитывая
осложняющие факторы и горно-геологические
условия их эксплуатации;
• оперативно планировать профилактические и ремонтные работы, контролировать ход
исполнения этих работ;
• снизить число аварий и простоев из-за отказов оборудования;
• снизить эксплуатационные затраты и потери путём исключения неэффективных видов
внеплановых и планово-предупредительных
ремонтов.
Проактивность в исследуемой системе
управления проявляется в комплексном подходе
к процессам восстановления и реновации оборудования. Комплексность заключается в том, что
автором предложено рассматривать сохранения
работоспособности средств труда опираясь не
только на систему ППР, но и на профилактический комплекс мероприятий, корректирующий
и прогнозируемые мероприятия. А также, особое внимание уделяется отраслевой специфике,
в которой эксплуатируется оборудование. Это
природно-климатические условия, осложняющие факторы, горно-геологические условия.

* Томазова О. В. Методология формирования проактивной системы управления восстановлением и реновацией оборудования предприятий нефтегазового комплекса РФ/Экономика и предпринимательство. 2014. — 11–4
(52). С. 632–634.

Рис. 3 Методология проактивного управления восстановлением и реновацией оборудования нефтедобывающих предприятий

Рис. 3. Методология проактивного управления восстановлением и реновацией оборудования нефтедобывающих предприятий

Методика оценки эффективности реализации
проактивной системы управления восстановлением
и реновации оборудования

Методика формирования и реализации проактивной
системы управления восстановлением и реновацией
оборудования на нефтедобывающих предприятиях

Методика модернизации системы ППР в части
адаптации бизнес-процессов восстановления и ТО к
особенностям
эксплуатации
оборудования
нефтедобывающих предприятий

Расчет показателя проактивности

Методика обоснования необходимости передачи
работ по восстановлению оборудования на
аутсорсинг

Расчет показателя проактивности

•

Обеспечение
долгосрочных
отношений
агентов нефтегазового рынка и сервисных
организаций

Восстановление оборудования службами
нефтедобывающего предприятия

Методика
обоснования
выбора
варианта
восстановления
(ремонт,
модернизация,
реконструкция) и / или реновации оборудования

2021

Технологическая унификация и мобильность
кадрового состава, и их географическая и
профессиональная
ротация
на
нефтедобывающих предприятиях

Восстановление оборудования дочерними
подразделениями нефтедобывающего предприятия

Система управления
реновацией
оборудования

•

Создание оптимальной структуры управления
восстановлением и реновацией оборудования,
на
основе
прогнозирования
влияние
постоянно изменяющихся условий внешней
среды

Согласование работ по восстановлению и
реновации
оборудования
с
учетом
особенностей и условий их выполнения
(удаленность
от
ремонтных
баз,
климатические и географические условия
проведения работ)

Передача работ по восстановлению оборудования на
аутсорсинг

Дифференцированно-целевая система
управления восстановлением
оборудования нефтедобывающих
предприятий

Интегрированный

Методический инструментарий реализации
методологии

Экономические науки

Раздельный

Предвидение и обеспечение минимальной
прерывности технологического процесса
извлечения, подготовки и транспортировки до
нефтепровода углеводородов при плановых и
внеплановых ремонтах и замене оборудования

Континуум возможных управленческих решений

Замещение на новое оборудование с аналогичными
технологическими характеристиками

Методологические принципы
проактивного управления

Цель формирования проактивной системы управления восстановлением и реновацией оборудования
является перманентное обеспечение бизнес-процессов добычи и подготовки нефти современным
оборудованием согласно применяемым передовым технологиям с целью повышения эффективности
деятельности нефтедобывающих предприятий

Замещение на инновационное высокотехнологичное
оборудование
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Сектор умной одежды характеризуется как
инновационное направление развития текстильной промышленности, в рамках которой
проводится производство умной одежды. Под
последним понятием подразумевается одежда,
которая может интерактивно взаимодействовать с окружающей средой, воспринимая сигналы, обрабатывая информацию и запуская ответные реакции.
В нашем понимании, сектор умной одежды — это сфера текстильной промышленности,
где производится одежда и текстильная продукция, включающая в себя различные информационные технологии, инновации, которые совершенствуют жизнедеятельность человека

Актуальность научного исследования на
тематику «оценка перспективности сектора
умной одежды на основании анализа стартап-
ландшафта» обусловлена увеличением числа
стартап-проектов, где предприятия используют
информационные технологии и инновации для
совершенствования сектора умной одежды.
По этой причине, целью научной работы выступает проведение исследовательского анализа
особенностей развития сектора умной одежды
на основе анализа стартап-проектов.
Для этого в рамках исследовательской работы необходимо решение таких задач, как:
• рассмотреть основные направления в секторе умной одежды;

Экономика и управление народным хозяйством

• проанализировать роль умной одежды в
спортивной индустрии и медицине;
• проанализировать перспективы развития
сектора умной одежды
Технический прогресс, наблюдаемый в рамках шестого технологического уклада и четвертой промышленной революции касается различных направлений и сфер жизнедеятельности
человечества. Среди них и текстильная промышленность, где возникает сектор «умной» одежды,
включающий в себя адаптацию и коллаборацию
с информационными технологиями [4].
Кусмидиновой М. Х. и Решетниковой Н. С.
в рамках научной работы [1] была определена
классификация сектора умной одежды на такие
направления, как:
1. Умная одежда, как личный доктор, где
информационные технологии и различные датчики используются в целях медицинской диагностики носителя одежды.
2. Умная одежда, как носитель информации, где инновации используются в целях
уведомления каких-то изменений. Например,
партнерство компании индустрии моды Levis
и технологического гиганта Google позволило
создать курточки нового типа, рукава которых
формируют вибрации в целях уведомления носителя одежды об потере смартфона.
3. Умная одежда, как источник комфорта, где инновации используются в целях повышения комфорта носителя одежды. Например,
компания Hi-Fin производит перчатки, ткань
которой позволяет использовать их при работе с
сенсорными экранами, что невозможно с другими обыденными текстильными товарами.
4. Умная одежда, как помощник в спорте,
где инновации используются для совершенствования спортивных товаров. Например, компания Li-Ninq произвела спортивные кроссовки,
в которые встроенные различные датчики, позволяющие записывать информацию о скорости
бега, частоте шагов, длине шагов и т. д.
Наиболее перспективными сектора производства умной одежды выступает спортивная
индустрия и медицина. Так, в спортивной индустрии важными становятся следующие моменты:
• красота и внешний вид;
• удобность и комфорт;
• повышение возможностей демонстрации
спортивных результатов;
• получение обратной информации и связи
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для анализа тренировочного цикла.
Умная одежда позволяет мировым брендам
спортивной индустрии производить новую текстильную продукцию, которая остается такой
же красивой, модной, комфортной, но при этом
повышает спортивные возможности клиентов.
К тому же, создаются новые продукты умной
одежды в спорте, которые позволяют обеспечить
защиту важных жизненных функций (например,
анализ кардиосистемы спортсмена или ткань,
которая защищает от перегрева или переохлаждения) [5].
Сектор медицины — это будущий кладезь
для развития умной одежды. На сегодняшний
день медицинская отрасль нуждается в производстве новой одежды, которая позволит врачам
увеличивать свою эффективность деятельности.
Немаловажным направлением применения умной одежды и информационных технологий в
медицине является повышение практической
роли преждевременной диагностики, которая
снижает хронические заболевания и смертность
пациентов до 60% [6].
Актуальным направлением умной одежды
в медицине является и лечебная одежда, характеристика которой заключается в том, что сами
текстильные изделия пропитаны наночастицами или микрокапсулами, в которых содержится
необходимые лекарственные препараты [8].
По нашему мнению, одним из главных факторов дальнейшего развития сектора умной
одежды является популяризация технологий искусственного интеллекта.
Использование технологий искусственного
интеллекта при развитии сектора умной одежды
способно привнести такие преимущества, как:
• улучшение процедуры управления цифровыми данными, информацией, которую формируют другие технологии, внедренные в объект одежды;
• повышение качества обслуживания клиентов, если умная одежда включает в себя данную функцию сопровождения при использовании;
• оптимизация финансовых расходов, благодаря чему стоимость умной одежды может
быть снижена.
Вектор развития легкой промышленности
сейчас таков, что появление новых решений в
разных высокотехнологичных сферах приводит
к ускорению динамики роста мирового рынка
«умной» одежды. Возможности инновационного
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текстиля, расширяющего общую полезность и
функциональные возможности обычных тканей,
огромны.
На основе отчета Transparency Market
Research можно отметить, что одним из основных драйверов роста сектора «умной одежды»
будет продукция носимых устройств. Аналитики
прогнозируют, что в ближайшие несколько лет
значительно возрастет популярность портативных приборов, фиксирующих важные для здоровья показатели. При этом они будут все чаще
использоваться не столько в целях профилактики болезней, сколько в рамках решения задач
спортивной деятельности [2].
Также перспективами развития сектора
умной одежды является производство специальной одежды со встроенными техническими
датчиками, которые будут делать полноценной
жизнь для людей с физическими особенностями
[3].
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Очевидно, что рынок «умной» одежды находится лишь в начале своего развития, но скорость и новые направления определяются уже
сейчас. Крупные технологичные компании вроде Samsung, Google, Levi’s, Ralph Lauren и Adidas
постепенно стали определять тренды этой индустрии [7].
Таким образом, подводя итоги научной
работы, можно заключить, что сектор умной
одежды крайне новое направление текстильной
промышленности, но имеющее высокие перспективы своего развития в будущем. Наиболее
приоритетными отраслями применения умной
одежды является спортивная индустрия и медицина, где уже сформирован потребительский
спрос на данную продукцию. Благодаря постоянному развитию новых технологий и инноваций,
сектор умной одежды будет совершенствоваться,
что увеличит перспективы его масштабирования в будущем.
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Современный период коммерческой деятельности банков Российской Федерации характеризуется тенденцией увеличения объема
данных, систематизация и анализ которых усложняется в случае ручного проведения. Поэтому все чаще применяются различные инновационные технологии, которые позволяют
повышать эффективность функционирования и
работы аналитических отделов банковских организаций.
Актуальность научного исследования на
тематику «тенденции внедрения инновацион-

ных технологий в аналитические отделы коммерческих банков и оценка их эффективности»
обусловлена увеличением базы данных банков,
из-за чего процесс их анализа усложняется, что
требует цифровизации и автоматизации.
По этой причине, целью научной работы выступает проведение исследовательского анализа
особенностей внедрения инновационных технологий в аналитические отделы коммерческих
банков России и проведению оценки их эффективности.
Для этого в рамках исследовательской рабо-
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ты необходимо решение таких задач, как:
• рассмотреть факторы внедрения инновационных технологий в аналитические отделы
коммерческих банков России;
• проанализировать характеристику инновационных технологий, используемых в аналитической деятельности банков;
• провести анализ возможной эффективности их применения в отечественной практике.
Основными причинами и факторами тенденции увеличения активности коммерческих
банков по внедрению инновационных технологий в работы своих аналитических отделов выступают:
1. Увеличение объема массива данных,
ручной анализ которых становится практически
невозможным.
2. Тенденция цифровой трансформации
банковской системы и деятельности, из-за чего
инновации и технологии становятся неотъемлемым инструментом менеджмента.
3. Снижение стоимости цифровых технологий, из-за чего их внедрение и использование
становятся экономнее.
4. Появление необходимой аналитической
деятельности банковских процессов и операций,
позволяющих проводить подробную персонализацию.
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Одной из наиболее приоритетных цифровых
технологий в 2021 году при совершенствовании
работы аналитических отделов коммерческих
банков России выступает Big Data. Главными
преимуществами цифровой технологии Big Data
при применении в аналитической деятельности
коммерческого банка выступают [1]:
• увеличение скорости проведения анализа;
• повышение эффективности и результативности деятельности;
• обнаружение удивительных закономерностей, которых ранее банковские управляющие
не замечали;
• возможность формировать честные метрики контроля.
Наиболее популярным примером использования цифровой технологии Big Data в аналитических отделах коммерческих банков является
персонализация потребительского кредитования, объем которого с каждым годом увеличивается (см. рисунок 1).
В 2020 году, несмотря на трудный период
кризиса пандемии коронавирусной инфекции,
портфель потребительского кредитования в
России продемонстрировал рост до 14,9 трлн.
рублей. Стоит отметить, что такая тенденция
наблюдается с 2016 года, который оказался одним из наиболее худших по причине негативно-

16
14,9

14

12

12,45

10
8,77

8

9,23

8,62

7,22

6

7,21
5,86

5,43

4

3,64
2
0

2,61

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Рис. 1. Динамика объема потребительского кредитования в России в период 2010–2020 гг.,

Рис. 1 – Динамика объема потребительского
млн. рублей [2]кредитования в России в период
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го влияния режима экономических и политических санкций и роста геополитических рисков.
Ключевой же причиной применения Big Data
при персонализации розничного кредитования
в аналитической деятельности коммерческих
банков Российской Федерации является наличие следующих преимуществ, отражающих положительные стороны данной технологии [4; 5]:
• происходит цифровизация процессов сбора, обработки и анализа большего массива данных на что не способен ни один человек;
• увеличивается инструментарий подбора
информации, поскольку одновременного могут
использовать различные виды материалов, такие как текст, графика, видео, аудио и т. д.;
• формируется возможность персонализации маркетингового предложения, поскольку
данные технологии могут анализировать информацию отдельных целевых аудиторий, выделяя ее из всех остальных;
• проводится оценка реального уровня
удовлетворенности клиентов;
• возможно проведение оценки соответствия качества банковского продукта и услуги
или клиентского обслуживания ожиданиям потребителей.
По итогам 2019 года объем мирового рынка
Big Data составляет рекордные 61,7 млрд. долларов США, а на 2020 год — 68,7 млрд. долларов
США. На территории России данной технологией пользуются уже 20% компаний. 17% готовятся
к реализации, а 36% — готовят пилотные проекты. И лишь 27% отечественных организаций не
заинтересованы в применении данных технологий [3].
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По нашему мнению, эффективность внедрения подобных инновационных технологий
в аналитические отделы коммерческих банков
высокая, поскольку:
1. Внедрение инновационных технологий
повышает скорость работы аналитического отдела.
2. Увеличение скорости работы аналитического отдела способствует повышению объема
операций и задач, которые решаемы банковским персоналом.
3. Формируется персонализация продуктов, кредитования и маркетинговых предложений.
4. Повышается объем продаж банковских
продуктов и услуг, что увеличивает выручку и
прибыль кредитной организации.
Таким образом, подводя итоги научной работы, можно заключить следующее, что основной тенденцией внедрения инновационных технологий в аналитических отделах коммерческих
банков Российской Федерации является применение Big Data, преимуществами которой выступают увеличение скорости проведения анализа;
повышение эффективности и результативности
деятельности; обнаружение удивительных закономерностей, которых ранее банковские управляющие не замечали; возможность формировать честные метрики контроля.
При этом важно отметить ее высокую экономическую эффективность, результатом чего
выступает формирование персонализации маркетинговой деятельности, скорости работы аналитического отдела и повышение продаж банковских продуктов и услуг.
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Система управления энергоэффективностью
является одним из ключевых направлений совершенствования производственной деятельности предприятий современной экономики Российской Федерации. В первую очередь, данный
процесс связан с тенденцией принятия решения
об использовании методов и механизмов энергосбережения, путем применения инновационных технологий и моделей.
Актуальность научного исследования на тематику «влияние мероприятий по повышению
энергоэффективности на экономические показатели предприятия» обусловлена тем, что в
условиях кризиса все большее число предпри-

ятий экономики России принимают решения
по управлению энергоэффективностью, оценка
результативности которого отражает влияние на
финансовое состояние бизнеса.
По этой причине, целью научной работы выступает проведение исследовательского анализа
особенностей воздействия мероприятий по повышению энергоэффективности предприятия
на экономические показатели его коммерческой деятельности.
Эффективность использования энергии, или
повышение энергоэффективности означает такое состояние системы (использование энергетических ресурсов), при котором энергопотре-
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бление сводится к минимально возможному
уровню для производства продукции без снижения ее качества. Энергоэффективность опирается, как правило, на оптимизацию потребления,
которая, в свою очередь, достигается путем нахождения менее энергоемких затрат [4].
Управление энергоэффективностью состоит
из нескольких этапов, каждый из которых ответственен за свои задачи:
1. Проведение энергетического аудита и
заполнение формы оперативного учета.
2. Ежегодная самооценка состояния энергетического менеджмента предприятия.
3. Выявление слабых сторон энергетического менеджмента предприятия и определение
направлений его развития.
4. Формирование перечная мероприятий
по повышению энергоэффективности.
5. Принятие управленческих решений о
повышении энергоэффективности предприятия.
6. Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности предприятия.
7. Экономическая оценка, расчет и распределение экономии от мероприятий повышения
энергоэффективности.
На сегодняшний день, предприятия российской экономики применяют следующие мероприятия, которые направлены на повышение
энергоэффективности [1; 2]:
1. Обновление производственного и офисного оборудования. Например, использование
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новых персональных компьютеров для офисных
сотрудников позволяет в разы сократить потребление электроэнергии.
2. Снижение размера энергоемкости производства продукции или предоставления услуги.
В частности, это возможно благодаря тому же обновлению производственного оборудования или
при применении новых зеленых технологий.
3. Снижение уровня загрязнения окружающей среды, поскольку для промышленных предприятий это означает, в первую очередь, уменьшение размера уплаты экологического налога за
выбросы СО2 в атмосферу.
4. Увеличение эффективности использования электроэнергии в системах электроснабжения и электроприемников.
5. Регулирования режимов работы технологического и производственного оборудования.
6. Улучшение качества электроэнергии.
7. Применение возобновляемых источников энергии при подаче электроэнергии и ее использовании в производственных целях.
В топливно-энергетическом балансе многих
стран мира как развитых, так и развивающихся
возобновляемые источники энергии (ВИЭ) уже
играют немаловажную роль. Некоторые страны
уже сейчас разрабатывают планы полного или
почти полного перехода на ВИЭ.
На рисунке 1 изображена динамика производства альтернативной энергетики в России.

Рис. 1. Динамика объема выработки электроэнергии при помощи возобновляемых источников
энергии (солнечные и ветровые электростанции) в России в период 2014–2020 гг., тысяч кВтч [3]

Рис. 1. Динамика объема выработки электроэнергии при помощи

возобновляемых источников энергии (солнечные и ветровые электростанции)
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Возобновляемые источники энергии в промышленном секторе российской экономики
создают все больший акцент на зеленые технологии и на производство продукции с высокой
добавленной стоимостью. Применение зеленых
технологий ВИЭ способствует снижению производственных расходов предприятий из-за
использования энергосберегающего оборудования, а эффективность и производительность
труда, наоборот, повышаются.
Как нами было отмечено, последним этапом
управления энергоэффективности предприятия
является экономическая оценка, расчет и распределение экономии от мероприятий энергосбережения. Поэтому так важен анализ влияния
данных механизмов на экономические показатели коммерческой организации.
Главным направлением воздействия мероприятий по повышению энергоэффективности
на экономические показатели предприятия является экономия его финансовых ресурсов. Для
оценки экономии финансовых ресурсов, необходимо проведение аудита и экономического
анализа, включая динамику денежных потоков,
выручки, прибыли компании, а также себестоимости продукции и рентабельности бизнеса. Это
все позволит провести анализ влияния мероприятий по повышению энергоэффективности
на экономические показатели предприятия.
В рамках процедуры экономической оценки и расчета влияния энергоэффективности на
экономические показатели предприятия могут
использоваться следующие инструменты, среди
которых [5]:
• индекс выброса СО2;
• показатели энергоемкости производства
продукции;
• показатели эффективности использования энергетических ресурсов;
• индекс повышения производительности
при экономии энергетических ресурсов;
• показатели эффективности передачи
энергии.
В связи с процессом по проведению энергосберегающих
мероприятий,
российским
предприятиям удается в значительном объеме сокращать размер своих финансовых затрат
на энергоносители и тем самым положительно
влиять на финансово-экономические показате-
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ли своей хозяйствующей деятельности, повышая уровень рентабельности и прибыльности. В
итоге, финансовая устойчивость, экономическая
безопасность и конкурентоспособность бизнеса
повышаются.
Однако экономическая эффективность применения управленческих решений по энергосбережению на предприятиях российской экономики не всегда может быть такой в виду влияния
таких проблем, как [6]:
• отсутствие свободных финансовых ресурсов и внеоборотного капитала для проведения
мероприятий по обновлению основных фондов
или внедрению энергоэффективных технологий
и инноваций;
• низкий уровень профессиональных компетенций и образованности в вопросах энергоэффективности у управляющих организаций
и их подчиненных, занимающихся процессами
управления энергетическими затратами;
• приоритетность капитальных вложений
инвестиций и финансового капитала в проекты на повышение производительности труда и
оборудования, чем на снижение энергетических
расходов;
• существенные потери предприятия при
транспортировке энергетических ресурсов.
Таким образом, подводя итоги научной работы, можно заключить, что российским предприятиям необходимо применение мероприятий по повышению энергоэффективности, что
позволит в значительном объеме сокращать
размер своих финансовых затрат на энергоносители и тем самым положительно влиять на
финансово-экономические показатели своей
хозяйствующей деятельности, повышая уровень
рентабельности и прибыльности. В итоге, финансовая устойчивость, экономическая безопасность и конкурентоспособность бизнеса повышаются.
Общая государственная стратегия управления энергоэффективностью, где будут поставлены задачи по решению вышеперечисленных актуальных проблем, позволит в общем увеличить
конкурентоспособность отечественного бизнеса,
отраслей, рынков, и тем самым повысить инвестиционную привлекательность национальной
экономики.
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В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты, связанные с формированием и
совершенствованием долговой политики субъектов федерации. Предложены авторские определения долговой политики и долговой устойчивости, проанализированы особенности долговой политики регионов Северо-западного федерального округа, их долговой нагрузки и структуры долгового
портфеля, рассмотрены вопросы использования регионами СЗФО субфедеральных облигаций как
эффективного долгового инструмента. Дана характеристика долговой устойчивости регионов СЗФО,
проанализированы количественные параметры долговой политики Псковской области. Проведен
сравнительный анализ долгового портфеля Псковской области и Республики Коми как регионов с
разной степенью долговой устойчивости, а также структуры их социально-экономических расходов.
В заключении предложены основные направления совершенствования долговой политики субъектов федерации*.
Ключевые слова: долговая политика, долговая устойчивость, государственный долг СЗФО, долго‑
вые инструменты, бюджетный кредит, государственные ценные бумаги субъекта федерации, государ‑
ственные гарантии субъекта федерации, кредиты, полученные от кредитных организаций.
Введение. Устойчивость финансовой системы региона является значимым условием
обеспечения его социально-экономического
развития. Финансовая система, сложная по своему внутреннем составу, может обобщенно быть
представлена как совокупность связанных между собой следующих секторов: сектор государственных и муниципальных финансов, финансовый сектор, сектор корпоративных финансов
и сектор личных финансов. При этом, как показывает анализ, развитие секторов и их значимость характеризуется различной динамикой.
Ведущая роль в российских финансовых системах отводится сектору государственных и му-

ниципальных финансов, который представлен,
в первую очередь, консолидированным бюджетом и бюджетом субъекта федерации, который,
как правило, составляет 80–90% консолидированного бюджета. На региональный бюджет возложено финансовое обеспечение выполнения
функций государственной власти и реализации
политики социально-экономического развития,
для чего субъекты федерации в соответствии с
действующим бюджетным законодательством
могут привлекать дополнительные финансовые
ресурсы, используя долговые инструменты, которые являются неотъемлемой частью финансовых отношений. При этом задача обеспечения

* Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы «Обеспечение устойчивости
финансовой системы региона: механизм, инструменты, показатели оценки» по государственному заданию в
2021 году
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долговой устойчивости бюджета субъекта федерации возложена на региональные органы власти и управления, а институтом, позволяющим
выполнять целевые установки, является долговая политика, разработка и реализация которой,
с одной стороны, должна соответствовать требованиям нормативных документов [1, ст. 107.1, 2, 3,
4 и др.], а, с другой стороны, должна обеспечивать
перспективное социально-экономическое развитие региона.
Долговая политика субъекта федерации:
теоретические аспекты. Разработка вопросов,
связанных с управлением долгом региона политики субъекта федерации с учетом нормативно-
правовых требований находится в сфере
внимания ученых и специалистов. В целом теоретические и практические аспекты как федеральной, так и региональной долговой политики активно освещаются в научных публикациях
с учетом меняющихся внешних и внутренних
факторов и условий. Вместе с тем, не все вопросы, касающиеся ее региональных особенностей,
получили однозначное раскрытие.
Так, как показал проведенный анализ, одним из дискуссионных вопросов является само
понятие долговой политики. Так, например,
Волынская О. А., определяет долговую политику как идеологию управления государственным долгом, которая включает в себя тактику
его управления и погашения [5, с. 117]. При исследовании критериев долговой оценки Ермакова Е. А. опирается на это же понятие. [6, с. 28].
Очевидно, что долговую политику следует рассматривать не только в краткосрочном, но и в
среднесрочном аспекте, что определяет необходимость развития данного определения. По
мнению Солдаткина С. Н., данное определение
сводится лишь к управлению долгом региона, и
долговую политику следует понимать как часть
финансовой политики, цель которой сформировать механизм долгового финансирования и
обеспечить его функционирование, удерживая
долговую нагрузку в допустимых пределах [7, с.
47]. Данное определение, по нашему мнению, отражает понятие эффективности долговой политики, поскольку регионы могут в зависимости от
определенных обстоятельств, превышать установленные индикаторы в интересах социально-
экономического развития региона. Х. Дженорио
под долговой политикой понимает политику,
препятствующую росту задолженности субъекта: «долговое финансирование должно быть
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разумным, а затраты на его обслуживание не
должны препятствовать государственным инвестициям и НИОКР» [8, с. 58]. Разумность — это
эмоциональная оценка, поэтому в этом определении практически ценным является указание
на такие аспекты долговой политики, как затраты по обслуживанию долга и соотношение общих расходов бюджета и указанных затрат.
Кадзаева И. Т. исследует долговую политику
региона как политику, направленную на устранение дефицита бюджета региона [9, с. 158]. Обеспечение профицитности бюджетов субъектов
федерации, действительно, является одной из
ключевых задач, поставленных перед финансовыми органами регионов, но необходимо отметить, что дефицит регионального бюджета, если
заимствования обеспечивают экономический
рост в регионе, могут и должны считаться обоснованным явлением.
Кудрявцева С. А.,
рассматривая
государственный долг субъекта федерации, отмечает
такие сходства долговой политики региона и государства, как: подчинение целей долговой политики целям социально-экономического развития, наличие многостороннего эффекта, учет
внешних и внутренних факторов [10].
Сангинова Л. М. вводит понятие «ответственная и эффективная долговая политика на субфедеральном уровне», понимая под этим «совокупность стратегической цели, направлений,
принципов и конкретных мер по привлечению
заемных ресурсов, предоставления государственных гарантий, их своевременному и полному обслуживанию» [11, с. 100–101]., определяет
критерии эффективной долговой политики, а
также формулирует направления повышения ее
эффективности [11, с. 104]. Вопросы повышения
эффективности долговой политики на примере
регионов ДВО рассматривает Солдаткин С. Н.,
при этом по эффективной государственной региональной долговой политикой предлагает
понимать «такую систему управления государственным долгом субъекта РФ, которая позволяет обеспечить осуществление заимствований
для финансирования текущего дефицита бюджета и погашения накопленных долговых обязательств с минимальными бюджетными рисками
и затратами (расходами)» [12, с. 61–62], определяет признаки эффективной региональной долговой политики: целесообразность заимствований
и их оптимальность [12, с. 62].
Королева М. Л., исследуя вопросы современ-
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ного состояния государственного долга субъектов федерации, наряду с тенденцией сокращения долга, отмечает снижение доли ценных
бумаг в структуре региональных заимствований
[13, с. 185]. На недооцененность субъектов федерации таких форм заимствований как гарантии
и облигации также отмечают в своем исследовании Ларина О. И. и Морыженкова Н. В. [14, с. 76].
Таким образом, к основным целям региональной долговой политики, относятся:
• своевременное исполнение бюджетных
обязательств;
• финансовое
обеспечение
социально-
экономического развития региона и потребностей региона через привлечение заемных ресурсов;
• использование различных долговых инструментов (бюджетные кредиты, банковские
кредиты, государственные гарантии, государственные ценные бумаги) с целью оптимизации
затрат на привлечение заемных ресурсов и обслуживание долга.
По нашему мнению, в число целей долговой
политики субъекта федерации целесообразно
включить системную цель — обеспечение устойчивости финансовой системы региона, поскольку сектор государственных и муниципальных
финансов является для большинства регионов
основным в ее структуре, и долговая политика
определяет не только бюджетную устойчивость,
но и влияет на устойчивость таких региональных секторов как финансовый сектор, сектор
корпоративных финансов и сектор личных финансов.
В целом с учетом научно-практических исследований в области долговой политики субъекта федерации, а также подходов к раскрытию
особенностей долговой политики, изложенных
в утвержденных Минфином России Рекомендациях по проведению субъектами Российской
Федерации ответственной заемной/долговой
политики и в Основных направлениях государственной долговой политики [3, 4], представляется возможным предложить авторское
определение: под долговой политикой субъек‑
та федерации следует понимать деятельность
уполномоченных региональных органов власти,
направленную путем привлечения ресурсов на
рынках капитала на повышение устойчивости
финансовой системы региона, обеспечение долго‑
вой устойчивости бюджета субъекта федерации,
достижение оптимального соотношения рисков
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и доходности заимствований, повышение кре‑
дитного рейтинга региона, а также на развитие
механизмов эмиссии субфедеральных облигаций
и государственных гарантий в соответствии с
социально-экономическими целями территори‑
ального развития.
Отметим, что в соответствии с Бюджетным
Кодексом РФ, каждый субъект федерации обязан
разрабатывать Основные направления долговой
политики на очередной финансовый год и плановый период, но при этом вправе сам определять цели и задачи долговой политики и инструменты ее реализации [1, ст. 107.1, п. 11–13].
Степень эффективности долговой политики
субъекта федерации характеризуется понятием «долговая устойчивость» и совокупностью
ключевых показателей долговой устойчивости.
Долговая устойчивость субъекта федерации рассматривается как устойчивость его бюджетной
системы. При этом под долговой устойчивостью
сектора государственных и муниципальных
финансовой системы региона будем понимать
исполнение долговых обязательств в установ‑
ленными в процессе заимствований сроками в со‑
ответствии с действующим финансовым законо‑
дательством.
В Бюджетном кодексе Российской Федерации определены четыре ключевых показателя
долговой нагрузки, позволяющие относить регионом к определенной группе устойчивости
(группа заемщиков с высоким уровнем устойчивости, с низким уровнем устойчивости, со средним уровнем устойчивости) [1, ст. 107, п. 1, п. 5]:
• отношение объема государственного долга субъекта к общему объему доходов бюджета
без учета безвозмездных поступлений;
• доля платежей по погашению и обслуживанию государственного долга субъекта федерации в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов субъекта федерации и дотаций из бюджетной системы Российской Федерации;
• доля объема расходов на обслуживание
государственного долга субъекта федерации в
общем объеме расходов бюджета субъекта;
• доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме долга.
Указанная совокупность показателей не
является исчерпывающей. Так, в качестве индикаторов долговой устойчивости также рассматривают показатели, характеризующие относительные показатели такие, как: отношение
долга бюджета к ВРП, уровень бюджетного долга
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на душу населения, структура долга по отдельным долговым инструментам. Коречков Ю. В.,
например, предлагает также использовать показатель отношения темпов прироста долга к прогнозным темпам прироста ВРП [15, с. 76].
Долговая политика и долговая устойчивость регионов СЗФО. Рассмотрим отдельные аспекты и особенности долговой политики и долговой нагрузки в субъектах федерации
Северо-западного федерального округа. Мониторинг наличия в регионах Северо-Западного
Федерального округа нормативных документов,
регламентирующих долговую политику, свидетельствует о том, что всеми регионами этот документ разработан на среднесрочную перспективу [16–26]:
• в 7 субъектах (Санкт-Петербург, Республика Карелия, Новгородская, Мурманская, Калининградская, Архангельская, Вологодская
области) действуют «Основные направления
долговой политики на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• в 4 субъектах (Ненецкий АО, Республика
Коми, Псковская, Ленинградская области) руководствуются актом «Основные направления
долговой политики на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов».
В Таблице 1 приведена за период 2015–
2020 гг. динамика размеров государственного
долга и доходов бюджетов субъектов федерации,
входящих в состав СЗФО.
Как следует из данных Таблицы 1, доходы регионов СЗФО в 2015–2020 гг. характеризовались
ростом, как в целом по СЗФО, так и по отдельным регионам (за исключением Архангельской
области в 2016 году и Ненецкого автономного
округа в 2020 году), что явилось следствием восстановления темпов промышленного производства и оборотов розничной торговли после
кризиса 2015 года, вызванного введением против России международных санкций. При этом
стабильность доходов региональных бюджетов в
2020 году была обеспечена за счет трансфертов
из федерального бюджета для покрытия выпадающих доходов.
Что касается размера государственного долга регионов СЗФО, то по итогам 2019 года он
снизился по всем субъектам федерации, за исключением Санкт-Петербурга, что отражает выполнение регионами целевых установок по повышению качества управления региональными
финансами. Динамика размера государственно-
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Таблица 1. Размер государственного долга и объем доходов регионов СЗФО, 2015–2020 гг., млрд. руб. [27, 28].
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го долга отражает общие количественные показатели, при этом для каждого субъекта федерации размер долга и его динамика определяется в
зависимости от используемых долговых инструментов. Так, например, существенное снижение
показателей государственного долга было обеспечено в Ленинградской области в 2017 году
за счет погашения банковских кредитов на 2,3
млрд. руб.; в Вологодской области в 2019 году
за счет погашения бюджетных кредитов на 3,1
млрд. руб.; в Мурманской области в 2020 году
за счет погашения банковских кредитов на 1,6
млрд. руб. Рост объемов государственного долга
в Санкт-Петербурге в рассматриваемый период
обусловлен эмиссией субфедеральных облигаций на сумму 30,1 млрд. руб. в 2017 г. и 30,0 млрд.
руб. в 2020 г. Общий рост государственного долга
по СЗФО и его регионам в 2020 году был вызван
необходимостью поддержки населения и корпоративного сектора вследствие кризисной ситуации из-за эпидемии коронавируса.
Анализ структуры государственного долга
за период 2015–2020 гг. показал, что в качестве
основных инструментов долговой политики
в СЗФО использовались: бюджетные кредиты,
кредиты, полученные от кредитных организа-

ций, государственные гарантии субъектов федерации, государственные ценные бумаги субъектов федерации (Таблица 2).
Как следует из данных Таблицы 2, в целом
за период 2015–2020 гг. наблюдаются тенденции снижения объемов привлеченных средств с
использованием таких долговых инструментов
как банковские кредиты и государственные гарантии субъектов федерации: объем выданных
субъектами федерации гарантий сократился
в 2,9 раза, в 1,3 раза сократились объемы банковских кредитов. При этом существенно — в
3,2 раза (главным образом, за счет эмиссии городских облигаций Санкт-Петербурга) — выросли объемы средств, привлеченных субъектами
федерации в СЗФО с использованием субфедеральных облигаций. Соответственно изменилась и структура долгового портфеля (Таблица 3,
Рисунок 1).
Так, наибольшую долю в структуре долговый
инструментов занимают государственные ценные бумаги и кредиты из федерального бюджета,
доля которых остается относительно стабильной в общем долговом портфеле и в среднем в
рассматриваемый период составляла порядка
40%. Доля банковских кредитов сократилась на

Таблица 2. Объем заимствований по долговым инструментам в СЗФО, 2015–2020 гг., в млрд. руб.
Год

Государственные
ценные бумаги
субъектов федерации

Кредиты, полученные
от кредитных организаций

Государственные гарантии
субъектов
федерации

Бюджетные
кредиты

Общий долг

2015

34,0

90,0

9,6

88,4

222,0

2016

28,6

89,6

8,9

105,1

232,2

2017

60,7

80,8

5,9

96,5

244,0

2018

58,5

66,8

4,2

84,2

213,7

2019

55,4

59,2

3,3

79,2

197,1

2020

108,3

68,9

3,3

102,4

282,9

Составлено авторами по: [27].

Таблица 3. Структура долгового портфеля регионов СЗФО в%, 2015–2020 гг.
Год

Государственные ценные бумаги субъектов
федерации

Кредиты, полученные
от кредитных организаций

Государственные
гарантии субъектов
федерации

Бюджетные кредиты

2015

15,3%

40,5%

4,3%

39,8%

2016

12,3%

38,6%

3,9%

45,2%

2017

24,9%

33,1%

2,4%

39,6%

2018

27,4%

31,3%

2,0%

39,4%

2019

28,1%

30,0%

1,7%

40,2%

2020

38,3%

24,3%

1,2%

36,2%

Составлено авторами по: [27].
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Рис. 1. Динамика структуры долгового портфеля регионов СЗФО,%, 2015–2020 гг.
Составлено авторами по: [27].

Рис. 1. Динамика структуры долгового портфеля регионов СЗФО, %, 2015-2020 гг.
Составлено авторами по: [27].
16,2% за счет перераспределения объемов заимствований в пользу такого инструмента, как субфедеральные облигации. Доля государственных
гарантий субъектов федерации уменьшилась не
только в абсолютном объеме (см. Таблицу 2), но
и относительно, и составила в 2020 году только
1,2% всего долга.
В соответствии с выявленными тенденциями динамики структуры долга регионы СЗФО
могут быть разделены на группы, различающиеся по структуре долга:
• группа «А», в состав которой входят регионы с высокой долей субфедеральных облигаций:
Санкт-Петербург, Республика Коми, Ненецкий
АО;
• группа «Б», которая включает в себя регионы с высокой долей федерального кредитования: Республику Карелия, Мурманскую,
Новгородскую, Вологодскую, Ленинградскую и
Калининградскую области;
• группа «В», в которой представлены регионы Архангельская и Псковская области, которые
преимущественно используют такие долговые
инструменты, как банковские кредиты и бюджетные кредиты и не используют такой долговой инструмент как субфедеральные облигации.
Изменение структуры долгового портфеля
регионов в целом отражает тенденцию развития
финансового рынка в Российской Федерации.
При этом привлечение финансовых ресурсов в
региональный бюджет на основе эмиссии субфедеральных облигаций позволяет [3]: 1) уменьшить зависимость от федерального бюджета при
финансировании текущих расходов; 2) минимизировать воздействие внешних форс-мажорных факторов на процесс исполнения бюджета;

3) оптимизировать затраты на привлечение и
обслуживание долга в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Вместе с тем, несмотря на рост объемов
средств, привлеченных через эмиссию и размещение субфедеральных облигаций, этот инструмент еще недостаточно активно используется
субъектами федерации в СЗФО. В рассматриваемый период лидерами по объемам эмиссии
среди регионов федерального округа являлись
Санкт-Петербург, Республика Коми и Вологодская область; эмитировали облигации в небольших объемах Калининградская область, Республика Карелия и Ненецкий АО; не проводили
эмиссию облигаций Архангельская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская
области (Таблица 4), а также все муниципальные
образования в СЗФО.
Целесообразность определения в качестве
одного из направлений совершенствования
долговой политики субъекта федерации выпуск
субфедеральных облигаций, определяется тем,
что они являются одним из наиболее эффективных долговых инструментов, поскольку обладают следующими преимуществами по сравнению
с другими долговым инструментами:
• заимствования осуществляются в соответствии с рыночными параметрами, которые могут быть более выгодными, чем при коммерческом кредитовании. Субфедеральные облигации
пользуются повышенным спросом среди крупных фондов, поскольку обладают пониженным
риском дефолта, имеют более высокую в сравнении с ОФЗ доходность, являются долговыми инструментами среднесрочного и долгосрочного
характера;
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Таблица 4. Объем эмиссии субфедеральных облигаций регионов СЗФО, 2015–2020 гг.
Субъект СЗФО

Объемы эмиссии, млрд. руб.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

Санкт-Петербург

-

-

30,1

-

-

30, 0

60,1

доля в доходах бюджета, в %

-

-

5,9

-

-

4,5

-

Республика Карелия

-

1,03

2,0

0,1

-

-

3, 03

доля в доходах бюджета, в %

-

3,2

5,7

0

-

-

-

Республика Коми

10,1

3,1

10,0

-

-

-

23,2

доля в доходах бюджета, в %

18,0

5,1

14,1

-

-

-

-

Вологодская область

5,0

-

10,0

-

-

-

15,0

доля в доходах бюджета, в %

10,8

-

16,6

-

-

-

-

Калининградская область

-

1,0

1,7

-

-

-

2,7

доля в доходах, бюджета, в %

-

1,4

1,7

-

-

-

-

Ненецкий АО

-

-

0,5

1,4

-

-

1,9

доля в доходах бюджета, в %

-

-

2,7

6,5

-

-

-

Составлено авторами по: [29].

• не предполагается строгая целевая направленность эмиссии, как, например, в случае
с федеральными кредитами. Субъект федерации
распоряжается привлеченными средствами в
соответствии со своими потребностями;
• могут использоваться для рефинансирования банковских кредитов, что повышает
эффективность заимствования для регионов.
Сроки погашения облигаций длиннее, чем сроки погашения кредитов, а ставки по облигационным займам ниже, чем ставки по банковским
кредитам, что в итоге уменьшает риски, связанные с привлечением финансовых ресурсов субъектами федерации;
• предусматривается, как правило, возможность оперативного управления долгом на вторичном рынке путем выкупа облигаций или их
досрочного погашения;
• при регулярной эмиссии формируется
положительная кредитная история региона-
эмитента, что позволяет ему в дальнейшем привлекать финансирование на еще более выгодных условиях.
Высокий текущий спрос на финансовом
рынке позволяет регионам успешно проводить
размещения облигаций. Так, например, при размещении 27 октября 2020 г. Санкт-Петербургом
субфедеральных облигаций объемом 30 млрд.
руб. со сроком погашения 30 апреля 2027 года,
спрос на них составил 83,3 млрд. руб.
Оценка долговой устойчивости субъектов
федерации проводится Министерством финансов России в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса РФ «Оценке долговой устой-

чивости субъекта Российской Федерации», в
которой установлены индикаторы ключевых
показателей, определяющие уровень долговой
устойчивости субъектов федерации [1, ст. 107.1, п.
5].
Оценка долговой устойчивости регионов
была проведена Министерством финансов Российской Федерации в сентябре 2020 года по
итогам 2019 г. в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил проведения
оценки долговой устойчивости» от 04.03.2020
№ 227 [30]. По ее результатам к группе с высоким уровнем долговой устойчивости из регионов СЗФО были отнесены: Вологодская область,
Ленинградская область, Мурманская область,
Республика Коми, Санкт-Петербург; к регионам с низким уровнем долговой устойчивости — Псковская область. Остальные регионы
СЗФО были отнесены к регионам со средним
уровнем долговой устойчивости [31]. Несмотря
на значительную долю регионов в СЗФО с высоким уровнем долговой устойчивости, долговую
нагрузку субъектов СЗФО можно охарактеризовать как умеренную (Таблица 5).
Как следует из данных Таблицы 5, за оцениваемый период по всем регионам СЗФО доля
государственного долга в доходах бюджетов
субъектов федерации существенно сократилась.
Регионами с низкой долговой нагрузкой являются Ленинградская область и Санкт-Петербург,
которые при этом придерживаются различной долговой политики. Отметим, что уровень
долговой нагрузки и долговой устойчивости
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Таблица 5. Оценка долговой нагрузки бюджетов субъектов СЗФО, 2015–2019 гг.,%
Доля государственного долга в доходах бюджета, в %
Субъект СЗФО

Уровни долговой устойчивости на
1.10.2020 г.

2015

2016

2017

2018

2019

Архангельская область

57,2

64,0

58,6

45,2

36,8

средний

Вологодская область

74,4

56,2

39,6

27,2

17,2

высокий

Калининградская область

44,1

29,1

22,9

19,7

19,5

средний

Ленинградская область

9,0

5,6

3,7

2,5

2,0

высокий

Мурманская область

39,8

35,9

33,4

29,5

17,0

высокий

Ненецкий АО

0,6

27,7

18,0

9,3

7,0

высокий

Новгородская область

62,6

55,4

53,5

49,7

43,4

средний

Псковская область

58,9

57,4

61,1

51,6

47,2

низкий

Республика Карелия

75,0

69,5

70,8

43,8

36,9

средний

Республика Коми

60,3

69,4

54,3

33,9

29,5

высокий

Санкт-Петербург

3,4

2,9

6,8

5,2

4,7

высокий

Составлено авторами по: [27, 31].

являются различными понятиями. Так, при
сравнимых показателях долговой нагрузки Новгородской и Псковской областей, первая относится к субъектам федерации со средней долговой устойчивостью, а вторая признана регионом
с низким уровнем долговой устойчивости. Рассмотрим особенности долга Псковской области
(Таблица 6).
Как следует из анализа Таблицы 6, для государственного долга Псковской области прослеживается в целом тенденции его наращивания
(при небольшом снижении в 2019 году) и суще-

ственного изменения его структуры (Таблица 7).
Как следует из анализа Таблицы 7, структура долгового портфеля Псковской области существенно ухудшилась за рассматриваемый
период: наблюдалось сокращение объемов
бюджетных кредитов, которые замещались банковскими кредитами; до нуля уменьшился объем выданных государственных, не проводилась
эмиссия субфедеральных облигаций, что связано со значительным объемом накопленных обязательств, превышающих собственные доходы
субъекта (Таблица 8).

Таблица 6. Государственный долг Псковской области в 2015–2020 гг., млрд. руб.
Показатель

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Валовый региональный продукт, млрд. руб.

135,2

145,5

151,5

164,3

197,1

166,7

Доходы бюджета, млрд. руб.

22,6

25,8

26,8

31,6

36,0

41,8

В т. ч. безвозмездные поступления, в млрд.
руб.

9,4

10,8

10,7

13,9

17,7

22,9

Доходы бюджета без учета безвозмездных
поступлений, млрд. руб.

13,2

15

16,1

17,7

18,3

18,9

Доля доходов бюджета в ВРП, %

16,7

17,7

17,7

19,2

18,3

25,1

Доля доходов бюджета в ВРП без учета безвозмездных поступлений, в %

9,8

10,3

10,6

10,8

9,3

11,3

Расходы бюджета, млрд. руб.

24,6

27,3

28,3

31,7

36,5

49,3

Объем государственного долга, млрд. руб.

13,3

14,8

16,4

16,3

17,0

19,0

Государственные ценные бумаги субъекта РФ

0

0

0

0

0

0

Кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

7,6

9,4

10,2

11,7

14,2

15,1

Государственные гарантии субъекта Российской Федерации

0,6

0,6

0,5

0,3

0

0

Бюджетные кредиты

5,1

4,9

5,6

4,2

2,8

3,9

в том числе

Составлено авторами по: [27, 28].
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Таблица 7. Структура долгового портфеля Псковской области, 2015–2020 гг.,%%.
Государственные ценные бумаги субъекта
федерации

Кредиты, полученные
от кредитных организаций

Государственные
гарантии субъекта
федерации

Бюджетные кредиты

2015

0%

57%

5%

38%

2016

0%

63%

4%

33%

2017

0%

62%

3%

34%

2018

0%

72%

2%

26%

2019

0%

83%

0%

17%

2020

0%

79%

0%

21%

Составлено авторами по: [27].

Таблица 8. Отношение госдолга и дефицита/профицита бюджета Псковской области к налоговым
и неналоговым доходам, 2015–2020 гг.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Дефицит/профицит бюджета
субъекта, млрд. руб.

-2,0

-1,5

-1,6

-0,09

0,4

-3,1

Налоговые и неналоговые доходы, млрд. руб.

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,9

Дефицит регионального бюджета к налоговым и неналоговым
доходов, в %

-126,1

-95,5

91,8

5,5

23,9

-167,8

Государственный долг, в млрд.
руб.

13,3

14,8

16,3

16,3

17,0

19,0

Объем госдолга к налоговым и
неналоговым доходам, в %

832,7

912,4

965,6

957,4

1014,4

1018,8

Пороговые
значения

<=15%

<=100%

Составлено авторами по: [27, 28].

Как показывает анализ данных Таблицы 8,
ключевые показатели долговой устойчивости
Псковской области существенно ниже установленных пороговых значений по обеим позициям, причем в 2015–2017 гг. пороговые значения
были превышены более чем в 8 раз, что определяет необходимость существенной корректировки стратегии не только долговой, по всей
социально-экономической политики развития
области на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Если сравнить структуру долговых портфелей двух регионов с разным уровнем долговой устойчивости: Псковской области с
низким уровнем и Республики Карелия — средним уровнем долговой устойчивости (Таблица 9), а также динамику ряда показателей их
социально-экономического развития, которые
непосредственно связаны с бюджетным финансированием (Таблица 10), то представляется
возможным сделать следующие выводы.
Как следует из анализа данных Таблицы 9,

структура долгового портфеля Республики Коми
была более сбалансированной, чем у Псковской
области, причем преобладал такой долговой инструмент, как субфедеральные облигации, которые в среднесрочном и долгосрочном аспекте
являются более предпочтительными по сравнению с банковскими кредитами.
Сравнение динамики доли расходов бюджетов Республики Коми и Псковской области в
региональных ВРП свидетельствует о разнонаправленных тенденциях по таким показателям,
как образование, где наблюдается определенная
стабильность, здравоохранение, где доля расходов имеет тенденцию к сокращению, социальная политика, где прослеживается тенденция
роста расходов. При этом в приведенной структуре расходов в Республике Коми ведущую позицию занимает показатель «государственные
инвестиции в основной капитал в% к ВРП», составляющий по годам 17,0–36,6%% в отличие от
Псковской области, где этот показатель находится в диапазоне 3,0–4,2%, что свидетельствует о
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Таблица 9. Структура долговых портфелей Республики Коми и Псковской области, 2015–2020 гг.
Статьи расходов

Республика Коми

Псковская область

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Государственные ценные бумаги субъекта
федерации, в %

61,0

40,0

60,0

74,0

73,0

45,1

0

0

0

0

0

0

Кредиты, полученные
от кредитных организаций, в %

13,0

39,0

19,0

0

0

22,3

57,0

63,0

62,0

72,0

83,0

79,0

Государственные
гарантии субъекта
федерации, в %

2,0

1,0

1,0

0

0

0

5,0

4,0

3,0

2,0

0

0

Бюджетные кредиты,
в%

24,0

19,0

20,0

25,0

26,0

32,6

38,0

33,0

34,0

26,0

17,0

20,9

Объем государственного долга, в млрд. руб.

33,8

41,8

38,5

28,4

25,5

35,9

13,3

14,8

16,4

16,3

17,7

19,0

Составлено авторами по [27].

Таблица 10. Динамика доли расходов к ВРП бюджетов Республики Коми и Псковской области,
2015–2019 гг.
Статьи расходов

Республика Коми

Псковская область

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Образование, в % к ВРП

4,6

4,4

4,1

4,1

4,3

5,0

4,7

5,7

4,6

6,0

Здравоохранение, в % к ВРП

2,4

2,0

0,9

1,0

1,3

3,4

2,8

1,6

1,6

2,2

Социальная политика, в % к
ВРП

2,1

2,3

3,3

3,0

3,0

3,8

3,3

5,5

4,7

5,3

Государственные инвестиции в основной капитал, в %
к ВРП

32,2

36,6

23,3

20,5

17,0

3,0

3,7

4,2

3,7

3,0

Составлено авторами по: [31, 32].

