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Данная статья посвящена анализу развития инновационных систем в регионах КНР (среди которых выбрано 30 китайских провинций). Авторы отмечают, что региональные результаты инновационной деятельности представляют собой совокупность моделей поведения отдельных лиц или
организаций в отношении процесса производства инноваций. Однако, в данном исследовании основное внимание уделяется влиянию региональных институциональных и экономических рамок
или условий на региональный инновационный потенциал. Китай на сегодня является одним из
лидеров с точки зрения темпов развития национальной инновационной системы, что делает анализ развития региональных инновационных систем актуальной задачей экономической науки на
современном этапе.
Ключевые слова: Китай, инновации, национальная инновационная система, региональная инновационная система, регрессионный анализ, корреляция Пирсона, коэффициенты регрессии, моделирование.
Для анализа развития инновационных систем в регионах КНР выбрано 30 китайских провинций в качестве единиц анализа. Богатый панельный набор данных за пять лет, в основном за
первые 5 лет вступления в 21 век, используется
для поддержки нашего эмпирического исследования и исследования периодического эффекта
развития региональных инновационных систем
Китая [1] за 10‑й пятилетний период. Источники всех показателей измерения приведены
в таблице 1. Статистические наборы данных
показателей измерения экзогенных конструк-

ций относятся к периоду с 2001 по 2005 год, за
исключением CU_K_STO, в то время как наборы
данных INNO_OUT относятся к периоду с 2003
по 2007 год с временным лагом в два года. Поскольку ежегодные статистические данные собираются в конце каждого года, мы используем
статистические наборы данных за период 2000–
2004 годов для четырех показателей измерения
CU_K_STO. В совокупности мы получили 150 единиц наблюдений в панельном наборе данных за
год провинции, который не только предоставляет достаточное количество выборок для эффек-
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тивной оценки параметра, но также использует
преимущества как поперечного сечения, так и
вариаций временных рядов. Единичный анализ,
основанный на наборах данных региона, также
может выявить основные причины, приводящие
к различиям в региональном инновационном
потенциале. Несомненно, региональные результаты инновационной деятельности представляют собой совокупность моделей поведения
отдельных лиц или организаций в отношении
процесса производства инноваций. Однако в
данном исследовании основное внимание уделяется влиянию региональных институциональных и экономических рамок или условий на региональный инновационный потенциал. Таким
образом, измерение совокупности различных
элементов на уровне отдельных лиц или организаций даст частичный ответ на вопрос о том, как
и почему существуют региональные различия в
инновационном потенциале.
Для эффективной оценки модели некоторые наборы данных нуждаются в повторной
обработке. Сначала мы дефлируем все данные о
расходах до значения 2000 года в анализе. Кроме того, мы преобразуем эти непосредственно
наблюдаемые значения показателей измерения
в логарифмические значения из-за асимметрии их распределения, что лучше согласуется с
предположениями о распределении процедуры
оценки. Это менее чувствительно к выбросам и
согласуется с предыдущими исследованиями в
этой области (например, Гриличес, 1990; Фурман, Портер и Стерн, 2002) [2].
В таблице 1 представлена описательная статистика наборов данных измерений и их коэффициентов корреляции Пирсона. Почти все
коэффициенты значимы на уровне 1% теста, и
многие значения коэффициентов превышают
0,9. Таким образом, существует серьезная коллинеарность между 4 объясненными переменными и 22 исследовательскими переменными.
Поэтому рекомендуется использовать моделирование PLS для работы с нашими скомпилированными наборами данных. В частности, мы
применяем SIMCA-P v10.0 для регрессии PLS и
SmartPLS v2.0 для моделирования пути PLS в нашем эмпирическом исследовании.
Что касается взаимосвязи между первым
компонентом (объясненная дисперсия 91%) зависимых переменных и первым компонентом
(объясненная дисперсия 85%) независимых переменных с помощью SIMCA-P, очевидно, це-
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лесообразно использовать линейное уравнение
без выбросов для описания взаимосвязи между
эндогенными инновационными выходными
переменными и объясняющими инновационными детерминантами в анализе. Четырехкомпонентная регрессионная модель PLS автоматически получается с R2X=0,892, R2Y=0,933 и
Q2 (перекрестно проверенный R2) = 0,922, что
указывает на лучшую способность объяснения
и качество прогнозирования выбранной нами
модели. Значение переменной в прогнозе (VIP),
которое суммирует важность исследуемых переменных, является совокупной мерой влияния
переменной. Результаты VIP исследовательских
переменных, основанные на наших эмпирических наборах данных, показаны на Рисунке. Исследовательское исследование показывает, что
VIP-персоны почти всех исследовательских переменных превышают 0,7. Это означает лучшее
соответствие выбранных исследовательских переменных в нашей системе показателей.
В частности, три фондовых индикатора,
CU_D_PAT, CU_D_PAP и CU_I_PAP, отображают
доминирующий вклад в INNO_OUT. Другими
важными показателями (VIPN1.0), следующими
за ними, являются A&E_RD, S&E_FTE, UNI_RD_P,
GOV_S&T, TMI_RD_P, B_RD, PRI_RD_P, HTI_RD_P
и DE_CA, в свою очередь. Доминирующая роль
фондовых показателей с выделенным вкладом
S&E_FTE в качестве инвестиций в человеческий
капитал указывает на то, что производственная
модель региональных инноваций Китая в целом характеризуется функцией производства
оригинальной идеи Ромера, где прирост новых
знаний положительно зависит от совокупного
запаса знаний и объема человеческого капитала, занятого в НИОКР. Кроме того, более очевидная важность A&E_RD, чем B_RD, в показателях
региональной инновационной продукции подтверждает доминирующую роль прикладных и
экспериментальных исследований и разработок
и относительно более слабую роль базовых исследований и разработок в региональных инновациях. Относительно выдающиеся результаты
UNI_RD_P показывают, что университеты играют важную роль в улучшении регионального
инновационного производства. Значительная
важность GOV_S&T означает, что ряд государственных программ, таких как программа скалолазания, программа 863 и программа Torch,
оказывают явное стимулирующее влияние на
региональный инновационный выпуск в Китае.

1. I.PAP
2. D.PAP
3. D.PAT
4. HTLVA
5. GDPPC
6. CU_LPAP
7. CU_D_PAP
8. CU D PAT
9. В RD
10. A8_E_RD
11. S&E_FTE
12. COV_S8_T
13. S&T_CO
14. TECH T
15. FDI
16. DE CA
17. MP_CA
18. QUA-EM
19. C0M_EN
20. MAR_EN
21. FIN EN
22. PRI RD P
23. HTI RD P
24. TMI_RD_P
25. UNI_RD_P
26. VEN_LE
Mean
S.D.
AVE
Composite reliability
Cronbach’s alpha
First eigenvalue 4
Second eigenvalue

Показатель

—
0.95
0.84
0.91**
0.57**
0.87**
0.93**
0.85**
0.92**
0.76**
0.83**
0.91**
0.76**
0.63**
0.62**
0.62**
0.54
0.56**
0.64**
0.62**
0.63**
0.79**
0.81**
0.78**
0.89**
0.67**
6.31
1.72
0.91
0.96
0.97
3.49 (90%)b
027

1

—
0.76**
0.89**
0.72**
0.87**
0.87**
0.91**
0.86**
0.89**
0.92**
0.89**
0.72**
0.62**
0.63**
0.72**
0.65**
0.61**
0.52**
0.67**
0.62**
0.89**
0.75**
0.82**
0.89**
0.62**
7.81
1.22

2

—
0.87**
0.72**
0.82**
0.91**
0.89**
0.78**
0.73**
0.79**
0.83**
0.72**
0.62**
0.71**
0.91**
0.54**
0.41**
0.62**
0.82**
0.63**
0.72**
0.74**
0.91**
0.90**
0.49**
7.69
1.32

3

—
0.72**
0.82**
0.86**
0.91**
0.69**
0.91**
0.79**
0.76**
0.64**
0.71**
0.77**
0.71**
0.42**
0.41**
0.53**
0.76**
0.49**
0.81**
0.82**
0.83**
0.79**
0.53**
13.41
1.52

4

Постепенный инновационный выход (INNO.OUT)

—
0.60**
0.63**
0.61**
0.49**
0.53**
0.46**
0.57**
0.69**
0.50**
0.75**
0.80**
0.36**
0.66**
0.42**
0.76**
0.51**
0.52**
0.45**
0.54**
0.53**
0.64**
8.93
0.54
0.94
0.97
0.95
3.31 (86%)
0.49

5

—
0.93**
0.82**
0.91**
0.87**
0.92**
0.89**
0.61**
0.52**
0.49**
0.65**
0.49**
0.54**
0.41**
0.60**
0.53**
0.90**
0.74**
0.81**
0.91**
0.60**
7.42
1.72

6

—
0.90**
0.89**
0.92**
0.91**
0.92**
0.69**
0.56**
0.57**
0.70**
0.46
0.52**
0.45**
0.62**
0.56**
0.89**
0.78**
0.81**
0.93**
0.66**
9.41
1.27

7

0.79**
0.91**
0.93**
0.83**
0.67**
0.56**
0.62**
0.74**
0.53**
0.41**
0.55**
0.70**
0.55**
0.78**
0.79**
0.92**
0.89**
0.56**
9.43
1.12

8

Совокупный запас знаний (CU_K_STO)

Расчеты

9

—
0.92**
0.91**
0.60**
0.56**
0.62**
0.73**
0.50**
0.46**
0.61**
0.65**
0.61**
0.88**
0.81**
0.90**
0.91**
0.61**
12.12
129

10

—
0.93**
0.58**
0.54**
0.52**
0.67**
0.56**
0.45**
0.49**
0.61**
0.57**
0.91**
0.75**
0.89**
0.91**
0.57**
9.53
1.06

11

—
0.53**
0.52**
0.49**
0.65**
0.45**
0.58**
0.42**
0.58**
0.51**
0.95**
0.72**
0.74**
0.91**
0.67**
11.92
1.12

12

Постепенный инновационный вклад (INNOJN)

—
0.81**
0.84**
0.91**
0.56**
0.53**
0.52**
0.59**
0.42**
0.54**
0.39**
0.51**
0.49**
0.91**
0.70**
0.71**
0.92**
0.60**
9.04
1.39
0.91
0.95
0.96
3.58 (93%)
023

Таблица 1. Описательная статистика и корреляции Пирсона (N= 150)

Мировая экономика
11

0.41**

0.56*»

0.61**

0.42**

0.41**

0.38**

0.69**

0.45**

0.46**

0.55**

0.63**

0.66*’

0.45**

31.23

13.12

0.68

0.87

0.77

1.89 (66%)b

0.71

15. FDI

16. DE_CA

17. MP_CA

18. QUA_EM

19. C0M_EN

20. MAR_EN

21. FIN.EN

22. PRI_RD_P

23. HT1_RD_P

24. TMI_RD_P

25. UNI RD P

26. VEN_LE

Mean

S.D.

AVE

Composite
reliability

Cronbach’s alpha

First eigenvalue

Second eigenvalue

13

14

14.08

17.16

21.49

0.54

0.89

1.73 (58%)

0.65

0.81

0.62

15.34

23.78

0.67

0.60’*

16.72

39.54

0.20*

0.48**

0.59**

13.49

33.12

0.79**

0.51**

0.31**

0.36**

0.55**

021*

0.45**

0.04

—

18

0.68

2.54 (59%)

0.80

0.84

0.60

1425

33.45

0.27**

0.39’*

0.47»

0.38**

0.36»

0.45’*

0.42»

—

19

12.54

34.25

0.54’*

0.58’*

0.68’*

0.52**

0.50**

0.52**

—

20

18.62

25.59

0.42

0.47**

0.61**

0.54’*

0.46’*

—

21

1.32

11.43

0.62**

0.86»

0.67»

0.64**

—

22

027

1.71 (86%)

0.82

0.91

0.85

2.63

9.42

0.49**

0.74**

0.73**

—

23

1.20

12.13

0.45’*

0.83’*

W

24

0.43

1.45 (76%)

0.79

0.85

0.81

1.59

9.89

0.56

—

25

12.79

24.49

—

26

Инновационные
связи (INNOJJNK)

•

23.18

0.51**

0.67**

0.29**

0.41**

0.47**

0.51**

0.31**

0.06

—

17

Кластерные инновации
(CLUS.EN)

2021

0.51**

0.49’*

0.62**

0.66**

0.56**

0.67**

0.83**

0.55**

0.51**

0.42»

—

16

Общая инновационная среда
(COJNNO_EN)

•

0.55**

0.56**

0.41**

0.55**

0.80’*

0.48**

0.43’*

0.37**

0.82**

—

15

Инновационная изощренность
(INNO_SOPH)

Экономические науки

0.49**

0.50**

0.57**

0.60’*

0.42’*

0.38’*

0.46’*

0.62**

0.53**

—

Приобретение внешних знаний
(EX_K_ACQ)

14. TECH-T

Показатель

Продолжение таблицы 1

12
№ 11 (204)

Мировая экономика

Кроме того, относительно удовлетворительные
значения VIP показателей CLUS_EN (TMI_RD_P
и HTI_RD_P) показывают, что специфичная для
кластера среда демонстрирует активное продвижение китайского регионального инновационного производства. В исключительных случаях GDPPC относительно показывает меньший
вклад в INNO_OUT, что кажется парадоксом со
значительными корреляциями между ним и
показателями измерения INNO_OUT (таблица
2). Разумная интерпретация состоит в том, что
влияние GDPPC как показателя уровня экономики региона или запаса знаний на INNO_OUT
«вытесняется» относительно более доминирующими эффектами таких важных показателей,
как CU_I_PAP, CU_D_PAP, CU_D_PAT, S&E_FTE и
A&E_RD.
С точки зрения вклада каждого исследовательского показателя в отдельные четыре показателя инновационной продукции (D_PAT,
HTI_VA, I_PAP и D_PAP), мы обнаружили, что существуют значительные различия.
В порядке убывания важности CU_D_PAT,
HTI_RD_P, TMI_RD_P и ПИИ отображают доминирующий вклад в выпуск D_PAT, в то время как
HTI_RD_P, CU_D_PAT, ПИИ и TMI_RD_P доминируют в размере HTI_VA. Очевидный вклад ПИИ в
технологические инновации подтверждает вывод, сделанный Ченгом и Лином (Cheung and Lin,
2004) [3]. В отношении научной инновационной
продукции, т. е. I_PAP, D_PAP, B_RD, PRI_RD_P, UNI_
RD_P и GOV_S&T, показывают активный вклад,
за исключением вклада совокупного запаса знаний, встроенного в CU_I_PAP и CU_D_PAP.
Для рефлексивных конструкций сначала следует оценить конвергентную и дискриминант-
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ную валидность. Путем оценки в соответствии с
программой SmartPLS мы получили высокую загрузку и вес каждой переменной манифеста на
соответствующей конструкции, в соответствии
с которой приводится t-статистика с помощью
процедуры повторной выборки начальной загрузки. Значения загрузки всех переменных
манифеста превышают 0,80 (большинство превышает 0,90), поэтому дискриминантная валидность каждой переменной манифеста лучше.
T-статистика загрузки каждой переменной манифеста в соответствующую конструкцию значительна, что показывает лучшую сходимость
всех переменных манифеста.
Затем проверяется одномерность каждой
конструкции. Статистика альфа Кронбаха в таблице 2 приводит к признанию одномерности
всех конструкций, за исключением конструкции INNO_SOPH (альфа Кронбаха должна превышать рекомендуемый минимум 0,70). Это
подтверждает надежность взаимосвязей между большинством измеряемых переменных и
скрытыми переменными. Кроме того, с точки
зрения анализа главных компонент (PCA), первое собственное значение корреляционной матрицы всех переменных манифеста для каждой
конструкции больше 1, а второе меньше 1. В то
же время результаты PCA показывают, что на
первый фактор приходится 58–93% дисперсии в
соответствующих наборах данных конструктов,
что позволяет предположить, что один фактор
может полностью объяснить большую часть дисперсии.
Одной только одномерности недостаточно
для обеспечения полезности шкалы, и надежность сводной оценки следует оценивать по-

Рис. 1. Распределение независимых переменных в четырехкомпонентной
регрессионной модели PLS

Рис. 1. Распределение независимых переменных в четырехкомпонентной регрессионной модели PLS
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Рис.
2.(D_PAT
(D_PAT
в качестве
зависимой
Скорректированный
Рис. 2.
в качестве
зависимой
переменной)переменной)
Скорректированный
RX2=0,915 Q2 =0,902
2
2
RX =0,915 Q =0,902

Рис.
3. (HTI_VA
в качестве
зависимой
переменной)
Рис. 3. (HTI_VA
в качестве
зависимой
переменной)
Скорректированный
RX2=0,913 Q2=0,907
2
2
Скорректированный RX =0,913 Q =0,907

Рис. 4.4.
(I_PAP
в качестве
зависимой
переменной)
Скорректированный
RX2=0,920 Q2=0,919
Рис.
(I_PAP
в качестве
зависимой
переменной)
Скорректированный
RX2=0,920 Q2=0,919
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Рис.
5.(D_PAP
(D_PAP
в качестве
зависимой
переменной)
Скорректированный
Рис. 5.
в качестве
зависимой
переменной)
Скорректированный
RX2=0,953 Q2=0,952
RX2=0,953 Q2=0,952

сле того, как одномерность будет приемлемо
установлена. Для оценки надежности скрытой
переменной, т. е. оценки того, насколько точны
оценки пути для «истинного» эффекта. Это лучший показатель оценки надежности, чем альфа
Кронбаха, который, предполагая параллельные
измерения, представляет собой оценку внутренней согласованности с нижней границей.
Значение надежности композитов для наших
конструкций удовлетворяет минимальному значению 0,70.
Кроме того, SmartPLS предоставляет результат извлечения средней дисперсии (AVE) для каждой конструкции, который также называется
«индексом общности» и используется для измерения качества модели измерения для каждой
конструкции. AVE является дополнительной мерой для значения надежности конструкции, и
принимается значение выше 0,50 для AVE любой
конструкции. В этом эмпирическом анализе все
оценки превышают критическое значение (0,50),
что является дополнительным доказательством
надежности.
Сначала мы исследуем основной причинно-
следственный эффект между INNO_OUT и CU_K_
STO или INNO_IN на основе производственной
функции идеи Ромера (1990) [4] (IPF). Затем в
эту базовую структуру пути добавляются или
выбираются другие экзогенные конструкции
для углубленных исследований. Таким образом,
можно получить более ценную информацию, такую как взаимозависимость и взаимодополняемость между инновационными детерминантами.
В таблице 2 представлен широкий спектр результатов, касающихся случайных взаимосвязей
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между инновационной выходной конструкцией
(INNO_OUT) и различными инновационными
входными конструкциями (CU_K_STO, INNO_IN
и EX_K_ACQ), а также ее движущими или вспомогательными конструкциями (INNO_SOPH,
CO_INNO_EN, CLUS_EN и INNO_LINK). Эти подтверждающие результаты дают стабильные
доказательства того, что большинство функциональных конструкций в RISS Китая работают хорошо, за исключением NNO_LINK и
INNO_SOPH. Это показывает, что базовая функциональная структура РИС Китая сформировалась, но не является совершенной.
Во-первых, мы реализуем базовый анализ
путей для исследования основных функций в
RIS, созданных тремя инновационными входными конструкциями, CU_K_STO, INNO_IN и
EX_K_ACQ, в выходной конструкции INNO_OUT.
В первой модели пути 4.1 мы обнаруживаем, что
конструкция CU_K_STO может интерпретировать 95,5%-ную дисперсию конструкции INNO_
OUT и оказывает на нее очень значительное
положительное влияние. Значительное влияние
инкрементного INNO_IN на INNO_OUT также обнаружено в модели пути 4.2. Однако ее прогноз
менее точен, и интерпретация 5,2% — ной дисперсии теряется по сравнению с моделью пути
4.1. Модель пути 4.3 показывает, что CU_K_STO
и INNO_IN вместе предсказывают лучший прогноз (R2=0,966). Это еще раз доказывает, что
модель эндогенного роста Ромера возникает и
развивается на региональном инновационном
производстве в Китае. Тем не менее, все еще существует 3,4% — ная дисперсия INNO_OUT, которую необходимо интерпретировать путем дополнительного рассмотрения таких экзогенных
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Таблица 2. Проверка причинно-следственных эффектов и эффектов модерации (конструкция INNO_OUT отражена в D_PAT, HTI_VA, I_PAP и D_PAP.)