том, что бюджет Псковской области не обеспечивает экономического развития территории,
а, следовательно, и в перспективе устойчивости
финансовой системы региона.
Заключение. Долговая политика субъекта
федерации является важным условием обеспечения выполнения региональным бюджетом
своих основных функций, а также фактором
обеспечения устойчивости всей региональной
финансовой системы. При определении направлений совершенствования долговой политики
необходимо ориентироваться как на ключевые
показатели и индикаторы, которые задаются
федеральным законодательством, так и учитывать те цели социально-экономического развития, которые определяются территориальными
особенностями. Одним из важнейших направлений долговой политики является сбалансирование долгового портфеля по основным долговым
инструментам, что предполагает необходи-

мость активного взаимодействия с финансовым
рынком. Субфедеральные облигации являются
эффективным инструментом привлечения заемного капитала и регионам необходимо повышать его долю в своих долговых портфелях. Хоть
данный удельный весь государственных ценных
бумаг по СЗФО в последние годы растет, это достигается в основном за счет крупных выпусков
отдельных регионов, таких как Санкт-Петербург
или Республика Коми, остальные субъекты редко
проводят эмиссию. Для регионов СЗФО проблема совершенствования долговой политики носит не только теоретический, но и практический
аспект, поскольку общий долг регионов СЗФО
имеет тенденцию к росту, а следовательно, необходимо оптимизировать затраты на управление долгом, что предполагает целесообразность
оценки эффективности использования долговых инструментов не только в краткосрочном,
но и долгосрочном аспекте.
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В статье с позиций общего методологического анализа понятия «устойчивость» предложено авторское определение «устойчивость финансовой системы региона». В качестве основополагающего
для целей анализа устойчивости финансовой системы региона выбран подход, в рамках которого
финансовая система региона рассматривается как совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных между собой секторов: сектор государственных и муниципальных финансов, финансовый
сектор региона, региональный сектор корпоративных и личных финансов. Рассмотрены подходы к
формированию совокупности частных и интегрального показателей оценки устойчивости региональных финансовых систем и сформулирована авторская концепция*.
Ключевые слова: устойчивость, финансовая система региона, устойчивость финансовой системы
региона, показатели устойчивости финансовой системы региона и ее секторов.
Введение. Понятие «устойчивость» широко
используется не только в технических, но и в гуманитарных и экономических науках, что свидетельствует о практической значимости понятия
для изучения свойств рассматриваемых систем
с целью повышения эффективности управления
ими.
Что касается материальных систем, то в этом
случае под устойчивостью понимают как сохранение относительных параметров движения относительно траекторий движения других систем
(объектов) и утверждают, что движение системы
устойчиво, если при малых отклонениях начальных параметров ее движения траектория мало
отличается.
Следовательно, для системы определяются
целевые показатели и система должна сохранять их под воздействием определенной совокупности внешних и внутренних факторов. Для
систем социально-экономического характера, к
которым относится финансовая система региона,
движение заключается в повседневном функционировании, при этом для контроля эффективности управления ее устойчивостью рассчитываются основные показатели в динамике, а также
прогнозные показатели, как на уровне отдельных

подсистем/секторов финансовой системы, так и
отдельных субъектов экономики, которые впоследствии сравниваются с реально полученными
показателями.
Целевые ориентиры могут иметь как качественное, так и количественное описание, и по
своей сути являются вероятностными, поскольку
их достижение обусловлено множеством факторов, максимально учесть которые на этапе планирования / прогнозирования не представляется
возможным и которые, поэтому, необходимо отслеживать для своевременного принятия мер по
корректировке функционирования секторов/институтов финансовой системы региона.
Региональная финансовая система и ее
устойчивость. Исследование вопросов, касающихся обеспечения устойчивости финансовой
системы региона, включает в себя несколько
аспектов. Во-первых, определение понятия «финансовая система региона», которое позволяет
определить особенности объекта, устойчивость
которого оценивается. Во-вторых, раскрытие
понятия «устойчивость финансовой системы
региона». В-третьих, выбор показателей, которые позволяют оценивать уровень устойчивости
финансовой системы региона. В-четвертых, обо-

* Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы «Обеспечение устойчивости
финансовой системы региона: механизм, инструменты, показатели оценки» по государственному заданию в
2021 году
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снование границ отклонений текущих показателей от нормативных/прогнозных для принятия
управленческих воздействий с целью нормализации текущего состояния финансовой системы.
Анализ подходов к определению понятия
«финансовая система региона», изложенный в
статьях Духовенко В. С. [13], Миленкова А. С. [23],
Зотовой А. И. и Кириченко М. В. [16], Головановой Л. А., Крыловой А. И. и Новоселовой А. В. [12,]
Завьяловой Д. А. [14] и др., показал целесообразность авторского определения: под финансовой
системой региона мы понимаем совокупность
финансовых институтов и субъектов экономи‑
ки, осуществляющих на территории конкретного
региона свою деятельность в соответствии с фи‑
нансовым законодательством, целевыми установ‑
ками и экономическими интересами, и отношений
между ними в процессе формирования, распределе‑
ния и использования финансовых ресурсов.
В качестве финансовых институтов выступают бюджеты (субъекта федерации, консолидированный, государственных и региональных фондов), институты финансового сектора (кредитные
организации, страховые компании, микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные фонды, паевые фонды и др.). Субъекты
экономики — юридические и физические лица
и индивидуальные предприниматели являются
активными участниками финансовых отношений, при этом роль физических лиц существенно
выросла за последнее время, как за счет развития
индивидуального инвестирования, так и за счет
цифровизации финансово-кредитных операций.
При том, что существуют различные подходы
к структурированию финансовых систем: совокупность отдельных финансовых институтов [25],
совокупность субъектов экономики, связанных
финансовыми отношениями [27], совокупность
кредитно-банковской,
бюджетно-налоговой,
платежной, валютной и др. подсистем [29], для
анализа устойчивости финансовой системы региона будем рассматривать ее как совокупность
секторов:
• сектора государственных и муниципальных финансов, представленного совокупностью
бюджетов,
• финансового сектора, представленного банковским сектором, страховым сектором, сектором
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, сектором инфраструктурных организаций,
сектором субъектов рынка коллективных инвестиций, сектором паевых инвестиционных фондов, сектором субъектов микрофинансирования;
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• сектора корпоративных финансов, представленного финансами юридических лиц;
• сектора личных финансов, представленного финансами физических лиц/домохозяйств и
индивидуальных предпринимателей.
Такой подход позволяет оценивать устойчивость финансовой системы региона в целом, каждого сектора отдельно и вклад каждого сектора в
обеспечение общей устойчивости региональной
финансовой системы.
Понятие «устойчивость финансовой системы
региона» в исследованиях трактуется по-разному. Так, Шимширт Н. Д., трактует устойчивость
финансовой системы региона как «способность
территории рассчитываться по своим обязательствам, а также состояние экономики, при
котором обеспечиваются условия для расширенного воспроизводства» [28, с. 172]; Миленков А. В. определяет устойчивость региональной
финансовой системы как ее «способность выполнять свои функции в изменяющихся условиях» [23, с. 115]; Зотова А. И. и Кириченко М. В.
предлагают рассматривать устойчивость финансовой системы региона как «способность
региональной финансовой системы выполнять
свои социально-экономические функции в условиях возмущающих воздействий внешних и
внутренних рисков изменяющейся финансово-
экономической среды» [16, с. 76]; Алтуфьевой Т. А.
понимает под финансовой устойчивостью региона «сбалансированность и пропорциональность
роста финансовых ресурсов государства, бизнеса
и населения в регионе, которые позволяют обеспечить выполнение полномочий региональных
органов власти по повышению уровня жизни населения как в текущей, так и долгосрочной перспективе [4, с. 45].
В этих определениях отражаются следующие
критерии устойчивости финансовой системы:
а) функциональная стабильность финансовой
системы; б) учет внешних факторов; в) прирост
совокупного финансового потенциала региональной экономики институтов и субъектов экономики. Вместе с тем, возможны изменения не
только внешней среды, но и внутренней среды
региональной финансовой системы в части изменения пропорций между ее секторам, что также
должно быть отражено в понятии устойчивости
финансовой системы региона. Отдельный вопрос,
заслуживающий обсуждения, это вопрос о степени влияния внешних факторов на устойчивость
региональной финансовой системы. Очевидно,
что кризисы могут быть не только глобальные и
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макроэкономические, которые существенно влияют на показатели ВРП, финансовые результаты
корпоративного сектора и уровня жизни населения, но и региональные в результате различных
форс-мажорных обстоятельств (ошибки в региональном финансовом планировании, банкротство или смена налоговой юрисдикции крупными предприятиями, технологические сдвиги и
др.). Таким образом, в случае глобальных и особенно макроэкономических кризисов устойчивость финансовой системы региона может рассматриваться как случайное явление, поскольку
в этом случае государством предпринимаются
дополнительные меры для повышения устойчивости бюджетной системы и секторов экономики, которые существенно затронуты кризисом.
Поэтому устойчивость региональной финансовой системы должна быть обусловлена в первую

очередь стабильными и прогнозируемыми изменениями внешней среды и иметь ресурсы для
преодоления внутрирегиональных кризисных
ситуаций. Таким образом, проведенный анализ
подходов к исследованию вопросов обеспечения
устойчивости финансовой системы региона позволили дать следующее авторское определение:
устойчивость финансовой системы региона — это
ее способность сохранять параметры функцио‑
нирования в условиях относительно стабильного
состояния внешней среды и внутренних изменений
как отдельных секторов, так и пропорций между
ними.
Отметим, что как показала эпидемия Ковида‑19, каждый сектор по-разному реагирует на
форс-мажорные внешние факторы, что в определенной степени отражено в Таблице 1, где представлены обобщающие показатели по сектору

Таблица 1. Финансовые показатели по основным секторам финансовой системы РФ, 2016–2020 гг.
ВВП, млрд. руб.
Темпы инфляции,%

2016

2017

2018

2019

2020

85 616,1

91 843,2

103 861,7

109 193,2

106 967,5

5,4

2,5

4,3

3,0

4,9

28 181,5

30 640,0

37 320,3

39 497,6

37 856,7

Бюджеты РФ
Консолидированный бюджет РФ
в% к ВВП

32,7

33,3

35,7

36,2

35,4

Консолидированные бюджеты субъектов РФ

9 921

10 755

12 389

13 572

14 901

в% к ВВП
Федеральный бюджет
в% к ВВП

11,6

11,7

11,9

12,4

13,9

13 460,0

15 088,9

19 454,4

20 188,8

18 722,2

15,6

16,4

18,6

18,5

17,5

Финансовый сектор
Активы финансового сектора, трлн. руб.**

88,0

94,8

105,5

115,3

126, 3

В% к ВВП*

102,8

103,2

101,6

105,6

118,5

В том числе
Банковский сектор
Активы, млрд. руб.***

80 063

85 172

94 084

96 581

103 842

в% к ВВП***

92,9

92,6

89,9

87,8

97,1

В% к активам финансового сектора*

87,5*

85,8

84,9

82,3

82,0

930

790

1 345

1 700

1 600

1 871,4

2 429,7

2 918,9

3 334,7

3 811,0

в% к ВВП

2,18

2,64

2,82

3,2

3,6

Прибыль, млрд. руб.

81, 9

84,0

164,9

207,4

201,0

146 376,8

158 778,0

191 813,3

201 315,5

186 403,2 1)

Прибыль, млрд. руб.
Страховой сектор
Активы, млрд. руб.

Корпоративный нефинансовый сектор
Доходы (оборот), млрд. руб.
% к ВВП

171,0

172,9

184,7

184,4

174,3

Прибыль, млрд. руб.

15 823

14 079

18 332, 719

17 696, 266

17 758, 3

54 117,7

55 466,6

58 458,7

62 080,1

62 700,8

63,2

60,4

56,2

56,9

58,6

Сектор личных финансов
Доходы населения
% к ВВП
Составлено по: [6, 7, 8, 26].
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государственных муниципальных финансов, финансовому сектору, сектору корпоративных финансов и сектору личных финансов.
Как следует из данных Таблицы 1, по итогам
2020 года наблюдалась разнонаправленная динамика: при снижении размера ВВП, консолидированного бюджета РФ, федерального бюджета, доходов корпоративного сектора, выросли объемы
консолидированных бюджетов субъектов федерации, активы финансового сектора, в том числе
и банковского, и страхового, доходы населения
страны. При этом 2020 год следует рассматривать
как кризисный, что определило использование
государством специальных финансовых механизмов для поддержки региональных финансовых систем, корпоративного сектора и сектора
личных финансов.
Показатели устойчивости финансовой си-
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стемы региона. Эффективность развития финансовых систем, в том числе региональных,
оценивается через комплекс показателей. При
этом существуют различные подходы к определению их состава. Так, в 2007 году Международный Валютный Фонд опубликовал документ «Показатели финансовой устойчивости», в котором
приведены показатели по отдельным институциональным единицам, под которыми в документе
понимаются «домашние хозяйства, корпорации
или государственные учреждения, которые могут
от своего имени владеть активами, принимать
обязательства, осуществлять экономическую деятельность и проводить операции с другими секторами» [25, с. 11], а также указаны показатели, которые, по мнению разработчиков, характеризуют
финансовую устойчивость отдельных институциональных единиц (Таблица 2).

Таблица 2. Показатели финансовой устойчивости [25, с. 194].
Институциональные
единицы
Депозитные организации
(кредитные организации)

Показатели
Отношение нормативного капитала к активам, взвешенным по риску
Отношение нормативного капитала первого уровня к активам, взвешенным по
риску
Отношение необслуживаемых кредитов за вычетом созданных резервов к капиталу
Отношение необслуживаемых кредитов к совокупным валовым кредитам и
займам
Отношение распределения кредитов и займов по секторам к совокупным кредитам и займам
Норма прибыли на активы
Норма прибыли на собственный капитал
Отношение процентной маржи к валовому доходу
Отношение непроцентных расходов к валовому доходу
Отношение ликвидных активов к совокупным активам (коэффициент ликвидных активов)
Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам
Отношение чистой открытой валютной позиции к капиталу

Некредитные финансовые Отношение активов к совокупным активам финансовой системы
корпорации
Отношение активов других финансовых корпораций к ВВП
Нефинансовые корпоратиции

Отношение собственного долга к собственному капиталу
Норма прибыли на собственный капитал
Отношение прибыли (до уплаты процентов и налогов)
к расходам по процентам и основной сумме
Отношение чистой открытой валютной позиции
к собственному капиталу
Число заявлений с просьбой защиты от кредиторов
Отношение ПДНП к объему продаж

Домашние хозяйства

Отношение долга домашних хозяйств к ВВП
Отношение расходов домашних хозяйств на обслуживание долга и на выплату
основной суммы к доходу

Рыночная ликвидность

Средний спред между курсами покупателей и продавцов на рынке ценных
бумаг
Коэффициент среднедневной оборачиваемости на рынке ценных бумаг
Цены на недвижимость

Рынки недвижимости

Отношение кредитов и займов на жилую недвижимость к совокупным кредитам и займам
Отношение кредитов и займов на коммерческую недвижимость к совокупным
кредитам и займам
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Как следует из данных, приведенных в Таблице 2, в документе МВФ отдельно не рассматриваются показатели, характеризующие сектор
государственных и муниципальных финансов;
по кредитным организациям, помимо приведенных 12 базовых показателей, рекомендуются также 14 дополнительных показателей;
показатели, которые рекомендуются МВФ, могут рассматриваться как плановые/прогнозные.
Достаточность или избыточность показателей
по отдельным институциональным единицам
определяется эмпирическим путем.
Для российской экономики сектор государственных и муниципальных финансов является
существенно значимым, поскольку через бюджетную систему перераспределяется более 35%
ВВП (см. Таблицу 1). Поэтому региональным финансам отводится важная роль в обеспечении
финансовой стабильности российской экономики. Так, Министерством финансов России с 2011
года осуществляется оценка качества управления региональными финансами [3] по следующим направлениям:
1) бюджетное планирование;
2) исполнение бюджета;
3) управление государственным долгом;
4) финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, в том числе
по следующим мероприятиям: эффективность
межбюджетных отношений на региональном
уровне; взаимодействие органа государственной власти субъекта Российской Федерации с
муниципальными образованиями по обеспечению выполнения ограничений по организации
бюджетного процесса на региональном уровне;
деятельность органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по совершенствованию организации местного самоуправления и развитию инициативности граждан;
5) управление государственной собственностью и оказание государственных услуг;
6) прозрачность бюджетного процесса;
7) индикаторы, характеризующие выполнение указов Президента Российской Федерации, включая: выполнение указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.; выполнение Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
При этом оценке долговой устойчивости
регионов придается особое значение. Так, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ каждый
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субъект федерации обязан разрабатывать документ «Основные направления государственной
долговой политики», в котором должны быть
отражены [1, ст. 107.1, п. 13]: 1) итоги реализации
долговой политики; 2) основные факторы, определяющие характер и направления долговой
политики; 3) цели и задачи долговой политики;
4) инструменты реализации долговой политики; 5) анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления государственным
долгом субъекта Российской Федерации (муниципальным долгом); 6) иные положения в соответствии с правовыми актами, регулирующими
бюджетные отношения. Министерством финансов Российской Федерации в соответствии со
статьей 107.1 БК РФ в сентябре 2020 года была
осуществлена по итогам 2019 г. оценка долговой
устойчивости субъектов Российской Федерации
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил проведения оценки долговой
устойчивости» от 04.03.2020 № 227 [2]. Кроме
того, Бюджетным Кодексом РФ с 1 июля 2021
года расширен состав показателей оценки долговой устойчивости регионов [1, ст. 107.1, п. 5], что
определяет более жесткие требования к управлению региональными финансами.
Отметим, что бюджет субъекта федерации
является важным институтом, обеспечивающим
устойчивость финансовой системы региона, но
вместе с тем, на общую устойчивость влияет состояние финансового сектора, сектора корпоративных финансов, сектора личных финансов.
Финансовый сектор, который находится в
зоне ответственности Банка России, включает
совокупность секторов: банковский, страховой,
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, инфраструктурных организаций, субъектов рынка коллективных инвестиций; паевых
инвестиционных фондов; субъектов микрофинансирования в целом характеризуется неравномерностью развития. При этом ведущим
сектором является банковский сектор, на долю
которого приходится более 82% активов всего
финансового сектора [8]. Банк России в «Обзоре
финансовой стабильности» оценивает уровень
устойчивость банковского сектора по итогам
2020 года как высокий на основании следующих
(базовых) показателей [9, с .5]:
• рост активов в сопоставимых ценах составил 2,5%;
• прибыль банковского сектора составила
порядка 1,6 трлн. руб.
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• рентабельность активов по состоянию на
01.04.2021 года составила 1,6%, а рентабельность
балансового капитала — 15,8%;
• совокупные потери банков в перспективе
оцениваются в 1,4 трлн. руб., а накопленный запас капитала составляет 6,0 трлн. руб.
Оценка устойчивости некредитных финансовых организаций (страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, брокерских
организаций) осуществляется по следующим
основным показателям: размер и качество активов, прибыль. При этом Банком России сделан
вывод о том, что положение этих секторов по
итогам 2020 года характеризуется как стабильное [9, с. 5].
Помимо базовых показателей Банком России определен широкий состав ключевых показателей для каждого вида финансового института, в том числе в региональном разрезе, что
позволяет пофакторно анализировать состояние
и тенденции их развития в динамике.
Для оценки финансового положения компаний Банк России рассматривает показатель долговой нагрузки по крупнейшим 90 российским
публичным компаниям (Чистый долг /EBITDA),
анализирует уровень кредитных рисков [9, с. 3,
с. 21–25]. Что касается населения, то анализируются такие показатели как: совокупные доходы
населения, банковские вклады, долговая нагрузка, риски розничного кредитования, сделан по
итогам 2020 года вывод, что основной вклад в
увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты [9, с. 4, 36–42].
Вместе с тем, общая оценка устойчивости
региональных финансовых систем государственными органами не проводится. Этой проблеме посвящены исследования, в которых она
рассмотрена в различных аспектах.
Буянова М. А. и Дятлов Д. А. предлагают совокупность показателей оценки рисков развития
финансовой системы региона, которые отражают траекторию ее развития и, следовательно, по
сути являются показателями для оценки устойчивости финансовой системы региона, а также
характеризуют разработанную ими балльную
оценку частных и совокупного рисков развития
финансовой системы [10, с. 38–40].
Колесов А. С.,
рассматривая
показатели
оценки региональной финансовой политики,
излагает подход, в котором рассчитываются показатели для оценки устойчивости бюджетного
сектора через доходы, расходы и государственный долг [20, с. 40–41].
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Любимцев К. И. и Галлямов Ф. Ф. полагают,
что основной функцией финансовой системы
региона является воспроизводственная и ее
обобщающими показателями являются: объем и
динамика ВРП и динамика регионального производственного капитала [21, с. 27].
Зотова А. И., Кириченко М. В., анализируя
сущность, факторы и индикаторы устойчивости финансовой системы региона, выделяют
критерии устойчивости финансовой системы
региона (социально-экономический, бюджетно-
налоговый,
инвестиционный,
структурно-
функциональный), по каждому из которых
определяют совокупность показателей, раскрывающих, по мнению авторов, особенности каждого критерия [15, с. 81].
Печаткин В. В. предлагает для оценки финансовой устойчивости региона в качестве целевой функции — отношение доходов консолидированного бюджета на душу населения к
величине прожиточного минимума в регионе,
и совокупность показателей, характеризующих,
по его мнению, состояние финансовой системы
региона. В качестве интегрального показателя
выбран отношение суммы по семи факторам
(показателям) к среднероссийскому аналогичному фактору [24, с. 24].
Ахметов Р. Р. к показателям устойчивости
финансовой системы региона относит: дефицит бюджета в процентах к ВРП, бюджетную
нагрузку по обслуживанию долга, региональную
ликвидность, под которой понимается размер
кредиторской и дебиторской непросроченной
задолженности к ВРП или объему промышленного производства, долю дефицита бюджета в
доходах бюджета. В качестве интегрального показателя оценки финансового положения бюджетной системы региона предлагается показатель отношения собственных доходов бюджета
к расходам, умноженное на индекс изменения
размера кредиторской задолженности предприятий региона за период [5, с. 64].
Васильева А. Г. и Гафурова В. М. исследуют взаимосвязь устойчивости финансовой
системы региона и показателей социально-
экономического благополучия региона (численность населения, реальные денежные доходы и
расходы населения, ВРП, инвестиции в основной капитал и др.) методами пофакторного регрессионного анализа [11, с. 39–40].
Канашина А. И. для оценки финансовой безопасности региона предлагает совокупность
показателей, характеризующих бюджетную без-
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опасность, налоговую безопасность, кредитно-
банковскую безопасность, безопасность финансового рынка [18, с. 34–35].
Катков Н. С. и Севастьянов В. В. [19]., Алтуфьева Т. Ю. [4], Ибрагимов Р. Н. [17] используют
обобщенные формулы для оценки финансовой
устойчивости региона, которые различаются
отдельными параметрами и индикаторами. Так,
Катков Н. С. и Севастьянов В. В. обосновывают
в качестве интегрального показателя оценки
устойчивости финансовой системы региона
трехфакторную модель, учитывающую долю
собственных доходов бюджета субъекта федерации в его расходах, изменение кредиторской
и дебиторской задолженности корпоративного
сектора и доли убыточных предприятий в регионе, каждый из параметров взвешен через соответствующий индикатор [25, с. 34–35].
Алтуфьевой Т. Ю. предложен двухэтапный
подход к оценке финансовой устойчивости территориальных систем: на первом этапе оценивается бюджетная устойчивость (устойчивость
бюджетных доходов), на втором этапе оценивается сбалансированность доходов и расходов
регионального бюджета, бизнеса и населения по
модифицированной формуле, разработанной
Катковым Н. С. и Севастьяновым В. В., учитывающей собственные доходы и расходы бюджета,
состояние корпоративного сектора (задолжен-
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ность и убыточность), доходы и расходы населения, которые скорректированы индикаторами
(коэффициентами значимости), определенных
эмпирическим путем, и которые сравниваются
с пороговыми значениями интегрального показателя) [4, с. 45–46].
Ибрагимов Р. Н. для оценки финансовой
устойчивости региона использует показатели,
характеризующие бюджетную устойчивость и
устойчивость корпоративного сектора, добавляя
в качестве дополнительного параметра изменение темпов инфляции [17, с. 79–80].
Предлагаемые модели отражая определенные параметры финансового состояния секторов региональной финансовой системы вместе
с тем не учитывают роль финансового сектора в
регионе, что определяет необходимость корректировки предложенных моделей.
При этом, как мы полагаем, параметры модели должны быть взаимоувязаны с частными
показателями оценки устойчивости секторов
региональной финансовой системы.
В итоге проведенный анализ позволил сформировать обобщенную совокупность показателей устойчивости секторов финансовой системы региона, которые могут быть дополнены
относительными показателями, в зависимости
от глубины и целей проводимых расчетов (Таблица 3).

Таблица 3. Показатели устойчивости секторов финансовой системы региона
Сектора финансовой системы
Сектор государственных и
муниципальных финансов

Доходы консолидированного бюджета, бюджета субъекта федерации
Собственные доходы консолидированного бюджета, субъекта федерации
Расходы консолидированного бюджета, субъекта федерации
Дефицит/профицит консолидированного бюджета, бюджета субъекта федерации

Финансовый сектор
Банковский сектор

Вклады физических лиц, юридических лиц в кредитные организации в регионе
Кредиты, выданные юридическим лицам, физическим лицам кредитными
организациями в регионе
Кредитная задолженность юридических лиц, физических лиц
Просроченная кредитная задолженность юридических лиц, физических лиц

Страховой сектор

Страховые премии, собранные страховыми организациями в регионе
Страховые выплаты

Другие сектора
Сектор корпоративных финансов

Оборот (выручка)
Прибыль/убытки
Расходы
Налоги, уплаченные корпоративным сектором региона
Кредиторская и дебиторская задолженность
Доля убыточных предприятий

Сектор личных финансов

Доходы населения региона
Потребительские расходы населения
Налоги, уплаченные населением
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Предлагаемая совокупность показателей не
является исчерпывающей, но используется для
построения модели интегрального показателя устойчивости финансовой системы региона,
который учитывает финансовое состояние всех
секторов и имеет вид:
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Апробация предложенной модели интегральной оценки устойчивости финансовой системы регионов, проведенная на примере регионов СЗФО показала, что весовые коэффициенты
ki определяются в зависимости от финансового
потенциала региона, и уровня развития отдельных секторов финансовой системы.

k1 (Дскб / Ркб) + k2 ((ΔВюл + ΔВфл) / (ΔКЗюл +
ΔКЗфл) + Встр / Спр) + k3 (Пр, к - Ук - Нюл)/Рк) х
Заключение.
(ДЗ/КЗ) х (1- Iуб) + k4 ((Дн-Нн) / Рн) х I срзп х Iн,
Региональные финансовые системы являпрм х (1 - Iкн, прм),
ются важной составной частью национальной
финансовой системы, обеспечивая социально-
где
экономическое развитие субъектов федерации.
Дскб — собственные доходы консолидирован‑ При этом, если вопросам совершенствования
ного бюджета, расходы консолидированного бюд‑ управления сектором государственных и мунижета;
ципальных финансов уделяется большое внимаΔВюл, ΔВфл, ΔКЗюл, ΔКЗфл — прирост вкла‑ ние со стороны Министерства финансов России,
дов и кредитной задолженности юридических и а также обеспечения стабильности финансового
физических лиц соответственно;
сектора страны на макроэкономическом уровне
Стр — страховые премии, собранные в регионе, и на уровне отдельных финансовых институВстр и страховые выплаты в регионе,
тов — со стороны Банка России, то комплексная
Пр,к — прибыль, полученная корпоративным оценка устойчивости региональных финансосектором в регионе, Ук — убытки корпоратив‑ вых систем осуществляется в инициативном и
ного сектора региона, Нк — налоги, уплаченные эпизодическом порядке учеными и практикакорпоративным сектором региона, Рк — расходы ми. При этом в целом существует относительное
корпоративного сектора в регионе, Дз — деби‑ единство взглядов на отдельные частные покаторская задолженность, КЗ — кредиторская за‑ затели оценки финансового состояния бюджета,
долженность, Iуб –доля убыточных предприятий личных финансов и корпоративных финансов,
в регионе;
вместе с тем, интегральные показатели, предДн — доходы населения региона;
лагаемые для оценки финансовой устойчивости
Нн — налоги, уплаченные населением региона; территориальных систем нуждаются в обосноРн — потребительские расходы населения;
вании и развитии. В статье изложен подход к
I срзп — изменение средней зарплаты в реги‑ формированию модели интегрального показаоне;
теля устойчивости финансовой системы региоIн, прм — изменение прожиточного минимума на, который учитывает вклад финансового секв регионе;
тора в общую финансовую устойчивость, а также
Iкн, прм, — доля населения с доходами, ниже увязывает совокупность частных показателей в
прожиточного минимума;
интегральный, расчет которого позволяет оцеk1, k2, k3, k4 — коэффициенты, учитывающие нить устойчивость финансовой системы региовклад каждого сектора финансовой системы в ее на.
интегральную устойчивость, Σ ki = 1.
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В данной статье рассматриваются вопросы развития современной цифровой экономики как
новой формы распределения ресурсов для формирования качественного экономического роста.
Автор выделяет базовые характеристики современной цифровой экономики: платформизацию,
обработку данных и инклюзивность. В работе также рассматриваются вопросы технологических
инноваций как фундаментальной движущей силы экономического роста: технологические новинки, прикладные инновации, межотраслевая интеграция и скорость инновационных разработок. В
статье также анализируется влияние национальных особенностей экономического роста на развитие современной цифровой экономики: крупномасштабность экономики, структурные реформы,
уровень внутреннего потребления и национальные инфраструктурные проекты.
Ключевые слова: цифровая экономика; экономический рост; инновация; данные; платформа; ин‑
теграция.
Введение
Будучи залогом высокой производительности, цифровая экономика не только демонстрирует собственное ускорение, но и становится
важным двигателем качественного развития
экономики развитых и развивающихся стран.
Структура цифровой экономики 2.0 основана на новых облачных и сетевых технологиях, а в экономической организации произошли
революционные изменения в бизнес-моделях,
организационных моделях и моделях занятости.
Сравнивая основные компании, занимающиеся технологиями двух эпох развития цифровой
экономики (в 1995 и 2020 годах), мы можем обнаружить, что между ними есть фундаментальные
различия с точки зрения технического уровня и
направления бизнеса. Современная цифровая
экономика — это совершенно новая экономическая форма и метод распределения ресурсов, которая обеспечивает важный импульс для усиления экономических инноваций и способствует
формированию качественного экономического
роста. В данной работе мы рассмотрим базовые
характеристики современной цифровой экономики, виды технологических инноваций и влияние экономического роста национальной экономики на развитие экономики цифровой.
Три базовые характеристики цифровой
экономики 2.0
Цифровая экономика 2.0, основанная на
новой инфраструктуре цифровых технологий,