Таблица 2. Проверка причинно-следственных эффектов и эффектов модерации (конструкция
INNO_OUT отражена в D_PAT, HTI_VA, I_PAP и D_PAP.)
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движущих или поддерживающих элементов. В
модели пути 4.4 мы включаем EX_K_ACQ в нашу
структуру на основе модели 4.3. Подтверждающие результаты, представленные в таблице 2,
показывают, что было интерпретировано большее отклонение INNO_OUT (R2=0,973), и в то же
время EX_K_ACQ показывает статистически значимое и положительное влияние на INNO_OUT
на уровне l%. Это означает, что регионы с более
высоким уровнем научно-технического сотрудничества и передачи знаний между участниками и более высоким уровнем ПИИ должны
иметь возможность получать значительно более
высокий объем научно-технической инновационной продукции. Сравнивая стандартизированные коэффициенты пути, полученные с
помощью модели пути 4.4, становится ясно, что
региональный CU_K_STO показывает наиболее
доминирующий вклад в региональный инновационный выпуск. INNO_IN следует за ним, а
EX_K_ACQ находится на последнем месте. Однако, в отличие от результатов, полученных в
модели пути 4.3 без EX_K_ACQ, доминирующий
статус CU_K_STO был ослаблен, но влияние INNO_
IN на инновационную продукцию было усилено
в модели пути 4.4. Это означает, что EX_K_ACQ
выгоден для улучшения новых дополнительных
инновационных ресурсов путем стимулирования и, следовательно, помогает регионам в некоторой степени избавиться от независимости
от предыдущего CU_K_STO.
Затем мы обратимся к трем указанным моделям путей (4.5–4.7) для углубленного изучения
случайных эффектов INNO_SOPH и CO_INNO_EN
на INNO_OUT на основе модели 4.4. INNO_SOPH
показывает статистически значимое и отрицательное влияние на INNO_OUT, в то время как
CO_INNO_EN показывает слабо положительное
существенное влияние на INNO_OUT при исследовании соответственно на уровне 5%. Причина,
объясняющая неожиданное влияние INNO_SOPH
на региональное инновационное производство,
многообразна. Этот вывод подтверждает слабый
инновационный потенциал китайских предприятий. Фактом, которым нельзя пренебрегать,
является нехватка высококвалифицированных
и ориентированных на инновации технических
специалистов, и технических работников в Китае (ОЭСР, 2008). Одна из основных причин заключается в том, что китайская система образования ориентирована на пассивное обучение и
успеваемость на основе экзаменов (ОЭСР, 2008),
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что заставляет студентов терять инновационное
мышление и креативность. Кроме того, межрегиональная разница в специальном распределении интеллектуального капитала никогда не
исчезает со статистически неожиданным результатом. С точки зрения возможности интерпретации отклонений INNO_OUT, INNO_SOPH не
улучшает моделирование пути (R2=0,972), в то
время как CO_INNO_EN работает немного лучше
(R2=0,974) по сравнению с моделью 4.4. Когда
две экзогенные конструкции вместе включены в
модель 4.4, т. е. формируется новая модель пути
4.7, качество интерпретации коэффициентов
пути почти не меняется (R2=0,975). INNO_SOPH
по-прежнему демонстрирует статистически
значимое и негативное влияние на INNO_OUT, в
то время как CO_INNO_EN демонстрирует статистически значимое и положительное влияние на
INNO_OUT на уровне 5%.
Далее мы приступаем к оценке относительной роли как INNO_LINK, так и CLUS_EN в региональном инновационном производстве. Основываясь на результатах исследования группы
моделей путей 4.8–4.10, ясно, что обе они оказывают значительное влияние на INNO_OUT, в
то время как эффект, создаваемый INNO_LINK,
отрицателен. Это означает, что связующие эффекты UNI_RD_P и VEN_LE между общей инновационной инфраструктурой и CLUS_EN плохо
работают с точки зрения РИС Китая. Вспомним
Рисунок 2 и 5, очень низкая значимость VEN_LE
в INNO_OUT может интерпретировать этот неожиданный результат. Более того, неудивительно
получить этот неудовлетворительный результат из-за различных практических ограничений. Например, финансовая система Китая не
удовлетворяет потребности в финансировании
частных фирм, особенно малых и средних предприятий, и ощущается острая нехватка капитала
для финансирования новых предприятий, которые являются одним из важных источников инноваций [5] (ОЭСР, 2008). В свете статистически
значимого и положительного влияния CLUS_EN
на INNO_OUT на среднем региональном уровне этот вывод подразумевает, что относительно более высокие уровни концентрации спецификации отраслевого кластера и масштаба
отраслевых НИОКР могут быть связаны с более
высоким уровнем инновационной продукции
благодаря инновационному сотрудничеству, передаче знаний или конкурентоспособности. С
точки зрения качества прогнозирования модели

18

Экономические науки

путей 4.8–4.10 показывают лучшие результаты,
чем другая группа моделей путей 4.5–4.7. Как
видно из значений R2 в таблице 2, модели путей
4.8–4.10 интерпретируют большую дисперсию
INNO_OUT.
Модель пути 4.11 включает все конструкции
в интегрированную структурную структуру. В
соответствии с результатами соответствующих
экзогенных конструкций, все конструкции оказывают значительное влияние на INNO_OUT на
уровне 1% или 5%, в то время как INNO_LINK и
INNO_SOPH по-прежнему демонстрируют негативные эффекты. Надежное сохранение положительных и статистически значимых эффектов
CU_K_STO, INNO_IN, EX_K_ACQ, CO_INNO_EN и
CLUS_EN на INNO_OUT во всех моделях альтернативных путей отражает ключевые детерминанты продвижения региональной инновационной продукции Китая. Модель 4.12
включает эти ключевые детерминанты в нашу
модель предпочтительного пути, и было получено наилучшее качество прогнозирования модели (R2=0,987). Каждый из включенных коэффициентов траектории оказывает значительное
влияние, что согласуется с нашей точкой зрения
о том, что относительно тонкие факторы, влияющие на региональный инновационный потенциал, влияют на уровень регионального инновационного производства.
Чтобы проверить эффекты умеренности, мы
сначала определяем средние показатели для инновационных конструкций, чтобы уменьшить
потенциальную мультиколлинеарность, а затем
вычисляем перекрестные продукты их показателей. Как показано в таблице 2, серия тестов
показывает, что РИС Китая плохо работают в
отношении взаимодополняемости между инновационными ресурсными факторами и контекстуальными факторами, основанными на системном мышлении.
Модель пути 4.9 показывает, что INNO_LINK
оказывает статистически значимое, но отрицательное влияние на модерацию влияния EX_K_
ACQ на INNO_OUT на уровне l%. Когда CLUS_EN
участвует вместе с INNO_LINK в процессе производства инноваций, модерация становится слабее и частично значимой на уровне 5%. Модели путей 4.9 и 4.10 показывают, что INNO_LINK
предотвращает вклад CU_K_STO в INNO_OUT,
хотя признак эффектов модерации в двух моделях путей статистически отрицателен только
на уровне 10%. Кроме того, ключевым выводом
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является то, что CLUS_EN демонстрирует стабильно значительный и отрицательный эффект
модерации на влияние INNO_IN на INNO_OUT в
моделях 4.8, 4.10 и 4.12 на уровне 1%. В нашей
предпочтительной модели 4.12 CLUS_EN демонстрирует значительный и положительный
эффект модерации на влияние CU_K_STO на
INNO_OUT на уровне 5%. Однако этот эффект
умеренности не наблюдается в моделях путей
4.8 и 4.10. Фактически, в литературе велись дебаты об относительной эффективности использования перекрестных продуктов показателей и
перекрестных продуктов агрегированных показателей. Те же результаты получены и в нашей
выборке. Этот вывод обеспечивает частичную
поддержку эффекта модерации CLUS_EN на влияние CU_K_STO на INNO_OUT.
Наши результаты показывают, что инновационная среда не является хорошим стимулом и
стимулом для региональной инновационности
Китая, хотя она доказала свою эффективность.
Это не отделимо от разрыва между исключительными инвестициями в научно-техническую
деятельность и отставанием в выполнении рамочных условий для региональных инноваций.
Таким образом, эти впечатляющие инвестиции
в ресурсы внесли значительный вклад в быстрый социально-экономический прогресс, достигнутый в Китае за последнее десятилетие, но
он еще не привел к пропорциональному увеличению показателей инновационной деятельности (ОЭСР, 2008).
В исследовании предложена интегрированная аналитическая структура инновационных
систем с помощью структурного подхода, который не только учитывает нелинейные и взаимодействующие характеристики инновационных
систем, но и облегчает эмпирическое применение системного подхода к инновациям. Эмпирически, именно с помощью аналитических рамок мы определили эффективность различных
функциональных конструкций, определяющих
производительность РИС Китая (т. е. насколько хорошо эти функции выполняются во время
функционирования РИС Китая) в период первой
пятилетки, вступающей в 21 век. Для этой цели
мы построили серию функциональных конструкций, основанных на расширенной рамочной системе производственной функции идеи
Ромера (1990), предложенной Фурманом, Портером и Штерном (2002). Затем мы применили
структурный подход для включения различных
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функциональных конструкций в интегрированную аналитическую структуру. Это позволяет
нам всесторонне определить те ключевые функциональные конструкции, которые формируют
или влияют на региональный инновационный
процесс в Китае.
С точки зрения оригинальности, наша аналитическая структура позволяет эмпирически
выявлять и диагностировать рабочее состояние инновационных систем с функциональной
точки зрения в отличие от концептуальных или
теоретических исследований в существующем
исследовании. Это означает, что наша аналитическая база позволяет эмпирически исследовать
инновационные системы, оценивая их «функциональность». Соответственно, наши результаты
эмпирических исследований с использованием
структурного подхода дают систематические доказательства специфики РИС Китая в отличие от
конкретных показателей в существующих ограниченных эмпирических исследованиях.
Кроме того, наш подход к исследованию
на основе PLS обеспечивает более надежные
результаты для эмпирического исследования
детерминант инновационных систем по сравнению с теми, которые основаны на OLS исследовательские инструменты, которые повреждены небольшими наборами данных, а также
мультиколлинеарностью в существующих моделях.
В эмпирическом анализе серия регрессий
PLS в первую очередь показывает, что университеты, правительства и программы, отраслевые
спецификации и государственные исследовательские учреждения играют решающую роль
в повышении регионального инновационного
потенциала. Это, в частности, отражает хорошо
выполняемые функции государственной политики Китая и специфичную для кластера среду
в процессе региональной модернизации. Кроме
того, установлено, что университеты, государственные научно-технические программы и
государственные научно-исследовательские институты в основном вносят вклад в выпуск научных инноваций, в то время как специфическая
для кластера среда отвечает за выпуск технологических инноваций.
Моделирование траектории предоставило
убедительные доказательства того, что три основные конструкции, основанные на инновационных ресурсах, накопленный запас знаний,
дополнительные инновационные ресурсы, а
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также внешние инновационные приобретения,
демонстрируют значительный вклад в региональный инновационный выпуск Китая. Более
того, мы также считаем, что большинство экзогенных движущих и поддерживающих структур
также играют важную роль в реализации регионального инновационного потенциала Китая, и
особенно специфическая для кластера среда, и
общая инновационная среда (финансовая, коммуникационная и маркировочная среда) будут
способствовать и стимулировать региональный
инновационный выпуск Китая. Однако две конструкции, инновационная сложность и инновационная связь, имеют надежные, но значительно отрицательные коэффициенты, которые
оказывают неожиданное влияние на инновационный результат. Неожиданный эффект инновационной изощренности, связанный с инновационным потенциалом фирмы, показывает,
что РИС Китая не являются несовершенными, и,
по крайней мере, региональная инновационная
система, ориентированная на фирму, на самом
деле не сформировалась в большинстве провинциальных регионов Китая. Рассмотренные
связи университетов с венчурным капиталом,
демонстрирующие худшие результаты в области инноваций, подтверждают нынешнюю плохую ситуацию с системой высшего образования
и системой венчурного капитала в Китае. Цель
университетов Китая явно состоит в том, чтобы
создать ряд университетов мирового класса, которые были бы менее вовлечены в то, что сейчас
должно быть в первую очередь задачей делового сектора (ОЭСР, 2008). Кроме того, существует
острая нехватка капитала для финансирования
новых предприятий, а также нехватка как экспертных знаний, так и необходимых правовых
и нормативных условий для адекватно функционирующей системы венчурного капитала
(ОЭСР, 2008). Плохая работа китайской системы
венчурного капитала является неизбежным результатом.
Взаимосвязи взаимодействия между инновационными ресурсами и факторами инновационной среды неэффективно проявляются с
помощью ряда тестов на смягчающие эффекты. Как упоминалось ранее, одна из ключевых
причин заключается в том, что скорость разработки рамочных условий отстает от темпов
инвестиций в научно-технические разработки
на региональном уровне. Хотя Китай пытается способствовать переходу от инновационной
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системы, ориентированной на более ПРО (государственные исследовательские организации),
к инновационной системе, ориентированной
на фирмы, нынешние инструменты политики
и управления для поощрения инноваций в более плановой экономике демонстрируют большую неэффективность (ОЭСР, 2008), поскольку
стимулирующие эффекты рамочного условия
хорошо работают в контексте рыночной системы. Это напоминание о том, что правительства
на всех уровнях должны изменить свои акценты с нынешнего резкого увеличения инвестиций в научно-технические разработки на равномерное улучшение рамочных условий для
инноваций. Только таким образом инвестиции
в научно-технические разработки могут быть
переведены в пропорциональное повышение
эффективности инноваций, т. е. могут быть возвращены более эффективным способом с точки
зрения инновационной продукции. Мы считаем,
что их совершенствование могло бы создать необходимые условия для функционирования модели открытых инноваций, в которой местные
инновационные возможности и интенсивные
иностранные инвестиции в НИОКР могли бы
взаимно усиливать друг друга. Это также оказывает решительную поддержку заявлению ОЭСР
(2008) о том, что улучшение широкого спектра
рамочных условий для поддержки рыночных
инноваций должно стать приоритетом в реализации долгосрочного и среднесрочного стратегического плана в области инноваций.
Наши выводы имеют важные политические
последствия. Во-первых, роль университетов в
инновационной системе, ориентированной на
фирмы, должна быть изменена, чтобы она служила практическому применению. В каждом
регионе следует поощрять и продвигать инновационную модель сотрудничества между
промышленностью и университетами, которая
лежит в основе наиболее инновационных сетей и кластеров (ОЭСР, 2008). Во-вторых, функционирующая система венчурного капитала
должна быть построена путем совершенствования ее модели управления. Согласно исследо-
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ванию ОЭСР (2008), отечественные венчурные
компании были созданы правительством на
национальном или провинциальном уровне и
управляются государственными должностными
лицами, которые не всегда обладают [6] достаточными техническими, коммерческими или
управленческими навыками. В-третьих, правительствам на всех уровнях следует изменить
свои акценты с нынешнего резкого увеличения
инвестиций в научно-технические разработки
на равномерное улучшение базовых условий
для инновационной производительности. В–
четвертых, промышленным предприятиям Китая необходимо развивать связи между наукой
и промышленностью и использовать ресурсы
НИОКР сектора высшего образования и научно-
исследовательских институтов для укрепления
их потенциала в области НИОКР за счет сотрудничества и распространения технологий.
Наше исследование имеет определенные
ограничения и нуждается в расширении. Кроме
того, инновации, не связанные с НИОКР, в основном включающие организационные и управленческие инновации (ОЭСР и ЕВРОСТАТ), следует
рассматривать в связи с их вкладом в региональный инновационный потенциал. В то же время,
может быть интересной идеей реализовать эту
тему в рамках эффективности или производительности, учитывающей такие неизмеримые
детерминанты, как статистический шум и факторы окружающей среды. Кроме того, необходимо внедрить международный сравнительный
анализ между подразделениями региона и страны, поскольку несколько китайских провинций
или даже муниципалитетов в настоящее время
демонстрируют более высокие показатели НИОКР, чем несколько стран ОЭСР (OECD).
Таким образом, предложенная модель во
многом отражает межотраслевые и межрегиональные диспропорции инновационного развития в КНР. При этом предложенная является
адаптивной к учету дополнительных показателей и может быть использована при анализе
НИС других государств для выявления роли региональных инновационных систем.
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Старые институционалисты выявили неприменимость идеологии laissez-faire к сложным
социально-экономическим системам. Новая институциональная теория основывается на принципах методологического индивидуализма и рациональности. Основу исследования моделей принятия экономических решений в классической и интерпретативной парадигмах составляют различие
подходов к пониманию социальной реальности и природы институтов.
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Концепции морали и рациональности человеческой деятельности выступают базовыми
предпосылками анализа теории социальных
институтов. Начиная с «Протестантской этики…» (1905) М. Вебер развивает идею о том, что
рационализация определяет процесс культурно-
исторической эволюции как отдельных социальных сфер и институтов, так и человечества в
целом.
Различие подходов к анализу принятия
экономических решений обусловило формирование двух философских позиций в экономической теории: мировоззрения, исходящего из
понятия «индивид», которое сохраняет господство в мейнстриме современной экономики,
и противостоящего ему коммунитаристского
направления (от англ. community). Первое направление берет свое начало от классической
(естественнонаучной) парадигмы, укорененной
в научных сообществах Запада со времен эпохи
Просвещения. Коммунитаризм восходит к немецкой историко-этической школе Г. Шмоллера,
положившей начало интерпретативной парадигме в общественных науках, и впоследствии
институционалистской традиции Дж. Коммонса.
К началу XX в. Т. Веблен и Дж. Коммонс
независимо друг от друга и практически одновременно на базе холистического подхода
сформулировали принципы социологического
понимания институтов. Принятие предпосылки
о воздействии общественных закономерностей
на хозяйственные процессы позволило рас-

ширить предмет экономической науки за счет
включения в анализ хозяйственного поведения
неэкономических феноменов.
Основоположником
институциональной
экономики признан Т. Веблен, рассматривавший институты как результат поведенческой
привычки, компонентами которых являются
правила, происходящие из культуры, в частности, духовная позиция, взгляды, предубеждения,
воззрения или «распространенные представления об образе жизни в обществе», а также психологический феномен образа мысли (habits of
thought) в том, «что касается отдельных отношений между обществом и личностью» [22, с. 107].
В работе «Место науки в современной цивилизации» (1919) Т. Веблен отмечает, что «основой действия — ее отправной точкой — на
всех этапах процесса является органический
комплекс мысленных привычек, которые были
сформированы прошлым процессом» [46, с. 77]. У
истоков данной мысли стоит философия прагматизма Ч. Пирса, ключевыми понятиями которой выступают «верование» (belief) и «правило
действия» (rule of action), отождествляемое с
привычкой (habit): «верование обладает тремя
свойствами: во‑первых, оно есть что-то, что мы
осознаем; во‑вторых, оно кладет конец раздражению, вызванному сомнением; и, в‑третьих,
оно влечет за собой установление в нашей природе правила действия, короче говоря, привычки» [18, с. 274–278, 305].
Следуя философии Ч. Пирса, Т. Веблен для
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своей институциональной теории делает вывод
онтологического характера: человеческая деятельность протекает согласно определенным
правилам, которые сохраняют стабильность до
тех пор, пока действующие на их основании акторы не сомневаются в своих верованиях. Под
влиянием психологических и технологических
факторов («кумулятивная причинность») сомнения в сознании акторов порождают институциональные изменения — последовательная смена верований сопровождается заменой правил:
«Эволюция общества является по существу процессом адаптации, происходящим под давлением обстоятельств в умах отдельных людей, уже
больше не терпящих привычного образа мысли,
сложившегося в прошлом. <…> Всякий человек…
будет ощущать расхождение между тем способом жизни, который диктуется ему вновь возникшими потребностями, и традиционным, к
которому он привык» [22, с. 107, 109].
В числе особенностей вебленовской методологии необходимо отметить, что Т. Веблен
выступал современником первого поколения
структурного функционализма [44], направления в социологической мысли, у истоков становления которого стоял французский социолог
Э. Дюркгейм. Т. Веблен развивает мысль о том,
что общество представляет собой уникальную
реальность [7], и формулирует, что непропорциональный рост паразитических отраслей
бизнеса оказывает негативное влияние на эффективность жизнедеятельности социума путем оказания на потребителей общественного и
психологического давления, вынуждающего их
к принятию неразумных решений [22].
Выражая отказ от идеологии laizzes-
faire к объяснению сложных социально-
экономических
систем,
Т. Веблен
выступает
против
постулата
неоклассической
экономической теории, утверждающей, что при
принятии хозяйственных решений субъекты
руководствуются соображениями рациональности и максимизации личной выгоды, закрепляя за социальными институтами ключевую
роль в определении непосредственных целей
экономического поведения. Между тем, сохраняя приверженность дарвинистскому подходу
к анализу процессов институциональной эволюции, Т. Веблен не вышел за границы классической парадигмы Галилея-Декарта-Ньютона.
С помощью подробного и последовательного эволюционного и каузального анализа
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Т. Веблен стремился объяснить происхождение
поведенческих характеристик человека. Он охарактеризовал применяемый им метод как генетический, который «рассматривает проявления
и последовательность развития, а также пытается понять результат, изучая, почему и как это
произошло» [47, c. 655].
Переход от видения мира, основанного на
причинно-следственных связях, к мировоззрению, трактующему социально-экономические
явления как результат следования каждым членом сообщества принятым в его рамках правилам поведения, был последовательно осуществлен историко-этической школой Г. Шмоллера и
висконсинским институционализмом Дж. Коммонса [9]. Новый подход к социальному исследованию был развит на идеях герменевтики
В. Дильтея (Германия) и прагматизма Ч. Пирса и
Дьюи (США).
Согласно Г. Шмоллеру, под институтом
«мы понимаем служащий определенным целям
порядок жизни сообщества, достигнутый на
некоторый момент времени, который служит
рамками и формой для действий следующих
друг за другом поколений» [41, c. 61–62]. В связи с тем, что хозяйственные явления зависят
от культурной социализации, экономическая
наука, по мнению Г. Шмоллера, не способна к
выработке целостных теорий, применимых к
любой историко-географической среде [8]. Следовательно, экономические процессы могут
быть проанализированы только с помощью
историко-эмпирического подхода.
Историю, по Г. Шмоллеру, необходимо рассматривать как процесс нравственного подъема человечества, в котором отдельной стадии
эволюции соответствует качественно более высокий уровень морального развития общества.
Данному прогрессивному пути Г. Шмоллер дает
как биологическое, так и социологическое обоснование. Разделяя идеи эволюционной концепции Ж. Б. Ламарка, он утверждает, что производимый на каждом этапе человеческий капитал
передается последующим поколениям по наследству [40]. Кроме того, Г. Шмоллер в духе «Философии денег» (1900) Г. Зиммеля замечает, что
измерением нового типа реальности, основанного на разделении труда и товарно-денежных
отношениях, становятся социально-анонимные
связи [41]. В условиях роста личной свободы
фактором общности в утилитарных действиях
индивидов выступают укорененные в культуре
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черты народного этоса: находя свое воплощение
в институтах — этических правилах, хозяйственных нравах и праве [25] как устоявшихся в результате «моральной жизни» матрицах поведения, «коллективный этос хозяйства» оказывает
смягчающее воздействие в борьбе экономических интересов и служит целевым ориентиром в
процессе принятия хозяйственных решений.
Отделение права от нравов, по Г. Шмоллеру,
является необходимым условием для культурного прогресса. Положительное право закрепляет существенно важные части уклада жизни общества, которые характеризуются медленными
изменениями в процессе социальной адаптации,
служа «твердой опорой тому, что должно оставаться непоколебимым в интересах торговли и
оборота, как и всей культурной жизни. <…> Нравами мы называем в поступках людей то, что
происходит с правильным постоянством, вытекая из опыта и воспоминаний, из разумного понимания общих целей и нравственного сознания» [25, с. 137–138]. Путем изменения правовых
отношений государство призвано согласовать
формы хозяйства с морально-нравственными
представлениями о справедливости, способствуя устранению классового неравенства.
Таким образом, говоря о социальных институтах,1Г. Шмоллер указывает на внешнюю
структуру совместной жизни, которая выступает
гарантом общественной безопасности и избавляет человека от постоянного принятия решений; здесь проявляется в равной мере власть
общества, которому принадлежит общественное мнение как элемент социального контроля
«путем возражений и порицаний сограждан», а
также государственная власть, использующая в
качестве мер принуждения уголовный и гражданский процесс. Но при этом, Г. Шмоллер также
сознает необходимость обеспечения пространства для новаторского и адаптивного поведения,
для раскрытия творческих сил и умственных
способностей личности, выступающих в роли
движущих факторов социальной динамики, что
является центральным аргументом в пользу
воспитания «духовной свободы» [39].
Центральной категорией институциональной концепции Дж. Коммонса, является теория
транзакций, основанная на «совместной деятельности людей и их оценок во всех соглашениях, посредством которых участники побуждают друг друга к достижению единства мнений
и действий» [14, с. 334]. Принимая форму сделок,
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достигаемых по результатам честных переговоров, экономическое действие всегда выступает
как проявление коллективного действия, соединяясь с транзакциями права и этики [30].
По Дж. Коммонсу граждане, взаимодействующие друг с другом, следуют привычкам под
давлением различных сообществ-организаций,
членами которых они являются [29]. При этом,
институты выполняют не только функцию контроля за индивидуальными действиями через
механизмы санкционного воздействия, но и
освобождают индивидов от принуждения, ограничения свободы, дискриминации, нечестной
конкуренции со стороны других участников сообщества. Наряду с государством, гарантом правил является общество (или его неформальный
представитель — общественность), стоящее у
истоков институциональных изменений [11].
Дж. Ходжсон выступает с критикой методологии Г. Шмоллера и Дж. Коммонса: «Установив
значимость институтов, рутин и привычек, он
начал придавать особую ценность описаниям
природы политико-экономических институтов
и их функций <…> Роковым заблуждением были
настойчивые требования… собирать как можно больше информации, либо же создавать как
можно более детальные картины конкретных
экономических институтов» [24, с. 53]. Тем не менее, невостребованности исходного институционализма среди современников предшествовали
другие, более объективные предпосылки: отсутствие единой теоретико-методологической базы
институциональных исследований, нарушение
дисциплинарных границ в общественных науках
ввиду использования исследователями методов
юриспруденции, социологии, политологии привело к нарастанию внутренних противоречий
в рамках «старой» институциональной теории.
Неоинституциональный поворот рубежа 19601970‑х гг. ознаменовал рождение новой ветви
исследований институтов в других социальных
науках, породив несколько разных направлений.
Фундаментальным различием в понимании социальной реальности и природы институтов [17,
с. 175] характеризуются социологический и рационалистический институционализм.
Институционализм рационального выбора
берет свое начало со времен классической политической экономии. Основным инструментом
анализа проблемы выбора и мотивации в хозяйственной деятельности индивидов выступает
модель экономического человека, зарождение
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которой традиционно ассоциируется с именем
А. Смита и его трудом «Исследование о природе
и причинах богатства народов» (1776). В своем
исследовании А. Смит исходит из предпосылки
об универсальности природы человека, которая
находит отражение в таких его врожденных, базовых и неизменных моральных свойствах, как
«постоянное и неисчезающее стремление улучшить свое положение» [20, с. 62]. и склонность к
обмену или торговле. Рациональность в противоположность неразумности или расточительности заключается в выборе наиболее выгодного в денежном выражении образа действий из
возможных: «Дай мне то, что мне нужно, и ты
получишь то, что необходимо тебе, — … именно
таким путем мы получаем друг от друга значительно большую часть услуг, в которых мы нуждаемся» [29, с. 350].
В дальнейшем тематика экономического человека получила развитие в рамках экономикс.
Под влиянием, в частности, таких представителей, как К. Менгер, Л. Вальрас, У. Джевонс и др.,
совершивших в 1870‑х гг. «маржиналистскую
революцию» в экономической науке, в модель
homo economicus была введена категория полезности как удовлетворения потребности или
выгоды, получаемой от потребления продукта.
Способность хозяйственных субъектов всегда
достигать оптимального состояния, которая позволяет поддерживать всю экономику в равновесии, предполагает, что индивид располагает
точным знанием хотя бы обо всех доступных
ему альтернативах [6], а его предпочтения стабильны и независимы от внешних воздействий.
Таким образом, в неоклассической модели homo
economicus действие индивидов всегда носит
характер рационального выбора (совершенная
рациональность).
Исходя из предпосылки о том, что рациональность поведения акторов отражается «с одной стороны, в стремлении контролировать
ресурсы и соответственно минимизировать их
затраты, а с другой стороны, в осуществлении
интересов индивида или группы (причем, контроль над ресурсами может выступать как самостоятельная ключевая цель)» [15, с. 129], в целях анализа модели экономического человека
Н. Н. Покровская выделяет две переменные как
функции эффективности: ресурсы и цели. При
этом, если целевая функция обусловлена предметной областью экономической науки, то, согласно практическому опыту, для понимания
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реального хозяйственного поведения следует
учитывать ресурсные ограничения. Границы
самой целевой функции, учитывающие неэкономические цели экономического поведения,
представляют самостоятельный предмет прочих
гуманитарных наук (социология, философия,
психология и т. д.).
Рассматривая экономическую теорию как
раздел моральной философии, классики политической экономии А. Смит и Дж. С. Милль стремились ограничить целевую функцию, придав
ей минимальную социальную обусловленность
за счет социальных норм и прочих регуляторов,
сдерживающих импульсы индивида. Так, в своей более ранней работе «Теория нравственных
чувств» (1759) А. Смит настаивал на том, что не
только корыстные интересы управляют человеческим действием: мирное сосуществование
индивидуумов в обществе обеспечивается благодаря заложенным в них от природы чувствам
симпатии, сострадания, долга, а также присутствию в каждом совести как внутреннего бесстрастного наблюдателя. В этой связи, «невидимая рука» уравновешивает рынок в рамках
интернализированных моральных ограничений: «Человек несет общество в самом себе, он
утверждает как часть самого себя общественные нормы, оценки и чувства других людей»
[21, с. 121]. Наличие в классической модели homo
economicus концепции социальной рациональности обусловило тенденцию в зарубежной литературе к выделению в работах представителей
классической политической экономии предпосылок институционального анализа [38], [31], [43].
Основываясь на фундаментальной предпосылке о редкости экономических благ, неоклассическая экономическая теория признает
подверженность ограничениям ресурсного элемента эффективности. Кроме того, учитывается
наличие когнитивных рамок, ограничивающих
экономическое поведение набором имеющихся
знаний [34]. При характеристике данной концепции экономического человека, О. Уильямсон [37]
использует термин органической рациональности, степень которой находится у представителей австрийской школы на порядок ниже, чем
у математической за счет включения в модель
когнитивных параметров. Причиной «незнания» у хозяйственных субъектов выступает неопределенность [40].
Признавая подверженность ограничениям
ресурсного компонента рациональности в усло-
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виях многоаспектной окружающей среды и основываясь на принципах методологического индивидуализма, неоинституционалисты внедрили в
свою теорию ряд концепций, приблизив модель
неограниченно рационального homo economicus
к реальности. Данная модель в научной литературе носит название человека институционального или homo institutius [26] и основана на
следующих ресурсных ограничениях функции
эффективности, которые выполняют функцию
генерации и поддержки институционального
равновесия: 1) ограниченная рациональность;
2) транзакционные издержки; 3) когнитивные рамки; 4) референтные рамки;
5) институты.
Согласно неоинституционализму рационального выбора, стремясь к максимизации
собственной функции полезности, индивиды
действуют в условиях неполной информации и
перерабатывают ее при помощи субъективных
моделей (предрассудков, представлений и т. д.),
а также в силу своих физических способностей
(память, интеллект и т. п.), в связи с чем интерпретация информации зачастую носит ошибочный характер. Данные факторы, служащие
источниками формирования транзакционных
издержек [36], порождают проблему неопределенности, для решения которой индивиды создают институты [16], делая кооперацию возможной.
Формальные и неформальные «правила
игры» оказывают прямое влияние на действия
экономического субъекта, основным ориентиром при принятии экономических решений
для которого становятся институты: производя вычисления полезности, homo economicus
«руководствуется в своих оценках и поступках…
разумом. <…> У homo institutius «компьютер»
локализуется вовне — в институтах. Хотя сам
«институциональный человек» может вносить
лепту в создание и развитие институтов… он
является объектом институционального манипулирования и воздействия» [26, c. 113–114].
Укрепляя уверенность акторов относительно
поведения других индивидов, институты служат
установлению институционального равновесия.
Между тем, ряд членов научного сообщества
при определении предмета новой институциональной экономики не ограничивается рамками теории транзакционных издержек, прав
собственности и контрактов. В частности, экономисты Д. Норт и А. Грейф, переосмыслив под-
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ходы Г. Шмоллера, М. Вебера и Дж. Коммонса, в
контексте аппарата когнитивной науки неявно
осуществляют возврат к методологии, используемой в рамках интерпретативной парадигмы.
Признавая непрерывность и стремительность
динамики социальной реальности, Д. Норт наряду с представителями немецкой исторической школы отказывается от разработки стандартных теорий применительно к процессам
экономических изменений, «в значительной
степени… формируемых осознанием акторами
последствий своих действий. <…> Накопленное
обучение всего общества, воплощенное в языке, человеческой памяти и системах знакового
хранения включает верования, мифы, способы делания различных вещей, что представляет собой культуру общества» [35, c. 8,9]. А. Грейф
подчеркивает, что предложенный им социоэкономический подход к анализу институтов «позволяет преодолеть пропасть между изучением
институтов как правил или контрактов (как это
принято в экономике) и изучением их как культурных феноменов (как это принято в других общественных науках)» [5, c. 73].
Тем не менее, Д. Норт и А. Грейф остались в рамках классической парадигмы [8], [4].
По Д. Норту эффективность институтов и верований связана со способностью продуцировать
экономический рост и снижать транзакционные
издержки [норт 1997]. Оставив за рамками социальные конфликты и последствия для окружающей среды, данный подход не ориентирован
на комплексное видение экономической деятельности, что выступает одним из важнейших
условий институционального анализа согласно
интерпретативной парадигме. Кроме того, подчеркнув роль культуры в обучении и принятии
экономических решений, неоинституционализм рационального выбора не представляет
объяснение возникновению и динамике неформальных институтов: как отмечает Д. Норт,
«мы еще не можем во всех деталях объяснить
действие сил, определяющих развитие культуры, очевидно, что культурные характеристики
общества с течением времени меняются, и что в
этом играют роль и случайности, и обучение, и
естественный отбор» [16, c. 113].
Новая институциональная экономика, признав исходное положение о том, что индивиды
в процессе принятия решений мотивированы
стремлением получить личную выгоду, «не позволяет искать истоки совместных действий
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индивидов в культурных, социальных или политических традициях [12, с. 111]. По мнению
П. Ульриха, современной экономической теории
необходим переход к «цивилизованной рыночной экономике», что требует смены парадигмы
на социально-экономическую рациональность
[45].
В. В. Вольчик и Т. А. Зотова предлагают использовать предпосылку адаптивной рациональности для исследования экономического
поведения в условиях ненулевых транзакционных издержек. В контексте адаптивной рациональности «индивиды не только следуют правилам, содержащимся в институтах, но и получают
релевантную для себя информацию для принятия решений» [3, с. 56]. Основное различие между моделями ограниченной и адаптивной рациональности заключается в том, что последняя не
предполагает стремления к выбору оптимального варианта, акцентируя внимание на процессе
мышления, обучения и взаимообусловленности
действий хозяйственных субъектов, соотносящих свои желания с интересами группы.
В числе неортодоксальных течений современной экономической мысли, основанных на том же виде мировоззрения, что и институционалистская традиция Г. Шмоллера и
Дж. Коммонса, необходимо особо отметить
конструктивистскую (дискурсивную, идейную)
институциональную теорию как вариант социологического институционализма [17]. Внося
вклад в развитие онтологии интерпретативной
парадигмы, данное направление более ориентировано на описание реального экономического
поведения [8], [3], комплексной институциональной эволюции, адаптации и инновации [13].
Рассматривая в основе институтов или поведенческих моделей смыслы ситуаций и социальные ценности, разделяемые членами
сообщества в данном месте и в данное время
[23], [33], [27], [28], представители конструктивистской методологии оспаривают нортоновское
и грейфовское понимание институтов в качестве исключительно экзогенных ограничений
(constraints), накладываемых на человеческую
деятельность и выполняющих функцию социального контроля благодаря наличию механизма принуждения (enforcement). Так, П. Бергер и
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Т. Лукман, в духе Г. Шмоллера отмечают, что
«первичный социальный контроль задан существованием института как такового. <…> Дополнительные механизмы контроля требуются
лишь в том случае, если процессы институционализации не вполне успешны» [2, с. 92]. Таким
образом, с точки зрения интерпретативной институциональной экономики институт представляет собой совокупность как экзогенных,
так и эндогенных стимулов, оказывающих влияние на целеполагание при принятии экономических решений.
В связи с вышесказанным, представляется
обоснованной критика со стороны Г. Б. Клейнера
в отношении «бинарных» трактовок института,
утверждающего [10], что устойчивость нормы
в большинстве случаев обусловлена причинами, выходящими за рамки понятия механизмов
принуждения. Разделяя позицию Т. Н. Савиной и
Я. В. Бабаяна, мы считаем целесообразным определять «механизмы исполнения» [19] или «способы соблюдения» [1] соответствующего правила
в качестве элемента института как экзогенного
фактора при принятии экономических решений.
Кроме того, целесообразно определять институт как правило, которое выполняется в рамках
определенной социальной группы.
Говоря о различиях классической и интерпретативной парадигм применительно к экономической теории институтов (см. табл. 1),
необходимо отметить, что в то время как новая
институциональная школа применяет инструменты сравнительно-статического и вероятностного анализа для оценки результатов рационального выбора отдельных акторов, подход
сторонников интерпретативной парадигмы основан на исследовании успешности институционализации, которая предполагает достижение
соответствия института смыслам, верованиям
и привычкам всей совокупности участников
взаимодействия, конструирующих поведение
в сложной и разнонаправленной институциональной среде. В этой связи, изучение эволюции
человека в контексте конкретной культуры и сообщества, существующего в определенное время, диктует необходимость подключения исторического метода.
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Таблица 1. Сравнительный анализ классической и интерпретативной парадигм применительно
к экономической теории институтов
Естественнонаучная парадигма

Интерпретативная парадигма

Новый институционализм

Исходный институционализм

Мировоззрение, основанное на понятии «индивид»

Коммунитаристское мировоззрение (от понятия
«сообщество»)

Индивидуализм

Холизм

Количественный анализ,
индуктивный метод

Качественный анализ,
дедуктивный метод

Ориентация на результат хозяйственного выбора

Ориентация на процесс принятия экономического
решения

Институт как экзогенное ограничение, налагаемое на Институт как эндогенный и экзогенный фактор,
социальные отношения
определяющий отношения между людьми и к природе
Основана на постулатах неоклассической экономической теории

Отрицание постулатов неоклассической экономической теории

Преследование собственных интересов из соображений рациональности

Следование правилам, основанным на разделяемых
сообществом убеждениях и привычках мысли

Оценка эффективности в терминах экономического
роста и транзакционных издержек

Оценка дистрибутивных последствий институционализации

Источник: составлено автором.
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В настоящее время воспроизводственный цикл, его структура продолжает оставаться комплексным объектом исследования с позиций ряда подходов.
В настоящей работе автор уделяет особое внимание связи воспроизводственного цикла с позиций влияния факторов внешней природы — законов развития природы и общества, а также влияния
факторов загрязнения, сопутствующих и сопровождающих воспроизводственный цикл. Показано,
что загрязнения способны существенным образом влиять на характер процессов воспроизводственного цикла, их устойчивость, эффективность и качество, что обусловливает развитие тенденций суженного воспроизводственного цикла.
Ключевые слова: воспроизводственный цикл, стадии воспроизводственного цикла, загрязнения, законы развития природы и общества.
Проблематике воспроизводственного цикла
в настоящее время уделяется постоянно растущее внимание. На наш взгляд, существенный
интерес представляют работы, в которых рассматриваются вопросы цивилизационного подхода к анализу воспроизводственных циклов [7],
восстановления потенциала инновационного
воспроизводственного цикла [3], преобразования стадий общественного воспроизводства в
конкурентоспособной экономике [9], а также публикации, ориентированные на региональную
проблематику воспроизводственных циклов [1,5,
6, 8] и ряд других.
Вместе с тем, целый ряд её аспектов системного и методологического плана явно недостаточно исследованы, часто даже в порядке постановочных проблем.
Известно, что проблематика воспроизводственного цикла обстоятельно исследована в
ряде работ К. Маркса и Ф. Энгельса и прежде всего в «Экономических рукописях 1857–1859 гг»
К. Маркса (в первичном варианте «Капитала»)*.
В этой работе К. Маркс формулирует основополагающие положения теории воспроизводственного цикла, определения фаз (стадий)
расширенного воспроизводства, а также анализирует противоречия и основные взаимосвязи
между стадиями воспроизводственных процес-

сов.
Воспроизводственный цикл (ВЦ) представляет собой противоречивое единство производства и реализации материальных продуктов и
услуг, необходимых для существования и развития человеческого общества. Он включает в себя
последовательную совокупность стадий производства, распределения, обмена и потребления, протекающих в постоянном повторении и
возобновлении. Воспроизводственный процесс
является вечным процессом и условием, обеспечивающим существование и развитие человеческого общества.
Необходимо особо отметить, что в воспроизводстве нуждаются не только средства производства и условия существования человеческого
общества: но и воспроизводится общественный
человек как член общества. Нередко это обстоятельство недооценивается или упускается из
виду многими исследователями, что приводит к
редуцированной трактовке структуры и сущности ВЦ.
Рассмотрим кратко содержание основных
стадий и самого ВЦ в современных условиях.
Производство исторически представляет собой целенаправленный процесс: а) использования; б) преобразования и в) создания вещества
природы для удовлетворения общественных и

* К.Маркс. Экономические рукописи 1857-1859 гг., К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т.46. ч.1, 559 с.,ч. II, 618 с.
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индивидуальных потребностей. Он подчиняется необходимости изучения и соблюдения
в теории и практике всеобщих законов развития природы, общества и мышления. При этом
доминирующими являются законы природы
(общество-только часть природы), поскольку
именно их познание и неуклонное соблюдение
определяет эффективность процессов овеществления законов природы в производстве в интересах общества. Ни один производственный
акт не может осуществляться вопреки законам
развития природы; их недооценка или игнорирование, их нарушение нередко приводит к
весьма серьёзным социальным и природным
последствиям. Важно отметить, что динамика
взаимодействия процессов (а-в) в историческом,
методологическом, технологическом и воспроизводственном аспектах в литературе отражена
недостаточно обстоятельно.
Исследование практики перспективных и
текущих общественных потребностей позволяет устанавливать и осуществлять необходимые
объёмы и качество производства, номенклатуру видов продукции, их объёмы, что важно для
планомерного удовлетворения потребностей
общества. Здесь же следует отметить исторический характер развития производства: в начале
исторических эпох речь шла в основном об использовании природных ресурсов практически
в их естественной форме. С течением времени
постепенно добавлялись различные формы и
способы преобразования вещества природы, начиная от простейших форм и методов. И, наконец, к этим двум формам добавилось создание
новых веществ природы, которые в их естественной форме не существовали.
Стадия распределения произведённого совокупного общественного продукта осуществляется на основе политического устройства
общества — законов, нормативно-правовых актов, принципов общественных отношений. Эта
стадия должна иметь определённую степень
соотношения, согласования, адаптивности, соответствующих воспроизводственным отношениям. Общество определяет долю совокупного
общественного продукта, полученного в процессе производства, которая достаётся индивиду.
Очевидно, что распределение зависит от актов,
применяемых государством, то есть от факторов,
имеющих объективную и субъективную природу (морально-этических норм, профессиональной компетентности законодателей, системы
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экономических интересов, противостояния политических партий, групп, политических движений и т. д.).
Распределение отчасти само входит в производства в виде распределения средств производства, членов производства по сферам и отраслям, экономическим регионам, предприятиям
и т. д. Вместе с тем, оно образует особую стадию
в движении совокупного продукта, созданного в
обществе. Сам способ распределения зависит от
стадий производства и обмена.
Обмен в обществе означает доставления
каждому индивиду определённых продуктов
(товаров и услуг), на которые он хочет обменть свою долю, доставшуюся ему при распределении. Обмену (рынку) принадлежит функция
опосредования, связи производства и потребления товаров в форме удовлетворения индивидуальных потребностей .(Отметим, что в обществе
всегда существует множество форм внерыночного обмена).
Таким образом, рассматривая стадии распределения и обмена, следует отметить, что
стадия распределения подчиняется законам общественных случайностей (действию всеобщих
сил в обществе и природе), а стадия обмена подчиняется законам индивидуальных случайностей, которые проявляются на индивидуально-
личностном уровне.
Стадия потребления означает субъективацию доставшейся индивидууму доли совокупного общественного продукта, требуемой для
удовлетворения
индивидуально-личностных
потребностей конкретным набором товаров и
услуг в зависимости от конкретных характеристик человека.
Взаимодействие стадий воспроизводственного цикла нашло отражение в экономических
работах ряда авторов [1; 4; 5; 6; 8; 9].
Вместе с тем, до последнего времени недостаточно полно исследовались попытки
углубления системного подхода и построения
структурных схем, связывающих стадии воспроизводственного цикла и законы развития природы и общества, а также неизбежного фактора
общественного бытия — загрязнений и их связи
с процессами воспроизводственного цикла. Попытки реализации подобного подхода нашли
своё отражение в ряде публикаций [4–6].
Структурная схема (рисунок 1) отражает последовательность стадий ВЦ, их органическую
связь с загрязнениями, которые являются как
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Природные
ресурсы

ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

Производство

МАТЕРИАЛЬНЫЕ

Распределение

Общественная случайность

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Обмен

Потребление

Индивидуальная случайность

Законы развития общества

Законы развития природы

Рисунок 1. Связи ВЦ с внешними факторами

следствием процессов ВЦ, с одной стороны, так дополняются регулирующим воздействием оби с другой стороны, процессов в источнике за- ратных связей, поступающих из последующих
грязнений.
стадий ВЦ.
Природные ресурсы включаются в систему
Так, механизм обратной связи стадии прообратных свзей “потребление
—
производство”,
изводства
включает
в себя регулирующие возРисунок 1. Связи ВЦ с внешними
факторами
а также являются причиной и следствием за- действия сигналов последующих стадий расгрязнений стадий ВЦ.
пределения, обмена и потребления; стадия
Стадии ВЦ подчиняются действию двух ка- распределения регулируется как сигналами свотегорий законов: развития общества и развития ей собственной стадии, так и сигналами стадий
природы, действующих одновременно. Есте- обмена и потребления. Стадия обмена регулиственно, что для каждой из стадий ВЦ характер- руется дополнительно сигналами стадии потрены не только общие, но и свои специфические бления, и, наконец, стадия потребления регулизаконы. Для каждой из стадий существуют свои руется сигналами своей собственной стадии.
методы, принципы, но также и свои механизДетальный анализ воспроизводственного
мы регулирования на основе использования не цикла не учитывает ряда существенных обстотолько своих обратных связей, но и всей полно- ятельств, которые непосредственно влияют на
ты обратных связей всех стадий (рисунок 2).
процессы воспроизводственного цикла, его эфНа рисунке ОС1-ОС4 представляют собой си- фективность, надёжность, устойчивость и друстемы управления отдельными стадиями.
гие параметры.
Рассматривая последовательность стадий,
Прежде всего необходимо отметить то обнеобходимо отметить, что контуры непосред- стоятельство, что качество производства как
ственного регулирования каждой из стадии такового нередко отождествляется с качеством