имеет три основных характеристики: платформизацию, обработку данных и инклюзивность.
1) Цифровая платформа — это основа
Цифровой экономики 2.0. При использовании
платформ (поисковые системы, шеринговые
платформы, социальные сети и др.) информационный поток не блокируется гигантами системы
производственных цепочек поставок [1]. Значительно сокращаются расстояние между поставщиками и потребителями и затраты на связь, что
стимулирует формирование крупномасштабного сотрудничества. Малые и средние предприятия различных типов и отраслей получают возможность напрямую обслуживать потребителей
через доступ к платформе. В настоящее время
на таких платформах, как Taobao и Tmall рынок
не только собрал десятки миллионов продавцов.
Внутреннее управление предприятием, аутсорсинг персонала, другие сопутствующие услуги и
инструменты исчисляются сотнями тысяч [2].
2) Обработка данных. Наиболее важной
особенностью Цифровой экономики 2.0 является высокая степень обработки данных. Компании в индустриальную эпоху реализовали оцифровку с использованием ИТ-технологий. В эпоху
цифровой экономики 2.0 потоки данных и их
совместное использование управляют бизнес-
процессами, выходящими за рамки корпоративных границ, и создают новые сетевые ценности
[3].
3) Инклюзивность. В среде современной
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цифровой экономики реализованы инклюзивные технологии, инклюзивные финансы и
инклюзивная торговля. Бизнес-форма предоставления услуг по запросу, представленная облачными вычислениями, позволяет отдельным
лицам и различным предприятиям легко получать необходимые хранилища и сетевые ресурсы по очень низкой цене вместо того, чтобы
покупать дорогое оборудование и программные
продукты. Согласно расчетам Alibaba Research
Institute, использование облачных вычислений
может снизить затраты предприятий, использующих ИТ на 70% и повысить эффективность инноваций в 3 раза [4]. В финансовой сфере новый
тип модели кредитного скоринга, основанный
на кредитовании через Интернет, играет незаменимую роль в реализации инклюзивного финансирования. В области глобальной торговли
цифровая экономика 2.0 открыла миру новую
реальность инклюзивной торговли, при которой
все виды торговых субъектов могут участвовать
в мировой торговле и получать от нее прибыль, а
порядок торговли будет более справедливым [5].
Технологические инновации
Технологические инновации — это фундаментальная движущая сила экономического
роста и основа экономических инноваций. В
настоящее время мировая экономика претерпевает серьезные корректировки и изменения,
и страны уделяют все больше внимания инновациям и развитию. Инновационный драйв заменил факторный драйв как главный двигатель
экономического развития, а усиление экономических инноваций стало неизбежным выбором
развитых и развивающихся экономик [6].
1) Оригинальные технологические новин‑
ки. Цифровые технологические новинки — это
основа технологической конкуренции в современном мире. Они все чаще становятся фактором принятия управленческих решений, а также
являются ключевым фактором международной
конкурентоспособности экономического субъекта. По сравнению с традиционными промышленными технологиями цифровые технологические новинки демонстрируют систематические
различия в непрерывности и последовательности развития.
2) Прикладные инновации. В настоящее
время наиболее широко используемыми прикладными технологиями являются модели с
открытым исходным кодом. В 2019 году сделка
по приобретению IТ-компания F5 Networks рос-
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сийского проекта Nginx с открытым исходным
кодом за $670 млн. ярко иллюстрирует новый
тренд: сервисы с открытым исходным кодом
давно перестали быть альтруистичными способом создания новых продуктов, а превратились в новую практичную бизнес-модель, заточенную на получение прибыли [7]. В настоящее
время такие технологии широко используются в
медицине, образовании, государственных делах,
потреблении и других сферах, обеспечивая на
практике образование огромных дивидендов.
3) Межотраслевая интеграция на основе
цифровых технологий расширяет рыночное пространство для совместного создания и совместного использования разработок. Межотраслевая
координация также благотворно влияет на процессы противодействия рискам [8]. Совместное
развитие ряда отраслей народного хозяйства,
переплетение и интеграция их опыта и технологий само по себе формирует инновационный
фон, когда несколько отраслей взаимовдохновляют и взаимосовершенствуют друг друга.
4) Интенсивность инноваций. Быстрый
подъем цифровой экономики не только олицетворяет технологические изменения в мировом хозяйстве, но и демонстрирует активное
внедрение инноваций в концепции развития, в
операционное управление и в бизнес-модели. В
настоящее время технологии 5G, искусственный
интеллект, видео сверхвысокой четкости, виртуальная реальность, блокчейн и другие развивающиеся инновации в области цифровых технологий продолжают набирать обороты и широко
используются в различных областях и связях,
формируя наложенный эффект технологических
и промышленных инноваций, ведущий к появлению новых моделей и новых форм бизнеса,
демонстрирующий тенденцию инновационно-
интенсивного развития с множеством прорывов
и ярких событий.
Влияние экономического роста на развитие современной цифровой экономики
Не только цифровые технологии оказывают
влияние на современную экономику, но и национальные особенности экономик разных стран
оказывает существенное влияние на развитие
процессов цифровизации.
(1) Крупномасштабная национальная эко‑
номика обеспечивает высококачественную поч‑
ву для роста цифровой экономики. По данным
Национального бюро статистики КНР, Валовой
внутренний продукт (ВВП) в 2020 году впервые
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превысил 100 трлн. юаней [9]. Китайская экономика в настоящее время является законченной
промышленной системой с огромным внутренним рынком спроса, с обширным пространством для маневра в политике, значительными
институциональными преимуществами. Сверхбольшая экономика Китая чрезвычайно открыта, инклюзивна и охотно принимает инновации,
что полностью отвечает потребностям различных сценариев новых технологий. В то же время
цифровая экономика также является важным
путем преобразования преимуществ сверхбольших экономик в конкурентные преимущества.
(2) Структурные реформы в сфере предложе‑
ния способствуют интеграции цифровой и реаль‑
ной экономики. В настоящее время углубление
структурной реформы предложения является
основной линией и отправной точкой для качественного развития современной экономики.
Содействие структурным реформам со стороны
предложения способствует дальнейшему стимулированию жизнеспособности и творчества микроэкономических субъектов, порождая новые
рыночные возможности со стороны производства, способствуя быстрому и упорядоченному
поступлению факторов производства в развивающиеся отрасли и подталкивая обрабатывающую промышленность к внедрению цифровых технологий. Развитие цифровой экономики
тесно связано с осуществлением структурных
реформ в сфере предложения. При активной
поддержке таких реформ цифровая экономика и
реальная экономика движутся к органической и
эффективной интеграции, а факторы производства цифровой экономики продвигаются во всех
сферах реальной экономики [10].
(3) Повышение уровня потребления дает но‑
вый импульс для роста цифровой экономики. В
последние годы роль внутреннего спроса в цифровой экономике ряда стран усилилась, особенно с наступлением пандемии Covid‑19. На фоне
ускоряющихся изменений в потребительской
среде, непрерывного появления новых бизнес-
моделей и постоянного совершенствования
потребительских концепций, потребительский
сектор современных национальных экономик
претерпевает всеобъемлющие, структурные и
системные глубокие изменения, а структура
потребления переходит от физического потребления к сервису [11]. Потребление ускорило
трансформацию, масштабы потребления ин-
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формации увеличивались, а интеграция онлайни офлайн-потребления стала очевидной, придавая новый импульс развитию и росту цифровой
экономики.
(4) Новая инфраструктура создает новые
возможности для развития цифровой экономики.
В настоящее время самые крупные экономики
мира стали уделять особое внимание развитию
инфраструктурных стратегий для антициклической перестройки национального хозяйствования. В частности, Китай в ближайшие несколько
лет сосредоточится на укреплении строительства новой экономической и социальной инфраструктуры с применением технологий 5G,
искусственного интеллекта и созданием центров обработки данных. По сравнению с традиционной новая инфраструктура учитывает как
стимулирование краткосрочного платежеспособного спроса, так и развитие долгосрочных
потребностей в модернизации. Она реализует
интеграцию и оптимизацию инфраструктуры,
связанной с цифровой экономикой, не только на
функциональном уровне, но и на базовом уровне [12].
Выводы
В эпоху глобальной пандемии цифровая экономика убедительно демонстрирует технологические преимущества не только по сравнению с
традиционными формами хозяйствования, но и
по сравнению с предыдущей эпохой собственного развития. Эти преимущества стали возможны в связи с появлением интернет-платформ
для оптимизации информационных потоков,
возрастанием скорости обработки данных и
развитием технологий, финансов и торговли
на основе «инклюзивности». Технологические
инновации стали главной движущей силой глобального и национального экономического роста. Обладание технологическими новинками и
прикладными технологиями все чаще становятся основной для принятия управленческих решений и развития международной конкурентоспособности экономического субъекта. На ряду
с этим национальные особенности экономического роста, в свою очередь, также оказывают
заметное влияние на развитие цифровых технологий. Развитие инфраструктуры, реформирование структуры внутреннего предложения и
потребления, масштабирование национального
хозяйства, — все это обеспечивает высококачественную почву для роста цифровой экономики.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
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Туристический сектор переживает масштабную трансформацию. На сегодняшний день развитие внутреннего туризма стало одним из приоритетов экономической политики России. В ближайшее время будет полностью обновлен закон о туризме, который будет полностью отвечать реалиям
современности, так же планируется увеличение в два-три раза основных показателей туристической отрасли. Статистическая информация в туризме имеет особый межотраслевой и социально-
экономический характер.
Ключевые слова: туризм, статистическая отчетность, показатели оценки туристической дея‑
тельности, экономическая эффективность развития туризма.
Важным приоритетом экономической политики РФ является развитие туризма. Основные
направления по совершенствованию данной
сферы закреплены в Стратегии развития туризма до 2035 года. В результате от реализации
стратегии ожидается увеличение количества
внутренних туристических поездок примерно в
два раза, трехкратное увеличение инвестиций с
туристическую сферу и в целом существенный
рост индустрии, включая экспорт туристических
услуг. Несмотря на то, что туристическая отрасль
Российской Федерации одна из первых отраслей
экономики, которая попала под удар коронавирусной инфекции, в долгосрочной перспективе
приоритеты развития останутся неизмененными. Ростуризм оценивает финансовые потери
туристической индустрии РФ за 2020 год в 1,3
трлн. рублей.
Рассмотрим распределение выручки от реализации туристского продукта на основе ОКВЭД
2. Крайне важно иметь представление, каким
образом происходит распределение выручки
(без налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей) по собирательной группировке «Туризм» на основе
ОКВЭД 2 в разрезе группировок видов экономической деятельности в нее входящих по состоянию на 2019 год (рисунок 1).
Виды экономической деятельности, входящие
в группировку «Туризм»:
1 — Пассажирские перевозки

2 — Деятельность по предоставлению услуг общественного питания
3 — Размещение посетителей
4 — Деятельность туристических фирм и деятельность в сфере предоставления услуг по бронированию
5 — Деятельность в сфере культуры
6 — Розничная торговля туристическими товарами
7 — Прочие
Из данного анализа видно, что наибольшую
долю от выручки приносят пассажирские перевозки.
Проведем анализ распределения числа организаций по собирательной группировке «Туризм» в соответствии с ОКВЭД 2 в разрезе группировок видов экономической деятельности,
входящих в нее в 2019 г. (рисунок 2). Интересно
заметить, что количество организаций, занимающихся пассажирскими перевозками, намного
меньше, чем организаций в сфере услуг общественного питания; наибольшую долю занимает
общепит и туристские фирмы в сфере бронирования и в сфере размещения посетителей.
Органы государственной статистики получают статистические данные от юридических
и физических лиц. Данные сведения содержат
информацию о финансово-хозяйственной деятельности организаций туристической отрасли.
На основании данной статистической информации строятся динамические ряды в течении

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету
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Распределение выручки (без НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) по собирательной группировке "Туризм"
на основе ОКВЭД2 в разрезе группировок видов экономической
деятельности в нее входящих в 2019 г., в %

13,1
3,2

8,9

Размещение посетителей
Деятельность по предоставлению
услуг общественного питания

1,2

Пассажирские перевозки

6,5

25,6

Деятельность туристских фирм и
деятельность в сфере предоставления
услуг по бронированию
Деятельность в сфере культуры
Розничная торговля туристскими
товарами
Прочие

41,5
Рисунок 1. Распределение выручки (без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных
платежей)
по собирательной
группировке
«Туризм»
основе ОКВЭД 2
Рисунок 1.
Распределение
выручки
(без налога
нанадобавленную

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по
собирательной
группировке
на основе
ОКВЭД 2
Распределение числа
организаций "Туризм"
по собирательной
группировке
"Туризм" на основе ОКВЭД 2 в разрезе группировок видов
экономической деятельности в нее входящих в 2019 г., в %

Размещение посетителей

10,0

16,0

Деятельность по предоставлению
услуг общественного питания

2,2

Пассажирские перевозки

5,2
40,1

Деятельность туристских фирм и
деятельность в сфере предоставления
услуг по бронированию
Деятельность в сфере культуры
Розничная торговля туристскими
товарами

21,5

Прочие

4,9
Рисунок 2. Распределение числа организаций по собирательной группировке «Туризм» на основе

ОКВЭД 2 в2.
разрезе
группировок видовчисла
экономической
деятельностипо
в неесобирательной
входящих в 2019 г.
Рисунок
Распределение
организаций

группировке "Туризм" на основе ОКВЭД 2 в разрезе группировок видов
экономической деятельности в нее входящих в 2019 г.
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длительного периода времени.
Для оценки эффективности финансово-
хозяйственной деятельности туристических организаций используется ряд показателей.
Сводные натуральные показатели содержат
качественную оценку туристской деятельности
в Российской Федерации или в регионе [1]:
• число занятых в туристских организациях
• численность детских оздоровительных учреждении
• количество обслуженных туристов туроператорскими и турагентскими компаниями
• количество посетителей государственных
природных заповедников и национальных парков
На основе индивидуальных показателей, которые содержатся в статистической отчетности,
формируется информационная база по следующим направлениям:
• поездки граждан за границу по целям, поездки иностранных граждан в Россию по целям
• деятельность средств размещения
• деятельность туроператорских и турагентских компаний
• деятельность детских оздоровительных
учреждении
• туристская деятельность в природных заповедниках и национальных парках
Классификация показателей статистики туризма включает две группы:
1. показатели, туристического спроса и туристического предложения;
2. показатели, характеризующие вклад туризма в национальную экономику.
Показатели туристского спроса включают
информацию об объеме, структуре и различных
характеристиках туристского потока, которые
классифицируются на:
• общие показатели, которые характеризуют число прибытий внутренних и международных посетителей, продолжительность пребывания;
• показатели по сферам.
Для определения объемов международных
туристских потоков в Российской Федерации
используется форма отчетности «Сведения о
количестве иностранных граждан, посетивших
Россию, и граждан России, выехавших за границу» (№ 1-ИНТ (спец), приложение 2). Форма отчетности включает шесть разделов:
1) количество граждан России, выехавших
за границу, по целям поездки (с выделением
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цели «Туризм»);
2) количество граждан России, выехавших
за границу, по видам транспорта;
3) количество иностранных граждан, посетивших Россию, по целям поездки (с выделением цели «Туризм»);
4) количество иностранных граждан, посетивших Россию, по видам транспорта;
5) количество иностранных граждан, выехавших из России, по целям поездки (с выделением цели «Туризм»);
6) количество иностранных граждан, выехавших из России, по видам транспорта [2].
«Экономические показатели туристского
спроса представлены в основном различными
видами туристских расходов. При составлении
платежного баланса используют общую величину расходов на въездной и выездной туризм.
При проведении других экономических расчетов аналитики чаще всего используют средние
величины общих или ежедневных расходов посетителя, а также средние расходы одного посетителя на отдельные услуги» [2].
Для оценки экономической эффективности
развития туризма на микроуровне используется
система показателей, показанная в таблице 1.
Показатели развития туризма применяются для оценки экономической эффективности
деятельности туристических фирм, для анализа
состояния туристического рынка в целом, а также для выработки управленческих решений на
туристическом ранке.
На основе данных статистической отчетности формируется информационная база, характеризующая туристические услуги, социальноэкономические характеристики туристов, цели
и сроки поездок.
«В современных условиях возросла потребность в статистической информации в сфере
туризма, поэтому Росстат постоянно совершенствует формы статистической отчетности. В настоящее время организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие размещение туристов, отчитываются перед Росстатом по
форме № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения» (утверждена
Росстатом от 27 июля 2012 г. № 422, приложение
3)» [2].
Показатели туристического предложения
включают:
• общие сведения, о коллективном средстве
размещения

Таблица 1. Система экономических показателей, характеризующих количественный и качественный объем реализации туруслуг

• Величина суммарных
туристских расходов Рх в данном регионе определяется
следующим образом:
• Рх = Д*Pср,
• где Pср – средние расходы
туриста за сутки.

Величина туристических
расходов

• Мощность коечного фонда
определяется по формуле:
• Мк = Кг*365+Kc*tc,
• где Мк – общее количество
койко-мест, ед.;
• Кг – число койко-мест
круглогодичного
использования;
• Kc – число койко-мест сезонного использования, ед.;
• tc – число дней сезонного
использования, дней.

пансионатов, турбаз, гостиниц,
санаториев;
2.число коек, предоставляемых
местными жителями;
3.число мест в торговых залах
предприятий питания для туристов;
4.число мест в театрах,
отведенных для туристов;
5.число ванн в водолечебницах
для туристов.

1.коечный фонд домов отдыха,

Состояние и развитие
материально-технической базы

2. показатели использования
ресурсов рабочей силы;
3. показатели использования
основных средств и оборотных
средств
4. показатели
производительности труда и
фонда заработной платы;
5. показатели финансового
состояния туристской фирмы.

Выручка от реализации туристского продукта
определяется:
• суммой наличных денег,
поступивших в кассу за
туристический продукт, и
безналичных поступлений
денежных средств за
туристический продукт.

туристского продукта;

1.выручку от реализации

Показатели финансовоэкономической деятельности

1.количество туристов,
посетивших зарубежные
страны (определяется по числу
пересечений государственной
границы);
2.количество туродней по
иностранным туристам;
3.суммарные денежные затраты,
произведенные туристами за
время зарубежных поездок

Показатели развития
международного туризма
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• 3. среднемесячное
количество туродней
• Дсм = Дгод/12

1.Общее число туристов это
количеством человек,
которые приняли участие в
путешествиях. Этот
показатель характеризует
масштабы охвата населения
туристскими
мероприятиями,
определяется
суммированием количества
туристов за определенный
период, принятых на
обслуживание по дням
регистрации, то есть в
первый день обслуживани
• 2. Д = Ч*tср ,
• где Д – количество
туродней, чел.-дней;
• Ч – количество туристов,
чел;
• tср – средняя
продолжительность
пребывания одного туриста
в данном регионе, дней

Объем туристского потока

Таблица 1. Система экономических показателей, характеризующих количественный и качественный объем реализации туруслуг
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• номерной фонд
учитывать при формулировке стратегии и при• сведения о размещенных лицах
нятии управленческих решений (таблица 2).
• распределение численности размещенСистема показателей в сфере туризма играет
ных по целям
важную роль для оценки эффективности функ• распределение численности размещен- ционирования туристических организаций и
ных по продолжительности
туристической отрасли в целом, выявления тен• сведения о персонале
денций и изменения состояния отрасли, про• основные показатели финансово-хозяй- ведения сравнительного анализа, составления
ственной деятельности
отчетности и принятия грамотных управленчеНа официальном
сайте
Росстат
публикует
ских решений.
Таблица 2. Показателями развития туризма
в Российской Федерации
статистические показатели, которые следует
Таблица 2. Показателями развития туризма в Российской Федерации

Основные показателями развития туризма в
Российской Федерации
• 1. Доля валовой добавленной стоимости
туристской индустрии в валовом
внутреннем продукте Российской
Федерации;
• 2. Объем услуг туристических агентств,
туроператоров и прочих услуг по
бронированию и сопутствующих им услуг;
• 3. Объем услуг санаторно-курортных
организаций;
• 4. Объем услуг гостиниц и аналогичных
услуг по предоставлению;
• 5. Число мест в коллективных средствах
размещения;
• 6. Число ночевок в коллективных средствах
размещения;
• 7. Численность граждан Российской
Федерации, размещенных в коллективных
средствах размещения;
• 8. Численность иностранных граждан,
размещенных в коллективных средствах
размещения;
• 9. Число въездных туристских поездок;
• 10. Число выездных туристских поездок;
• 11. Число туристских фирм;
• 12. Численность граждан России,
отправленных в туры по России;
• 13. Численность граждан России,
отправленных в зарубежные туры;
• 14. Экспорт услуг по статье «Поездки» (По
данным платежного баланса) в % от общего
объему экспорта услуг.

Показатели деятельности организаций
туриндустрии (на основе ОКВЭД 2, класс 79)
• 1. Число организаций;
• 2. Число прибыльных организаций;
• 3. Число убыточных организаций;
• 4. Выручка (по полному кругу
хозяйствующих субъектов);
• 5. Прибыль;
• 6. Убыток;
• 7. Сальдированный финансовый результат;
• 8. Средняя численность работников;
• 9. Среднемесячная начисленная заработная
плата работников;
• 10. Инвестиции в основной капитал;
• 11. Наличие основных фондов по полной
учетной стоимости на конец года;
• 12. Наличие основных фондов на конец года
по остаточной балансовой стоимости;
• 13. Ввод новых основных фондов (значение
показателя за год);
• 14. Степень износа основных фондов на
конец года.
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В статье проведен сравнительный анализ инвестиционной активности в России с более подробной детализацией этого процесса на примере второй по величине российской агломерации округов — регионах Северо-западного федерального округа. База исследования — открытые данные
Федеральной службы государственной статистики. В качестве методов исследования используется методы сравнения и группировки, индексный метод. На базе анализа статистических показателей, характеризующих инвестиционный процесс, а также системы индикаторов, предложенной
авторами выявлено соответствие средней динамики показателей инвестиционной активности РФ
и регионов СЗФО на фоне высокой степени дифференциации значений индикаторов внутри регионов. Уровень инвестиций в основной капитал в ВРП по регионам СЗФО на 5–7% выше значения
показателя в целом по РФ за сопоставимый период. Повышенный уровень инвестиционной активности выявлен у города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Псковская область характеризуется самой низкой инвестиционной активностью среди регионов СФЗО в сочетании с высоким
уровнем государственного долга и кредитного риска. Результаты исследования также показали, что
средний темп роста инвестиции в основной капитал в РФ за период с 2010 по 2020 гг. более чем в
два раза ниже значений этого показателя в предшествующее десятилетие, что говорит о снижении
инвестиционной активности и замедлении экономического роста. Сопоставление результатов индикативного анализа инвестиционной деятельности в регионах СФЗО и эконометрических исследований российских и зарубежных ученых, изучающих вопросы взаимосвязи уровня инвестиций
и экономического роста развивающихся стран, позволило сделать вывод о необходимости изменения государственной долговой бюджетной политики в части финансирования инвестиционных
расходов субъектов РФ с использование механизма инвестиционного государственного кредита,
эффективность которого имеет высокую степень научной обоснованности.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, индикаторы, долговое финансирование,
бюджетная политика, экономический рост, регионы СЗФО
Благодарность. Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы «Обеспечение устойчивости финансовой системы региона: механизм, инструменты, показатели оценки», регистрационный номер VTK-GZ-PNIR –43–21.
ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная активность российских
предприятий сегодня во многом определяет состояние и перспективы развития страны завтра.
Анализ региональной финансовой системы, как
обобщение результатов участников предпринимательской деятельности, позволяет увидеть текущее состояние инвестиционной активности, а

также перспективы экономического роста. Инвестиции являются важным фактором повышения конкурентоспособности экономики страны,
без надлежащего уровня инвестиций в основной
капитал невозможен экономический рост [1, 2, 3].
Экономический рост в свою очередь выступает
главным экономическим принципом института
благосостояния, реализация которого обеспечи-
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вает высокий уровень и качество жизни населения [4, с. 321]. На инвестиционную активность региональных предприятий влияет не только спрос
на выпускаемую продукцию или предоставление
налоговых инвестиционных льгот, но и доступность заемных средств, в том числе с использованием механизмов государственного кредитования. Уровень инвестиционной активности
регионов РФ является следствием реализации
инвестиционного потенциала, а также определяется характеристиками инвестиционного климата в стране [5, 6].
Анализ динамики показателей инвестиционной активности РФ
Как было отмечено ранее, уровень инвестиционной активности в стране является производной от уровня инвестиционной активности субъектов РФ и отражает динамику инвестиционного
процесса в целом. Поэтому анализ показателей
инвестиционной активности необходимо рассматривать с использованием обобщения тенденций в целом на фоне исследования динамики
отдельных субъектов РФ. Это позволит дать более
всестороннюю картину и повысит базу сравнительных оценок.
Одним из базовых показателей в оценке инвестиционной активности в российской и международной практике аналитических оценок традиционно служит уровень инвестиций в основной
капитал, который отражает вложения различных
групп инвесторов в основные производственные
фонды. В таблице 1 приведена динамика данного
показателя с учетом источников финансирования. Анализ данных таблицы позволяет сделать
следующие выводы:
• размер инвестиций в основной капитал в
России начиная с 2000 года имеет тенденцию к
умеренному росту. Средний темп роста инвестиций за период с 2000 по 2019 год составляет 18,5%.
Вместе с тем в течение последних девятнадцати
лет присутствуют два года, которые демонстрируют динамику нехарактерную для общего ряда: в
2009 году произошло снижение показателя (темп
роста 90%), в 2015 году изменение показателя незначительно (темп роста 101%). При этом темп
роста инвестиций в основной капитал за последние 10 лет имеет тенденцию к замедлению: так
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средний темп роста в период с 2010 по 2019 год
составляет 10%, при значении показателя 26% за
период с 2000 по 2010 гг.;
• если рассматривать структуру финансирования инвестиций в основной капитал, то можно с уверенностью сказать, что для российской
экономики характерно использование в качестве
источника инвестиции собственных и привлеченных средств в равной степени. При этом с 2008
по 2010 гг. наблюдается незначительный сдвиг в
структуре финансирования в пользу преобладания доли привлеченных средств (в 2008 году 40%
собственные средства, 60% заемные), при этом в
результате постепенного снижения доли привлеченных средств в 2016 году соотношение возвращается к прежней структуре (51% собственные
средства, 49% заемные средства).*
• в привлеченных средствах преобладают
бюджетные средства, в которых учтены средства
федерального бюджета и региональных бюджетов субъектов РФ. Также можно отметить, что с
2010 по 2015 год наблюдалась тенденция к умеренному росту федерального финансирования с
6% до 11%, которая изменилась с 2016 года в сторону увеличения использования средств местных
бюджетов и бюджетов субъектов РФ. На втором
месте по величине источников финансирования
инвестиционной деятельности в составе привлеченных средств находятся кредиты банков, их
удельный вес за девятнадцатилетний период варьируется от 3% до 11%. Средства государственных бюджетных фондов, средства организаций
и населения на долевое строительство традиционно имеют незначительный удельный вес в составе привеченных средств. Средства от эмиссии
акций и выпуска корпоративных облигаций составляют менее 3%.
• сравнивая уровень инвестиционной активности России и других стран можно заключить,
что уровень инвестиций в основной капитал в РФ
сопоставим с уровнем инвестиционной активности стран Европы с умеренным ростом экономики (прирост ВВП 2–4%). Для сравнения в 2018
году в Китае величина показателя составляет
42,3%, Катар — 44,8%, Алжир — 42%, Южная Корея –29,3%, Индия –27,6%, Франция, Япония –22%,
Германия — 20%, США — 17%, Италия — 16,5%,
Бразилия — 15,8%.**

* Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования / Федеральная служба государственной статистики, 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial (дата обращения 08.03.2021)
** Николаев А. И., Марченко Т. Е., Точилкина О. С. Инвестиции как источник экономического роста // Аналитический доклад, Институт стратегического анализа. —М., 2019. — 27с. URL: https://www.fbk.ru/upload/docs/
Investments_report.pdf(дата обращения 10.03.2021).
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*
данные приведены на 1 января текущего года
Источник / Source: составлено и рассчитано авторами по/ calculated by the authors according to: 1. Объем и структура государственного долга субъектов РФ / Министерство финансов
РФ, 2021. [Электронный ресурс]. URL:https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt (дата обращения 25.01.2021). 2. Инвестиции в основной капитал / Федеральная служба
государственной статистики, 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial?print=1 (дата обращения 2.02.2021).

236,7

84,5

164,5

60,0

прочие

19,0

34,3

50,3

260,2

178,3

151,2

бюджетов субъектов РФ
государственных
внебюджетных фондов
средства организаций и
населения на долевое
строительство

118,1

401,0

1226,0
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62,9

88,8

289,6

801,1

654,6

3809,0

396,5

304,2

2246,8

2006
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федерального бюджета

в том числе средства:

500,6

собственные средства

в том числе по источникам финансирования:

Инвестиции в основной
капитал - всего

Показатель*
Гос. долг субъектов
Российской Федерации,
млрд. руб.

Таблица 1/ Table 1.
Динамика инвестиций в основной капитал региона в Российской Федерации по источникам финансирования с 2000 по 2019 год,
млрд руб. / The volume of investments in fixed assets of the Russian Federation by sources of financing from 2000 to 2019, billion rubles
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АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РФ
Наряду с абсолютными показателями, характеризующими уровень инвестиционной
активности важную роль для характеристики
инвестиционного процесса в стране играют относительные индикативные показатели, отражающие сопоставление уровня инвестиций в
экономике с другими макроэкономическими
показателями. Традиционно рассчитывают следующие показатели инвестиционной активности: доля инвестиций в ВВП, уровень инвестиций на душу населения, коэффициент износа
основных средств и другие. Расчет и анализ индикаторов инвестиционной активности позволяет провести более глубокий анализ, расширить аналитику исследуемой темы, сопоставить
индикаторы между собой и сравнить уровни
инвестиционной активности разных по уровню
размера экономики стран. Индикаторы инвестиционной активности приведены в таблице 2.
Анализируя показатели таблицы можно сделать
следующие выводы:
• положительной тенденцией является
умеренный рост уровня инвестиции в основной капитал на душу населения. В среднем за
последние 20 лет показатель имеет тенденцию
к умеренному росту, демонстрируя снижение в
2009, 2015 и 2019 гг. Средний темп роста этого
показателя за период с 2000 по 2019 гг. составляет 14,7%, темп роста в первое десятилетие
ХХI века — 16%, с 2010 по 2019 год — 7,6%.
• негативным моментом является не соответствие темпа роста инвестиций в основной
капитал и темпа роста инвестиций на душу населения: средний темп роста инвестиций на душу
населения заметно ниже темпа роста инвестиций в основной капитал. По валовому накоплению основного капитала на душу населения
Россия уступает развитым странам, при этом находится на уровне развивающихся стран, таких
как Аргентина и Бразилия. Показатели России
ниже показателей Германии в 5,5 раза, Великобритании в 5,8 раза, США в 8,1 раза, Франции в
6,1 раза, Японии в 6 раз, Канады в 7 раз [7, с. 16].
• доля инвестиций в основной капитал в
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ВВП с 2011 года в среднем составляет 20,5% и
не подвержена значительным колебаниям. При
этом, самостоятельные расчеты, проведенные
автором, говорят о небольшой завышенности
показателя, представленного в открытых источниках. При расчете показателя автор использовал ВВП в сопоставимых ценах и полученное
среднее значение составляет 17%, т. е. на 3,5%
ниже.
При этом необходимо отметить, что «майскими указами» президента была предусмотрена разработка мер, направленных на увеличения
этого показателя до 25% в 2015 году, и до 27% в
2018 году.*Однако целевой уровень достигнут не
был. Уровень инвестиционной активности в российской экономике сопоставим с уровнем инвестиционной активности развивающихся стран
и стран Еврозоны. Так, например, по темпам
прироста инвестиций в 2017 г. Россия находилась между Сьерра-Леоне и Зимбабве, что также
сравнимо с темпами роста инвестиций в основной капитал Великобритании (4%), Норвегии и
Австрии (по 4,9%) [7].
• степень износа основных средств РФ стабильно находится на уровне 45%, при этом также, как в случае с показателем инвестиций в основной капитал, колеблемость показателя мала.
Можно отметить стабильность показателя, т. е.
отсутствие существенных изменений его значений за последние 20 лет. Средний срок службы
основных средств, соответствующий подобному
значению показателя, 20 лет. Если для категории
основного капитала «здания и сооружения» подобный возраст вполне допустим, то для машин
и оборудования он является критическим, чем
ниже степень износа машин и оборудования,
тем более качественную и конкурентоспособную продукцию выпускают предприятия. Сопоставляя значения показателей можно прийти к
выводу, что несмотря поддержание определенного уровня инвестиций в основной капитал
перекрывается лишь минимально необходимая
потребность в инвестициях. Здесь же стоит заметить, что степень изношенности основных
фондов по странам БРИКС составляет 35%, по
странам ЕС –30%, США — 15% [7, 8].

* Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129343
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
РЕГИОНОВ СЗФО
В качестве объекта исследования инвестиционной активности в субъектах Российской
Федерации в статье выбран второй по уровню агломерации округ России, который имеет
высокий уровень развития промышленности,
транспортных, логистических и туристических
услуг — Северо-западный федеральный округ
(СЗФО). Исследуя динамику основных показателей инвестиционной активности в регионах
СЗФО можно сделать следующие выводы:
• темпы роста инвестиций в основной капитал региона по регионам Северо-Западного
федерального округа в среднем сопоставимы с
темпами роста показателя по РФ (табл. 3). Так,
средний рост показателя в РФ за последние 5
лет за период с 2014 по 2019 гг. составляет 7,3%,
по регионам СЗФО 8,2%. В 2019 году произошло снижение объёма инвестиций в целом по
региону СЗФО, в следствии снижения инвестиционной активности половины его субъектов. К
субъектам, которым удалось сохранить уровень
инвестиционной активности относятся Ненецкий автономный округ, Мурманская, Калининградская и Вологодская области. Предпосылки
роста инвестиций и инвестиционного потен-

•

2021

•

№ 8 (201)

циала в регионах СЗФО отмечались в исследованиях российских ученых [9, с.24]. В основу
таких предпосылок закладывалась взвешенная
региональной инвестиционная политика, в основе которой лежит преемственности Стратегий
социально –экономического развития Северо-
Западного федерального округа*.
• значительная дифференциация объёма
инвестиций в основной капитал по регионам
СЗФО. По величине показателя среди исследуемых регионов лидирует г. Санкт-Петербург и
Ленинградская область, на них приходится от
40% до 50% общего объема инвестиций в разные годы. Низкий уровень инвестиционной активности можно отметить в Псковской области,
которая на протяжении многих лет стабильно
находится на последнем месте по значению показателя. И это все несмотря на высокий уровень
закредитованности. Так, в 2020 году показатель
отношения долга к ВРП составляет 100% по
сравнению со средним уровнем в РФ 28,16% [10,
11]. При этом Псковская область демонстрирует
стабильный рост уровня инвестиций в расчете
на душу населения, что в свою очередь, объясняется планомерным снижением численности
населения. К субъектам с устойчивыми темами
роста объема инвестиций в основной капитал

* Стратегия социально-экономического развития Северо-западного федерального округа на период до 2020
года: распоряжение Правительства Р Ф от 18 ноября 2011 № 2074‑р / Правительство России. [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/all/80011/ (дата обращения 23.03.2021).
Таблица 3 / Table 3.
Объем инвестиций в основной капитал по субъектам СЗФО, млн. руб./ The volume of investments in
fixed assets by the Northwestern Federal District, million rubles
Субъект РФ

2015

2016

2017

2018

2019

Российская Федерация

3578186

3795422

4241519

4998018

6093362

Северо-Западный федеральный округ

1437479

1742374

1883300

2308914

2082965

Республика Карелия

32738

34700

41568

48116

48260

Республика Коми

169936

200261

134152

136474

121578

Архангельская область

172221

169432

215493

198357

193157

в том числе:
Ненецкий автономный округ
Архангельская область без автономного округа

114503
57718

85703
83729

106578
108915

91041
107316

97035
96122

Вологодская область

87114

114155

138282

153428

199288

Калининградская область

69015

89462

130398

159880

101408

Ленинградская область

225915

264213

337674

511164

420872

Мурманская область

100418

85495

113269

155744

170856

Новгородская область

69336

78742

70832

61530

49828

Псковская область

27363

27272

29267

31297

33623

г. Санкт-Петербург

483423

678642

672365

852923

744095

Источник/ Source: составлено авторами / developed by the authors.
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региона можно отнести Ленинградскую, Калининградскую, Архангельскую и Мурманскую область. Новгородская область демонстрирует планомерное снижение показателя, чем выделяется
на фоне остальных субъектов.
Анализ индикативных показателей инвестиционной активности по регионам СЗФО (таблица 4, 5) позволяет сделать следующие выводы:
• темпы роста инвестиций на душу населения каждого региона сопоставимы с темпами
роста инвестиций в целом по регионам СЗФО.
Устойчивый прирост инвестиций на душу населения за последние 10 лет наблюдается в Республике Карелия, в Вологодской, Мурманской,
Псковской области. К субъектам СЗФО с неоднородной динамикой показателя относятся Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий
автономный округ, Новгородская область, город
Санкт-Петербург. Новгородская и Калининградская области демонстрирует поступательное
снижение показателя;
• положительным моментом в инвестиционной активности субъектов СЗФО выступает
большее значение показателя «доля инвестиций
в основной капитал в ВРП». Уровень этого показателя колеблется в пределах от 20% до 25%, что
в среднем на 5–7% выше значения показателя в
целом по РФ за сопоставимый период. Больший
вклад в значение показателя вносят Ненецкий
автономный округ, Республика Коми, Калининградская и Ленинградская область. На послед-

нем месте по величине показателя стабильно
находятся Республика Карелия. Величина показателя города Санкт-Петербурга в целом ниже,
чем в среднем по регионам СФЗО, с тенденцией
к умеренному росту;
• положительной тенденцией также является планомерное снижение коэффициента
износа основных средств по субъектам СФЗО,
вследствие чего значение показателя снизилось
до минимального в 2019 году (34,8%), что на несколько процентов ниже, чем в среднем по РФ.
При этом также можно отметить что степень
износа основных средств за период с 2015 по
2019 гг. по регионам СЗФО ниже, чем в среднем
по РФ. К регионам с высоким уровнем обновления основных средств можно отнести Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую область и город Санкт-Петербург. Однако большая
часть субъектов СЗФО все же имеет больший
коэффициент износа, чем в среднем по СЗФО.
К регионам стабильно сохраняющим коэффициент износа в среднем 47% относятся Республика Коми, Вологодская область, Мурманская,
Псковская области. Ненецкий автономный округ
в 2018 и 2019 году существенно снизил объёмы
инвестиций в основной капитал, что вызвало
рост коэффициента износа. При этом Ненецкий
автономный округ стабильно занимал первое
место по инвестиционной активности в период
с 2000 по 2010 гг. [12].

Таблица 4 / Table 4.
Инвестиции в основной капитал на душу населения в фактических ценах, руб. / Investments in fixed
assets per capita, rubles
Субъект РФ
Северо-Западный федеральный округ

2015

2016

2017

2018

2019

103799

125563

135240

165371

149028

Республика Карелия

51865

55213

66531

77573

78336

Республика Коми

197456

234582

158626

163333

147304

Архангельская область

146111

144824

185708

172549

169388

в том числе:
Ненецкий автономный округ

2625864

1952758

2424050

2073217

2206852

Архангельская область без автономного округа

50849

74358

97557

97061

87674

Вологодская область

73245

96271

117161

130889

171198

Калининградская область

70953

91162

131658

160138

100668

Ленинградская область

127119

147986

187298

279196

226048

Мурманская область

131399

112509

149909

207436

229419

Новгородская область

112340

128222

116213

101974

83268

Псковская область

42179

42330

45776

49435

53550

г. Санкт-Петербург

92811

129176

126462

158893

138026

Источник/ Source: составлено авторами / developed by the authors.

106,0
117,8
98,4

Республика Карелия

Республика Коми

Архангельская область

145,1
131,0
129,6
117,0
85,1
113,6
99,7
140,4

Архангельская область без
автономного округа

Вологодская область

Калининградская область

Ленинградская область

Мурманская область

Новгородская область

Псковская область

г. Санкт-Петербург

99,1

107,3

90,0

132,5

127,8

145,8

126,9

106,9

86,9

137,5

151,4

122,6

87,2

107,4

81,0

109,7

82,3

63,4

129,9

89,6

106,6

33,6

1,9

4,8

7,0

15,7

4,8

6,1

4,0

8,0

12,0

11,8

2,3

100

2016

38,9

1,6

4,5

4,9

15,2

5,1

6,6

4,8

4,9

9,7

11,5

2,0

100

2017

35,7

1,6

3,8

6,0

17,9

6,9

7,3

5,8

5,7

11,4

7,1

2,2

100

2018

36,9

1,4

2,7

6,7

22,1

6,9

6,6

4,6

3,9

8,6

5,9

2,1

100

2019

139,2

100,4

114,1

85,6

116,4

128,5

131,4

146,2

74,4

99,1

118,8

106,5

121,0

2016

97,9

108,1

90,6

133,2

126,6

144,4

121,7

131,2

124,1

128,2

67,6

120,5

107,7

2017

125,6

108,0

87,7

138,4

149,1

121,6

111,7

99,5

85,5

92,9

103,0

116,6

122,3

2018

86,9

108,3

81,7

110,6

81,0

62,9

130,8

90,3

106,4

98,2

90,2

101,0

90,1

2019

•

111,0

98,5

85,4

97,4

89,1

100,3

90,2

2019

2021

121,1

130,1

124,4

92,0

101,7

115,8

122,6

2018

Темп роста инвестиций в
основной капитал на душу
населения,%

•

Источник/ Source: составлено авторами / developed by the authors.

74,8

127,2

67,0

119,8

108,1

2017

Структура инвестиций в основной
капитал по субъектам СЗФО,%

Экономические науки

Ненецкий автономный округ

в том числе:

121,2

2016

Темп роста инвестиций в основной
капитал,%

Северо-Западный
федеральный округ

Показатель

Federal District
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Таблица 5. продолжение / Table 5. continued
Показатель

Доля инвестиций в основной
капитал в ВВП(ВРП), %

Коэффициент износа основных
средств, %

2014

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2019

Российская Федерация

20,8

20,0

21,3

21,4

20,0

47,7

48,1

47,3

46,6

37,8

Северо-Западный федеральный
округ

23,7

20,0

22,6

23,2

25,6

45,1

44,5

43,7

44,4

34,8

Республика Карелия

17,5

15,4

15,0

16,5

17,2

46,1

48,0

48,1

49,6

40,3

Республика Коми

41,5

32,2

36,6

23,3

20,5

49,6

48,4

48,8

50,6

49,3

Архангельская область

29,1

27,4

24,9

29,7

24,2

46,8

45,3

44,9

47,6

44,6

Ненецкий автономный округ

42,2

50,4

33,6

41,2

29,8

45,9

44,7

42,7

50,4

52,5

Архангельская область без автономного округа

22,1

14,4

19,7

23,3

20,9

47,3

45,6

46,4

45,8

40,9

Вологодская область

20,6

18,2

23,9

27,2

26,3

49,8

51,8

48,8

50,1

46,8

Калининградская область

20,3

19,7

23,2

31,2

34,7

37,7

36,8

37,1

40,5

40,0

Ленинградская область

24,2

26,6

28,8

35,0

46,3

41,4

42,1

42,4

41,0

38,8

Мурманская область

26,1

25,0

19,8

25,6

32,3

51,3

52,2

49,6

49,9

46,8

Новгородская область

29,3

29,6

32,4

28,0

23,5

50,2

51,0

46,3

45,6

33,9

Псковская область

24,1

20,2

18,7

19,3

19,1

52,1

54,1

53,0

51,3

42,5

г. Санкт-Петербург

19,7

14,3

18,5

17,6

20,3

40,7

39,0

38,5

38,9

25,0

в том числе:

ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ
В целом сравнительный анализ индикаторов
позволяет сделать вывод о снижении уровня инвестиционной активности за последние десять
лет как в регионах СЗФО, так и в РФ в целом. При
этом некоторые российские ученые на протяжении ряда лет отмечают необходимость увеличения инвестиционных вложений в России как
основного фактора стимулирования экономического роста* [13, С.793; 1; 14]. Российский экономист, академик РАН, Аганбегян А. Г. полагает:
«… без принудительного увеличения инвестиций до уровня 5 трлн. руб. в течение следующих
нескольких лет годы станут годами застоя» [14,
С.11]. Также в его научной работе отмечается,
что инвестиции играют двойственную роль в
обеспечении экономического роста: в первые
периоды вложения в основной капитал вызывают активизацию экономической деятельности,
а затем, в среднесрочной перспективе (5 лет и
более) экономика получает повторный стимул
к росту производства товаров и услуг на базе
вновь созданных фондов.

В этой связи заслуживает внимания исследование Маковецкого М. Ю., посвящённое вопросам выявления зависимостей между факторами накопления инвестиций и показателями
экономического роста [1]. На базе проведения
корреляционно-регрессионного анализа автором доказано, что факторы динамики инвестиционной активности играют первостепенную
роль в обеспечении экономического роста [1,
С.61]. На базе оценки динамики индекса валового накопления основного капитала за период с
1990 по 2005 гг. в сопоставлении с темпами прироста ВВП в постоянных ценах в статье обосновано, что несмотря на устойчивый рост уровня
инвестиций в абсолютном выражении за анализируемый период валовое накопление основного капитала значительно снижается (от 100% в
1990 г. до 33,4% в 2005 г.)
Наряду с этим в зарубежных исследованиях
также эмпирически подтверждается взаимосвязь между инвестициями и экономическим
ростом. Например, в исследовании Азама М.
(Azam) Relationship доказано, что чистый приток иностранных инвестиций и экономический
рост имеют значительную положительную вза-

* Ведев А.Л, Березинская О. Б., Щелокова Д. В. Возможности активизации инвестиционного процесса в экономике России с учетом региональных аспектов его развития. Научно-исследовательская работа URL: https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3347565
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имосвязь для развивающихся стран (Бразилия,
Индия, Китай, Южная Африка), что подразумевает повышенный уровень притока инвестиций,
который будет способствовать увеличению экономического роста. Базой исследования послужили макроэкономические данные по странам
БРИКС за период с 1981 по 2005 год [15, С.34398].
Исследование Мустафакулова Ш. (Mustafakulov)
подтверждает гипотезу о том, что связи между
инвестиционным потенциалом и экономическим ростом, различны для стран, находящихся
на разных стадиях экономического развития [16].
В этом контексте интересным является результаты научной работы Мудацу А. (Moudatsou),
подтверждающие наличие дифференцированного эффекта на экономический рост в странах
Евросоюза, которые отличаются уровнем производственного, экономического и финансового потенциала. [17, С.697]. В исследовании определено, что более сильный эффект на рост ВВП
страны оказывает увеличение инвестиционной
активности в менее экономически развитых
странах Евросоюза таких как Греция, Италия,
Португалия. И, наоборот, страны с более высоким уровнем макроэкономического развития
такие как Германия, Австрия, Швеция имеют
незначительный эффект от прироста уровня
инвестиций в основной капитал страны. Такая
зависимость, на наш взгляд, может объяснятся
эффектом интеграции, т. е. укреплением связей
крупных компаний на внутреннем рынке Евросоюза и расширением границ сбыта продукции.
В этом случае увеличение уровня инвестиций в
экономике развивающихся стран ЕС отражает
получение новых технологий и опыта в результате расширения доли рынка транснациональных корпораций, что способствует значительной модернизации местного производственного
потенциала и усиливает эффект на макроэкономические показатели страны.
Поскольку необходимость стимулирования
инвестиционной активности не вызывает сомнений, в качестве меры по увеличению инвестиций в основной капитал региона авторы
предлагают использовать механизм инвестиционного государственного кредита. Во-первых,
одной из приоритетных задач государства является поддержание определенного уровня предпринимательской активности в стране в том
числе и за счет сбалансированной кредитной-
денежной политики. Во-вторых, использование
механизма государственного долгового финан-
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сирования бюджетов регионов не для покрытия
дефицита бюджета, а для увеличения инвестиций в основной капитал в последствии послужит
важным фактором увеличения доходов регионального бюджета. Более того, использование
долговых инструментов для привлечения инвестиций в результате будет способствовать снижению долговой зависимости бюджетов субъектов РФ в долгосрочной перспективе за счет
увеличения числа конкурентоспособных предприятий в стране, повышения занятости населения и др.
В работах российских ученых подчеркивается существенная роль долгового финансирования инвестиционной деятельности и определяется тезис «Если раньше экономика в основном
финансировалась за счет внешних рынков капитала, то в настоящее время внутренний долговой рынок должен стать основным источником
финансирования». В поддержку этого тезиса говорят результаты исследования Акьюлова Р. И.,
Алферьева К. А., в котором выявлена обратно
пропорциональная зависимость между уровнем инвестиционной активности в регионе и
темпами роста долговых обязательств, а также
обосновано: «в регионах с самой высокой инвестиционной активностью самые низкие темпы
роста долговых обязательств» [18]. В исследовании другого российского ученого доказано, что
увеличение доли инвестиционных расходов
в бюджетах субъектов Российской Федерации
способствует увеличению собственных доходных поступлений и наращиванию собственного
экономического потенциала [19].
При этом, результаты исследования, проводимого одним из авторов показали, что взвешенная долговая политика в двух регионах СЗФО
(Санкт-Петербург и Ленинградская область)
способствует стимулированию инвестиционной
активности [10]. Такой вывод можно сделать из
сравнения индикаторов долговой устойчивости
таких как отношение государственного долга
к валовому региональному продукту и уровню
госдолга к годовому объему доходов бюджета и
темпа роста инвестиций в основной капитал в
динамике по каждому региону СЗФО. В исследовании определено, что регионы с высоким качеством управления региональными финансами
имеют более высокие темпы роста инвестиций в
основной капитал и демонстрируют умеренный
прирост доли инвестиций в ВРП на протяжении
ряда лет.
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Заслуживающим внимания является исследование Международного валютного фонда
«Повышая эффективность госинвестиций», проведенное в 2015 году*. Используя квартальные
панельные данные по 114 странам за период
1970–2013 годы была оценена модель зависимости темпов роста ВВП (разность логарифмов
ВВП) от доли инвестиций в ВВП с учетом эффективности инвестиций в отдельные годы по разным странам. Согласно данному исследованию,
при повышении уровня эффективности управления госинвестициями за счет стимулирования реального сектора экономики отдача от них
возрастает в два раза. Таким образом, использование государственного кредитования для
стимулирования инвестиционной активности
является необходимым и научно обоснованным
методом повышения уровня инвестиций в региональной экономике.
ОБЩИЙ ВЫВОД
В целом по результатам проведенного исследования инвестиционной активности в России в
целом и по регионам СФЗО можно сделать вывод о снижении ее уровня за последние десять
лет. При этом, этот процесс происходит на фоне
роста долговых заимствований в стране. Такое
сопоставление дает возможность понять, что
средства от размещения государственных долговых обязательств в малой степени направляются на стимулирование инвестиционной активности, в следствие чего, можно сделать вывод об
отсутствии инвестиционного стимулирования
экономического роста.
Анализ индикаторов инвестиционной активности регионов СЗФО показал, что взвешенная
инвестиционная политика властей способству-
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ют увеличению инвестиционной активности
прежде всего в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Что качественно выделят
эти два региона Северо-запада среди остальных.
При этом низкий уровень инвестиционной активности выявлен в Республике Карелия, Архангельской, Калининградской, Новгородской
областях. Псковскую область стоит выделить
отдельно, как регион с самым низким уровнем
инвестиционной активности в сочетании с высоким уровнем государственного долга и кредитного риска.
В процессе исследования проведена систематизация работ российских ученых, посвящённых проблемам увеличения инвестиционной
активности, а также взаимосвязи денежно-
кредитной политики государства и инвестиционного климата в стране. Выявлено, что научных трудах на протяжении ряда лет отмечается
необходимость увеличения инвестиций в России как основного фактора стимулирования
экономического роста. Анализ зарубежных публикаций показал, что ученые эмпирически доказали сильную связь между уровнем инвестиционной активности и экономическим ростом,
и, наряду с этим подтверждают гипотезу о том,
что эти связи различны для стран, находящихся
на разных стадиях развития экономики. В работе обоснована необходимость использования
внутреннего долгового рынка для увеличения
инвестиций в основной капитал. Полученные
результаты определили выбор меры по стимулированию инвестиционной активности в регионах СЗФО, а именно использование механизма
инвестиционного государственного кредита,
эффективность которого имеет высокую степень
научной обоснованности.
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Бухгалтерский учет как система сбора и обобщения информации об имуществе и обязательствах организации, а также учета всех операций, производимых этой организацией, тесно связан с
другими сферами деятельности. Выполняя свою основную задачу, бухгалтерский учет предоставляет полную и достоверную информацию о деятельности организации и ее положении внутренним и
внешним пользователям — руководителям, учредителям, собственникам, инвесторам, кредиторам.
На этом этапе можно проследить взаимосвязь бухгалтерского учета с другими сферами деятельности.
Ключевые слова: учет, анализ, аудит, налогообложение, право, взаимосвязь
Бухгалтерский учет тесно связан с различными сферами деятельности: аудитом, анализом, налогообложением и правом. Далее детально разберем взаимосвязь бухгалтерского учета с
каждой отдельной сферой деятельности. Бухгалтерский учет регулируется различными отраслями права: гражданское, административное,
трудовое. Действующие нормативно-правовые
акты в каждой конкретной отрасли регулируют
отдельные аспекты бухгалтерского учета. Так,
например, в гражданском праве, помимо того,
что раскрываются базовые понятия, необходимые для организации бухгалтерского учета
на предприятии, такие как правоспособность
и дееспособность, юридическое лицо (ст. 48 ГК
РФ), право собственности. Нормы Гражданского
кодекса регулируют также следующие аспекты
бухгалтерского учета: регулирование отношений между руководителем и главным бухгалтером, принцип имущественной обособленности,
а также отражение имущества организации в
бухгалтерском учете, отражение в бухгалтерском учете гражданско-правовых сделок, предписания законодательства, касаемо заключения
договоров, отражение хозяйственных операций
и т. д.
Принцип имущественной обособленности
закреплен в ст. 48 ГК РФ, кроме того, юридическое лицо отвечает своим имуществом по всем
своим обязательствам. Этот принцип отражается в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», где установлено, допущение имущественной обособленности, которое предполагает, что:

«активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций».
В параграфе 2 ГК РФ в зависимости от типа
коммерческих организаций определяется исполнительный орган (руководитель организации), который представляет юридическое лицо,
а также приобретает его права и принимает обязанности. Детально степень ответственности руководителя организации и главного бухгалтера
за ведение дел внутри организации и отражение
их в бухгалтерском учете, а также отношения
«руководитель-главный бухгалтер» установлены
в ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете». Так, руководитель организации обязан организовать ведение бухгалтерского учета, а также возложить
ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера. Таким образом, главный бухгалтер становится ответственным за ведение бухгалтерского учета и формирование учетной политики
организации (ст. 7 ФЗ № 402).
Большая часть хозяйственных операций организации, которые впоследствии отражаются в
бухгалтерской отчетности, выполняется путем
заключения двусторонних или многосторонних
договоров. Этот вопрос регулируется главой 27
ГК РФ. Так, например, устанавливается необходимость соответствия заключаемых договоров
императивным нормам, а также влияние появления новых законов на уже заключенные договоры (ст. 422 ГК РФ), ст. 421 ГК РФ определяет
применение диспозитивных норм и деловых
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обычаев при заключении договоров.
Административное право определяет степень ответственности лиц, организующих хозяйственные процессы организации, в том числе,
определяет ответственность главного бухгалтера, как лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в организации. Ответственность
за правонарушения, совершенные бухгалтером
предусмотрена статьями 15.3–15.6 и 15.11 КоАП
РФ. В частности, согласно ст. 15.11 КоАП РФ, за
грубое нарушение требований к бухгалтерскому
учету предусмотрено наказание в виде наложения штрафа на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.
При этом, под грубым нарушением требований
понимается занижение сумм налогов и сборов,
занижение показателей, искажение информации в бухгалтерском учете путем ведения счетов
вне установленных регистров или не на основе
реальных данных.
Нормы трудового права также находят свое
применение в бухгалтерском учете, поскольку
они регулируют вопросы касательно начисления
заработной платы или других выплат, например, по отпускам, больничным, командировкам, вычисление материальной ответственности сотрудников и т. д. Бухгалтерский учет тесно
взаимосвязан с налогообложением, поскольку
бухгалтерская отчетность является объектом
контроля налоговых органов с точки зрения
полноты уплаты налогов. НК РФ устанавливает
приоритет налогового учета над бухгалтерским.
Однако, в реальности, несмотря на некоторую
схожесть в их ведении, возникают значительные
расхождения, вызванные разными методами
признания расходов в налоговом и бухгалтерском учете. Так, в бухгалтерском учете расходы
признаются вне зависимости от дальнейшего
получения выручки, в то время как, в налоговом
учете расходами признаются только те, которые
повлекли за собой получение выручки. В конечном итоге, доходы, учтенные в бухгалтерском и
налоговом учете, будут совпадать, но это не отменяет отсутствия расхождений при организации ведения учетов.
Кроме этого, бухгалтерский отдел решает
вопросы налогообложения. Особенно часто вопросы из этой зоны ответственности передаются бухгалтерскому отделу на крупных и средних
предприятиях. При таком распределении обязанностей, в задачи отдела входит корректное
исчисление и учет налоговых платежей и составление налоговых деклараций.
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Под экономическим анализом деятельности предприятия понимается совокупность
методов изучения информации о результатах
деятельности организации с целью оценки результативности его работы, оценки текущего
финансового состояния компании, выявления
неиспользованных резервов для повышения
эффективности деятельности. Экономический
анализ подразумевает использование максимума доступной информации для изучения различных аспектов функционирования организации. Ключевая цель анализа — это разработка
и внедрение управленческих решений, направленных на оптимизацию работы организации.
Бухгалтерский учет имеет прямое отношение к экономическому анализу деятельности
предприятий, т. к. является непосредственным
источником информации касательно всех хозяйственных операций предприятия. Анализ
бухгалтерской отчетности является способом
принятия решений относительно инвестирования или кредитования. При этом, на основании
бухгалтерской отчетности можно сделать вывод
о финансовой независимости предприятия и его
платежеспособности.
На основании бухгалтерского баланса предприятия можно сделать вывод об эффективности
размещения активов предприятия, дать оценку
размерам и эффективности инвестированных
денежных средств. Бухгалтерский баланс иллюстрирует взаимосвязь активов и пассивов предприятия, а также их структуру, ликвидность активов и обеспеченность компании активами.
Основываясь на сравнении собственного капитала с внеоборотными активами и долгосрочными обязательствами, можно сделать вывод о
финансовой устойчивости компании. На основании этого показателя можно сделать вывод о
зависимости предприятия от заемного капитала.
Оценка ликвидности баланса организации
показывает возможность организации погасить
с собственные краткосрочные обязательства, и
в отличие от предыдущего показателя, анализ
ликвидности показывает стабильность предприятия в текущий период времени, т. е. в краткосрочном периоде.
Важным аспектом анализа бухгалтерского
баланса предприятия является анализ его показателей в динамике. Например, рост активов
компании демонстрирует рост и развитие бизнеса, а рост собственного капитала увеличивает
финансовую устойчивость компании в долго-
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срочной перспективе. Кроме того, большое внимание уделяется анализу структуры активов и
пассивов в динамике, т. к. рост доли оборотных
активов связан с наращиванием избытков и, соответственно, демонстрирует неэффективность
производственных процессов на предприятии.
Анализ отчета о прибылях и убытках позволяет сделать выводы относительно эффективности принятия управленческих решений в
частности, и эффективности деятельности предприятия в целом. Анализ отчета о финансовых
результатах позволяет сделать выводы о рентабельности предприятия, динамике его развития
и структуре затрат.
При вертикальном анализе происходит
сравнение структуры затрат путем подсчета
доли всех статей отчета. Обычно такой метод
применяется в краткосрочном периоде и по его
показателям можно судить за счет увеличения
или уменьшения каких статей произошли изменения в прибыли предприятия. При горизонтальном анализе сравнивается относительное
изменение ключевых показателей отчета. Такой
анализ чаще всего применяется для учета изменений за несколько лет и демонстрирует изменения в долгосрочной перспективе. Отдельно
по отчету о финансовых результатах рассчитывается показатель рентабельности и показатели
использования отдельных активов. Расчет рентабельности происходит путем сравнения прибыли предприятия с собственным капиталом и,
таким образом, это показатель иллюстрирует,
насколько эффективно был вложен инвестированный капитал. Суть анализа отдельных показателей использования активов сводится к тому,
что высчитывается отношение выручки к размерам определенного актива. Таким образом,
этот показатель показывает, сколько денежных
средств принесло вложение одной единицы данного актива. Так, если при сравнении показателя
с аналогичным показателем прошлого периода
наблюдается рост, то можно судить об эффективном распределении ресурсов на предприятии, поскольку каждая единица вложенного актива приносит больше выручки, чем в прошлом
периоде.
Аудиторская проверка является основным
контрольным инструментом для поддержания
полноты и достоверности информации, отражаемой в бухгалтерской отчетности. Внутренний
аудит может проводиться собственными силами
организаций, например, с целью проверки учета
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при смене бухгалтера. Однако, независимым и
обязательным аудитом является только внешний, проводимый специалистами сторонних
аудиторских компаний. Очевидно, что доверие
к аудиторскому заключению со стороны внешних пользователей бухгалтерской информации
может быть только по отношению к внешнему
аудиту. Кроме того, только результаты внешнего
аудита имеет юридическую силу в налоговых органах. Обязательным условием для проведения
аудиторской проверки на предприятии является то, что аудитор обязан разбираться в системе
бухгалтерского учета, которая применяется на
конкретном проверяемом им предприятии.
Достоверность информации в бухгалтерской
отчетности важна, в том числе, для проведения
экономического анализа деятельности предприятия. Решение о целесообразности проведения анализа принимается в том числе, путем
ознакомления с результатами аудиторской проверки, поскольку адекватный анализ деятельности предприятия возможен только на основании
достоверных данных.
Таким образом, бухгалтерский учет невозможно рассматривать как отдельную сферу деятельности в отрыве от других смежных сфер.
Поскольку, бухгалтерский учет является источником информации не только для внутренних
пользователей информации, но и для внешних,
эта сфера деятельности тесно связана со многими другими.
Так, информация, отражаемая в бухгалтерском отчете, не может противоречить нормам
гражданского и трудового права, поскольку операции, отражаемые в бухгалтерской отчетности,
регулируются нормативно-правовыми актами
этих отраслей права. Бухгалтерский отчет также
не может противоречить и нормам налогового
права, поскольку, информация, подготавливаемая бухгалтерами, является объектом пристального внимания со стороны налоговых органов.
Экономический анализ деятельности предприятия предоставляет структурированную информацию, высчитанную на основе бухгалтерских
отчетов, для внутренних и внешних пользователей, на основании которой можно сделать выводы об эффективности функционирования предприятия.
Аудиторские проверки являются инструментом контроля за соблюдением норм ведения
бухгалтерской отчетности, установленными на
государственном уровне. Благодаря аудиторам,
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внешние пользователи информации могут получить достоверную информацию о реальном
состоянии предприятия.
Таким образом, все сферы не только связаны с бухгалтерским учетом, но и связаны меж-
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ду собой, поскольку так или иначе регулируют
ту информацию, которая находит отражение в
бухгалтерской отчетности, а затем используется
внутренними и внешними пользователями для
принятия управленческих решений.
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Новый сложный мир стремительно захватывает все сферы жизни. Цифровизация меняет подход к управлению страной, городом, бизнесом и собственной жизнью. Создается новая реальность,
где вся информация о мире переносится в язык нулей и единиц, где нет отличий оригинала от копии, где данные не устаревают и не исчезают. Будущее описывают понятием VUCA, которое включает в себя изменчивость, неопределенность, сложность и неоднозначность. Появление новых более
сложных задач будет предполагать новый подход к их решению. Нельзя говорить исключительно об
изменении траектории учета и контроля, для начала необходимо понять, какие тренды существуют
и определяют образ будущего.
Ключевые слова: учет, анализ, аудит, налогообложение, право, взаимосвязь
Повышенное внимание к экологии набирает
обороты, человечество начинает осознавать себя
частью биосистемы в целом, видение становится
более комплексным, человек анализирует какие
губительные последствия могут быть при потребительском подходе не только для своего поколения, но и на сотни лет вперед. Глобализация
товаров, услуг, знаний, культур занимает важное
место. Сегодня мы можем общаться с представителями других национальностей с помощью
сети на одном языке, играть в одни компьютерные игры, читать книги зарубежных партнеров.
Границы стираются. Происходит изменение модели семьи, женщина является активным участником экономики. Продолжительность жизни
увеличивается, пенсионеры ведут активный и
полноценный образ. Развитие сетевого общества на основе blockchain, роботизация, развитие автономных сетей, и цифровизация происходят в ускоренном режиме. К 2021 году трафик
интернета по сравнению с 2005 годом вырастет
в 127 раз (по данным Cisco). Интернет становится сетью всего. В 2017 году Илон Маск объявил
о создании компании Neurolink, которая будет
работать над созданием полноценного интерфейса «мозг-компьютер». Цель — увеличение
производительности умственного труда за счет
интеграции мозга человека и вычислительных
машин. Технологии искусственного интеллекта
самостоятельно будут решать сложные задачи.
Образ «Индустрии 4.0» был представлен на Ганноверской промышленной ярмарке в 2011 году,

четвертую промышленную революция характеризуют повсеместной цифровизацией, стиранием граней между физическими, цифровыми
и биологическими сферами. Замена однотипных ручных операций с помощью роботизации,
повсеместное распространение беспилотного
транспорта, сегодня уже тестируются модели
машин. Прямой контакт между устройствами
предполагает «удаление» посредников в цепочке работы.
Жизненный цикл профессий сокращается.
Сейчас ориентир идет не на прогноз профессий
будущего, а на формирование компетенций и
навыков, владея которыми, человек сможет гармонично сосуществовать в новой экосреде, будет
готов к переобучению и освоению всего нового.
ЭВМ получили жизнь в середине прошлого века,
ПК в 70‑е годы. Разработка программного обеспечения повлекла за собой появление новых
профессий. В 2016 году компания Х.ai создала
виртуального секретаря Amy, который уже вполне готов выполнять элементарные поручения,
и даже вести коммуникация с контрагентами.
Каждый из нас наблюдает изменения ежедневно. Сегодня, чтобы полететь в другую страну, не
нужен турагент, который подбирает и бронирует полет, жилье, мы сами в состоянии подобрать
удобный вариант. Сегодня уже не нужно стоять
в очереди на вокзале за билетом в кассу на поезд, покупка занимает буквально несколько минут. Сегодня снять квартиру не составит труда, и
нам не нужен риелтор. В магазинах появляются
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кассы самообслуживания. Раньше человек выступал в роли посредника между различными
системами, сегодня все больше его заменяет машина. И справляется она не плохо. Мир связан
сетями, отпадает необходимость работать 5/2
на одну организацию, когда можно найти свое
дело и продвигать его с помощью интернета. В
базе данных информацией обладают сразу все,
ее изъятие довольно проблематично. Посредники в сделках исчезают, что приводит к глобальным изменениям в государственной и корпоративной бюрократии и к полномасштабной
демократизации финансового сектора. В новом
мире не будет профессий, где будет достаточно
овладеть навыками в детстве и не переучиваться; не будет работы, основанной на выполнении
однотипных операций на производстве; будет
горизонтальная иерархия, где ответственность
за деятельность организации лежит не на одном
человеке, и где каждый имеет право решать; не
будет рутинной работы за компьютером, когда
понятно что, откуда и куда надо скопировать; не
будет четкого разграничения между личным и
рабочим временем; будут профессии с работой в
виртуальной реальности, а дополненная реальность станет привычным явлением, творческая
реализация будет совмещаться с основной деятельностью. Возникают профессии направленные на управление на основе ИИ. Рабочие места
будут изменяться в разном темпе в разных секторах, некоторые уже устарели, а в некоторых
только начались деформации.
Возникает необходимость к адаптации.
Выбирая профессию человеку не нужно быть
ориентированным на высокую оплату и пер-
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спективность, он должен понять смысл своей
деятельности и своей жизни. Планируется появление безусловного дохода, где каждый будет
иметь средства к существованию.
Принято разделять hard skills и soft skills. Под
жесткими навыками подразумевают деятельность с конкретным ощутимым результатом.
На первый план начинают выходить soft
skills. Почему? Все просто! Человеку нужен человек. Представить мир роботов и компьютерных
систем можно, но как определить роль человека
в новой системе. В Японии можно нанять друга
на время за деньги, и провести с ним время. а
социальные сети нам уже заменили личный контакт. Критическое и системное мышление позволяет ставить под сомнение всю поступающую
информацию, анализировать ее, и принимать
стратегию ее принятия. Творческое мышление
(креативность)- придумывать новые способы
решения задач, изобретать и импровизировать.
Коммуникация и кооперация — способность
решить проблему или задачу путем совместных усилий, это не общение между друзьями, а
взаимоотношения между коллегами. Эмоциональный интеллект- подразумевает постижение
собственных и чужих ощущений и эмоций, состояния, проявление эмпатии. Невозможно решить проблему, если думать также, как те, кто
ее создал. Цена лидерства-ответственность. Лидерство — это не обязательно генеральный директор, это человек, способный координировать,
направлять, понимать.
Профессия бухгалтера включает в себя довольно много компетенций и навыков. От коммуникации зависит слаженность работы вну-
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три и вне компании, наличие всех документов.
Творческое мышление необходимо для формирования отчетности в соответствии с законодательством, но и с благоприятной точки зрения
для бенефициара. Критическое мышление позволяет анализировать необходимость работы
с различными контрагентами. Лидерство дает
уверенность руководителю в том, что человек
компетентен и ему можно доверить разделять
бизнес.
Перед образовательными учреждениями
не должна стоять задача обучить «профессии»,
должна быть цель помочь найти предназначение, развить сильные стороны, поставить самореализацию во главу угла.
Новая парадигма и траектория образования
должна предложить новые роли для имеющихся
компетенций. Обучение бухгалтерскому учету
должно включать бизнес-игры, тренинги на решение реальных задач, работу и обсуждение вопросов в мини-группах, моделирование ситуаций с помощью систем виртуальной реальности.
Бухгалтерский учет меняется, развивается МСФО благодаря глобализации. Переход на
электронный документооборот предзнаменует отказ от операционистов, обрабатывающих
первичную документацию. Налоговые органы
имеют свои базы, которые сегодня отображают
взаимосвязь контрагентов от первого до послед-
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него звена. Еще не так давно бухгалтер формировал книгу покупок и продаж вручную, сегодня это формируется в базе, бухгалтер не стоит в
очереди на сдачу отчетности, а отправляет все
через систему. Программа сама проводит анализ
финансовой деятельности организации и отображает динамику развития. Однако система не
совершенна. Часто приходят штрафы и пени изза неправильной подвязки данных. В таких условиях инструментарий бухгалтера должен быть
значительно шире, чем на начальных этапах
становления рыночной экономики. Вопрос автоматизации становится актуальным, и многие
воспринимают это исключительно со знаком
«минус», объясняя опасениями по поводу исчезновения такой профессии как бухгалтер. Рассматривая вопрос с другой стороны, явным становится то, что бухгалтер должен смещать фокус
своего анализа из области бухгалтерского учета.
Действительно, за него рутинную работу сделает машина. Более того, бухгалтеру нет необходимости готовить отчеты, поскольку современные системы, такие как ERP (Enterprise resource
planning, планирование ресурсов предприятия),
позволяют любому руководителю сделать отчет
на заказ. Оперативный и достоверный бухгалтерский финансовый учет является драйвером
для управленческого учета. Поэтому появляется
такой термин как гибридный бухгалтер, высту-
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пающий в роли в качестве аналитика, который
действительно своим вкладом в анализ и интерпретацию информации будет способствовать
улучшению качества управленческих решений.
В будущем не будет потребности в таком коли-

•

2021

•

№ 8 (201)

честве бухгалтеров, но робот не заменит аналитика, который просчитает все возможные риски
и варианты работы, по крайней мере в ближайшие 15–20 лет.
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В современном мире ни одно государство
или интеграционный союз не могут развиваться и существовать обособленно, что обусловлено экономическими, политическими, научно-
техническими, общественными и рядом других
объективных факторов. Россия и Европейский
союз (ЕС) в силу территориального, исторического и геополитического факторов являются
внешнеэкономическими партнерами с длительной историей взаимоотношений, которые под
воздействием ряда причин и событий постоянно претерпевают изменения.
В первые годы существования Европейского экономического сообщества (ЕЭС) основной
целью бюджета (который в то время был основан на трансфертах из государств-членов) было
финансирование общей сельскохозяйственной
политики.
Реформа 1971 года создала концепцию собственных ресурсов, которая состоит из таможенных пошлин, применяемых к товарам, импортируемым из-за пределов Сообщества, и
сельскохозяйственных пошлин, взимаемых с
импорта в ЕЭС, направляемых в европейский
бюджет. С 1970 года расходы по сельскохозяйственной политике увеличивались, за счет появления новых областей деятельности, представляющих интерес для поддержки регионального
развития и, следовательно, это потребовало дополнительных платежей государств-членов.
В 1979 году был введен третий источник финансирования, состоящий из небольшого процента сумм, собранных через налог на добавлен-

ную стоимость каждым государством-членом.
Хотя расходы на общую сельскохозяйственную
политику невозможно контролировать и традиционные собственные ресурсы продолжали сокращаться, НДС вскоре оказался недостаточным.
Соответственно, в июне 1988 года Европейский совет в Брюсселе ввел новый собственный ресурс, рассчитанный из собственного валового национального дохода (ВНД) каждого
государства-члена [5].
Бюджет Евросоюза является постоянным
предметом острой политической борьбы отдельных государств-членов ЕС. Вопрос, связанный с
суммой выплат в казну Союза отдельными государствами ЕС, порождает особые противоречия.
Ни одно государство не согласится быть чистым
плательщиком объединения в течение длительного периода времени. Более того, можно заметить снижение уровня энтузиазма, связанного
с приемом новых стран в ЕС. Это связано с тем,
что расширение Союза новыми государствами-
членами влечет за собой необходимость расходования большого количества активов из бюджета ЕС на финансовую поддержку и развитие
экономики новых стран-членов, чей государственный и технологический уровень далек от
среднего уровня по Союзу. Эта ситуация заставляет предмет общего бюджета Европейского Союза становиться все более обсуждаемой категорией государственных финансов Союза [6].
Распределение «доноров» и «реципиентов»
субсидий оставалось относительно стабильным
на протяжении многих лет и подлежит доволь-
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но легкому разделению по региональным и
хронологическим критериям. Среди наиболее
развитых стран выделяются в основном страны-
основатели Европейского Союза — это экономики Северной и Западной Европы, которые и
являются основными «донорами». Большинство
субсидий получают страны Южной, Центральной и Восточной Европы, в то время как все
страны Центральной и Восточной Европы входят в число новых членов ЕС.
Добавление «новых» государств в 2004, 2007
годах, в которых уровень развития был ниже,
чем у «старых» членов, несомненно, повлиял на
европейскую интеграцию, тем более что ни один
из этих новых членов не стал чистым вкладчиком.
За весь рассматриваемый период до и после расширения ЕС до 28 стран в конечном итоге можно выделить “вечно проигрывающие”
шесть стран (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды и Швеция), которые
являются основными плательщиками и “вечно
выигрывающие” семь стран (Польша, Испания,
Греция, Португалия, Венгрия, Румыния и Чехия),
которые получают больше дотаций, чем остальные государства объединения.
Два кризиса, потрясшие зону евро, а также
впоследствии сложная ситуация, сложившаяся
в Греции и ряде экономик в южных странах ЕС,
привели к обострившимся взаимным обвинениям. «Страны-доноры» обвинили «новые» страны,
которые являются «реципиентами» объединения в том, что они существуют за счет дотаций,
выделяемых странами с более развитыми экономиками. Кроме того, осложнял данную ситуацию также поток дешевой рабочей силы, хлынувший из стран Восточной Европы [1].
Можно отметить, что еще даже до расширения Европейского Союза во время двух кризисов
и уже после, состав стран — доноров не изменился. Получается, что основную долю общих взносов за весь рассматриваемы период (2000–2018
годы) внесли: Германия (400,08%), Франция
(271,37%), Италия (259,29%) и Великобритания
(211,44%).
Учитывая, что Brexit породил огромное количество неопределенности относительно будущего экономической политики, такая неопределенность может влиять на поведение с
долгосрочными последствиями, то есть в инвестиционных решениях, что ведет к снижению
инвестиций в крупнейшие экономики еврозоны,
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а также влияет на текущую и будущую денежно-
кредитную политику.
Подрывает ли Brexit Европейский союз как
политический и экономический проект? И как
повлияет выход Великобритании на стабильность в зоне евро? Выход Великобритании из
Европейского Союза будет иметь несколько последствий для стабильности как ЕС, так и еврозоны.
Brexit может повлиять на государственные
финансы ЕС, так как это процесс несомненно
укрепит существующие разногласия между «донорами» и «реципиентами» бюджета ЕС. Без
Великобритании бюджет Евросоюза столкнется
с постоянным дефицитом финансирования. В
связи с выходом Великобритании возникла необходимость формирования и согласования нового долгосрочного бюджета на 2021–2027 годы
[2].
Неопределенность, сопровождающая Brexit,
вероятно, окажет умеренное негативное влияние на стабильность в еврозоне, поскольку
Великобритания никогда не была и не собиралась быть частью евро, поэтому устранение
государства-члена, которое не было частью евро
означает, по сути не затрагивает еврозону.
Но масштабы Brexit означают, что это процесс предлагает ЕС некоторую гибкость в его
институциональном строительстве в рамках
различных проектов зоны евро (объединение
банков / рынков капитала, гармонизация бюджета или другие макроэкономические показатели). То есть, чтобы защитить крупномасштабную
налогово-бюджетную политику или разработать
новую формальную архитектуру банковского союза, в центре внимания ЕС должно быть создание институтов, которые будут способствовать
необходимой конвергенции стран, состоящих и
вступающих в зону евро, а также возможность
разработки нового договора между странами о
распределении бремени, чтобы нести расходы
на сближение. Такой контракт будет учитывать
временной аспект, необходимый для сближения
стран, отсутствующий в первоначальной архитектуре [4].
Таким образом, напряженность между более
богатыми государствами- членами и более бедными государствами-получателями всегда характеризовала историю бюджета Европейского
союза. Статистика показывает, «старые» наиболее развитые страны ЕС должны были обеспечивать не только страны юга, имеющие проблемы,
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но и «новые» государства ЕС, принятые в 2004 и
2007 годах, которые успешно развивались лишь
благодаря массивным финансовым вливаниям
Евросоюза. При этом остается не решенным вопрос по новому бюджетному плану. Крупнейшие
плательщики Союза либо пострадают от увеличения взносов, в то время как получатели будут
относительно не затронуты, либо сокращение
общего бюджета нанесет ущерб получателям.
Отсюда следует, что начавшийся в 2007–2008
годах кризис выявил не только сугубо финансовые проблемы неэффективного управления
государственным долгом и низкой бюджетной
дисциплины, но также и проблемы, лежащие в
плоскости геополитики и геоэкономики.
Так, именно «политические ошибки» препятствовали сближению стран и стабильности
зоны евро, то есть еще до ввода евро и в докризисные годы основные принципы пребывания в
составе ЭВС неоднократно нарушались различными странами. А также в последствии расширения ЕС стал охватывать страны с различными структурами и различными конкурентными
возможностями, поэтому более бедные страны
должны были «догонять» более богатые страны.
В итоге, долговой кризис Европейского союза
является также результатом не только мирового
финансового кризиса, но и результатом неспособности некоторых стран обеспечить контроль
над растущим долгом, что создало огромное
давление на стабильность и выживание единой
европейской валюты.
Европейский кризис суверенного долга был
переплетен с финансовым кризисом и оказал
серьезное давление на финансовый сектор и
вздутый государственный бюджет зоны евро.
Проблемы усугублялись макроэкономическими
дисбалансами, возникшими в нескольких государствах- членах. Кроме того, замедление экономической активности привело к сокращению
налоговых поступлений, что привело к тому,
что высокий дефицит бюджета стал неприемлемым. Поэтому сильное расхождение стран
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по экономическому развитию привело к формированию экономической политики всего Евросоюза, в основном, в интересах лидирующих
стран в ущерб национальным интересам других
стран-участниц. Экономическая разнородность
стран привела к конфликту интересов касательно ассигнований между странами-участницами.
Исходя из этого, включение стран Восточной
Европы спровоцировало очередной виток кризиса в странах Южной Европы (Греции, Италии,
Испании и Португалии), которые были до того
момента основными бенефициарами помощи
со стороны более развитых стран ЕС.
Восстановление российской внешней торговли с Европейским союзом после глобального финансово-экономического кризиса 2009 г.
прошло достаточно быстро. После 2014 г. развитие торгово-экономических отношений между
государствами-членами ЕС и Россией находилось под воздействием введенных западными
странами санкций в отношении отдельных российских компаний и граждан, а также ответных
мер России в отношении ввоза отдельных видов
продукции из европейских стран. Этот негативный политический фон сказался на объемах двусторонней торговли между Россией и отдельными европейскими странами.
В целом с 2001 г. по 2020 г. удельный вес ЕС
в российском импорте сократился с 41,7% до
34,1%, а доля этой группы стран в экспорте России — с 50,1% до 33,9%. Влияние пандемии также отразилось на торговле России с ЕС. За 2020 г.
экспорт в эту группу стран уменьшился на 63
млрд. долл., а импорт сократился на 6 млрд. долл.
Таким образом, до тех пор, пока противоречия не будут преодолены, взаимодействия
между РФ и ЕС останутся в большей степени
отношениями соперничества. Соответственно,
ближайшая общая задача России и Европейского союза состоит в сокращении издержек и снижении рисков, неразрывно связанных с существующим соперничеством.
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Одной из актуальных проблем развития Евразийского экономического союза (далее также —
ЕАЭС, Союз) является расширение использования национальных валют его государств-членов в
международных расчётах. В статье отмечена тенденция увеличения доли национальных валют стран
ЕАЭС во взаимной торговле, начиная с 2013 года, однако сохраняется значительный потенциал её
дальнейшего роста. Проанализированы сдерживающие факторы расширения сферы использования
денежных единиц в расчетах между государствами-членами ЕАЭС. Обоснован комплексный подход
к решению проблемы повышения роли национальных валют стран ЕАЭС в международных расчётах, сочетающий планомерное развитие экономики, запуск механизмов эффективной интеграции,
базирующейся на рыночных принципах, улучшение инвестиционного климата и реализацию масштабных совместных проектов. В статье разработаны направления активизации роли национальных валют стран ЕАЭС в международных расчётах.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, национальные валюты, международные расчёты,
международная промышленная кооперация, Интегрированный валютный рынок ЕАЭС, общее платёж‑
ное пространство ЕАЭС.
Задача расширения использования национальных валют стран ЕАЭС в международных
расчётах закреплена в ст. 64 Договора о ЕАЭС и
Приложении № 15 «Протокол о мерах, направленных на проведение согласованной валютной
политики» к Договору о ЕАЭС [1].
Происходящий в настоящее время процесс
дедолларизации взаимных расчётов в рамках
ЕАЭС объективно обусловлен ослаблением позиций доллара в мировой валютной системе в
исторической перспективе. Валюта США потеряла более 95% своей первичной покупательной
способности с момента основания ФРС [2]. По
оценкам экономистов, с 1971 г. (после отмены
золотого содержания) реальная цена доллара в
нефтяном эквиваленте снизилась в 20–30 раз, в
золотом эквиваленте — в 40 раз [3].
Во взаимной торговле товарами стран ЕАЭС
по итогам последних 7 лет платежи в нацио-

нальных валютах увеличились с 63% в 2013 г. до
74% в 2019 г. (рисунок 1).
Доля доллара во взаимных расчётах стран
ЕАЭС снизилась с 25% в 2015 г. до 19% в 2019 г.
Доля евро во взаиморасчётах стран Союза составляла за рассматриваемый период 5–7%.
Доля других национальных валют, прежде всего
казахстанского тенге, в среднем составляет около 2% (таблица 1).
Во взаимной торговле товарами стран ЕАЭС
с Россией доминирует российский рубль (таблица 2).
Вместе с тем, в расчетах по взаимной торговле государств-членов ЕАЭС без участия России наибольший удельный вес занимает доллар
США (таблица 3).
В торговле стран ЕАЭС с третьими странами доля национальных валют в обслуживании
платежей за импорт составляет в среднем около

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.
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Рисунок 1. Доля национальных валют во взаимной торговле товарами стран ЕАЭС в 2013–2019 гг., %
Источник:
доклад
роли национальных
валют
ЕАЭС в международных
расчётах».
Рисунок
1.«Повышение
Доля национальных
валют во
взаимной
торговле товарами
М.: ЕАБР, 2021 г. С. 9. URL: http://eabr.org/analytics/special-reports. Дата обращения: 2.08.2021.