существенных обстоятельств, которые непосредственно влияют на процессы
воспроизводственного цикла, его эффективность, надёжность, устойчивость и
40
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Рисунок 2. Обратные связи в структуре ВЦ
Рисунок 2. Обратные связи в структуре ВЦ

производства как стадии ВЦ, неизмеримо более
разнообразной и богатой по своему содержанию.
Важно также, что в системной форме не исследовалось и не учитывалось влияние загрязнений на характер самого воспроизводственного
цикла, комплексный характер их природы —
энергетической, материально-вещественной и
особенно — информационной, приобретающей
наиболее острый характер в современных условиях. Не учитывалась необходимость комплексного анализа возможных процессов негативной синергии, связанных с загрязнениями и
нарушениями технологических и воспроизводственных процессов. Не учитывался в должной
степени природный и антропогенный характер
процессов суженного воспроизводства, имеющих естественный и социально-природный характер. И, наконец, в исследованиях процессов
воспроизводства нередко недооценивалась необходимость углубленного анализа эффективного и полноценного воспроизводства человека
как биологического существа, родового субъекта
и общественного индивида.
Рассмотрим более подробно проблемы исследования различного рода загрязнений в
структуре ВЦ. Они сопровождают воспроизводственный цикл на всех его стадиях.
Итак, ВЦ включает, прежде всего, потоки
результатов деятельности его стадий, которые
обозначены жирной линией, где источник ре-

сурсов ВЦ — (кружок с синусоидой) включён в
непрерывную цепь.
Загрязнения, которые включают комплексы
компонентов энергетической, материальной и
информационной природы сложным образом
включаются в структуру воспроизводственных
процессов, а также взаимосвязаны с источником ресурсов. Загрязнения последовательно
поступают на каждый из входов воспроизводственных стадий. Они оказывают существенное
влияние на характер воспроизводственных процессов каждой из стадий, осуществляющих не
только воспроизводственные процессы, связанные с движением продуктов (потребительных
стоимостей), но и различным образом трансформируют и передают загрязнение продуктов
на последующие стадии.
Загрязнения, поступившие на вход производственной стадии, испытывают трансформацию в каждой из последующих стадий. Далее
они поступают на источник ресурсного обеспечения, также трансформируются в нём и снова
поступают вместе с ресурсным обеспечением на
вход производственной стадии.
Загрязнения, как всеобщий феномен не
только воспроизводственного цикла, но и всеобщего бытия, являются крайне незначительно
исследованным объектом и фактором деятельности всего человечества.
Антропогенный характер загрязнений со-
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вместно с природным характером загрязнений
(ионосфера, стратосфера, тропосфера, водная
среда, поверхность суши и земная кора) оказывают глубокое комплексное и, к сожалению, преимущественно негативное влияние на сужение
цикла общественного воспроизводства и на всю
систему геобиоценоза планеты.
Принято в самом общем плане классифицировать загрязнения по характеру потоков всеобщего бытия: материально-вещественные, энергетические и информационные загрязнения.
Наиболее исследованными загрязнениями,
влияющими на систему биоценозов, экосферу,
репродуктивные способности человечества, на
сам ВЦ выступают материально-вещественные
загрязнения.
Вместе с тем, то, что можно назвать прогрессом, к примеру, химии, а именно создание (синтезирование) нескольких тысяч новых веществ
практически ежесуточно, подчас становится
источником весьма сомнительных успехов человечества в области создания материальных
благ. Всё дело в том, что исследование новых
средств труда и научно-технического прогресса
с позиций оказания их влияния на репродуктивные, физиологические, биохимические, интеллектуальные процессы деятельности человека,
а также, что не менее важно, на системы биоценозов осуществляется крайне недостаточно
и обычно с большим запозданием, далеко не
всегда комплексно. Эти ограничения связаны с
текущим уровнем представлений на современном этапе как всего общества, так и конкретных
исследователей данной проблематики, а также
продиктованы подчас некими экономическими
интересами.
Поэтому требуются определённые усилия
общества в формировании качественно новых
интегрированных парадигм, фундаментальных
и прикладных представлений о комплексности
исследований не только уровня достигнутых
потребительских свойств инновационных продуктов и средств труда, но и степень их безопасности, безвредности или нейтральности для
биологических объектов, включая и самого человека.
В частности, следует отметить в качестве
наиболее характерного примера современную
фармацевтику, в которой в той или иной мере
эклектичные достижения лечебного эффекта
для определённых клеточных структур, отдельных тканей, органов и даже систем нередко ока-
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зываются в различной степени нежелательными,
вредными или даже опасными для других органов или систем организма.
Всё это обусловливает необходимость, как
минимум, разработки и развития подхода к пониманию человека как интегрированной системы необычайно высокой степени сложности, не
меньшей, чем системы мироздания.
Второй системной категорией загрязнения
выступают энергетические загрязнения. Помимо природных источников (космическая радиация, гравитация, потоки частиц и фотонов и т. д.)
человечество создаёт энергетические системы,
которые отличаются чрезвычайно разнообразием, воздействуя на экосферу и человека, то есть
выступают как энергетические загрязнения. Эти
загрязнения включают механические и звуковые колебания, инфразвук и ультразвук, а также
чрезвычайно широкий спектр электромагнитных колебаний и т. д.
Не исключено, что помимо известных источников загрязнений могут существовать и некоторые другие, неизвестные, в частности, генерирующие торсионные поля.
Источники энергетических полей, которые
создаются для удовлетворения различных потребностей конкретных лиц (например, для
целей передачи полезной информации или получения лечебного или производственного эффекта) для посторонних людей превращаются
в источник загрязнений, причём нередко очень
опасных. Например, радиоактивные капсулы
или сонары на мощных подводных лодках, как
полагают многие исследователи, влияют также
на крупных морских животных, включая млекопитающих.
Многие источники электромагнитных излучений, особенно метровых, сантиметровых и
миллиметровых волн создаются без глубокого
анализа их действия на клеточном или субклеточном уровне, окружающей флоры и фауны,
включая самого человека, особенно в условиях
длительного воздействия.
Широкое распространение средств мобильной связи далеко не всегда сопровождается комплексными корректными и фундаментальными
исследованиями в области медицины, гигиены
труда и профзаболеваний, включая почти поголовный охват населения не только в мегаполисах и городах, но и в посёлках.
Особый класс загрязнений образуют информационные загрязнения, которые имеют
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различную природу, различный характер воздействия на личность и общества. Роль информационных загрязнений в общей оценке загрязнений ВЦ исследована крайне недостаточно. В
значительной степени эти загрязнения могут
носить не столько естественнонаучную природу, сколько социально-экономический характер, обусловленный требованиями социальной,
экономической и политической конъюнктуры. В
значительной степени особенности экономико-
политической конъюнктуры оказали существенное влияние на разработку, производство,
распространение и использование современных
вакцин для борьбы с COVID — 19. Крайне недобросовестные методы экономической конкуренции оказывали и оказывают существенное
влияние на успехи непосредственной борьбы за
уменьшение потерь от пандемии.
Информационные вбросы, политическая
борьба, недобросовестное обеспечение конкурентных преимуществ для производителей вакцин свидетельствуют о том, что грязные методы информационной борьбы имеют множество
различных оттенков идеологической, экономической и политической конъюнктуры на современных рынках фармацевтики, услуг здравоохранения и социальной действительности.
Информационные загрязнения, разрушение
системы информационных массивов, ошибочная, ложная, а подчас, лживая информация (имеющая крайне выраженный эгоистический характер) всё чаще образуют основу деформации
индивидуального и общественного сознания,
деформируют системы реальных представлений
и ценностей. Целенаправленные воздействия
кибернетических атак (преступлений), системы
ложных ценностей, опасностей являются основой разрушения интеллектуального потенциала,
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его устойчивого функционирования и развития.
Информационные загрязнения сопровождают все стадии ВЦ.
На стадии производство производитель нередко умышленно утаивает определённые параметры потребительских свойств и общей характеристики производимой продукции (например,
фармацевтика, военная продукция, часто товары широкого потребительского спроса).
На стадии распределения могут существовать деформации в конкретном распределении
совокупного общественного продукта, либо недооценка распределительных отношений, связанных с логистикой, транспортировкой, хранением созданного общественного продукта. На
стадии обмена (обращения) существует множество различных способов деформации представлений о системе, связывающей производителя, посредника и потребителя.
И, наконец, в сфере потребления существует множество дезинформационных потоков,
особенно в оценке качества и потребительских
свойств товаров. Именно стадия потребления
характеризуется как основной фактор массовых
загрязнений природы отходами потребительской деятельности, что нередко пополняется
дезинформацией, ошибочными, а иногда и ложными заключениями служб, связанных, например, с экологической безопасностью общества.
Таким образом, ВЦ осуществляет непрерывной процесс воспроизводства не только условий
деятельности, но и самого человека. В масштабах планеты всё в большей степени инициируются процессы деформированного и суженного
ВЦ.
Всё это требует развития представлений
о структуре, процессах и связах в системе ВЦ с
учётом реальных условий его осуществления.
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В работе были проанализированы современные актуальные поставщики рейтингов ESG отчетности компаний. Для анализа были выбраны ведущие нефтегазовые компании мира (мейджоры),
которые являются наиболее заинтересованными в современной политике устойчивого развития,
так как являются основными компаниями-эмитентами углекислого газа. Анализ ведущих рейтинговых агентств ESG показал отсутствие общей нормативно-правовой базы, общей методологии, унифицированной формы нефинансовой отчетности компаний, что в свою очередь усложняет
процесс принятия решений институциональными и индивидуальными инвесторами при выборе
объекта инвестиций. В данной работе сделаны выводы по пути развития методологии поставщиков рейтинговых агентств ESG отчётности. Составленная итоговая таблица рангов нефтегазовых
компаний позволит актуализировать современные бенчмарки нефинансовой отчётности, а также
выявляет компании-аутсайдеры отрасли. Также данное исследование на основе шести построенных эконометрических моделей показывает линейную зависимость, а также степень влияния ESG
рейтинга нефтегазовых компаний на показатели капитализации.
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Введение
За последнее десятилетие формы устойчивого финансирования значительно расширились
из-за растущего спроса со стороны институциональных инвесторов и физических лиц, для лучшего отражения вопросов устойчивого развития
в их инвестиционных решениях. В частности,
использование экологических, социальных и
управленческих инвестиционных подходов
(ESG) было обусловлено возросшим спросом
инвесторов на более эффективное использование нефинансовой информации отчетности для
принятия решений о распределении активов
для повышения долгосрочной доходности вложений, а также наилучшей структуры портфелей с учётом устойчивого развития. В этом отношении растущая обеспокоенность по поводу
воздействия изменения климата и последствий
пандемии привлекла повышенное внимание к
экологическим и социальным рискам в сочетании с политическими сигналами о том, что финансовый сектор должен быть движущей силой
в обеспечении глобальной устойчивости.

Раскрытие информации и рейтинги ESG
представляют собой все более важный инструмент для интеграции аспектов устойчивого развития в инвестиционный процесс несколькими
способами. Во-первых, практика ESG помогает
инвесторам, которые стремятся оценить финансовую значимость нефинансовой отчетности об
условиях, методах и стратегиях, связанных с экологическими, социальными и управленческими
проблемами в среднесрочной перспективе. Например, они могут относиться к методам управления рисками для уменьшения воздействия
изменения климата на результаты деятельности компании или к стратегиям использования
возобновляемых источников энергии для новых возможностей роста компании. Во-вторых,
рейтинги и показатели ESG также используются
инвесторами для мониторинга и оценки воздействия своих инвестиций, например, для сокращения выбросов углерода или более строгого
соблюдения стандартов в области прав человека.
Кроме того, некоторые инвесторы могут использовать эти показатели для учета сочетания обо-
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их факторов в зависимости от своей инвестиционной стратегии и цели. Для каждой из этих
целей критерии ESG предоставляют инвесторам
полезную основу для оценки того, как эти важные нефинансовые факторы в краткосрочной
перспективе могут повлиять на результаты деятельности компании и повлиять на ее развитие
в долгосрочной перспективе. Таким образом,
раскрытие информации, показателей ESG должно помогать инвесторам в принятии более обоснованных решений и оценочных суждений.
Важно отметить, что указанные аспекты не
отменяют концептуальных преимуществ учета
критериев ESG в инвестиционном процессе. Дополнительная информация, предоставляемая
критериями ESG, предлагает дополнительные
ценные данные о том, как менеджмент компании работает для поддержки долгосрочного
инвестирования. Тем не менее, нынешние подходы к оценкам и рейтингам ESG при анализе
методологий поставщиков рейтингов выявляют
непоследовательность и несопоставимость и в
дальнейшем рискуют снизить их потенциальную ценность. Хотя составление рейтингов ESG
конструктивно по своей концепции и потенциально полезно для раскрытия ценной информации, необходимо решить ряд текущих проблем,
прежде чем инвесторы смогут доверять целостности таких инструментов на финансовых рынках.
К рейтингам ESG и поставщикам индексов
относятся фирмы, которые предоставляют оценку эмитентов акций и долговых обязательств на
основе раскрытия их нефинансовой отчетности
и отчетов устойчивого развития, которые прямо
или косвенно предлагают показатели и информацию, определяющие рейтинги ESG. Некоторые из рейтингов на сегодняшний день являются
по большей части количественными, с использованием и взвешиванием многочисленных показателей подкатегорий, основанных на определенных количественных данных, которые либо
предлагаются корпоративными эмитентами,
либо взяты из других источников, таких как различные СМИ, аналитические агентства. Рейтинговые компании предлагают ряд стилизованных
эталонов, которые, в свою очередь, позволяют
разрабатывать продукты фондов для пассивного или активного инвестирования, а также для
использования управляющими портфелями в
качестве эталона для сравнения их способности
генерировать доходность с поправкой на риск. В
связи с их растущим интересом в качестве эта-
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лонов для инвестирования в ESG, способ создания индексов, степень склонности к более высоким оценкам ESG и другие формы, такие как
тематические индексы (например, эмитенты с
высоким «S»), имеют большое влияние в руководстве общим управлением портфелем ESG.
Рейтинговые агентства пытаются сопоставить и измерить ключевые критерии, чтобы
помочь эмитентам предоставлять инвесторам
последовательные и релевантные рейтинги ESG.
Кроме того, регулирующие органы со всего
мира все активнее участвуют в надзоре и понимании того, как создаются и измеряются показатели ESG, чтобы создать четкую основу для
инвесторов.
В настоящее время происходит переход к
финансированию устойчивого развития, и поэтому рейтинги ESG являются важным инструментом. В этом отношении анализ рейтингов
ESG и связанных с ними результатов подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются инвесторы, и то, насколько фундаментально эти
рейтинги могут отличаться в зависимости от
источника рейтинга. В основном это связано с
методологическими различиями в структурировании рейтингов, а также с тем, как учитывается
значимость того или иного показателя.
Подходы к оценке начинаются с рассмотрения и определения соответствующих критериев
в рамках каждого из факторов E, S и G. Факторы
окружающей среды могут включать использование природных ресурсов, выбросы углерода,
энергоэффективность, загрязнение окружающей среды и инициативы в области устойчивого
развития. Социальные факторы могут включать
вопросы, связанные с персоналом (здоровье,
разнообразие, обучение, гендерный состав), и
более широкие социальные проблемы, такие как
права человека, конфиденциальность данных и
участие в сообществе. Факторы управления могут включать в себя корпоративное управление
и корпоративное поведение, начиная от прав
акционеров и заканчивая вознаграждениями
руководителей.
Разные поставщики используют разные метрики и данные, по-разному агрегированные и
переводимые для создания общих оценок ESG.
Каждый создатель рейтинга оценивает различные аспекты устойчивости компаний, которые
он анализирует. Затем эти данные и аспекты
объединяются для создания оценки ключевого
столпа, которая обычно определяет один из элементов, поддерживающих столпы (E, S и G).
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Аспекты развития ESG рейтингов
По мере развития ESG-инвестирования появляется потенциал для эффективного сбора
прогнозной информации по экологическим,
социальным и корпоративным вопросам, что
способствует принятию инвесторами решений
о долгосрочных рисках и устойчивости финансовых результатов. Однако требуется дополнительная работа для обеспечения того, чтобы
процессы раскрытия факторов ESG, рейтинга,
инвестиций были последовательными, прозрачными и эффективными в следующих аспектах:
Преодоление предвзятого отношения к
раскрытию информации для повышения
справедливости оценок ESG эмитента. Многочисленные исследования и исследования
OECD показывают, что существует смещение
оценок ESG в пользу компаний с большой капитализацией в ущерб малых и средних предприятий. Это явление может несправедливо исказить
информацию о компаниях-эмитентах МСП более высокой стоимостью капитала, а также может исказить результаты деятельности ESG по
сравнению с традиционными портфелями, недооценивая динамику роста большинства более
мелких фирм. Поскольку это может быть связано
с тем, что текущие затраты на соответствующее
раскрытие ESG могут быть восприняты как чрезмерные, по крайней мере, частью более мелких
эмитентов, большая ясность и международная
стандартизация раскрытия информации могут
помочь снизить затраты на отчетность и стимулировать адекватное раскрытие ESG.
Обеспечение актуальности и ясности рамок отчетности для раскрытия ESG. Несмотря
на достигнутый на сегодняшний день прогресс
в отчетности по факторам ESG, все еще наблюдаются существенные недостатки в отношении
последовательности, сопоставимости и качества,
что подрывает ее полезность для инвесторов.
Еще многое предстоит сделать для обеспечения того, чтобы эмитенты могли полагаться на
основные критерии и показатели для раскрытия информации E, S и G, которые актуальны
для широкого круга инвесторов в акции и долговые обязательства и поддерживаются фондовыми биржами и организациями по раскрытию
информации. Унифицированный и принятый
глобальный набор принципов и указаний для
согласованной и содержательной отчетности в
ESG поможет накопить масштабируемый опыт
для эмитентов и улучшить согласованность, со-
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поставимость и надежность для инвесторов и
аналитиков. Более того, в дальнейшем это позволит всем пользователям оценить значимость
таких раскрытий с течением времени, чтобы их
можно было дополнительно прояснить.
Повышение прозрачности и стандартизации основных элементов методологий
рейтингов ESG для обеспечения широкого
доступа инвесторов к метрикам и методологиям результатов рейтингов. Существенно различающиеся результаты у основных
поставщиков рейтингов ESG — в отличие от показателей кредитных рейтингов — могут создать
неопределенность на рынке среди институциональных инвесторов, управляющих фондами
и неквалифицированных инвесторов относительно того, что представляет собой компания
с высоким рейтингом ESG. Если не изменить
подход к унификации рейтингов, то существующая субъективность в оценках, может подорвать
доверие инвесторов к оценкам ESG, основным
индексам ESG и портфелям, созданным на основе этих продуктов. Необходимо прояснить, как
факторы и показатели подкатегорий E, S и G, их
вес и субъективная оценка влияют на окончательные оценки ESG. Это позволит пользователям и эмитентам понять и сравнить методологии и результаты. Такая прозрачность особенно
оправдана, если оценки рейтинговых агентств
по-прежнему сильно различаются.
Усиление связи между рейтингами ESG
и финансовой составляющей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Пока существуют неоднозначные свидетельства того,
что перспективы инвестирования в ESG будут
соответствовать или превзойдут показатели
традиционных инвестиционных индексов, что
говорит о том, что преимущества раскрытия
информации ESG для получения перспективной информации, которая является финансово существенной, все еще находится на ранней
стадии разработки. Таким образом, возникает
необходимость в более тщательной оценке того,
как финансовая составляющая отражена и будет
в дальнейшем отражена в рейтингах, тестах и
портфелях ESG.
Обеспечить надлежащее обозначение и
раскрытие информации о продуктах ESG,
чтобы гарантировать, что их слабые места,
риски и другие характеристики достаточно
существенны, сопоставимы и согласованы,
чтобы позволить инвесторам принимать ин-
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вестиционные решения и выбирать в соответствии с их инвестиционными целями и
устойчивостью к риску. Таким образом, очень
важна четкость, с которой продукты ESG в разных рейтингах, тестах и фондах четко разграничивают финансовые и социальные аспекты
инвестирования в ESG. В частности, если функции продукта предназначены для согласования
с социальным инвестированием, а не с финансовой отдачей, такой выбор должен быть предельно ясен для инвесторов. Точно так же, когда
фонды демонстрируют положительную согласованность с экологическими проблемами, необходимо четко указать подверженность углеродоемким (в частности, нефтегазодобывающим)
отраслям и обоснование этой подверженности.
Укрепление нормативно-правовой базы —
важный шаг к поддержанию последовательности и устойчивости на основных рынках
поставщиков рейтинга ESG. Стоит отметить,
что необходимо более активное взаимодействие
между финансовой отраслью и государственным сектором для укрепления опыта, касающихся защиты инвесторов и целостности рынка,
связанных с раскрытием информации, данными, рейтингами, индексами и инвестиционными механизмами. Несомненно, регулирующие
органы некоторых развитых стран с лучшими
финансовыми рынками уже занимаются этими
вопросами и добиваются хороших результатов.
Однако рынки капитала и устойчивое финансирование имеют глобальный охват, как и социальный аспект, которые они стремятся оценить.
Следовательно, могут потребоваться глобальные
всеобщие принципы, которые помогут установить эталонные практики (бенчмарки), учитывающие региональные и национальные различия,
обеспечивая при этом конструктивный уровень
согласованности, прозрачности и доверия. Таким образом, чтобы раскрыть потенциальные
преимущества инвестирования в ESG для долгосрочного устойчивого финансирования, необходимо больше уделять внимания и прилагать
усилий для повышения прозрачности, международной согласованности, соответствия значимости и ясности в стратегиях инвестфондов,
поскольку они связаны с устойчивым финансированием. Это поможет укрепить прозрачность,
уверенность и целостность устойчивого финансирования на глобальных финансовых рынках,
что будет способствовать устойчивому развитию
и всеобщему экономическому росту.
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Чтобы удовлетворить растущий спрос на
устойчивые финансовые продукты для поддержки перехода к низкоуглеродной экономике,
поставщики рейтингов ESG и инвестиционные
фонды стремятся интегрировать показатели, связанные с экологической устойчивостью,
смягчением климатических рисков и стратегиями в отношении возобновляемых источников
энергии.
Итоговый результат ранжирования рейтингов ESG
В работе были изучены и проанализированы методики и методы расчёта рейтингов ESG,
которые на сегодняшний день были наиболее
актуальны и значимы для компаний, предоставляющих нефинансовую отчетность по устойчивому развитию компаний. В результате анализа
были выявлены общие тренды и существенные
различия в методологиях присвоения рейтинга
ESG компаний.
В процессе выполнения работы были проанализированы рейтинги таких компаний и
агентств как MSCI, Sustainalytics, SIP Global, CDP
(Carbon Disclosure Project), рейтинговое агентство AK&M, Рейтинг World Benchmarking Alliance
(WBA), CSR Hub, Expert RA (Россия), Expert RA
(Europe), Рейтинг открытости экологической информации нефтегазовых компаний.
Для составления итоговых результатов ранжирования рейтингов ESG для 12 нефтегазовых компаний (ПАО Лукойл, ПАО Газпром, ПАО
Роснефть, ПАО Новатек, Eni, BP, Equinor, Shell,
Exxon Mobil, Chevron, Sinopec, TOTALEnergie),
была составлена таблица, где компании на основе своих рейтингов были сгруппированы в 5
подгрупп, согласно тем баллам, индексам, оценкам, местам, которые они получили от рейтинговых агентств. Для каждой компании было
определено место в 6 основных рейтинговых поставщиков ESG. В дальнейшем для каждой компании был определен набор занимаемых мест в
каждом рейтинге. Согласно этому набору мест
определялась итоговая позиция, в соответствии
с методикой, где ранжирование происходило с 1
по 12 место (в итоге мест 11, так как для компании BP недостаточно данных). Способ состоял в
отборе количества раз, которые компания занимала те или иные места в рассматриваемых рейтингах. Соответственно, чем чаще компания занимала места выше в рейтингах, тем выше будет
её итоговое место в ранге. Например, компания
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Рисунок 1. Итоговая таблица ранжирования рейтингов ESG (составлена автором)