стран ЕАЭС в 2013−2019 гг., %

Источник: доклад «Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных
расчётах». М.: ЕАБР, 2021 г. С. 9. URL: http://eabr.org/analytics/special-reports. Дата

обращения: 2.08.2021.

Таблица 1. Валютная структура взаимного товарооборота государств-членов ЕАЭС в 2015–2019 гг., %
Валюты

2015

2016

2017

2018

2019

Российский рубль

68

74

75

73

72

Доллар США

25

19

18

19

19

Евро

5

5

5

7

7

Прочие валюты стран ЕАЭС

2

1

2

1

2

Источник: доклад «Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах». М.: ЕАБР, 2021 г. С. 9.
URL: http://eabr.org/analytics/special-reports. Дата обращения: 2.08.2021.

Таблица 2. Валютная структура торговли товарами отдельных стран ЕАЭС с Россией в 2019 г., %
Страны

Рубли

Доллары

Евро

Прочие

Кыргызстан

58

40

2

0

Казахстан

63

28

4

5

Беларусь

82

9

8

1

Источник: доклад «Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах». М.: ЕАБР, 2021 г. С. 10.
URL: http://eabr.org/analytics/special-reports. Дата обращения: 2.08.2021.

Таблица 3. Валютная структура расчетов по взаимной торговли товарами отдельных стран ЕАЭС
без участия России в 2019 г., %
Страны

Рубли

Доллары

Евро

Прочие

Кыргызстан

4

Казахстан

6

76

2

18

82

11

1

Беларусь

29

58

13

0

Источник: доклад «Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах». М.: ЕАБР, 2021 г. С. 10.
URL: http://eabr.org/analytics/special-reports. Дата обращения: 2.08.2021.
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24%. В обслуживании экспорта их доля значительно ниже — по итогам 2019 г. она составила
9% (рисунок 2).
Вышеприведенные данные свидетельствуют о значительном потенциале расширения использования национальных валют государств-
членов ЕАЭС в международных расчётах.
Реализация данного потенциала в настоящее
время сдерживается следующими факторами:

• недостаточный уровень структурной диверсификации экономик и развития финансового сектора экономик стран ЕАЭС по сравнению с развитыми странами;
• низкий уровень взаимной торговли товарами стран ЕАЭС, с тенденцией к его снижению
с 59,7 млрд. долл. в 2018 г. до 54,9 млрд. долл. в
2020 г. (таблица 4);
• низкий удельный вес взаимного товаро-

Рисунок 2. Доля национальных валют стран ЕАЭС в их торговле с третьими странами, %
Источник:Рисунок
доклад «Повышение
роли национальных
валют
ЕАЭС
в международных
расчетах».
2. Доля национальных
валют
стран
ЕАЭС
в их торговле
М.: ЕАБР, 2021 г. С. 8. URL: http://eabr.org/analytics/special-reports. Дата обращения: 2.08.2021.

с третьими странами, %

Источник: доклад «Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных
расчетах». М.: ЕАБР, 2021 г. С. 8. URL: http://eabr.org/analytics/special-reports. Дата
Таблица 4. Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС в 2012–2020 гг., млн. долл.
обращения: 2.08.2021.
Государства-
участники
ЕАЭС, всего *

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

67856,4

64520,0

61183,3

45605,3

42536,4

54711,8

59721,1

61034,1

54861,1

Армения

–

–

324,0

256,2

392,1

571,1

689,0

760,9

705,3

Беларусь

17116,3

17708,4

16179,0

11007,8

11255,1

13651,1

13891,8

14549,0

14008,7

Казахстан

6228,7

5933,6

7155,0

5120,3

3917,6

5262,5

5892,0

6317,2

5539,0

Кыргызстан
Россия

–

–

637,6

399,8

417,5

541,5

568,4

621,1

546,3

44511,4

40878,0

36887,7

28821,2

26554,1

34685,6

38679,9

38785,9

34061,8

Источник: аналитические обзоры «Об итогах взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза» за 20122020 гг. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents. Дата обращения: 2.08.2021.
* Объем экспортных операций во взаимной торговле товарами.
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оборота в общем объеме их внешней торговли
(в среднем 13,5% на протяжении 2012–2020 гг.*)
(таблица 5);
• недостаточный
уровень
структурной
диверсификации взаимной торговли товарами стран ЕАЭС как следствие недостаточного
уровня развития промышленной кооперации
государств-членов ЕАЭС. На протяжении последнего десятилетия при определенном снижении во взаимном товарообороте доли минеральных товаров удельный вес машин, оборудования
и транспортных средств устойчиво стагнирует
на уровне около 20% (таблица 6).
• недостаточные ёмкость и ликвидность валютных рынков стран ЕАЭС, отсутствие глубокой биржевой ликвидности по прямым котировкам пар их национальных валют, затрудняющие
взаимные валютообменные операции;
• высокая волатильность курсов валют
стран ЕАЭС (таблица 7).
Как следует из таблицы 7, в 2015–2020 гг.
курсы четырёх валют стран ЕАЭС (кроме армян-

•
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•

№ 8 (201)

ского драма) к доллару США были более волатильны, чем курс евро к американской валюте.
Сравнение коэффициентов вариации обменных
курсов стран ЕАЭС свидетельствует, что наиболее волатильной валютой среди стран ЕАЭС
является белорусский рубль, далее следуют российский рубль, казахстанский тенге, киргизский
сом и армянский драм.
• сохранение препятствий на внутреннем
рынке факторов производства ЕАЭС (их количество на 1 августа 2021 г. составило 56) [4]);
• неразвитость рынка финансовых инструментов, номинированных в национальных валютах стран ЕАЭС;
По результатам опроса представителей бизнеса, национальных и наднациональных регуляторов и экспертного сообщества, проведенного Евразийским банком развития в 2017 г., к
основным препятствиям для роста доли национальных валют в обороте относятся: высокие валютные риски (68,3% ответов участников опроса), сложившиеся неадекватные современным

* В практике других региональных объединений взаимная торговля достигает значительно более высоких
показателей, например, в ЕС‑65%, в НАФТА‑40%, в АСЕАН‑25%. По мнению авторов, для обеспечения долгосрочной устойчивости интеграционного объединения доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли должна составлять не менее 25%.

Таблица 5. Доля взаимной торговли стран ЕАЭС в общем объеме их внешней торговли в 2012–2020 гг., %
Доля, %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12,1

12,1

12,3

13,6

14,4

14,6

13,5

14,4

14,8

Источник: аналитические обзоры «Об итогах взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза» за 20122020 гг. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents. Дата обращения: 2.08.2021.

Таблица 6. Структура совокупного экспорта во взаимной торговле стран ЕАЭС в 2012–2020 гг.
по укрупненным товарным группам, %
Товарные группы

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Минеральные продукты

37,4

33,0

30,7

33,4

27,0

27,5

28,7

25,8

21,6

Машины, оборудование и транспортные средства

21,0

20,4

21,5

16,4

17,9

18,6

19,1

19,8

20,0

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье

10,2

12,8

13,9

15,2

16,6

15,2

14,6

15,6

17,9

Металлы и изделия из них

12,7

12,9

11,3

10,6

11,3

13,2

13,2

12,7

12,3

Продукция химической промышленности

9,0

10,0

10,2

10,5

12,4

12,1

11,6

12,1

13,1

Другие товары

10,3

10,9

12,4

13,9

14,8

13,4

12,8

14,0

15,1

Экспорт — всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Источник: Аналитические обзоры «Об итогах взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза» за 20122020 гг. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents. Дата обращения: 2.08.2021.
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Таблица 7. Официальные курсы валют стран ЕАЭС и евро в 2015–2020 гг., на конец года, единиц за 1
долл., и коэффициенты их вариации, %
Валюты

Коэффициент вариации*, %

2015

2016

2017

2018

2019

2020

483,75

483,94

484,10

483,75

479,70

522,91

3,34

1,86

1,96

1,97

2,16

2,10

2,57

12,00

Казахстанский тенге

339,47

333,28

331,31

380,44

381,18

420,91

9,83

Киргизский сом

75,90

69,23

68,84

69,85

69,64

82,74

7,67

Российский рубль

72,88

60,66

57,60

69,47

61,91

73,87

10,42

0,87

0,89

0,81

5,98

Армянский драм
Белорусский рубль

Справочно
Евро

0,92

0,96

0,83

Источник: Финансовая статистика Евразийского экономического союза. Статистический сборник. М.: ЕЭК, 2020. С. 50.
URL: http://eurasiancommission.org; официальные сайты центральных (национальных) банков государств-членов ЕАЭС;
URL: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates. Дата обращения: 2.08.2021.
* Коэффициент вариации валютного курса рассчитывается как процентное отношение его стандартного отклонения к его
среднему значению за период и характеризует степень волатильности валютного курса.

требованиям бизнес-практики (51% ответов
участников опроса), отсутствие экономических
стимулов (44,5% ответов участников опроса) [5].
Важная роль в процессе расширения использования национальных валют принадлежит Интегрированному валютному рынку (ИВР) ЕАЭС,
созданному на основе Соглашения о сотрудничестве в области организации ИВР, подписанного главами государств-членов Евразийского
экономического сообщества 25.01.2006 г. [6]. В
данном Соглашении дано определение ИВР и
сформулированы его основные принципы. Эти
положения были позже включены в Договор о
ЕАЭС. Согласно п. 2 Протокола о мерах, направленных на проведение согласованной валютной
политики (Приложение № 15 к Договору о ЕАЭС),
ИВР — это совокупность внутренних валютных
рынков государств-членов, объединенных общими принципами функционирования и государственного регулирования [1]. Наибольшее
количество участников ИВР ЕАЭС в настоящее
время зарегистрировано на Московской бирже. В их числе коммерческие банки Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, На-

циональный банк Республики Беларусь, Национальный банк Таджикистана, а также Межгосударственный банк и Евразийский банк развития
[7].
В настоящее время основным препятствием для развития ИВР ЕАЭС являются небольшие
(по сравнению с развитыми странами) ёмкость
и ликвидность валютных рынков государств-
членов ЕАЭС (таблица 8), отсутствие глубокой
биржевой ликвидности по прямым парам их национальных валют, что во многом обусловлено
недостаточными уровнями структурной диверсификации экономик и развития финансовых
секторов стран Союза [7].
В целях углубления и повышения ликвидности ИВР ЕАЭС, обеспечения глубокой биржевой
ликвидности по прямым валютным парам необходимо активизировать развитие института
маркет-мейкеров по национальным валютам на
биржах стран ЕАЭС. Этому может способствовать принятие следующих мер:
1. Разработка и согласование базовых элементов и индикаторов работы маркет-мейкеров
на валютных рынках ЕАЭС, включающих: цели,

Таблица 8. Динамика валютных торгов стран ЕАЭС в 2013–2019 гг., млрд. долл.
Страны

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Беларусь

32,0

30,0

17,0

9,0

9,0

8,0

8,0

Казахстан

121,0

188,0

299,0

106,0

228,0

137,0

105,0

Россия (х100)

49,0

60,0

51,0

49,0

60,0

56,0

48,0

Армения

0,7

0,7

0,3

2,0

2,0

2,0

2,0

Кыргызстан
ЕАЭС

1,2

1,9

1,8

1,2

0,8

1,3

0,9

203,9

280,6

369,1

167,2

299,8

204,3

163,9

Источник: Финансовая статистика Евразийского экономического союза. Статистический сборник. М.: ЕЭК, 2020. С. 90.
URL: http://eurasiancommission.org. Дата обращения: 2.08.2021.
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задачи, основные принципы, показатели качества работы и экономической эффективности.
2. Формирование потенциального списка
маркет-мейкеров по каждой национальной валюте (с учетом пожеланий участников рынка и
национальных регуляторов).
3. Формирование пула маркет-мейкеров из
участников ИВР по каждой национальной валюте.
Мировой опыт интернационализации национальных валют свидетельствует о необходимости активной государственной экономической
политики в этой сфере. Так, в Китае политика
интернационализации юаня не ограничивалась
исключительно реализацией технических условий развития китайского валютного рынка,
она сопровождалась устойчивым социально-
экономическим развитием страны за счёт проведения активной государственной экономической политики [5].
По мнению экспертов Евразийского банка развития, для эффективного расширения
использования национальных валют в международных расчётах необходим комплексный
подход, сочетающий планомерное развитие
экономики, запуск механизмов эффективной
интеграции, базирующейся на рыночных принципах, улучшение инвестиционного климата и
реализацию масштабных совместных проектов
[5].
Важная роль в расширении использования
национальных валют стран ЕАЭС в их международных расчётах принадлежит развитию общего
платёжного пространства (ОПП) ЕАЭС, которое
предусмотрено Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции на период до 2025 года, утвержденными
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12 [8] и Концепцией формирования общего финансового
рынка Евразийского экономического союза,
утвержденной Решением Высшего Евразийского
экономического совета от 1 октября 2019 г. № 20
[9].
Необходимым условием успешного развития ОПП ЕАЭС, стабильного и эффективного
функционирования национальных платёжных
систем (НПС) стран Союза является их соответствие международным стандартам, прежде всего
«Основополагающим принципам для системно
значимых платёжных систем» [10], разработанным Комитетом по платежам и рыночным ин-
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фраструктурам (КПРИ) Банка международных
расчётов, «Принципам для инфраструктур финансового рынка» (ПИФР) [11], разработанным
КПРИ совместно с Техническим комитетом
Международной организации комиссий по ценным бумагам, а также «Руководству по киберустойчивости для инфраструктур финансового
рынка» [12], разработанному КПРИ совместно
с Международной организацией комиссий по
ценным бумагам.
В Российской Федерации, как и в других
государствах-членах ЕАЭС, правовое регулирование НПС осуществляется с учетом международных стандартов. Так, статьями 22,23,24 Закона РФ от 29.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной
платёжной системе» предусмотрено выявление
системно и социально значимых платёжных систем и следование стандартам наилучшей международной практики, подлежащее оценке со
стороны Банка России в рамках функции наблюдения в НПС [13]. В качестве такого документа
Банком России приняты стандарты ПИФР, применяемые в отношении системно и социально
значимых платёжных систем [14].
Аналогичные изменения произошли и в других странах ЕАЭС, однако вопрос о соотношении
и соответствии количественных и качественных
критериев их значимости требует рассмотрения.
Как считает П. А. Тамаров, в целом он связан с
характеристиками субъектного состава НПС в
различных странах и их гармонизацией в целях
единообразного подхода ЦНБ к осуществлению
контрольных функций в НПС (платёжного оверсайта). В этой связи необходима гармонизация
национальных законодательств стран Союза в
сфере платёжных систем на основе международных стандартов в данной области [14].
Одной из особенностей взаимной торговли
товарами стран ЕАЭС является значительная
доля минеральных продуктов в её структуре
(21,6% в 2020 г. [15]). В связи с этим назрела потребность в создании благоприятных институциональных и инфраструктурных условий для
включения в долгосрочные договоры на поставку энергоносителей и других сырьевых товаров
положений о номинировании валюты цены и
валюты платежа в национальных валютах стран
ЕАЭС.
Исходя из вышеизложенного, для повышения доли национальных валют стран ЕАЭС в
международных расчётах необходимо акцентировать внимание на следующих направлениях:
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1. Принятие мер по развитию международной промышленной кооперации и взаимной
торговли государств-членов ЕАЭС (восстановление Единого таможенного тарифа ЕАЭС, устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС,
формирование единого цифрового пространства промышленного производства, кооперации
и торговли в Союзе)*.
2. Создание
необходимых
институциональных и инфраструктурных условий для
включения в долгосрочные договоры на поставку энергоносителей и других сырьевых товаров
положений о номинировании валюты цены и
валюты платежа в национальных валютах стран
ЕАЭС.
3. Создание
необходимых
институциональных и инфраструктурных условий для
включения в межгосударственные соглашения
положений о частичном осуществлении платежей в пользующихся спросом национальных валютах (в первую очередь, в российских рублях).
4. Привлечение новых стран (стран БРИКС,
Вьетнама, Турции, Ирана и других) к участию в
ИВР ЕАЭС в целях расширения расчётов с ними
в национальных валютах стран ЕАЭС.
5. Формирование и развитие института
маркет-мейкеров на биржах стран ЕАЭС по национальным валютам, для чего необходимы:
а) разработка и согласование базовых элементов и индикаторов работы маркет-мейкеров
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на валютных рынках ЕАЭС, включающих: цели,
задачи, основные принципы, показатели качества работы и экономической эффективности; б) формирование потенциального списка
маркет-мейкеров по каждой национальной валюте (с учетом пожеланий участников рынка и
национальных регуляторов); в) формирование
пула маркет-мейкеров из участников ИВР по каждой национальной валюте.
6. Гармонизация национальных законодательств стран ЕАЭС в сфере платёжных систем
на основе международных стандартов в данной
области.
7. Распространение налогового режима
национальных государственных ценных бумаг
стран ЕАЭС на государственные ценные бумаги остальных государств-членов Союза в целях
расширения использования их национальных
валют во взаимных инвестициях.
8. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС
в целях создания нормативной правовой базы
ЕАЭС в финансовой сфере.
Реализация вышеприведенных мер окажет
содействие расширению использования национальных валют государств-членов ЕАЭС в международных расчётах, успешному развитию евразийской экономической интеграции.
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ECONOMIC THEORY
THE INFORMATIONAL AND INSTITUTIONAL NATURE OF MONEY
© 2021 Pavlova Yulia Andreevna
Postgraduate student of the Department of Economic Theory
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: pyo08@mail.ru
The article substantiates the informational nature of money on the example of the history of the
emergence and current state of the US dollar
Keywords: digitalization, information, dollar, institute, institutional design.

CONCEPTS AND PRINCIPLES OF ORGANIZING INVESTMENTS
IN THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY
© 2021 Salamov Farrukh Fattoevich
Postgraduate student of the Department of Theoretical Economics
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: farrux_sies@mail.ru
This article discusses the methodological significance of the categories «concept» and «principles»
in relation to the organization of the process of investing in the real sector of the economy. The author
systematizes the content and evolution of the views of representatives of various economic schools on
the process of investing in the real sector of the economy in conceptual and fundamental aspects. Due
to the debatable nature of the problem under consideration, the author’s interpretation of the categories
«concept» and «principle» in relation to the investment process is justified.

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
INNOVATIVE FACTORS OF COMPETITIVENESS OF THE PRODUCTION
POTENTIAL OF THE MAIN BRANCHES OF THE LIVESTOCK SUBCOMPLEX
© 2021 Vasilchenko Marianna Yakovlevna
Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher
Institute of Agrarian Problems of the Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia
E-mail: mari.vasil4enko@yandex.ru
Increasing the competitiveness of agricultural sectors largely depends on the technological level of
production potential and the efficiency of resource use. Currently, the Russian economy is transitioning to
a new technological paradigm, but agriculture is significantly lagging behind other sectors of the economy
in terms of the pace of introduction of new-generation technologies.
The article develops methodological approaches to determining the key factors for the growth of the
competitiveness of the production potential of the livestock subcomplex industries. The increment of
knowledge was achieved through a comprehensive study of technological factors based on the developed
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matrix of factors of efficiency of the production potential of the livestock subcomplex with the allocation
of the innovative profile of products, resources and means of state support. The state of competitiveness
of the production potential of the main sub-sectors of animal husbandry was identified on the basis of a
point system for assessing the level of innovation of resource, production components and institutional
components using appropriate indicators.
Keywords: agro-industrial complex, animal husbandry, competitiveness, innovative factors of competitiveness,
state support.
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Saint-Petersburg State Economical University, Saint-Petersburg, Russia
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The article deals with the development of the theory of ecological modernization of industrial
production. The correlation of technological and environmental modernization is analyzed. The opinion
is expressed that it is impossible to carry out environmental modernization of industrial production by
market methods and the significant role of state regulation of environmental modernization in achieving
the goals of sustainable development is recognized.
Keywords: sustainable technologies, modernization, environmental modernization, sustainable development

EDUCATIONAL ENVIRONMENT MANAGEMENT IN THE CONTEXT
OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM DEVELOPMENT
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The condition of educational environment is one of the regional socio-economic systems development
key mediators. The aim of this study is to generate a system of recommendations for managing the
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educational environment condition for the purposes of regional socio-economic system development.
In this study we used a regression analysis for describe the regional educational environment influence
on the factors that determine the level of regional socio-economic system development. Also, for the
purposes of forecasting the development trend, some of the models are considered in detail at the metalevel. We identified that the main factor in the regional educational environment development is the level
of population satisfaction with the educational environment. This fact determines social and marketing
vectors for the reginal educational environment development. At the same time, it is necessary to highlight
significant time lags both in managing the condition of reginal educational environment and in its
influence on the socio-economic system development. This fact determines the complexity, consistency
and strategic orientation of the tools for managing the state of the educational environment in the region.
Keywords: educational environment, socio-economic system, region, level of education, welfare of the
population, unemployment, quality of life, income level.

DECARBONIZATION AS A FACTOR OF CHANGING
THE WORLD ENERGY PARADIGM
© 2021 Katsiya Guram Dzhonievich
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Saint-Petersburg State Economical University, Saint-Petersburg, Russia
E-mail: Guram10@mail.ru
The main steps in determining the role of the decarbonization factor in changing the global energy
balance should be market research, analysis of trends related to the development and application of
decarbonization strategies in the country context, analysis of promising technologies. The purpose of the
article is a brief overview of the research carried out by the author.
Keywords. Decarbonization, energy paradigm, change, development, prospects.

STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY:
GOALS AND OBJECTIVES
© 2021 Kurnysheva Irina Romanovna
Chief Researcher, Doctor of Economics, Head of Sector
Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
E-mail: kurnisheva@yandex.ru
The article considers: the sectoral structure of gross value added as an initial component of the adaptive
attitude of readiness for the future; the attitudes and risks of choosing structural priorities; the conceptual
foundations of the structural modernization of the Russian economy; the functions and goals of digital
technologies as a «catalyst» for economic growth of a promising trend in Russia.
Keywords: national goals, digital economy, structure, technologies, sustainable development, backbone
enterprises.
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In this publication, the author discusses the change in the structure of industrial relations in the
manufacturing industry as part of the consolidation of the world market, strengthening of innovative
and digital factors of economic development. The medium-term prospects for the transformation of the
principles and forms of relationships between business entities and human capital have been formulated.
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The scientific article is devoted to conducting a research analysis of the characteristics and features
of state support measures for non-profit organizations of the Russian Federation within the framework
of their socially oriented activities. The relevance of the research on the chosen problem is due to the
fact that non-profit organizations are not financially secure business entities, which is why they need the
support of stakeholders such as the state in implementing a socially-oriented development strategy. The
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Student entrepreneurship is more and more spread in the word. There is a growing focus by student-
driven startups today. There are many ways to translate University technology and innovation into
economic development: starting a company is one of them. University startups are anticipated as a source
of further development throughout the world today. Many universities in Russia have put in place a unique
and comprehensive system supporting student entrepreneurship.
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The relevance of the publication is determined by the destabilization of the national labor markets
of almost all countries of the world as a result of tough and large-scale measures to counter the Covid‑19
pandemic, which created a fundamentally new reality. The subject of the research are the main indicators
of the international and Russian labor market, the new trends in its development. The purpose of the work:
was to identify the main problems and directions of the labor market transformation, measures to restore
it, as well as to reform the state employment service and to improve labor legislation. The sources of
information were Russian and foreign scientific publications, sociological and specialized research, official
data from public authorities. In the course of the study, general scientific methods of content analysis,
synthesis, comparison, an integrated approach and other methods of cognition were used. The scientific
novelty of the research is due to the proposed broad approach to the analysis of trends and prospects of
the Russian labor market. It presents unemployment rates in 2020–2021, including in small and medium-
sized enterprises (SMEs), as well as various aspects of informal employment. The peculiarity of the Russian
labor market is that during economic crises employers prefer not to lay off workers, but to reduce working
hours and wages in order to avoid mass layoffs and retain staff. Some results of the implementation of
the national action plan adopted by the Russian government in October 2020 to restore employment and
incomes of the population, economic growth, and long-term structural changes have been summed up. It
is concluded that the operational measures taken by the executive authorities to stabilize the situation
on the labor market did not allow a large-scale explosion of unemployment in the country. However,
restraining unemployment by the traditional for Russia method of reducing costs leads to a decrease in
wages and remuneration of workers and a worsening of the socio-economic situation in the country. The
influence of digitalization and new technologies on the labor market is shown, as well as the development
of distance (remote) work and platform employment. Since February 2020, there has been a sharp increase
in demand for remote work in Russia, which required labor legislation to be adjusted from January 1, 2021.
The main aspects of the large-scale reform of the public employment service, launched by the Ministry of
Labor in 2021 within the framework of the national project «Labor Productivity», are discussed. The reform
involves the transformation of employment centers into state personnel agencies and the creation of a
single information platform for all employment centers in the country. Recommendations for improving
the legislation in the field of employment are given. Further work to build a single, open and transparent
labor market in Russia should be based on in-depth analysis that will minimize new challenges and risks
in the context of the ongoing pandemic and the new technological revolution.
Keywords: Covid‑19 pandemic, unemployment, destabilization of the labor market, labor income, informal
employment, digitalization of the labor market, reform of the state employment service, improvement of labor
legislation.
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Importance. In the modern world, regardless of the political system or social order, as before, there
are only two factors fully confirming the growth of economics, and more importantly, the growth of the
well-being of its citizens. This is, firstly, competition in all industries and other fields as the basis for
improving the quality of goods and services at the lowest market prices, and secondly, the international
lending institution as an inexhaustible source of development of the production capacity of society and its
intellectual source.
This article, using the example of countries with completely different economics, social and cultural
heritage and potential, reveals the persisting, and in some cases, growing relevance of two conditions for
economic growth — competition and credit.
Objectives. The purpose of this study is to update the global advantages of the developed world in the
socio-economic conditions of contemporary Russia. Application in Russian realities of successful cases
from other countries with similar social and ideological aspects of building a society, with the economic
heritage of a planned economy. Correction of application points of the strategic development of the Russian economy at the stage of developing capitalism.
Methods. This research is based on the official statistics of world and national institutions of law and
economics, credit organizations, international news agencies, which are freely available.
Results. A comparative econometric analysis of data for countries with developed economies and
countries with developing economies is carried out, conclusions are presented. The features, differences
and similarities of the countries of the post-socialist heritage and capitalist economies are revealed.
A causal relationship between the presence of the institution of private law in society and its absence
has been carried out.
The ways of solving the problem of the development of the nowadays economy in Russia are proposed.
Conclusions. Even with a huge domestic resource base, but an economy oriented towards domestic
demand, no state is able to compete even with corporations, let alone state entities built on the principles
of competition and financed from external sources.
Regardless of the location of the country, religion, nationality of people and even the political system
of society, the two factors of sustainable economic growth work equally well. Only competition and external cooperation in the international credit aspect allow community to raise the level of their development
without cutting on the rights of citizens to a dignified existence.
Keywords: economic development, international credit, private law, competition, monetary policy
Chapter 1. COMPETITION IS THE BASIS OF
QUALITY OR WHY A REFRIGERATOR WILL ALWAYS WINS TV
In exchange in kind, money is not needed.
Goods are exchanged between third-party manufacturers in extremely rare cases. In a subsistence
economy, it is understood that the production of
everything necessary for the life of a person, family or community is carried out within the frame-