Рисунок 1. Итоговая таблица ранжирования рейтингов ESG (Составлена автором)
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TOTAL больше всех заняла места с 1 по 3 (5 раз),
соответственно в итоговом ранге компании
присвоено 1 место. Если у компаний в процессе
ранжирования одинаковое количество занятых
мест по разбитым подгруппам (с 1 по 3, с 4 по 5,
с 6 по 8, с 9 по 11, и 12 места), то в расчёт берется
следующая подгруппа мест, например у компаний Лукойл и Роснефть одинаковое количество
набранных мест с 4 по 5, по 2 раза, соответственно рассматривается следующая подгруппа мест
с 6 по 8, где компания ПАО Лукойл встречалась
чаще в рейтингах- 2 раза, а компания Роснефть 1
раз, а в подгруппе мест с 9 по 11 Роснефть встречалась 3 раза, а Лукойл 2 раза, что позволяет
определить ПАО Лукойл на итоговое 5 место в
табеле о рангах а ПАО Роснефть на 6.
Влияние рейтинга ESG на капитализацию нефтегазовых компаний мира
На сегодняшний день существует много эмпирических исследований, где исследователи
анализируют влияние социальной ответственности бизнеса на рыночную капитализацию.
ESG Score, рассчитанный компанией Bloomberg,
показывает уровень раскрытия информации по
факторам ESG, а именно, что компания делает
и какие практики использует по окружающей
среде, социальной ответственности и корпоративному управлению. Чем выше показатель,

тем больше информации компания раскрывает
по факторам ESG, таким образом, если показатель равняется 0, то компания не предоставляет
никакой информации по факторам ESG, а если
показатель равняется 100, то компания раскрывает максимальную информацию о том, как она
взаимодействует со своими ключевыми стейкхолдерами.
Было построено 6 моделей для проверки гипотезы
В первой модели были проанализированы данные 14 компаний нефтегазового сектора (ПАО Лукойл, ПАО Газпром, ПАО Роснефть,
Petrochina, Petrobras, ПАО Газпромнефть, ПАО
Газпромнефть, Eni, BP, Equinor, Shell, Exxon Mobil,
Chevron, Sinopec, TOTAL Energie с 2007 года по
2020 год включительно. В итоге получилось 195
наблюдений. Показатель корреляции составил
0,37, что свидетельствует о слабой взаимосвязи
показателей капитализации выбранных компаний и рейтинга ESG. Дальнейшее построение и
анализ регрессионной статистики показало, что
коэффициент b оказался статистически незначим, следовательно есть основание считать, что
значение капитализации компании не зависит от уровня рейтинга ESG для данной модели.
Проверка дисперсионного анализа регрессии
(F – критерий Фишера) также показала отсутствие линейная связь между переменными.

Рисунок 2. Регрессионный анализ ESG рейтинга нефтегазовых компаний и капитализации (модель 1)
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Рисунок 2. Регрессионный анализ ESG рейтинга нефтегазовых компаний и капитализации (модель 1)

В модели 2 данного исследования была проанализирована взаимосвязь 56 из 195
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В модели 2 данного исследования была про- Дальнейший анализ модели 3 на показатель
анализирована взаимосвязь 56 из 195 значений средней ошибки аппроксимации выявил сукапитализации компаний и рейтинга ESG. Сте- щественное превышение средних показателей
пень корреляции оказалась слабой — 0,35. Как и ошибки (7–10) — 25,89. Следовательно, полученв первой модели коэффициент b данной модели ное значение позволяет сделать вывод о низком
регрессии оказался после проверки статистиче- качестве данных, взятой для этой модели. Коски незначим, а вот проверку дисперсионного эффициент корреляции, полученный по методу
анализа по Фишеру модель прошла. Но незначи- Спирмена — 0,61, указывает на относительно нетельный показатели коэффициента детермина- значительное различие от коэффициента корреции- 0,13 и корреляции 0,35, а также доказанная ляции по методу Пирсона (0,76). Проведенный
статистическая незначимость коэффициента b анализ модели 3 позволяет с некоторыми ограпозволяет сделать вывод о том, что дальнейший ничениями (значение ошибки аппроксимации),
анализ модели можно не продолжать.
сделать вывод о том, что изменение капиталиМодель 3 показала лучшие результаты для зации компании BP в 2007–2020 гг. на 32% объпроверки гипотезы. Была выбрана компания BP ясняется показателем ESG (Bloomberg score), что
и показатели с 2007 по 2020 годы включитель- в свою очередь позволяет сказать, что 68% изно. Коэффициенты a и b прошли проверку на менения показателя капитализации компании
статистическую значимость, анализ критерия приходится на другие факторы неучтенные в
Фишера также оказался удачным, что позволило модели.
сделать вывод о существовании линейной связи
Модель 4 данного исследования, где аналимежду показателями капитализации компании зировались показатели 2018 года по всем коми рейтингом ESG. Корреляция составила –0,76, паниям, изначально не прошла проверку по
что значительно выше показателей прошлых статистической значимости коэффициентов,
Рисунок
3. Регрессионный
анализ
рейтинга не
нефтегазовых
компаний
и
моделей.
Регрессионный
анализ показал
уме-ESG
следовательно
продолжался ее
дальнейший
ренную связь рассматриваемых значений ка- анализ.
капитализации
(модель 2)
питализации и рейтинга ESG. Дальнейшая проМодель 5 дублировала и тем самым должна
верка коэффициента корреляции показала его была подтвердить модель 3. Были взяты такстатистическую значимость с вероятностью 95%. же как и в модели 3 данные одной компании за
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Рисунок 3. Регрессионный анализ ESG рейтинга нефтегазовых компаний и капитализации (модель 2)

Модель 3 показала лучшие результаты для проверки гипотезы. Была выбрана
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Рисунок 4. Регрессионный анализ ESG рейтинга нефтегазовых компаний и капитализации (модель 3)
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период 2007–2020, компании Газпромнефть. Но
коэффициент корреляции значительно ниже,
чем в модели «3» –0,2. Проверка не подтвердила
статистическую значимость коэффициентов a и
b. Полученное сравнение моделей 3 и 5 может
свидетельствовать о более объективной оценке
показателей ESG компании BP по сравнению с
компанией Газпромнефть, особенно в периоде
2007–2011 годов.

буют специализированного анализа данных и
могут побудить институциональных инвесторов
полагаться, по крайней мере в некоторой степени, на внешних поставщиков данных и рейтинговые индексы, и агентства ESG. Использование
внешних поставщиков услуг ESG может способствовать снижению затрат на анализ ESG и усилению влияния институциональных инвесторов
на корпоративное и рыночное поведение. Однако использование внешних частных поставщиЗаключение
ков также может привести к тому, что ESG станет
Несмотря на растущий интерес к факторам упражнением для институциональных инвестоESG, интеграция ESG по-прежнему является ров или к тому, что они будут в значительной
Рисунок 6. Регрессионный анализ ESG рейтинга нефтегазовых компаний и капитализации (модель 5)
сложной задачей для многих инвесторов. Вли- степени полагаться на данные и модели, котояние факторов ESG на финансовые показатели рые не являются прозрачными.
инвестиций неясно, и ресурсы, необходимые
Для дальнейшей более качественной и объдля принятия обоснованных решений, остаются ективной оценки степени взаимосвязи показавысокими. Надежные данные ESG еще не полу- телей капитализации компаний нефтегазового
чили широкого доступа, что может помешать сектора и показателей рейтинга ESG, следует
институциональным инвесторам оценить и изучить рейтинги ESG других компаний поставпроанализировать факторы и возможности ESG. щиков и сравнить их с другими показателями
Внешние поставщики данных являются важ- инвестиционной деятельности и привлекательным элементом процесса интеграции ESG для ности компаний, такими, как например P/E —
институциональных инвесторов. Существует price to earnings, P/S price to sales, ROE return on
широкий спектр соображений ESG, которые тре- common equity и другие.
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Введение
Среди целей устойчивого развития ключевое место занимают цели прямо или косвенно
связанные с производством, распределением
и потреблением продуктов питания, воздействием этих процессов на качество жизни населения и состояние окружающей среды. Так
в системе целей устойчивого развития (ЦУР)
задача 15.3 требует систематического проведения мероприятий по предотвращению опустынивания и восстановлению деградированных
земли и почвы, что является необходимым для
роста производства продукции растениеводства — основы производства продуктов питания.
Также необходимо радикально сократить послеуборочные и другие потери продовольствия
в производственно-сбытовых цепочках на всех

стадиях производства сельскохозяйственного
сырья, о чем говорится в задаче 12.3 [1]. Основная задача развития агропродовольственного
комплекса мира и отдельных стран состоит в
максимальном расширении применения устойчивых методов ведения сельского хозяйства (задача 2.4), что должно привести к:
• повышению устойчивости сельского хозяйства к воздействию климатических факторов,
что выражается индикаторами колебаний урожайности и производства валовой продукции
отрасли;
• повышению продуктивности использования земельных и других ресурсов, что выражается индикаторами урожайности и производства
продукции сельского хозяйства в расчете на 1 га
сельскохозяйственных угодий или пашни;
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• росту производства продовольственной
продукции, что выражается индикаторами темпов роста производства, роста производства в
расчете на 1 жителя, роста потребления важнейших видов продовольствия, роста уровня и качества жизни сельского населения;
• сохранению развития экосистем, что характеризуется сохранением разнообразия растительного и животного мира, а также показателями объемов выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу и сброса в водоемы;
• постепенному улучшению качества земель
и почв, в большинстве регионов РФ речь идет о
снижении темпов снижения содержания питательных веществ и гумуса в пахотных землях.
Формирование
организационно-экономического механизма достижения целей устойчивого развития требует изучения факторов,
воздействующих на достижение каждой цели,
и обоснования экономических и организационных инструментов, воздействующих на каждый
из факторов [2]. Исследования этой проблемы
проводятся во многих научных центрах, они
показали, что применение регрессионных уравнений позволяет выявить степень воздействия
отдельных факторов на индикаторы устойчивого развития. Множественность целей устойчивого развития требует или выбора в отдельных
случаях приоритетной цели или формирования
интегрального показателя, характеризующего повышение устойчивости. Так Б. Ли и др. [3]
предложили метод оценки показателей циркулярного сельского хозяйства и анализа факторов,
воздействующих на динамику интегрального
показателя, с целью определения динамики
движения отрасли к достижению устойчивого
развития. После расчета значений интегрального показателя за ряд лет для провинции Хэнань
был проведен регрессионный анализ влияния
отдельных факторов на общий показатель; как
показали расчеты, смена сельскохозяйственных
технологий оказала наибольшее положительное
влияние на движение провинции к устойчивому
развитию, негативное воздействие зафиксировано для фактора урбанизации.
В качестве обобщающих индикаторов
устойчивого развития также часто используются показатели, связанные со здоровьем населения, например продолжительность жизни
или уровень заболеваемости [4]. Масштабный
проект осуществляется в Самарской области,
где в Институте экологии Волжского бассейна
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РАН разработана совокупность экспертных информационных систем (ЭИС) для территорий
разной масштабности, предназначенных для
оценки воздействия окружающей природной
среды на здоровье населения [5]. Применение
ЭИС «REGION-VOLGABAS» показало, что на состояние здоровья людей на урбанизированных территориях Волжского бассейна кроме
социально-экономических факторов значительное влияние оказывают неблагоприятные
факторы природной среды, влияние экологических факторов на здоровье людей оценивается
на уровне 15–20%. В частности, рассчитанные
регрессионные уравнения показали, что такой
показатель здоровья населения как «временная
нетрудоспособность» может сократиться в этой
части Российской Федерации на 1,3% при снижении показателей выбросов в атмосферу и сброса
загрязненных вод в расчете на одного жителя
на 20%. Статистически значимая связь была выявлена учеными НИУ ВШЭ при сопоставлении
данных по промышленным центрам о заболеваемости злокачественными новообразованиями
и выбросами диоксида серы. Этот загрязнитель
не причислен к канцерогенам, рост его концентрации связан с ростом выбросов других загрязняющих веществ, вредных для здоровья [4].
В качестве примера применения регрессионного анализа для оценки факторов, воздействующих на показатели, характеризующие
цели устойчивого развития, можно привести
опыт Института экономики Уральского отделения РАН, где была проведена серия исследований факторов, влияющих на продолжительность
жизни населения России — ключевого показателя устойчивого развития. На федеральном уровне с помощью статистических методов математического анализа была показана достаточно
тесная связь между показателями заболеваемости и ожидаемой продолжительности жизни населения. На региональном уровне расчеты проводились для промышленно развитых регионов
России, с их помощью было установлено, что с
концентрацией хозяйственной деятельности и
населения значительно возрастает воздействие
антропогенных факторов, таких как выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, на здоровье
и жизнь людей [6]. Также на примере Свердловской области было исследовано влияние различных видов загрязнения окружающей среды на
ожидаемую продолжительность жизни населения, как важнейшего индикатора устойчивого
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развития. Однофакторные регрессионные модели показали высокую степень зависимости
повышения продолжительности жизни в этом
регионе от сокращения выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ стационарными источниками и сбросов загрязненных сточных вод [7].
В целом, расчеты российских и зарубежных ученых показали возможность и целесообразность
применения регрессионного анализа для оценки влияния факторов на показатели достижения
целей устойчивого развития на региональном
уровне.
Цель представленного исследования состояла в обосновании и апробации методов статистического анализа при определении приоритетных социально-экономических факторов,
влияющих на достижение целей устойчивого
развития в субъектах Российской Федерации
с развитым промышленным и сельскохозяйственным производством.
Методика исследований
Для оценки значимости и интерпретации
результатов регрессионного анализа в данной
работе апробировано применение межрегиональных сопоставлений с целью определения
проблемных мест в управлении исследуемых
регионов, требующих приоритетного внимания [8]. Состав показателей, используемых для
межрегиональных сопоставлений должен отвечать ряду требований, в том числе: отражать
основные аспекты исследуемой цели устойчивого развития и воздействующие на нее факторы,
показывать прослеживаемую взаимосвязь показателей, характеризующих как релевантные
факторы, так и цели устойчивого развития.
В данном исследовании для сравнения были
выбраны два соседних региона: Ставропольский край и Краснодарский край. Оба региона располагают значительными земельными
ресурсами и занимают ведущие места в Российской Федерации по объему производства
сельскохозяйственной продукции. На сопоставимость природно-климатических и социально-
экономических условий аграрного производства
указывают показатели динамики сельскохозяйственного производства (рис. 1) и темпов роста
валового сбора зерна (рис. 2). Рис. 2 также показывает, что за последние два десятилетия в сравниваемых регионах наблюдался значительный
рост производства продукции растениеводства,
при этом темпы роста подвержены значительным колебаниям. Также в сравниваемых реги-
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онах наблюдался рост производства продукции
животноводства. В Краснодарском крае в 2011–
2014 гг. случилось кратковременное снижение
продукции животноводства, вызванное эпидемией африканской чумы свиней, в последующие годы темпы роста производства в подотрасли восстановились. Потребление мяса на душу
населения в обоих регионах росло в XXI веке
среднероссийскими темпами и достигло уровня медицинских норм, что свидетельствует об
относительно благополучном среднем уровне
жизни населения.
Результаты исследований
Рост производства продовольственной продукции в Ставропольском и Краснодарском
краях объясняется ростом фондооснащенности
и ростом применения минеральных и органических удобрений. Сельскохозяйственные организации этих двух регионов занимают лидирующие позиции в России по объемам внесения
минеральных и органических удобрений (рис. 3
и 4). Так, на долю Краснодарского края в 2018 г.
приходилось 12% общероссийского объема внесенных минеральных удобрений и 5% органических удобрений; на долю Ставропольского
края — 9% минеральных удобрений и 12% органических удобрений [9].
В 2000–2019 г. в Ставропольском крае и Красноярском крае наблюдались значительные различия в тенденциях роста загрязнения атмосферного воздуха и водоемов. За этот период в
Ставропольском крае объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, характеризуются равномерным снижением в 2000–2009 гг.
и столь же равномерным ростом в 2010–2019 гг.
(рис. 5); показатели сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты за эти
годы также изменялись достаточно плавно (рис.
6).
В то же время в Краснодарском крае зафиксированные государственной статистикой объемы загрязнения атмосферного воздуха подвергались радикальным колебаниям, особенно
в 2016–2017 гг. (рис. 5). Значения показателя
загрязнения водоемов в Краснодарском крае
в 2000–2019 гг. подвергались значительным
колебаниям и при этом примерно в 5 раз превосходили значения аналогичного показателя
в Ставропольском крае (рис. 6). Равномерные
изменения значений показателей загрязнения
окружающей среды в Ставропольском крае сви-
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Рис. 1. Продукция сельского хозяйства (в
хозяйствах всех категорий; в фактически
действовавших ценах; млн руб.)

Рис. 3. Внесено сельскохозяйственными
организациями минеральных удобрений (в
пересчете на 100% питательных веществ) кг/га

Рис. 5. Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, отходящих от
стационарных источников (тысяч тонн)

Рис. 2. Валовой сбор зерна в весе после
доработки (в хозяйствах всех категорий; тысяч
тонн)

Рис. 4. Внесено сельскохозяйственными
организациями органических удобрений,
тонн/га

Рис. 6. Сброс загрязненных сточных вод в
поверхностные водные объекты (миллионов
кубических метров)
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детельствуют о возможности использовать его
в качестве примера при исследовании воздействия социально-экономических и экологических факторов на достижение целей устойчивого
развития в регионах с развитыми промышленностью и сельским хозяйством.
Приведенные выше данные свидетельствуют,
что производственная деятельность, в том числе
в сельском хозяйстве, оказывают значительное
воздействие на окружающую среду Краснодарского и Ставропольского краев, в связи с чем
возникает вопрос о последствиях такого воздействия для здоровья населения регионов. Одним
их проявлений негативных последствий может
быть рост заболеваемости населения.
На рис. 7 показана динамика изменения показателя числа заболеваний органов дыхания в
расчете на 1000 жителей с 2004 по 2019 гг. Число
таких заболеваний в рассматриваемых регионах
примерно на одну треть меньше, чем в среднем
по России, но росло примерно теми же темпами,
что и среднероссийский показатель. Аналогичная картина складывается по динамике удельного показателя числа заболеваний системы
кровообращения (рис.8) [10. C.429, 427], только
число таких заболеваний на порядок меньше,
чем число заболеваний органов дыхания.
В ходе исследования была проверена гипотеза о наличии взаимосвязи между ростом применения таких потенциальных загрязнителей,
как минеральные и органические удобрения, и
ростом заболеваемости населения. Однофакторная линейная регрессионная модель влияния
роста удельных показателей внесения мине-

Рис. 7. Болезни органов дыхания на 1000
человек населения
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ральных удобрений на заболеваемость органов
дыхания в Ставропольском крае (рис. 9) имеет
следующий вид:

y = 1.54x + 155 ... R² = 0.9324
где y — число заболевших органами дыхания
на 1000 человек за год;
x — внесено минеральных удобрений, кг/га.
Аналогичная зависимость была получена
при оценке влияния роста внесения органических удобрений на заболеваемость населения.
Показатели внесения минеральных и органических удобрений выбраны в качестве факторов
для модели как типичные техногенные факторы,
характерные для субъектов Российской Федерации с развитой промышленностью и интенсивным сельским хозяйством. Однотипная взаимосвязь выявлена для показателей динамики
производства продукции обрабатывающих производств и числа заболеваний органов дыхания
(заболевших на 1000 человек) в Ставропольском
крае (рис.10). В данном случае, заболевания
органов дыхания выбраны в качестве индикатора состояния здоровья населения как наиболее массовый вид заболеваний, охватывающий
20–40% населения в год. При этом значение показателя заболеваемости на уровне 20% можно
рассматривать как фоновое, вызванное естественными климатическими факторами (рис. 9
и 10). Рост заболеваний органов дыхания в крае
в 2010–2019 гг. может быть объяснен ростом интенсификации промышленного и сельскохозяйственного производства (рис. 3, 4, 5).

Рис. 8. Болезни системы кровообращения на
1000 человек населения
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Рис. 9. Влияние удельных показателей внесения
минеральных удобрений (кг/га) на число
заболеваний органов дыхания (заболевших на
1000 человек)

Ставропольский край может рассматриваться как представительный пример воздействия
социально-экономических и экологических
факторов на достижение целей устойчивого
развития. В Ставропольском крае отмечается
рост заболеваемости, регрессионный анализ показал, что к числу возможных факторов роста
заболеваемости относятся рост производства в
обрабатывающих отраслях промышленности и
рост объемов применения минеральных и органических удобрений. Динамика этих факторов указывает на то, что рост производства как
в сельском хозяйстве, так и в промышленности
края достигается при использовании неизменных технологий.
Заключение
В научной литературе используются различные методические подходы к исследованию факторов, воздействующих на достижение
целей устойчивого развития, и к интерпретации полученных результатов. Одним из самых
распространенных методов является регрессионный анализ. Проведенный с помощью этого метода анализ статистических данных по
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Рис. 10. Влияние динамики производства
продукции обрабатывающих производств (в
фактически действовавших ценах) на число
заболеваний органов дыхания (миллионов
рублей на 1000 человек)

Ставропольскому краю показал равномерные
изменения значений показателей загрязнения
окружающей среды и заболеваемости населения.
Проведенные межрегиональные сопоставлений
свидетельствуют о возможности использовать
информацию по Ставропольскому краю в качестве примера при исследовании воздействия
социально-экономических и экологических
факторов на достижение целей устойчивого развития в регионах с развитыми промышленностью и сельским хозяйством. К числу возможных
факторов роста заболеваемости в этом регионе
относятся рост производства в обрабатывающих отраслях промышленности и рост объемов
применения минеральных и органических удобрений. Это свидетельствует о необходимости
внедрения современных технологий в сельском
хозяйстве, связанных с транспортировкой, хранением и внесением удобрений, позволяющих
снизить негативное воздействие агрохимикатов на окружающую среду и здоровье населения.
Также необходим поиск мер в промышленности
по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и сбросов в водоемы.

60

Экономические науки

•

2021

•

№ 11 (204)

Библиографический список
1.

Богданович А.Ю., Липка О. Н. Синергия климатической глобальной цели устойчивого развития и национального плана адаптации в России // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем.
2020. Т. 31. № 3–4. С. 7–32.
2. Довготько Н.А., Андрющенко С. А., Чередниченко О. А., Скиперская Е. В. Опыт Европейского Союза по реализации целей устойчивого развития в сельском хозяйстве и возможности его применения в России // Международный сельскохозяйственный журнал. 2021. № 1 (379). С. 74–80.
3. Li, B.; Feng, Y.; Xia, X.; Feng, M. Evaluation of China’s Circular Agriculture Performance and Analysis of the Driving
Factors. Sustainability 2021, 13, 1643. https://doi.org/10.3390/su13041643.
4. Аистов А.В., Александрова Е. А. Здоровье населения и загрязнение окружающей среды: региональные
аспекты // Регион: экономика и социология. 2018. № 2 (98). С. 216–240.
5. Лазарева Н.В., Розенберг Г. С., Аристова М. А., Костина Н. В. Здоровье среды и здоровье населения: модели,
прогноз, ущербы // Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: реабилитация, врач и здоровье. 2020. № 2
(44). С. 112–122.
6. Козлова О.А., Тухтарова Е. Х., Илинбаева Е. А. Методические вопросы оценки устойчивости трудоспособного населения к негативному экологическому воздействию // Экономические и социальные перемены:
факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 4. С. 212–227.
7. Козлова О.А., Шеломенцев А. Г., Трушкова Е. А. Влияние экологических факторов на показатели ожидаемой
продолжительности жизни населения Свердловской области // Социальные аспекты здоровья населения.
2018. № 6 (64). С. 12.
8. Денисов Н. А. Сопоставление качества жизни населения регионов России на основе интегрального показателя // Уровень жизни населения регионов России. 2005. № 1 (83). С.21–30.
9. Росстат. Внесение удобрений под урожай 2018 года и проведение работ по химической мелиорации земель.
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat.ru. Доступ 09.03.2021.
10. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Стат. сб. / Росстат. — М., 2020. — 1242 с.

61

Экономика и управление народным хозяйством

DOI: 10.14451/1.204.61

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТУРБИЗНЕСА В ПЕРИОД
КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. ОПЫТ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
© 2021 Ахремчик Денис Витальевич
аспирант 2‑го курса
Международный инновационный университет, Россия, Москва
E-mail: ahremchik1993@mail.ru
В данной статье обоснована актуальность применения новых экономических моделей при ведении туристического бизнеса в период ограничений, связанных с пандемией COVID‑19. Помимо
этого, определены методология и методы, с помощью которых было проведено исследование. В
представленной статье использовались комплексный, системно-структурный анализ, а также метод сравнения, применение которого помогло получить выводы в процессе анализа динамики статистических данных туристической отрасли за исследуемый период. Применение выбранной методологии проводилось с помощью использования различных информационных источников, а также
специальной литературы, которая отражает сущность поставленной темы исследования. В работе
проведено исследование влияния новой коронавирусной инфекции на туристический бизнес, как
на территории России, так и в мировом пространстве, изучен новый подход к ведению такого бизнеса, использование цифровых технологий в туризме с целью повышения конкурентоспособности,
обеспечения устойчивого развития туристической отрасли в период влияния COVID‑19, а также после него. Представлена аналитическая информация, отражающая обстановку в экономике в связи с
пандемией во время введения ограничительных мер и после режима самоизоляции. Изучено влияние коронавируса на получение доходов туристическими компаниями, их убытками, а также представлено сравнение полученной совокупной прибыли в период 2018–2020 гг. В статье рассмотрены
наиболее популярные тенденции и опыт туристических компаний, а также приведены примеры результатов цифровизации туристической отрасли в мире. Сделаны выводы на основе проведенного
исследования, сущность которых заключается в необходимости применения новых экономических
моделей в туристическом бизнесе, так как современный мир претерпел изменения, которые должны быть обязательно учтены для успешного бизнеса в сфере туризма.
Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, COVID‑19, пандемия, экономическая модель,
цифровизация
В настоящий момент весь мир переживает
нелегкие времена, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID‑19,
начало которой отмечается в декабре 2019 года.
Несмотря на то, что появление нового вируса
зафиксировано в Китае, на данный момент он
уже охватил территорию всего мира, каждое
государство столкнулось с этой проблемой, что
существенно отразилось на экономике стран в
негативном ключе. Особенно заметные последствия наблюдаются в отдельных сферах экономики, являющихся структурными элементами
национальной экономики. Одной из таких отраслей в России является туристический бизнес, который, несмотря на кризисную ситуацию,
связанную с введением ограничительных мер
из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID‑19, имеет достаточно высокую попу-

лярность. Туристический бизнес является одной
из отраслей экономики, которые в наибольшей
степени пострадали под влиянием разразившегося коронавируса [1]. Экономика в целом
нуждается в большой поддержке со стороны государства, которую она получила в самом начале, когда органы государственной власти были
вынуждены ввести комплекс карантинных мер
и мероприятий [2], однако это продолжилось не
долго, а часть ограничений в связи с распространением COVID‑19 общество наблюдает и в
настоящий момент, что сильно отражается на
туристическом бизнесе. То есть с появлением
новой коронавирусной инфекции совокупный
спрос на многие виды продукции и услуг сократился, выросла доля безработных, поэтому
хозяйствующие субъекты были вынуждены внедрять инновации, использовать новые модели
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ведения бизнеса в целях поддержки и развития
своей деятельности в таких сложных эпидемиологических условиях. Компании, функционирующие в сфере туризма, не являются исключением. В связи с тем, что туризм во время пандемии
пострадал в наибольшей степени, поиск новых
моделей ведения бизнеса и повышения спроса
на услуги обусловила актуальность данного исследования.
В целях проведения исследования была использована научная и эмпирическая база в области туристического бизнеса и влияния на нее
коронавируса. Основу написания данной работы
составили статистические данные, отраженные
на официальных сайтах Федеральной службы
государственной статистики и Всемирной туристской организации UNWTO. Также большой
вклад в исследование внесли аналитические
статьи А. С. Сагынбековой и О. А. Куликова. В их
работах представлена актуальная информация в
области взаимосвязи важных составляющих нашего исследования, а именно туризма, COVID‑19
и нового подхода к ведению бизнеса в условиях
пандемии коронавируса.
Еще одной работой, послужившей методологической основой исследования, является статья А. А. Курочкиной, А. С. Лящук и С. А. Смирновой «Digital-маркетинг в гостиничном бизнесе».
Данный источник был взят за основу благодаря
наглядно представленным результатам исследования digital-маркетинга гостиничного бизнеса,
как одной и составляющих туристической отрасли, его использования в процессе расширения
своей аудитории клиентов. Такая информационная база послужила достойным ресурсом для
проведения собственного исследования цифровизации для туристической отрасли мировой
экономики. Также важным моментом при выборе методологической основы выступало наличие в работе авторов анализа преимуществ и недостатков тех или иных методов исследования.
Каждое исследование, наше не является исключением, проводится с помощью использования своего методологического аппарата, представляющего собой ту совокупность научных
работ и методов исследования, которая легла в
основу написания статьи. Методологические основы исследования подбираются в зависимости
от темы исследования.
Объектом исследования данной работы выступает новая экономическая модель в туристическом бизнесе во время пандемии COVID‑19.
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Исследование проводилось с помощью комплексного и системно-структурного анализа,
метода сравнения. Использование первого метода обусловлено изучением туристической отрасли в период коронавирусных ограничений в
целом, второго метода — детальным исследованием особенностей новой экономической модели туриндустрии в современном мире. Метод
сравнения использовался для получения выводов по динамике данных туристической отрасли
за период 2018–2020 гг.
Туристический бизнес в настоящее время
имеет большое значение для населения не только нашей страны, но и всего мира. Большинство
людей в качестве отдыха используют поездки и
путешествия, которые могут совершаться, как
внутри страны, так и за границу. Все это относится к области туризма. Настоящее время, как
нами упоминалось ранее, характеризуется распространением пандемии новой коронавирусной инфекции COVID‑19 в мировом пространстве, что затрудняет оказание услуг исследуемой
отрасли, кроме того создает угрозу для жизни и
здоровья граждан, что, в свою очередь, накладывает дополнительные трудности для ведения туристического бизнеса в данный момент. Все это
в совокупности обуславливает поиск новых экономических моделей для туристического бизнеса, которые помогают оставаться рентабельной
деятельность во время пандемии COVID‑19.
Как было выяснено, сильное негативное влияние коронавирусная инфекция оказала, конечно, на туризм, что доказывают статистические
данные [3]. Только за 2020 год мировая экономика недополучила прибыль от туризма в размере
40–50 млрд. долл. США. За последние два десятка
лет кризис, вызванный COVID‑19, стал третьим
масштабным явлением, принесшим негативное воздействие на экономику и отрицательную
динамику в области получения доходов от туристических услуг примерно на 20–30% [4], что
превышает значения снижения от предыдущих
кризисов в сфере туризма в несколько раз [5].
Российский туризм в 2020 году от иностранных туристов получил 3 212,34 млн. долл. США,
что меньше предыдущего аналогичного периода на 70,70%. Такая же динамика наблюдается
и в отношении деловых поездок, их снижение
составило 56,90%, от этой категории туристов
было получено 2 046,46 млн. долл. Но в большей
степени влияние пандемии отразилось на индивидуальных поездках, прибыль от которых со-
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ставила всего 1 165,85 млн. долл., что ниже представленного показателя в 2019 году на 81,20%
[1]. На рисунке 1 наглядно представим динамику
доходов от разных направлений туризма за период 2019–2020 гг.
Согласно информации, представленной на
рисунке 1, можно заметить, что в отношении общего показателя въездного туризма, а также его
составляющих (индивидуальных и деловых поездок) наблюдается резко негативная динамика,
связанная с введением ограничительных мер в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID‑19 [4].
Влияние пандемии на туристическую отрасль экономики отразилось не только в значительном снижении прибыли, но и в сокращении
количества компаний, функционирующих в туриндустрии, сведения о которых содержатся в

Едином федеральном реестре туроператоров
(ЕФР). Согласно ЕФР число туристических организаций за период 2019–2020 гг. сократилось на
6,83%, что означает ликвидацию 315 компаний
за два года [7]. Если проводить аналогию с 2018
годом, то можно наблюдать не такой большой
разрыв: за период 2018–2020 гг. число туроператоров снизилось на 3%, или на 128 компаний.
Такая динамика говорит о том, что за период
2018–2019 гг. наблюдалась исключительно положительная тенденция в отношении общего
числа туроператоров благодаря росту числа компаний, деятельность которых акцентируется на
международных и выездных турах, количество
которых резко сократилось за 2019–2020 гг. в
связи с распространением COVID‑19. Динамика
количества туроператоров более наглядно представлена на рисунке 2.
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Такая кризисная обстановка вынудила руководство туристических компаний к принятию
сложных решений по оптимизации существующих бизнес-моделей, поиску путей сокращения
издержек, а также к развитию новых направлений бизнеса [8]. В первую очередь, это было мотивировано введением ограничительных мер,
переводом на самоизоляцию работников практически всех сфер экономики, согласно которым
сотрудники большей части предприятий страны были вынуждены оставаться дома. Но большинство компаний, среди которых находятся и
туристические организации, не могли приостановить полностью свою деятельность, поэтому
множество из них было ликвидировано, либо сокращен в большей части кадровый состав [9]. Но
остались и те, которые предприняли попытки
по внедрению новых экономических моделей
ведения бизнеса, основные направления которых были отражены в докладе ООН «COVID‑19
и трансформация туризма». Эти направления
представим далее:
1. Смягчение социально-экономических
последствий;
2. Повышение конкурентоспособности и
устойчивости;
3. Цифровизация туристической отрасли
(диджитализация);
4. Содействие устойчивому развитию с помощью повышения уровня экологизации, осознанного развития;
5. Координация и партнерство для трансформации туриндустрии и ее устойчивого развития [10].
Перечисленные тенденции являются основой для новых экономических моделей ведения
туристического бизнеса, которые помогут восстановить и преобразовать исследуемую отрасль
мировой экономики.
Как показывает научный опыт, получение импульса для дальнейшего развития любой области жизнедеятельности человечества
происходит именно под влиянием кризисных
ситуаций, вызванных различными причинами. Так, кризис, который имеет место быть в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, способствовал трансформации
туристической отрасли во всем мировом пространстве. В первую очередь, это связано с применением цифровых технологий в хозяйственной деятельности посредством использования
сети «Интернет». Это сейчас является особенно
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популярным, так как ее использование в процессе осуществления экономической деятельности представляет собой одну из составляющих
государственной программы по цифровизации
экономики России [11]. Масштабное внедрение
и использование цифровых технологий на территории Российской Федерации обусловлено
ориентированностью общества и экономики
на скорость, быстрое реагирование на любые
изменения, и цифровизация, непосредственно, позволяет ускорять большинство процессов
жизнедеятельности граждан, функционирования хозяйствующих субъектов и осуществления
ими их экономической деятельности [12]. Что
так необходимо для постройки более устойчивого туристического сектора, обеспечивающего
широкое и справедливое использование преимуществ туризма, несмотря на сложившуюся
эпидемиологическую обстановку в мире.
Туристические компании различных стран
мира, которые не прекратили осуществление
своей деятельности под влиянием COVID‑19 и
были настроены на свое развитие, воспользовались временем введенных ограничений в целях
ускорения перезагрузки отрасли, проведения
диджитализации, запуска цифровых платформ,
экологичных решений и изменения подходов к
организации туризма в целом.
Новая экономическая модель туристического бизнеса, которая актуальна в настоящий момент в современном мире, напрямую связана с
внедрением во всех сферах туризма цифровых
технологий, обеспечивающих поддержание и
развитие исследуемой отрасли в такой сложный
период для всего мира. Диджитализация обеспечивает не только ускорение процесса осуществления деятельности, но и помогает в координации и партнерстве, что является одной из
намеченных тенденций в туризме, посредством
проведения различных онлайн-интенсивов, вебинаров и создания платформ [13].
Направленностью на цифровизацию туризма, как составной части национальной экономики, заинтересованы органы власти России, также как и иных стран мирового пространства. В
связи с этим проводится множество обучающих
и информационных онлайн-мероприятий для
туристических операторов.
Например, в России Комитет по туризму
города Москвы вместе с туристическим сообществом организовали более 70 отраслевых
онлайн-мероприятий, включая антикризис-
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ные вебинары, воркшопы, международные роуд-шоу и телемосты. Пятидневный антикризисный онлайн-интенсив в апреле прослушали
более 4000 сотрудников турагентств, отелей и
авиакомпаний из России и СНГ, представители
региональных администраций и туристических
офисов других стран [14].
Такая тенденция наблюдается не только на
территории России и стран СНГ, но и в других
странах мира. Например, в Греции была создана
платформа «Греция из дома» для профессионалов в сфере туризма, предназначенная для обучения цифровым инструментам и улучшения
цифровых навыков с помощью сертифицированных онлайн-курсов и вебинаров. Венгерское
агентство по туризму вместе с Альянсом туристических ассоциаций Венгрии и Будапештским экономическим университетом создали
платформу электронной обучающей Академии
туризма для повышения экономической конкурентоспособности туристических малых и средних предприятий [14].
Среди населения в период распространения коронавируса все больше возрастает спрос
на онлайн-платформы, использование которых
позволит не только построить маршруты туров
путем поиска и бронирования билетов, жилья,
но и самой туристической программы в месте
отдыха. Примером такой онлайн-платформы
в России служит сервис RUSSPASS, с помощью
которого туристы могут самостоятельно организовать свое путешествие на территории России, при этом учесть каждую деталь, а именно:
приобрести билеты на самолет, поезд, различные экскурсии, в музеи и театры, узнать об интересных местах и полезных услугах в режиме
«одного окна» [15]. Такой подход к организации
туристических поездок для туроператоров выступает, так же как и для самих туристов, удобным и практичным сервисом, потому что общение с клиентом осуществляется посредством
онлайн-формата, что значительно сокращает
время обслуживания потенциальных туристов,
следовательно, повышается производительность компаний, оказывающих услуги в сфере
туризма.
Согласно мнению заместителя Мэра Москвы Натальи Сергуниной, в настоящий момент
в связи с действием ограничений, введенных
во время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID‑19, сформировался огромный
отложенный спрос на путешествия и поездки за
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границу. Весь этот накопленный спрос необходимо будет компенсировать после снятия всех
ограничений на международные поездки. По
этой причине среди туроператоров будет высокая конкуренция, которую выдержат только те,
кто будет к этому готов, у кого будут выгодные
предложения и лучшая инфраструктура, в том
числе цифровая. За последние месяцы люди по
всему миру привыкли к новому уровню цифрового комфорта, что повысило уровень их требований. Следовательно, компании, оказывающие
услуги в сфере туризма, должны сохранять свою
конкурентоспособность на рынке путем цифровой адаптации, развития и поддержания технологичных проектов в туристической отрасли [16].
Как своеобразную часть туристической отрасли можно рассматривать гостиничный бизнес, который предоставляет жилье для туроператоров или для самих туристов. Эту часть
туризма также коснулась цифровизация во время пандемии, поэтому большинство компаний,
осуществляющих размещение туристов, перевели свою организационную и маркетинговую
деятельность в онлайн-режим с помощью применения цифровых технологий [17].
Более детально рассмотрим цифровую маркетинговую сферу в туристической отрасли как
часть новой экономической модели ведения
бизнеса. Маркетинговые коммуникации туроператоров должны быть направлены не только
на распространение информации о самой туристической компании и предоставляемых гостиницах, отелях, но и на формирование единого
информационного образа в сознании потребителя услуг, который обладает своими ключевыми характеристиками относительно конкурентов в секторе туризма [17].
Использование сети «Интернет» как ключевого канала маркетинга является беспроигрышным вариантом и одним из основных в продвижении туристических услуг. Такая тенденция
связана со стабильным ростом числа туристов,
которые заранее бронируют номера в отелях и
гостиницах на сайтах компаний, работающих в
сфере туристического бизнеса. Поэтому важным
инструментом цифрового продвижения выступает наличие собственного сайта не только туроператора, но и гостиницы или сети отелей.
От оформления и качества работы сайта зависит количество новых клиентов, которые будут привлечены с помощью его использования.
Наличие функционирующих сайтов является
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необходимым условием цифрового продвижения, так как на данный момент более половины
туристов и иных потребителей туристических
услуг бронируют номера через сайты.
Сайты туристических и гостиничных компаний выступают важнейшим инструментом
цифрового пространства, однако и такой инструмент имеет некоторые недостатки, которые
состоят в высокой стоимости его создания, необходимости круглосуточной поддержки связи с
клиентами посредством сайта, правильного его
оформления [18].
SEO-оптимизация представляет создание
семантического ядра сайта, что предполагает
наличие главного ключевого слова и связанных
с ним иных ключевых слов, которые содействуют нахождению сайтов гостиниц через конкретные поисковые запросы [19]. Недостатком такого
инструмента является необходимость постоянного обновления и актуализации информации,
а также SEO будет функционировать лишь при
соответствии сайта туроператора с поисковым
запросом, также недостатком выступает достаточно долгая окупаемость вложенных средств
в данное направление продвижения (до 6 месяцев).
Наиболее приемлемым вариантом для цифрового продвижения выступает использование
крауд-маркетинга, представляющего собой регулярное упоминание названия туристической
организации на различных информационных
интернет-ресурсах. Большим преимуществом
являются ненавязчивость для пользователей,
привлечение внимания заинтересованных клиентов, которые организуют самостоятельные
путешествия [9].
Самым эффективным инструментом цифрового продвижения (это касается не только
туриндустрии) на данный момент является использование социальных сетей, создание и ведение страниц конкретной компании.
Сейчас существует множество различных
социальных сетей, ориентированных на разную
возрастную категорию, поэтому необходимо
учитывать этот фактор и проводить анализ це-
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левой аудитории на определенном социальном
сайте.
Наиболее востребованными и популярными социальными сетями являются Instagram и
TikTok. При условии правильно выстроенной
тактики ведения страницы туристичсекой компании в Instagram, существует высокая вероятность быстрой реакции потенциальных клиентов, которые перейдут в категорию реальных.
Указанная социальная сеть имеет множество
рекламных инструментов для ведения бизнеса,
в том числе и в сфере туризма, среди которых
продвижение публикаций, настройка рекламы,
использование хештегов [20].
Цифровое продвижение для развития устойчивости туристического бизнеса выступает важной категорией в системе функционирования
представленной деятельности, так как во время
действия определенных ограничений туристы,
как правило, в онлайн-режиме подбирают и рассматривают потенциальных туроператоров, к
которым бы хотели обратиться после снижения
уровня заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией COVID‑19.
Таким образом, проведя исследование, можно сказать, что пандемия COVID‑19 принесла в
нашу жизнь множество проблем, связанных не
только со сферой здравоохранения, но и большое негативное влияние было оказано на мировую экономику, особенно пострадала туристическая отрасль, где за период 2019–2020 гг.
наблюдаются большие потери доходов. Однако
время распространения новой коронавирусной
инфекции подвигло множество туристических
компаний использовать новые модели ведения своего бизнеса, одним из главных элементов которых выступает цифровизация отдельно
каждой туристической компании, а также всей
отрасли туризма в целом. Использование цифровых технологий в области туризма поддерживается также со стороны государства, что создает
дополнительную безопасность их применения и
повышения своей конкурентоспособности в такой сложной эпидемиологической обстановке.
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Эффективность деятельности университетов определяется по множеству критериев, но
главным образом это содействие в решении
региональных проблем, к которым относят: отток населения, снижение уровня безработицы,
повышение уровня благосостояния и прочие.
На реализацию программ, направленных на
развитие регионального сообщества, университету требуется совокупность материальных
и нематериальных ресурсов, но в нынешних
экономических условиях не все вузы располагают возможностью, поскольку финансирование
осуществляется в соответствии с федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1], а также за
счет привлеченных средств от образовательной,
научной и иной деятельности. В большей степени на реализацию социальной ответственности
университет выделяет привлеченные средства
из внебюджетных фондов, поскольку исходя из
принципов социальной ответственности, основополагающим является добровольный вклад в
развитие общества. Несмотря на данный факт,
социальная ответственность университета носит определенные специфичные характеристики, среди которых выделим следующие:
• во-первых, университет является центром
социализации;