work of one economy or a rather limited circle of
economic entities. There is enough for everyone,
everyone is happy.
Historically, from the height of the flying millennia of the existence of the household as a socio-
economic institution, as well as the example of
entire states, we see that this form of production
and exchange significantly limits consumption, and
hence the demand for exchange. Ultimately, the ab-
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sence of production exchange reduces competition
between producers, and also excludes the specialization of production, which leads to degradation
of technologies, a reduction in production, and a
shortage of goods.
A vivid example of commodity and technological exchange between young European countries,
which in the early Middle Ages were noticeably
inferior to the East in scientific and technological
terms, then burst out at the top of technological
and scientific progress, shows how strongly competitive exchange stimulates consumption, and
therefore both quality and technology.
Manufacturers fight for market share, for the
liking of the consumer and give out the maximum
they are capable of at the lowest prices for the consumer. At the same time, in societies without competition, trusts and monopolies offer the unspoiled
consumer goods and services at a minimum quality
level at maximum prices.
The consumer does not have the opportunity to
«vote with his feet» and choose the best on the market at an affordable price, he is forced to be content
with what the monopolist offers him. At the same
time, the latter does not have incentives and motivation to improve — so they will buy, why try, why
reduce the price.
Another striking example, but on the other hand,
is the example of the Soviet Union. The strong both
scientifically and technologically, the USSR, after
the victory with the allies in the Second World War,
after only half a century, found itself on the brink of
decline in almost all spheres of life — from cultural and moral to social and everyday life. The victorious country found itself on the brink of survival,
locked in the tight framework of natural exchange
within the planned economy.
At the same time, the countries that suffered
defeat in this most destructive War in the entire
history of mankind, thanks to international credit and commodity and technical exchange on the
principles of competition, rather quickly, within
just a couple of decades after the defeat, recovered
completely and outstripped the standard of living
of the citizens of the USSR, even in spite of the colossal natural resources of the latter.
Even with such a bonus as material resources,
the socio-economic model proposed by the communists proved to be unviable, leading citizens to
poverty and social degradation. People were literally plunged into poverty, and food was received by
rationing. There were frequent cases when citizens
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of the most resource-rich country — the USSR — received food in the form of humanitarian aid from
the ideological enemy — the United States.
It is obvious that in the absence of oil and gas,
metals, timber, and other raw materials to fuel such
a model of economic development, this regime
would collapse much faster. A faulty economic system is a calm political life in the absence of political competition for the authorities on the one hand,
and a disastrous result for the population on the
other.
Which model is correct and brings the flourishing of creative (not military) technologies, medicine,
education, culture and science for the population?
The answer is simple. It is enough to turn to the
history of economic development and it becomes
clear: there is only one factor to add to resources —
competition.
It’s all about Competition. Only competition
makes the manufacturer, in the literal sense, become better, taking the household or corporation
out of their comfort zone. Abstractions about a
bright future do not work better than the simplest
practical competition. If you are not the best, you
lose the market and disappear, the best one comes
to your place.
Here, as an example, we can cite the defeated
and practically devastated after the Second World
War Germany and Japan, which by the end of the
60s of the last century fully recovered and exceeded
the growth of their economies before the outbreak
of the War, increasing the National Product in each
subsequent decade, catching up with the world the
leader in GDP is the United States. Also, the post-war
growth was shown by the economy of Great Britain
destroyed by German bombing. This example clearly demonstrates that the correct socio-economic
attitude of society can function effectively in any
conditions: from differences in the ideological aspect to political differences — successful countries
are united by cooperation, credit, and competition.
The lagging countries are united by state planning, collective ownership, and lack of external investment. Only in the last three decades, India and
China, having embarked on the path of world credit cooperation and private law, began to catch up
and outstrip the developed capitalist countries in
growth rates, which had begun to grow earlier, see
fig. № 1, history of GDP of the USA, Great Britain,
Japan, Germany, China and India for three hundred
years, including the post-war period.
Moreover, in countries with a focus on competi-
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Figure 1, History of GDP per capita of the USA, Great Britain, Japan, Germany, China and India
Figure 1, History offor
GDP
per capita of the USA, Great Britain, Japan, Germany, China and India
three hundred years, including the post-war period

for three hundred years, including the post-war period.

tion and credit, in addition to state growth, we can
see an increase in the standard of living of citizens
and the development of the human potential.
To this day, they surprise and delight the world
with new discoveries, goods and services of the
highest quality, and the standard of living of citizens of these countries occupies the highest places
of all kinds of ratings: from the purchasing power
of national currencies to the Human Development
Index, Figure No. 2, UN data, 2020 year.
But even on the example of the same country,
the same people, but with different socio-economic
attitudes, we see exactly the same natural result:

where there is competition and credit, there is
prosperity and growth, where there is a totalitarian
regime, the state plan and public property — there
is hunger, poverty and a lack of prospects in both
production and consumption. In general, a delay in
the development of a national scale. Suffice the example of South and North Korea, fig. No. 3.
Only competition and struggle for market share
move the quality of goods and services to new
heights. No ideological appeals about the self-consciousness of the producer or «highly intellectual»
dogmas about the sufficiency of consumption can
stand the test of time.

Human Development Index

Very high human development countries include:

Сountries

HDI

Сountries

HDI

Norway
Australia
USA
Netherlands
Germany
New Zealand
Ireland
Sweden
Switzerland
Japan

0,955
0,938
0,937
0,921
0,920
0,919
0,916
0,916
0,913
0,912

Canada
Republic of Korea
Hong Kong
Iceland
Denmark
Israel
Belgium
Austria
Singapore
France

0,911
0,909
0,906
0,906
0,901
0,900
0,897
0,895
0,895
0,893

Figure 2, HDI, UN 2020

Figure 2, HDI, UN 2020
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Figure 3, of
Comparison
GDP per
capita of
North
andKorea
South Korea
Figure 3, Comparison
GDP perofcapita
of North
and
South

The producer of goods and services is subject
to only one incentive — material. If you are effective, you will do better and for less money. If you are
smart but poor, a development loan is available. If
you have been destroyed, but you are ready for cooperation and cooperation, you will again be strong,
rich and healthy.
Thus, the factor of competition, which is the key
to technological, scientific and economic progress
of both an individual household and entire countries, cannot be fully revealed without a material
and technical base.
Chapter 2. CREDIT AS A FUEL FOR GROWTH
OR EFFECT OF TRANSITION FROM DOMESTIC FINANCING TO INTERNATIONAL
And now, it is appropriate to talk about resources, realizing that even the most resource-rich state
without internal competition is not able to ensure
decent economic development and unleash the creative and scientific potential of its citizens in comparison with economies where competition is the
basis of the production culture of society.
That is why we have seen several waves of
«brain drain» from the USSR since the beginning of
its collapse, when the best minds left the country.

Highly qualified specialists left their homeland not
only because of high salaries in developed economies, but to a greater extent, seeing prospects for
creative and scientific growth, the realization of
their abilities, the embodiment of their innovative
ideas. Even the colossal resource base of the native
territory and the growth prospects of the young
economy did not help to keep them at home. However, not everyone has a resource base in the form of
natural resources. What should countries do that do
not have such «start-up capital»?
First, to move to competitive relations within
their own economy. And the sooner the better. But
even this is not enough either. In such a situation,
the institution of lending comes to the rescue, in
the absence of starting opportunities. This is the
second. Any effective development of production
and the subsequent exchange of goods and services
produced, in the absence of an initial resource base,
is possible only with the assistance of credit institutions and credit as such. Credit and investments
breathe life into ideas and scientific developments,
giving life to the next generations at a new, higher
standard of living.
Societies and states that several decades ago
understood the importance and advantages of in-
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ternational cooperation and exchange (and in Europe they realized this several hundred years ago),
today they can offer their citizens medical and educational services at a higher level than countries
that voluntarily isolated themselves and opposed
its isolationist doctrine to the whole world, united
by international credit and competition, by a common market culture.
Consumer goods and technologies of developed
countries, such as Japan, Germany, USA, Norway,
Sweden and even small Finland, etc., both in the domestic and foreign markets, united by the principle
of competition and supported by international investment and credit, are the most preferred a commodity even among the citizens of those countries
who have decided to go «their own way.» As a rule,
these are totalitarian regimes, headed by the one
and only leader for all time.
Sometimes, in the minds of these citizens, the
situation reaches the point of absurdity — they buy
goods from those countries that they consider to
be ideological enemies. Basically, they finance their
enemies by investing in their hostile ideology, thus
encouraging it. A complete mess in the heads of
these people, all the time going «their own special
way.» Quite a funny phenomenon in the global economic aspect, but sad in the national one.
Isolationists and radical conservatives, willingly
buying goods from capitalist countries, themselves
finance the regimes they call to fight. Backward
economies, incapable of producing competitive
goods, are forced, under the influence of global processes, to admit higher quality goods to their domestic consumer markets, unwittingly demonstrating the advantages of “that” world.
It turns out that the poor finance the rich, hate
the rich for their wealth, and continue to finance
them again. We have already cited earlier research
[1] — how the growth of US government debt is
drawing in more and more resources of developing
economies, absorbing funds from those who do not
want or cannot move in the mainstream of world
monetary relations.
The US dollar, as a world credit unit, in addition to providing the national currency due to the
growth and volume of the US GDP itself, is in demand from the central banks of almost all states,
even those who pompously declare to their citizens
about de-dollarization — Libya, China, Russia while
they themselves continue to quietly buy and accumulate dollars on their accounts.
Thus, those countries that realized in a timely
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manner that only international lending could stimulate national economies almost indefinitely have
successfully made the transition from a planned
economy designed for domestic demand to a market economy designed for the international market.
Communist China is a prime example here.
Even with the dubious idea of universal equality, the Chinese Communist Party by the end of the
20th century introduced the assumption of private
property. Large backbone enterprises still remain
state-owned, but the institution of private entrepreneurship is emerging, which was impossible in
the Soviet Union.
It was small and medium business that gave
birth to a powerful middle class in China, which
subsequently became a much more significant driver of the growth of the entire national economy of
China than the bravura programs of economic development at party congresses. In the brightest and
brightest dreams, the party communist functionaries could not have dreamed of such a powerful economic growth as the middle class of private entrepreneurs did.
Whatever idealistic and bright ideas were put
forward by communist minds and party leaders, a
simple entrepreneur made out of the people incomparably more. China is now the world’s largest producer of consumer goods, essentially a global assembly shop. And by no means thanks to a planned
closed economy oriented towards domestic consumption. China supplies all kinds of goods to international markets in huge quantities — from toys
for pets and computers to cars and even airplanes.
China became an economic superpower only
thanks to the competitive market relations in the
country, multiplied by the hard work of the Chinese,
as well as the institution of private property multiplied by international credit.
Back in the middle of the 20th century, the communist idea completely dominated China, excluding any form of private law. China’s GDP in 1952
was only 67.9 billion yuan, which in dollars is equal
to approximately US $ 27.630 million, and already
in 2019, China’s GDP was about $ 11 trillion .
Increasing its GDP by an average of 16% per
year, China already exceeded the GDP of Italy by
2000, reached the GDP of Great Britain in 2007, surpassed Germany in 2008 and in 2010 overtook Japan.
Today, China is the second largest economy in the
world after the United States, see fig. № 4.
CONCLUSIONS
So, what conclusions can be drawn from all
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Source: World Bank

Figure 4, World Bank data
GDP4, World Bank data GDP
Figure
this? It is obvious that even with the most efficient
economy, the internal resources of the state are not
enough to compete with transnational corporations
or state economic associations.
Example: At the end of 2020, the capitalization
of Microsoft, Alphabet, Apple and Amazon ranged
from 1 to 1.4 trillion. dollars for each company, see
fig. No. 5.
At the end of July 2021, the market capitalization of Microsoft alone was about $ 1.8 trillion,
while Russia’s GDP in 2020, according to Rosstat,
was about 106.606 billion rubles, or at the end of
July 2021, about 1.42 trillion dollars at the rate of 75
rubles per dollar with the forecast estimate of the
Ministry of Finance of Russia for 2021 — in the region of 1.7 trillion dollars.
As can be seen from the example above, a merger even at the level of a corporation can compete
and sometimes exceed the budgets of even very
large states.
Just as in the example with unlimited resources,
but in an economy closed on itself, it is not enough
to have unlimited resources in a dead-end branch
of economic development in the absence of competition.
The USSR, unlike China, possessed practical-

ly inexhaustible reserves of minerals, but this did
not help the communist regime of the Soviet Union,
in the absence of private law, international credit
relations and free competition, to become leaders
in economic growth and production, as China did,
which understood that the engine of the economy
is the middle class, financed by international credit,
see Fig. № 6.
According to our estimates, China’s public debt
will reach 69% of GDP by the end of 2021.
Obviously, with the growth of public debt to GDP,
it should be borne in mind that China in Purchasing
Power Parity has already taken the lead since 2014,
overtaking the United States. The well-being of
Chinese citizens is growing, the standard of living
of the population is growing — the growth of the
Chinese economy continues, Fig. № 7 when China
overtook the US in PPP, IMF source.
The state system of any developed capitalist
country is based on the social foundations of society, for example Norway, Japan, Germany, etc. They
perform well in a highly competitive market. And
even in communist regimes, in the presence of the
institution of private property and credit, a steady
increase in welfare is possible — a vivid example of
China.
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Figure 5, «Big four» USA

Figure 6, China’s public debt 1995–2020

Figure 6, China's public debt 1995 – 2020
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At the same time, with practically unlimited
production resources, huge territorial advantages
(transit between Europe and Asia) in the absence
of competition and external funding, sustainable
growth in the well-being of the population at the
global level is impossible — a vivid and sufficient
example of the USSR.
Modern Russia, like any other state today, for
a sustainable growth in the level of social and living conditions of citizens and the development of
human potential, requires scientific and technical,

financial, investment and cultural cooperation on
a global scale, a guarantee of compliance with the
private law of citizens in accordance with international standards.
No society, regardless of ideology or state structure, can develop steadily without the institution of
private property as the basis of competition in all
aspects of society. And the economic growth of the
state is impossible without private investment and
international credit.
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SOME FEATURES OF THE IMPACT OF GLOBALIZATION
ON BUSINESS MANAGEMENT
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The article provides a brief overview of the impact of globalization on business management at the
present stage. The last two decades have witnessed a great revolution in terms of technological innovation,
especially in the field of communications and transportation. This advance has brought countries and
markets closer together. The economic process is becoming more and more internationalized in a number
of areas such as communications, trade, finance, manufacturing, etc. [2] New technologies accelerate the
mobility of economic units and the sensitivity of markets and societies, thereby further increasing the
globalization of the world economy. This was the reason for the transition to the idea of global free trade,
implemented through the World Trade Organization.
As a result of globalization, industries have shifted from their old centers in a rich country with high
labor costs to an entirely new country with an abundance of cheap labor. Previously, labor remained an
important factor in production. But with a technological breakthrough, the need for human labor is no
longer required, causing an incalculable rise in unemployment and underemployment [1]. While workers
in developed countries fear losing their jobs, workers in developing countries hope to see increased
employment opportunities. But the concept of a free market is forcing third world governments to cut
spending on social security and public welfare, leading to shrinking employment prospects. These social
and political consequences of globalization are felt throughout the world, but are more evident in third
world countries. Another important effect of globalization is labor migration.
Keywords: globalization in the economy, jobs, business
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Today, the questions of the environmental damage caused by humans, and possible solutions to the
problem are increasingly being raised. At the same time, information technologies are actively developing,
and environmental topics are increasingly discussed in the digital world. Therefore, the digital sphere has
a significant impact on a person in terms of his attitude to the environment. The aim of this study is to
determine the impact of the information environment, as well as the possibility of managing its impact on
social profiles in terms of environmental behavior. To achieve this aim, a conceptual model was formed and
tested, and the directions of influence on the target indicator were determined by controlling the selected
variables. The study identified key variables that have a significant impact on social profiles in terms of
environmental behavior.
Keywords: ecology, types of ecological behavior, information environment, Google Trends, social profiles,
level of environmental friendliness, European Union.
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Digitalization of economic processes has long been a complex trend, covering not only information
and communication industries, but also all sectors of economic activity. E-commerce, digital agriculture,
smart grid systems, driverless vehicles, personalized healthcare, no matter which direction we are in, the
impact of the growing digital revolution is felt everywhere.
Keywords: digitalization, digital economy, regulation, digital technologies.
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The use of modern methods and techniques for analyzing the financial statements of commercial
enterprises allows you to study the financial position and financial condition of the organization in more
detail. Based on this, the author identifies the shortcomings of the analysis of RAS and IFRS. The object
of the study is the leading enterprises of the Russian Federation and large international holdings (for
a comparative analysis of financial statements compiled according to various standards and to identify
shortcomings).
Keywords: economic analysis, disadvantages, efficiency, IFRS, RAS, analytics, methods of analysis.
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The article reveals the problems of managing the maintenance of the working condition of the labor
instruments of oil-producing enterprises. Existing models of equipment restoration and renovation
processes management are considered. The methodology of a proactive system of labor means management
at oil-producing enterprises has been formed.
Keywords: control system, proactivity, oil production enterprises, equipment restoration and renovation,
system of scheduled preventive maintenance.
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The scientific article is devoted to the research analysis of the peculiarities of the development of the
smart clothing sector based on the analysis of start-up projects. The relevance of the study is due to the
increase in the number of start-up projects where enterprises use information technology and innovation
to improve the smart clothing sector. Within the framework of the article, the main directions of the smart
clothing sector are considered. The role of smart clothes in the sports industry and medicine is analyzed.
Analyzed the prospects for the development of the smart clothing sector
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The scientific article is devoted to the research analysis of the features of the introduction of innovative
technologies in the analytical departments of commercial banks in Russia and the assessment of their
effectiveness. The relevance of the study is due to the increase in the database of banks, which makes
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the process of their analysis more complicated, which requires digitalization and automation. Within the
framework of the article, the factors of introducing innovative technologies into analytical departments
of commercial banks in Russia are considered. The characteristics of innovative technologies used in the
analytical activities of banks are analyzed. Possible assessment of the effectiveness of their application in
domestic practice has been analyzed.
Keywords: analytical department; commercial Bank; bank; innovation; innovative technologies; data
analysis; big data; digital technologies; digitalization.
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The scientific article is devoted to the research analysis of the features of the impact of measures to
improve the energy efficiency of an enterprise on the economic indicators of its commercial activities. The
relevance of the study is due to the fact that during the crisis, an increasing number of enterprises of the
Russian economy make decisions on energy efficiency management, the performance assessment of which
reflects the impact on the financial condition of the business. The article considers the theoretical aspects
of the concept of «energy efficiency management». The reasons and factors due to which enterprises make
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decisions to improve energy efficiency have been analyzed. An assessment of the impact of measures to
improve energy efficiency on the economic performance of commercial organizations has been carried out.
Keywords: energy efficiency management; energy efficiency; improving energy efficiency; economic indicators;
economic efficiency; energy costs.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
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The article considers the theoretical and practical aspects related to the formation and improvement
of the debt policy of the subjects of the federation. The author’s definitions of debt policy and debt
sustainability are proposed, the features of the debt policy of the regions of the North-Western Federal
District, their debt burden and the structure of the debt portfolio are analyzed, the issues of using subfederal bonds as an effective debt instrument by the regions of the North-Western Federal District are
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considered. The characteristic of the debt stability of the regions of the Northwestern Federal District
is given, the quantitative parameters of the debt policy of the Pskov region are analyzed. A comparative
analysis of the debt portfolio of the Pskov Region and the Komi Republic as regions with different degrees
of debt stability, as well as the structure of their socio-economic expenditures, is carried out. In conclusion,
the main directions of improving the debt policy of the subjects of the federation are proposed.
Keywords: debt policy, debt sustainability, state debt of the Northwestern Federal District, debt instruments,
budget credit, state securities of the subject of the federation, state guarantees of the subject of the federation,
loans received from credit organizations.
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In the article, from the standpoint of a general methodological analysis of the concept of «stability»,
the author’s definition of «stability of the financial system of the region»is proposed. The approach is
chosen as fundamental for the purposes of analyzing the stability of the financial system of the region, in
which the financial system of the region is considered as a set of interacting and interconnected sectors:
the sector of state and municipal finance, the financial sector of the region, the regional sector of corporate
and personal finance. The approaches to the formation of a set of private and integral indicators for
assessing the stability of regional financial systems are considered and the author’s concept is formulated.
Keywords: stability, the financial system of the region, the stability of the financial system of the region,
indicators of the stability of the financial system of the region and its sectors.
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This article examines the development of the modern digital economy as a new form of resource allocation
for the formation of high-quality economic growth. The author highlights the basic characteristics of the
modern digital economy: platformization, data processing and inclusiveness. The paper also examines
the issues of technological innovation as a fundamental driving force of economic growth: technological
innovations, applied innovation, intersectoral integration and the speed of innovation development. The
article also analyzes the impact of national characteristics of economic growth on the development of the
modern digital economy: large-scale economy, structural reforms, the level of domestic consumption and
national infrastructure projects.
Keywords: digital economy; economic growth; innovation; data; platform; integration.
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The tourism sector is undergoing a large-scale transformation. Today, the development of domestic
tourism has become one of the priorities of Russia’s economic policy. In the near future, the law on tourism
will be completely updated, which will fully meet the realities of our time, it is also planned to increase
the main indicators of the tourism industry by two or three times. Statistical information in tourism has a
special intersectoral and socio-economic character.
Keywords: tourism, statistical reporting, indicators for evaluating tourism activity, economic efficiency of
tourism development.
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The paper is devoted to the analysis of the investment activity’s level in the economy of the Russian
regions based on state debt financing. Most of the study is based on data provided by of the Federal
State Statistics Service about Northwestern Federal District — the second largest agglomeration in Russia.
Study methods include comparison and grouping methods, and the index method. The Northwestern
Federal District — the second largest agglomeration in Russia. The paper argues that the growth rate
of investments in fixed assets has decreased over the past ten years and also proves a high degree of
differentiation of investment activity among the regions of the Northwestern Federal District. It is argued
that the level of investment activity in Russia is comparable to countries with low economic growth. The
level of investment activity of the St. Petersburg city and the Leningrad Region is considered sufficient. The
Pskov Region has the lowest investment activity among the regions of the Northwestern Federal District,
combined with a high level of public debt and credit risk. Based on systematization of existing theoretical
provisions and international practice, the author’s approach to the classification of investment indicators.
Applying it classification, as well as the review of scientific research by Russian scientists, revealed the lack
of investment activity through state-funded debt budget financing. The authors concluded that is need
to change the state debt policy in terms of financing investment expenditures of the Russian Federation
regions with apply of investment state credit. The effectiveness of investment state credit has a high
degree of scientific validity.
Keywords: investments, investment activity, indicators, economic growth, state debt, budget policy, the
Northwestern Federal District
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RELATIONSHIP OF ACCOUNTING AND RELATED INDUSTRIES — TAXATION,
LAW, ANALYSIS, AUDIT
© 2021 Savin A. A.
PhD in Economics, Professor at the Department of Audit and Corporate Reporting
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: aasavin@fa.ru
Accounting as a system for collecting and summarizing information about the property and obligations
of an organization, as well as accounting for all operations performed by this organization, is closely related
to other areas of activity. Fulfilling its main task, accounting provides complete and reliable information
about the activities of the organization and its position to internal and external users — managers, founders,
owners, investors, creditors. At this stage, you can trace the relationship of accounting with other areas of
activity.
Keywords: accounting, analysis, audit, taxation, law, relationship
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL
IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY
© 2021 Savin A. A.
PhD in Economics, Professor at the Department of Audit and Corporate Reporting
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: aasavin@fa.ru
A new complex world is rapidly taking over all spheres of life. Digitalization is changing the approach
to managing a country, city, business and one’s own life. A new reality is created, where all information
about the world is transferred into the language of zeros and ones, where there are no differences between
the original and the copy, where the data does not become obsolete and does not disappear. The future
is described in terms of VUCA, which includes variability, uncertainty, complexity and ambiguity. The
emergence of new, more complex problems will imply a new approach to their solution. It is impossible to
talk exclusively about changing the trajectory of accounting and control, first you need to understand what
trends exist and determine the image of the future.
Keywords: accounting, analysis, audit, taxation, law, relationship

WORLD ECONOMY
TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
AND THE EUROPEAN UNION
© 2021 Israilova Elima Adamovna
Doctor of Economics, Associate Professor, Head Department of World Politics and Globalization
Rostov State University of Economics (RINH), Rostov-on-Don, Russia
E-mail: elima84@mail.ru
The article analyzes the main aspects of trade and economic relations between Russia and the European
Union. Highlighted the consequences of the UK’s exit from the European Union for the stability of both the
EU and the Eurozone. This paper analyzes the trade and economic relations between the EU member states
and Russia under the influence of sanctions against certain Russian companies and citizens, as well as the
response of the Russian Federation in relation to the import of certain types of products from European
countries.
Keywords: trade and economic relations, international economic relations, Russian Federation, European
Union.
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ROLE OF NATIONAL CURRENCIES OF THE EAEU MEMBER STATES
IN INTERNATIONAL SETTLEMENTS: RESTRAINING FACTORS
AND DIRECTIONS OF INCREASE
© 2021 Pishchik Viktor Yakovlevich
Sc.D., Professor of the Department of Global Finance
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
© 2021 Alekseev Petr Viktorovich
PhD in Economics, Leading Researcher of the Institute of the Global Economy and International Finance
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
One of the topical problems of the development of the Eurasian Economic Union (hereinafter — the
EAEU, the Union) is the expansion of the use of the national currencies of its member states in international
settlements. The article indicates the tendency of an increase in the share of national currencies of the
EAEU countries in mutual trade since 2013, but there is still a significant potential for its further growth.
The restraining factors of expansion of the sphere of using monetary units in settlements between the
EAEU member states are analyzed. A comprehensive approach to solving the problem of increasing the
role of national currencies of the EAEU countries in international settlements has been substantiated,
combining the planned development of the economy, the launch of effective integration mechanisms
based on market principles, improving the investment climate and implementing large-scale joint projects.
The article develops directions for enhancing the role of national currencies of the EAEU countries in
international settlements.
Keywords: Eurasian Economic Union, national currencies, international settlements, international industrial
cooperation, EAEU Integrated Currency Market, EAEU single payment space.
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