• во-вторых,
стабилизация
социально-
экономических отношений;
• в-третьих, формирование человеческого
капитала.
Стоит отметить, что в Российской Федерации деятельность университетов жестко регламентирована и контролируется органами власти
всех уровней.
Таким образом, деятельность университетов,
учредителем которых является Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, четко регулируется государством.
За последние годы конкуренция на рынке
образовательных услуг усложнила ситуацию:
требования со стороны общества постоянно
формируют новые стандарты, соответствие которым требует дополнительной финансовой нагрузки. В этих условиях органы государственной
власти утверждают программы содействия развитию образовательного сектора экономики, которые помогают университетам реализовывать
социальную ответственность.
В рамках данного исследования была предложена модель государственной политики содействия реализации социальной ответственности, представленной на рисунке 1.
Представленная модель отражает в первую
очередь реалии международного образователь-

ответственности, представленной на рисунке 1.
Рис. 1. Модель государственной политики содействия реализации
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Рис. 1. Модель государственной политики содействия реализации социальной ответственности
университетов

ного рынка, поскольку в сложившихся условиях определяющим фактором эффективности
деятельности образовательной организации
высшего образования является соответствие
международным образовательным стандартам.
Университеты, отвечающие мировым требованиям, занимают соответствующие позиции
в глобальных рейтингах, что характеризует не

только статус отдельно взятого вуза, но и национальную образовательную систему.
Требования национального образовательного рынка определяются тенденциями развития
страны и учитывают глобальные изменения общества, в соответствии с чем органы законодательной и исполнительной власти формируют
условия для успешной реализации деятельности
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университетов. В связи с чем основной целью государственной политики содействия развитию
социальной ответственности является создание
оптимальных условий деятельности университета для реализации образовательных, научно-
исследовательских и социальных программ, направленных на удовлетворение потребностей
общества.
В рамках достижения поставленной цели необходимо решить комплекс таких задач как:
1. Создание системы кадров для воспроизводства экономики страны;
2. Развитие инфраструктуры;
3. Повышение качества и доступности образовательных услуг;
4. Возрастание значимости человеческого
капитала в экономике и прочие.
Наиболее продуктивное решение определенных задач достигается путем создания системы государственного регулирования, которая представляет многоуровневую сеть
нормативно-правовых актов, а также широкий
спектр инструментов, направленных на содействие развитию социальной ответственности
университетов.
В российской практике выделяют основные
уровни нормативно-правового регулирования
по охвату действия. Так на федеральном уровне
рассматриваются акты обязательные для исполнения на всей территории России, в отношении
образовательного сектора экономики относят в
первую очередь Федеральный закон № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», также относят постановления Правительства, указы
президента. К нормативно-правовой базе субъектов Федерации относят акты, распространяющиеся на резидентов данного региона. Рассматривая муниципальный уровень регулирования,
относят акты местного самоуправления, а именно постановления органов местного самоуправления.
Исходя из каждого уровня регулирования
формируется практический инструментарий,
способствующий развитию социальной ответственности университетов. На сегодняшний
день наиболее актуальной федеральной программой развития университетов является
«Приоритет-2030», в соответствии с которой
на конкурсной основе предоставятся гранты
на развитие вузов. Один из основных инструментов содействия развитию социальной ответственности также относят субсидирование,
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однако на практике он применяется в большинстве случаев к ведущим университетам страны,
а образовательные организации высшего образования, не обладающие таковым статусом, не
могут рассчитывать на поддержку со стороны
государства.
В развитии национальной экономики одной
из главных задач благосостояния России является развитие науки и технологий. В рамках данного положения Правительством Российской
Федерации был разработан и принят национальный проект «Наука и университеты», в основе которого лежат такие инициативы как:
1. Интеграция. Создание интегральных
научно-исследовательских и производственных
структур, которые будут отвечать требованиям
мирового масштаба. Данная инициатива позволит объединить ресурсы стейкхолдеров и увеличит коммерциализацию научных разработок.
2. Исследовательское лидерство. Под воздействием научно-технологического развития
планируется создать на базе ведущих университетов тематические центры науки, что позволит
увеличить трансфер технологий и как результат
достичь значимых результатов в стратегическом научно-технологическом развитии России.
3. Развитие инфраструктуры. Для достижения целей национального проекта необходима
модернизация оборудования и обновление приборной базы, что позволит создать комфортные
и современные условия как для персонала, так и
для обучающихся.
4. Кадры. Данная инициатива направлена
на развитие человеческого капитала региона,
создание кадрового резерва для отраслей, отвечающим запросам экономики региона. Одним
из показателей данного проекта является доступность высшего образования, что в соответствии с паспортом должно соответствовать 50%
бюджетных мест от общего числа обучающихся
по очной программе бакалавриата. Также необходимым условием является создание привлекательных условий труда для молодых ученых в
возрасте до 39 лет и обеспечение кадрового состава таковыми специалистами минимум на 44%
от общего профессорско-преподавательского
состава университета [2].
Инициативы национального проекта «Наука и университеты» неразрывно связаны между
собой и только равномерное выполнение вышеизложенных положений приведут к достижению
основополагающей цели: увеличение универ-
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ситетов, участвующих в программе стратегического академического лидерства, а также повышения значимости российского образования на
международном образовательном рынке.
Вопросы, связанные с нормативно-правовой
базой, определяющей регулирование на региональном уровне, рассматриваются в таких актах
как: региональные законы и законопроекты в
отношении субъекта, программы комплексного развития, концепции развития регионов,
положения об органах управления и другие.
В частности, рассматривая Дальневосточный
федеральный округ, в отношении субъектов
реализуются программы, направленные на
сокращение оттока населения, развития инфраструктуры регионов, ускорение экономического
роста и технологического развития, повышения
их инвестиционной привлекательности, а также
повышение уровня благосостояния населения, в
чем способствуют университеты, реализуя социальную ответственность [3].
Так для реализации национальных проектов
«Образование» и «Наука и университеты» главами субъектов федерации разрабатываются и
принимаются постановления о развитии образования. На примере Приморского края (далее
ПК) рассмотрим постановление правительства
ПК «Развитие образования приморского края»
от 16.12.2019 № 848‑па. Основной задачей развития образования в Приморском крае является
усиление в долгосрочной перспективе с 2020 г.
по 2027 г. вклада образования в социально-
экономическое развитие региона, удовлетворение потребностей населения в получении
доступных и качественных образовательных
услуг. Особой актуальностью настоящего Постановления является социализация обучающихся,
поскольку данный регион является поликультурным и многоконфессиональным, в соответствии с чем в образовательный процесс должны
быть интегрированы социокультурные ресурсы
религии, экономики, психологии и политики.
Ключевой позицией развития образования ПК
ориентированы на формирование здорового и
безопасного образа жизни обучающихся [4].
На муниципальном уровне в нормативно-
правовых актах закрепляются положения о регулировании взаимоотношений с органами местной власти. В частности, акты и их изменения,
принятые Думой муниципального образования.
На данном уровне в большей степени рассматриваются вопросы взаимной деятельности
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В сложившихся реалиях финансирования
образовательных организация высшего образования, как определяющего инструмента поддержки вузов, существует практика финансирования университетов не только из федерального
бюджета, но регионального и местного, однако
по данным мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования данный инструмент слабо
развита или отсутствует вовсе в отношении
университетов, удовлетворяющих условия выборки. На основании рассмотренных уровней
нормативно-правового регулирования системы
образования, а также инструментов содействия
развитию социальной ответственности университетов формируются эффекты, воздействующие на деятельность вуза.
Стратегическое содействие в деятельности
университета определяется долгосрочным влиянием на развитие социальной ответственности,
что характеризуется высокой адаптивностью
вуза к сложившимся условиям деятельности на
рынке образовательных услуг и формирует конкурентоспособные преимущества в долгосрочной перспективе.
В свою очередь, тактическое содействие
нормативно-правового регулирования определяет точечное воздействие на реализацию социальной ответственности вуза и позволяет оперативно использовать условия внешней среды.
Краткосрочное воздействие на стейкхолдеров
не приводит к повышению общих преимуществ
на рынке, однако системное положительное
влияние на региональное сообщество повышает статус университета среди пользователей его
услуг.
В российской практике поддержке университетов, которая позволяет в большей степени
реализовать социальную ответственность, направлена на ведущие университеты. Государственные программы развития и поддержки
ориентированы на создание конкурентоспособной образовательной среды не только в национальных, но и в мировых масштабах. В сложившихся реалиях университеты, не имеющим
такового статуса, зачастую не справляются с
возлагаемыми обязательствами, поскольку поиск альтернативного финансирования для реализации социально-значимых мероприятий
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сложный административный процесс.
Более гармоничного развития регионов
Дальнего Востока можно достичь путем формирования равномерного распределения средств
бюджетной системы РФ, направленных на поддержку высших учебных заведений. Поскольку социальная ответственность в современном обществе является неотъемлемой частью
функционирования хозяйствующего субъекта,
соответственно необходимо создание четких
стандартов для образовательных организаций
высшего образования.
Подводя итоги, стоит отметить, по мере раз-
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вития значимости социальной ответственности
в деятельности организаций, встает вопрос о
целесообразности представления социальной
отчётности. В международной практике давно
закрепился отчет о социальной ответственности
как один из важнейших инструментов взаимодействия со стейкхолдерами и показатель открытости хозяйствующего субъекта экономики
[5]. В российских реалиях предоставление информации является добровольным, однако все
больше заинтересованных пользователей отдают предпочтение сотрудничеству с социально-
ответственными организациями.
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Первым этапом цепи поставки является поставка материалов, к которым также относятся
готовые комплектующие изделия, покупные
полуфабрикаты, услуги. Проблемы, ошибки и
сбои, возникшие на этапе поставки материалов,
приводят к возрастанию издержек и могут стать
причиной проблем на следующих этапах цепи
поставок.
Основные укрупненные этапы закупочной
логистики: планирование потребности в материалах и количества материалов к заказу (нетто
и брутто потребности); поиск, анализ и выбор
поставщиков, проверка их благонадежности;
переговоры и заключение договоров с поставщиками; оперативное управление поставкой
материалов (ОУПМ) на предприятие.
В свою очередь ОУПМ, с кибернетической
точки зрения на управление, заключается в оперативном планировании (составлении планов-
графиков) поставки материалов на разные
отрезки времени (от квартала — до реального
времени), в оперативном учете, контроле, анализе и регулировании их выполнения с целью
достижения цели ОУПМ — своевременного обеспечения предприятия материалами в требуемых номенклатуре, количестве и качестве при
наилучших технико-экономических показателях и использовании ресурсов.
Основной функцией ОУПМ является оперативное планирование, которое делит-

ся на оперативное объемное планирование и
оперативно-календарное планирование поставки материалов.
1. Объемное оперативное планирование
заключается в составлении оперативных планов
поставки материалов. Для определения потребности в материалах учитывается план выпуска
готовой продукции, потребность в запасных частях, необходимость для пополнения незавершенного производства. Объем закупок может
быть не согласован с ресурсами других подразделений, например, склада или транспортного
подразделения и не учитывает процесс поставки.
2. Оперативно-календарное
планирование заключается в составлении календарных
планов-графиков (КПГ) поставки материалов
(составления заявки, погрузки, транспортировки, таможенного оформления и т. д.), загрузки
ресурсов и реального календаря.
Оперативно-календарное
планирование
позволяет обеспечить равномерную работу и
загрузку предприятия, транспорта, склада, спланировать размер страховых запасов. Задержка поставки и/или поставка в меньшем объеме,
чем было запланировано, может привести к увеличению затрат, так как возникает потребность
во внеплановом заказе или покупке у другого
поставщика по более высокой цене. В случае
поставки раньше времени и/или поставке из-
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лишних материалов возрастают затраты на хранение, «замораживание» оборотных средств в
материальных запасах.
Оперативный учет поставки материалов
играет важную роль в контроле и регулировании хода закупочной деятельности, является
источником информации для оперативного
экономического анализа, базой для составления
плана закупок на последующие периоды времени и прогнозирования потребности в материалах, позволяет руководителям предприятия
и связанных подразделений (складское хозяйство, транспортное) принимать своевременные
решения, направленные на выполнение плановых поставок. Оперативный учет заключается
в получении фактических данных об отгрузке
материалов у поставщика, сроках, количестве и
качестве (входной контроль) поставленных материалов, движении (приходе, расходе) материалов на складах и т. п.
К оперативному учету поставки материалов
предъявляются следующие основные требования: своевременность, достоверность данных
учета, сопоставимость учетных показателей с
плановыми, наглядность, простота и немногочисленность сообщений с широким использованием технических средств сбора, передачи, обработки и выдачи информации.
Оперативный контроль производится за
сроками и количеством запасов, сравнение фактических данных о количестве и сроках поставки
с планируемыми или нормативными, контроль
за уровнем запасов, комплектностью готовых
комплектующих изделий (покупных полуфабрикатов), обеспеченностью производственного
процесса необходимыми материалами, выявляются причины и величины отклонений.
Оперативный контроль поставки материалов осуществляется путем сравнения данных в
информационной системе и фактического количества запасов, например, путем проведения
полной внеплановой и плановой инвентаризации. Сравнение фактических данных о поставке по количеству проводится по транспортной
накладной, из которой видно соответствие количества отгруженных и поступивших материалов. Однако эти данные не дают информации
о количестве заказанных ТМЦ. Для материалов
группы А и В (по совокупным затратам на закупку) рекомендована проверка сроков и объемов
поставки с календарным планом-графиком. Периодичность проверок зависит от ритмичности
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поставок и сроков поставки, что является важным при длительных поставках из других стран
или удаленных регионов России.
Для контроля хода поставок следует установить «контрольные точки». На машиностроительных предприятиях при контроле за поставками такими «точками» являются сроки
отгрузки материалов у поставщика, прохождение таможенного оформления (при зарубежной
поставке), поступление материалов на склад, а
также размеры партий и соответствие поставки
по качеству. Применение цифровых технологий,
например, IoT позволяет вести такой контроль
в режиме текущего времени. Это значительно
упрощает процесс регулирования при возникновении отклонений.
По результатам оперативного контроля проводится анализ хода поставки материалов, который заключается в анализе отклонений, разработке мероприятий по устранениям причин
отклонений при последующих поставках. Также
анализируется отпуск материалов со склада на
производство, фактический их расход. Отклонения в фактическом расходе могут быть связаны с
низким качеством поставляемых материалов, а
при использовании нескольких видов материалов возможно нарушение в пропорции применяемых материалов. Одной из рекомендаций по
работе с отклонениями предлагается дополнительный входной контроль качества материалов
при поступлении материалов в цех или на определенную операцию.
Регулирование состоит в устранении отклонений, их причин путем корректировки КПГ
поставки материалов или составлении новых
календарно-плановых графиков с учетом фактического хода поставки. Сегодня для участников цепи поставок очень важно оперативно и
эффективно адаптироваться к изменяющимся
условиям. Одним из часто встречающихся вариантов является постоянная корректировка
спроса на производимую продукцию, что приводит к необходимости резкого изменения
объемов поставки материалов (затруднение
международных торговых отношений и работы
транспорта, повышение затрат на логистику, непредсказуемость положения многих поставщиков и т. д.). В последние годы преобладающим
критерием выбора поставщиков во всем мире
является гибкость поставки. От поставщика требуется быстрое реагирование на возникающие
новые потребности (изменения по объему по-
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ставки, срокам, виду используемого транспорта,
маршруту доставки и др.). Таким образом, актуальность оперативного управления поставкой
материалов только повышается и требует постоянного совершенствования.
Нами предлагаются следующие основные
рекомендации по совершенствованию оперативного управления поставкой материалов:
• интеграция и синхронизация управления
закупочной деятельности с управлением производством, продажами и другими стадиями цепи
поставок [6];
• повышение оперативности учета, контроля, анализа и регулирования поставок материалов вплоть до реального времени;
• разработка динамичной системы оперативного управления поставкой материалов,
учитывающей изменения внешних и внутренних факторов;
• разработка системы ответственности и
мотивации поставщиков, а также подразделений и работников предприятия за своевременность поставки на основе системы сбалансированных показателей и KPI;
• автоматизация и цифровизация ОУПМ с
широким применением IT-технологий, электронного документооборота, интернет вещей,
киберфизических систем и других инструментов цифровизации;
• разработка цифровых двойников закупочной деятельности с использованием больших
данных (Big Data), полученных из оперативного
учета материалов, имитационного моделирования, нейронных сетей и других методов искусственного интеллекта.
Современное машиностроительное производство обладает следующими характеристиками:
• в зависимости от назначения производимая продукция может варьироваться от
собственных нужд до потребностей рынка: от
комплектующих до готовых изделий как давно
выпускаемых, так и опытные образцы и изделия,
изготовленные по новым технологиям;
• по особенностям производственного процесса — степени сложности организации производства, особенности технологического процесса, разной длительности производственного
цикла (от нескольких дней до года);
• по характеру выпуска одновременно на
предприятии могут выпускаться изделия единичного, серийного и массового производства.
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Причем изменение спроса может приводить к
увеличению или уменьшению объемов выпуска,
то есть производство изделий одного и того же
наименования может относиться к разным типам производства в разные периоды времени;
• одна из главных особенностей машиностроительного производства сегодня — высокая
динамичность производства.
Таким образом, для обеспечения потребностей предприятий машиностроительной отрасли требуются разные материалы (по объему потребления, применяемости, место нахождения
поставщика и т. д.), что влечет за собой применение разных методов при составлении календарного плана-графика: под заказ; на склад
(с фиксированным ритмом поставки, фиксированным размером партии поставки, система
«минимум - максимум»). В интегрированных системах управления 1С–Предприятие, SAP и других, получающих все большее распространение
в РФ, применяются системы MRP, JIT, VMI, LP. В
литературе [1,2], в том числе нами в [3], достаточно подробно изложены эти системы.
На решение проблемы направлена система
MRP [4]. Концепция MRP — сроки поставки материалов определяются в соответствии с главным
календарным планом производства (ГКПП) с
учетом опережений запуска деталей (потребления материалов). ГКПП содержит план-график
выпуска номенклатурных позиций продукции,
выпускаемой предприятием, с указанием количества и сроков выпуска по дням (неделям, другим отрезкам времени с одинаковым ежедневным выпуском продукции). Составляется ГКПП
на период, достаточный для заказа материалов,
включающий длительность производственного
цикла изготовления изделия, время на накапливание потребности в материалах по заказам до
размера партии поставки и создание (пополнения) страхового запаса материалов.
При составлении ГКПП необходимо учитывать требования подразделений, от которых зависит выполнение плана. Отдел маркетинга и
сбыта должен представлять информацию по потребителям по объему и срокам поставки; производственное подразделение заинтересовано в
ритмичности производства и больших размерах
производственных партий; отдел логистики заинтересован в закупке больших партий материалов и отгрузке готовой продукции большими
объемами в одно место; финансовое подразделение должно планировать выполнение плана
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по выручке и прибыли путем ранней отгрузки
продукции дальним потребителям.
В ГКПП вначале включаются изделия, принятые к изготовлению в соответствии с реальными, подтвержденными потребителями заказами. Затем включаются изделия заключенных
договоров и, наконец, планируемые к выпуску в
соответствии с прогнозом спроса. Заказы включаются в ГКПП до тех пор, пока хватает производственных ресурсов. При этом нами предлагается использовать методы оптимизации и
системного анализа, например, метод морфологического ящика. Периодичность составления
и корректировки ГКПП в зависимости от особенностей продукции и производства — месяц,
декада, неделя. ГКПП часто меняется из-за появления неожиданных заказов от важных потребителей или отмены заказов покупателями. При
всех достоинствах MRP ее недостатком остается
недостаточная гибкости при оперативном изменении (динамичности) спроса на выпускаемую продукцию и самого производства, а также
сложность реализации интегрированной системы управления.
Нами на основе работ Г. И. Коноваловой [5] по
оперативному управлению динамичным разнотипным производством разработана методика
составления КПГ и оперативного управления
поставкой материалов для динамичного разнотипного производства, подробно изложенная
в [6]. Сущность предлагаемой системы ОУПМ в
том, что дата поставки очередной партии материалов определяется моментом, когда фактическое количество поставленных материалов с
начала планируемого периода (года, квартала,
месяца) сравняется с планируемом, равным

М𝑝𝑝 = ∑𝐾𝐾
𝑘𝑘=1 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑘𝑘 ,
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В модели с фиксированной партией поставки срок поставки второй Д₂ и третьей Д₃ и последующих партий материалов определяется по
формуле
Д2
𝑛𝑛2 = ∑𝑘𝑘=Д
𝑀𝑀𝑘𝑘 = n;
1

Д3
𝑛𝑛3 = ∑𝑘𝑘=Д
𝑀𝑀𝑘𝑘 = n и т.д.,
2

где Д₁ — срок поставки первой партии материалов в планируемом месяце, раб.дн.; n — нормативный (фиксированный) размер партии поставки материалов, ед. изм.
С учетом партионности поставки материалов уточняется количество материалов, которое
надо поставить за месяц, как

Ммес = 𝐾𝐾𝑛𝑛 ∗ 𝑛𝑛,

где Kn — количество партий материалов, которое должно быть поставлено за месяц.
В модели с фиксированным ритмом поставки материалов сроки поставки второй Д₂, третьей Д₃ и последующих партий материалов планируются через ритм, то есть Д₂=Д₁+R; Д₃=Д₂+R
и т. д. до конца горизонта планирования, где R —
фиксированный (нормативный) ритм поставки
партий материалов, раб. дн. Размеры второй n₂,
третьей n₃ и последующих партий материалов,
которые при этом не равны фиксированному
(нормативному) размеру, определяются как
𝑅𝑅

𝑛𝑛2 = ∑ 𝑀𝑀𝑘𝑘 ;
𝑘𝑘=Д1

𝑛𝑛3 = ∑𝑅𝑅𝑘𝑘=Д2 𝑀𝑀𝑘𝑘 и т.д.

Дата отправки заявки на поставку этой партии материалов должна ранее дня поставки на
где k — порядковый номер рабочего дня с длительность поставки в зависимости от поначала планового периода; K — число рабочих ставщика: его места нахождения, длительности
дней с начала планового периода; Mpk — коли- изготовления и подготовки заказа к отправчество p-го типоразмера потребляемого в k-м ке, способа и времени доставки, таможенного
рабочем дне, ед. изм., определяемое как
оформления и т. д.
Автоматизация и цифровизация становятся
𝐾𝐾
одним
из приоритетных направлений иннова𝑀𝑀𝑝𝑝𝑘𝑘 = ∑ 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑘𝑘 ∗ 𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝
ционного развития логистики. Цифровизация
𝑘𝑘=1
общества, четвертая промышленная революгде Nmk — количество изделий m-го наимено- ция, Логистика 4.0 базируются на применении
вания, которое должно быть выпущено за k-й ра- цифровых технологий, основанных на испольбочий день, шт., Gpm — норма расхода материала зовании Интернет, облачных и квантовых техp-го типоразмера на m-е изделие, ед. изм./шт.
нологий, интернета вещей, робототехники, ки-
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берфизических систем, технологии 5G, Big Data,
нейронных сетей, 3D-печати, искусственного
интеллекта и машинного обучения, технологии
виртуальной и дополненной реальности и других [7].
Применение в управлении предприятиями ЭВМ, интернет, других средств цифровизации способствует централизации управления
предприятиями и их комплексами (холдингами,
концернами и др.), оказывают существенную
помощь при консолидации закупок в интересах
нескольких заказчиков одновременно, поиске
информации о рынке материалов и поставщиках, переговорах с поставщиками, оперативном
управлении поставкой материалов [8]. Централизация и консолидация закупочной деятельности с помощью средств цифровизации также
исключает дублирование заявок на материалы,
способствует своевременности оплаты поставок,
оптимизирует платежи в зависимости от приоритетности поставщиков, повышает профессионализм и единый подход при работе с поставщиками, сокращает внешние расходы, улучшает
другие направления совершенствования закупочной деятельности.
В настоящее время наибольшее распространение получила цифровая трансформация
процессов проведения закупочной процедуры
и выбора контрагентов с использованием электронных торговых площадок (ЭТП), маркетплейсов, агрегаторов. В перспективе важно, чтобы
эти площадки не только выбирали поставщиков,
но и стали бы инструментом по их развитию,
проверке благонадежности и оценке, подбору
оптимальных поставщиков, по автоматизированному проведению закупок материалов без
документов в режиме реального времени на
основе технологий искусственного интеллекта. В перспективе прогнозируется создание межотраслевых информационных и даже глобальных экосистем для поиска и отбора поставщиков.
Перспективно создание системы предиктивной
аналитики, основанной на анализе big data, для
планирования непрогнозируемых потребностей
материалов [9].
Определенный прогресс в настоящее время достигнут в цифровой трансформации процессов подготовки закупочной документации,
электронного документооборота (ЭДО) и мониторинга закупочной деятельности. ЭДО предполагает практически моментальный обмен документами с контрагентами, государственными
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органами, что способствует сокращению сроков
согласования, подписания и возвращения документов, повышению оперативности принятия
решений. Особенно это важно при организации международного обмена документами. ЭДО
уменьшает риск утраты документов, упрощает
их хранение, сокращает время и денежные средства, затрачиваемые на доставку и обработку
документов. Растет корпоративная культура на
предприятии. Руководителям легче контролировать движение документа, в реальном времени
узнать, кто над ним работает в данный момент.
При ЭДО повышается контроль за количеством
продукции, появлением контрафактной продукции. Тесная взаимосвязь между материальным,
информационным и финансовым потоками —
залог эффективности управления логистическими процессами.
Перспективным направлением цифровизации логистики является применение Интернета
вещей (IoT). Современные инструменты и приборы измерений (датчики, контроллеры, видеокамеры и т. п., в том числе оснащённые алгоритмами машинного зрения/обучения) позволяют
отслеживать перемещение и хранение материалов на складе, работу транспорта и поставку материалов, использование оборудования (сроки
его замены и ремонта, поставки запасных частей
и т. п.) и изготовления продукции. В комплексе с
информационными системами и вычислительными ресурсами IoT формирует цифровую логистическую систему предприятия, киберфизические системы управления производственными
комплексами. Развитие логистической системы
при этом идет по пути управления движением
материалов по всей цепи поставок в режиме реального времени, что позволит оперативно реагировать на любые изменения и обеспечит всех
участников цепи поставок точной информацией,
данными для big data.
Развитие технологии 3D-печати в логистике
способствует росту возможностей для кастомизации заказов — выпуску продукции по индивидуальным заказам потребителей (например,
вследствие внесения конструктивных или дизайнерских изменений), требующей новых материалов (комплектующих изделий) в небольшом количестве. Немного материалов требуется
также для научно-исследовательских работ, технологических испытаний, ремонтных работ и
т. п. Применение технологии 3D-печати позволит обеспечить их своевременную поставку.

78

Экономические науки

Выводы и дискуссия. Закупки превратятся из
центра затрат в центр прибыли. Это становится
возможным по причине быстрого развития интернета вещей и искусственного интеллекта.
Цифровизация касается логистических процессов как внутри предприятия, так и всей цепи
поставок, поэтому необходимо их комплексное
совершенствование, а также изменения в глобальной логистике. В этих условиях меняются
логистические бизнес-процессы, инфраструктура логистики, в том числе закупочной, функции
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подразделений и работников, методы оценки и
мотивации их деятельности.
Цифровое производство — это не только внедрение новых технологий, но и глубокое преобразование стратегии развития предприятий,
организационной корпоративной структуры и
управления, работы с контрагентами [3]. Требуется разработка новых методов формирования
архитектуры предприятий, методов и моделей
управления предприятием и его подразделениями [4].
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За последние несколько лет b2c маркетинг значительно изменился. Отмечается рост использования цифровых технологий, увеличение общего количества производимого компаниями контента,
и, как следствие, изменение потребительской модели поведения с точки зрения применения цифровой информации, что обуславливает актуальность темы исследования. В сложившихся условиях
клиенты становятся более избирательны, их требования к компаниям значительно повышаются.
Потребители сами определяют и заявляют, чем их могут привлечь потенциальные поставщики.
Крайне важным становится использование цифровых маркетинговых каналов, которые являются
важнейшей составляющей частью цифрового маркетинга.
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Ускоренное развитие технологий обусловило
трансформацию существующей экономической
модели. Экономические отношения вступили на
новый этап развития — цифровую эру, главной
характеристикой которой является использование цифровых технологий при осуществлении
хозяйственной деятельности. В свою очередь,
данные изменения обусловили и трансформацию всей маркетинговой деятельности, перехода к применению инструментариев цифрового
маркетинга и, как следствие, трансформацию
маркетинговых каналов от традиционных к
цифровым.
Цифровой маркетинг представляет собой
продвижение товаров и услуг с применением
цифровых технологий, в том числе цифровых
маркетинговых каналов [13]. Согласно мнению
Д. А. Шевченко ««цифровой маркетинг» глубже
определения «интернет-маркетинг», поскольку
включает в себя каналы, которые не предполагают использования сети интернет». Определения
цифрового маркетингового канала представлены в табл. 1.
Таким образом, цифровой маркетинговый
канал представляет собой маршрут движения
информации относительно товаров и услуг, выступающий в роли коммуникатора между ком-

паниями и потребителями. Основная функция
цифровых маркетинговых каналов — обмен информацией и организация связи между сторонами. В качестве сторон могут быть представлены потребитель и рекламопроизводитель.
Рекламопроизводитель с помощью инструментов продвижения обеспечивает потребителя необходимой информацией о товарах (бренд,
материал изделий, производитель, краткая
характеристика товара и т. д.), а потребитель,
основываясь на полученной информации анализирует все возможные альтернативы выбора
и осуществляет покупку. Более подробно рассмотрим и сравним традиционные и цифровые
маркетинговые каналы в табл. 2.
Ключевой целью как офлайн, так и онлайн-
маркетинговых каналов является донесение информации до потребителей о товарах и услугах
компании, повышение спроса и их заинтересованности. Что касается инструментов цифровых
маркетинговых каналов, то к таковым относят
мероприятия, которые дают возможность донести определенного рода информацию до требующегося количества людей или же сфокусироваться и привлечь внимание целевой аудитории.
Необходимо отметить, что отличительной
чертой функционирования предприятий в циф-
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Таблица1. Трактовка понятия цифрового маркетингового канала [Составлено авторами]
Определение
Цифровой маркетинг

Цифровой маркетинговый канал

Автор определения

Трактовка понятия

Т.П. Данько
О. В. Китова [6]

Цифровой маркетинг — это маркетинг, обеспечивающий
взаимодействие с клиентами и бизнес-партнёрами с использованием цифровых информационно-коммуникационных
технологий и электронных устройств с целью формирования
сетей взаимодействия.

Coviello, Milley &
Marcolin [11]

Цифровой маркетинг — это использование возможностей
интернета и других интерактивных технологий для создания
и налаживания диалога между компаниями и потребителями.

Д.А. Шевченко [1]

Цифровой маркетинг — это маркетинг продвижения продуктов и услуг с использованием цифровых каналов для охвата
потребителей.

С. Холл [3]

Цифровой маркетинговый канал — транспортный маршрут, в
котором движение — это контент, который этот канал предоставляет.

Д.А. Шевченко

Цифровой маркетинговый канал — материально-техническое
пространство, которое предназначено для организации связи
между сторонами, передачи и обмена информацией.

Таблица 2. Каналы и инструменты цифрового и офлайн-маркетинга [2]
Офлайн маркетинговые
каналы

Инструменты офлайн-
маркетинга

Цифровые маркетинговые каналы

Инструменты цифрового
маркетинга

Прямые продажи

Журналы, брошюры

Сайты и блоги

Баннерная реклама

Наружная реклама

Билборды, постеры

Социальные сети

Таргетированная реклама

Рекламные ролики в СМИ Телевидение

ПК или планшеты

Новые медиа (медиа+)

Тематические мероприятия

Письменные приглашения

Вебинары, Электронная
почта

Email-рассылка

Связь с общественностью

Телевидение, журналы
или газеты

Смартфоны

Контекстная реклама

ровой среде является высокая информированность и осведомленность потребителей относительно приобретаемых ими товаров, доступ
к большим объемам информации, возможность
совершения покупки в любой удобный момент
времени, что повышает требования к формированию маркетинговой стратегии и выстраиванию цифровых маркетинговых каналов. Далее,
рассмотрим цифровые маркетинговые каналы
на конкретных примерах.
Одними из наиболее популярных цифровых маркетинговых каналов являются смартфоны. Согласно данным аналитического агентства Media Scope, ежемесячная аудитория людей,
которые используют смартфоны для выхода в
интернет, составляла 71% от их общего числа в
2020 году [12]. Среднее время препровождения
в интернете через смартфон в зависимости от
возрастной группы представлено на рис. 1.
Согласно данным, представленным на рис. 1,

вне зависимости от возрастной категории, для
выхода в интернет, пользователи отдают предпочтение смартфонам. Длительность проведенного ими времени в сети с помощью смартфона в среднем в 2021 году больше чем в два раза
практически во всех возрастным категориях, за
исключением категории пользователей старше
55 лет.
Если в 2003 году смартфоны выступали в
качестве товара, доступного определенной узкоспециализированной целевой аудитории (так
называемые «предметы роскоши»), которые
применялись предпочтительно руководителями высшего звена, то сегодня смартфон может
позволить иметь себе практически каждый, что
указано на рис. 2.
Таким образом, количество пользователей
смартфонами в период с 2015 по 2020 гг. увеличилось на 55 млн. человек (на 107%). Важно также отметить, что смартфоны на данный момент
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2.2.Количество
пользователей смартфонами в России с 2015 по 2020

являются более мощными не только гг.,
в плане
прои [9]
коммуницировать между собой, устанавлимлн.
чел.
изводительности, но и обмена информацией. За вая социальные связи [5]. В табл. 3 представлесчет указанных изменений компании стали пре- ны наиболее востребованные социальные сети в
доставлять большее количество информации и Российской Федерации в 2020 году.
контента через мобильные устройства, что знаСогласно данным, приведенным в табл. 3,
чительно повысило актуальность применения наиболее популярными социальными сетями по
данных цифровых маркетинговых каналов [14].
средней продолжительности пребывания являСледующими не менее востребованными ются «TikTok» (33 мин в день), «Вконтакте» (32
цифровыми маркетинговыми каналами явля- мин. в день) и «Instagram» (28 мин. в день).
ются социальные сети. Социальные сети предНеобходимо отметить, что повышение приставляют собой интернет-площадки, сайты, ко- сутствия пользователей в социальных сетях
торые позволяют зарегистрированным на них фиксируются и коррелируются поисковыми
пользователям размещать информацию о себе системами «Яндекс», «Google» и т. п. Поисковая
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Таблица 3. Наиболее востребованные социальные сети в Российской Федерации в 2020 году [10]
Наименование
социальной сети

Основная возрастная
группа пользователей

Средняя продолжительность пребывания на платформе
в день

Сообщений (люКоличество авторов
бых открытых или
(пользователей,
публичных сообкоторые написали
щений, включая
хотя бы 1 публичное
комментарии) от- сообщение) в месяц
правлено в среднем
в мес.

TikTok

До 34 лет

33 мин.

29 млрд.

5,3 млн.

Вконтакте

До 44 лет

32 мин.

496,2 млрд.

28,7 млн.

Instagram

От 12 до 44 лет (48%
пользователей до 35
лет)

28 мин.

256,2 млрд.

42,8 млн.

Одноклассники

Старше 25 лет
(42% пользователей
от 45 лет)

17 мин.

108,6 млрд.

6,6 млн.

Facebook

Старше 25 лет (46%
пользователей старше 9 мин.
45 лет)

56,2 млрд.

1,3 млн.

YouTube

Старше 12 лет (48%
пользователей от 25
до 44 лет)

-

22 млрд.

7,7 млн.

Twitter

До 44 лет (42% пользователей от 25 до 34
лет)

-

32,5 млрд.

0,7 млн.

система «Яндекс» фокусируется на количестве
человек в группе продвигаемого сайта.
К примеру, в случае, если в группе в социальной сети состоит более 500 пользователей, то поисковая система берет в расчет этот показатель
при выстраивании ранжирования.
Социальные сети открывают значительные
возможности для брендов, выстроивших свой
рекламный поток, который создают сами потребители. Главным образом социальные сети обладают властью горизонтальных связей, поскольку
пользователи склоны более доверять тем, кого
они знают лично, в отличие от остальных типов
рекламы. Маркетинг компании значительно
ускорится, если рекомендации в социальных сетях разрастутся до уровня так называемого «сарафанного радио» [4].
Следующим цифровым маркетинговым каналом являются сайты и блоги. Сайты представляют собой определенную интернет-платформу,
которой присвоено доменное имя, содержащую
различную информацию и материалы. Значимая роль в конкурентном противостоянии за
привлечение внимания потребителей отведена
корпоративным сайтам.
Блоги же представляют собой определенную
разновидность сайта, который содержит определенные сведения — видео, фото и текстовые
материалы, которые пользователи добавляют
по собственному желанию. В данной разновид-

ности сайта пользователи рассказывают о своих целях, жизненных предпочтениях, наиболее
значимой для него информации. Блог предполагает, таким образом, более неформальный стиль
изложения. Он направлен на консолидацию
пользователей по общим взглядам и интересам.
Сайты представляют собой своего рода окно
в клиентскую среду — они способствуют усилению впечатлений — позитивных или негативных, в зависимости таких показателей, как
доступность, легкость навигации и восприятия
контента сайта. Сайт должен быть точкой, в которую собираются клиенты из общей цифровой
среды, поэтому ключевым аспектом здесь является направление трафика на бизнес-сайт, который следует рассматривать, как центральный
узел для бизнеса и его маркетинговых каналов,
как цифровых, так и всех остальных.
Отдельное внимание следует уделить такие
цифровым маркетинговым каналам, как «месендждеры». Данные мобильные приложения
предназначены для обмена сообщения между пользователями. Программы данного типа
пользуются высоким спросом у потребителей,
поскольку месенджеры позволяют передавать
необходимую информацию в текстовом, аудио
или видео формате в кратчайшие сроки. На рис.
3 приведен индекс использования месенджеров
в России в 2020 году.
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Рис. 3. Индекс использования мессенджеров в России в 2020 году [8]
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Ведущим мировым статистическим агентством «Statista» было проведено исследование
использования потребителями в России мессенджеров. Для этого 1600 респондентам было
предложено пройти онлайн-опрос, целью которого являлось определение индекса использования мессенджеров. Индекс использования мессенджеров представляет собой разность между
процентом тех, кто установил мессенджер и не
использует его и теми, кто установил мессенджер и пользуется им.
Таким образом, 84% респондентов отметили,
что часто используют мессенджер «WhatsApp»,
лишь 55% тех, кто установил мессенджер «Viber»
используют его, и 41% мессенджер «Telegram»
соответственно. Следовательно, ведущими мессенджерами в России являются «WhatsApp» и
«Viber». Как правило, они применяются компаниями для связи с потребителями посредством
текстовых сообщений с перечнем определенных торговых предложений. Согласно мнению
Д. А. Шевченко «Мессенджер «WhatsApp» более

востребован у интернет-магазинов, в то время
как мессенджеры «Viber» выступает в качестве
средства коммуникации между заказчиками и
исполнителями различных видов услуг».
Таким образом, в рамках сложившейся экономической модели, для которой характерно
применение цифровых технологий хозяйствующими субъектами при осуществлении своей деятельности в целях поддержания своих позиций
на рынке и удовлетворения ожиданий потребителя возрастает и значительно расширяется роль
цифровых маркетинговых каналов. Они выступают в роли цифрового пространства, которое
соединяет между собой конечных потребителей
с компаниями. Цифровой маркетинговый канал
представляет собой место реализации не только
функций продаж, но и обслуживания, коммуникаций. Он становится своего рода инструментом, который позволяет компаниям выстраивать долгосрочные взаимоотношения со своими
клиентами, направленные на создание уникального, ценностного предложения потребителям.
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Актуальность статьи обусловлена вопросами карьерного роста в организациях, развивающихся в соответствии с глобальными экономическими и технологическими тенденциями. В последние
годы этот процесс заметно интенсифицируется, что связано с возрастающим значением управления карьерным процессом как важнейшего фактора повышения эффективности в новых условиях
хозяйствования. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы явилось изучение мотивации и стимулирования личности, анализа профессиональной карьеры личности как важнейшего
экономического компонента успешной деятельности организации.
Ключевые слова: карьера, карьерный рост, управление картерным процессом, мотивация, стимулирование личности.
В науке управление человеческим капиталом,
карьера определяется как некая последовательность событий, связанных с работой определенного лица в одной или нескольких организациях
(Baruch Y., Greenhaus J. H., Callagan G. A.).
В соответствии с современной трактовкой
карьера включает в себя не только вертикальное
продвижение на более высокие должности, но
и любое изменение должностей, обязанностей
и связанное с этим стремление к обучению и
приобретению ценного опыта необходимых для
работы.
В настоящее время большинство ученых
в сфере управления человеческим капиталом
признали, что карьера по своей природе принадлежит личности, однако при этом организации через свои системы развития карьеры могут
активно участвовать в развитии карьеры сотрудников.
Необходимо отметить, что теория развития
карьеры обязана своему становлению и развитию исследованиям в сфере карьерных циклов
(этапов). Изучением этапов карьеры человека
(его жизненных циклов) занимались исследователи в области психологии (организационной
психологии), социологии, менеджмента и других научных дисциплин. Сегодня на современном этапе существуют различные взгляды на
количество этапов карьеры и их качественную
характеристику [1].
Основателями теории карьерных этапов

считают Д. Миллера, В. Форма, Э. Гинзбурга. При
этом большая работа в сфере карьерного развития была сделана американским исследователем С. Осиповым («Теория развития карьеры»).
Большую популярность среди исследователей
карьерных этапов имеют труды Э. Шейна и
Д. Сьюпера. Можно еще перечислить таких авторов, как Д. Гринхаус, Д. Левинсон, Р. Пек, У. Слокум, С. Сиарс, С. Шартл, Э. Эриксон. Также можно отметить работы: Э. Воутилайнен, Г. Перри,
Т. Санталайнен, Д. Фонтана.
В настоящее время во многих странах (США,
Великобритания, Финляндия, Канада) теория
развития карьеры обретает статус академической дисциплины. Большой вклад в этом вопросе был внесен Д. Т. Холлом [2].
Д. Миллер считает, что успех в карьере зависит от уровня заработной платы и продвижения
по служебной лестнице (иерархии организации).
Это был «классический» взгляд на вертикальное
внутриорганизационное развитие карьеры.
В дальнейшем исследования Д. Миллера,
В. Форма и Э. Гинзбурга были развиты американским исследователем — психологом Дональдом
Сьюпером. При этом периодизация Д. Сьюпера
касательно карьерных этапов человека получила широкую популярность в западной доктрине.
Этапы карьерного пути отражают присущую
традиционной концепции периодизацию карьеры. Сегодняшняя организационная среда имеет
динамичный характер в силу того, что происхо-
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дит сокращение количества времени, необходимого для определенного технологического цикла.
Во второй половине 70‑х годов прошлого
столетия американский исследователь Д. Т. Холл
в своей работе «Карьера в организациях» представил новый взгляд на развитие карьеры человека.
В 90‑е годы XX века Д. Холл совместно с другим исследователем Ф. Мирвисом предпринял
попытку пересмотреть прежнюю концепцию,
где карьера рассматривалась как линейно-
последовательное перемещение от нижней ступени организации к более высоким, что соответственно вполне прогнозируема и удобна в части
определения конкретных стадий (работs Далтона, Томпсона, Прайса в 1977 году).
Они предложили более усложненный и динамичный характер для карьерного роста сотрудника в современных организациях. Концепция
получила название «поливариативная карьера».
Указанная карьера включает в себя различные
характерные динамики современной организации (подъемы, спады, возврат к предыдущей позиции, переводы на аналогичные уровни и даже
замену одного вида деятельности другим).
Авторы доказывают, что успешность карьеры не должна оцениваться старым, традиционным методом, когда успех/неуспех определяется
наличием или отсутствием роста по карьерной
лестнице. Каждый сотрудник имеет свой уникальный путь и здесь успешность карьеры можно рассмотреть путем оценки совокупности всех
ситуаций реализованного выбора сотрудника, то
есть там, где по традиционному взгляду на развитие карьеры можyj увидеть неудачу.
Д. Холл и Ф. Мирвис в своих работах предлагают увидеть успешность карьеры в зависимости от субъективного осознания наличия данного успеха человеком, то есть нельзя отбрасывать
назад «психологический успех» и зацикливаться
на внешних знаках и отметках.
В конце 80‑х годов ХХ века Д. Иванцевич и
М. Матесон предложили самостоятельное понятие «стрессоры карьерных возможностей». По их
мнению, в организационной среде существуют
аспекты, которые могут влиять на субъективное
осознание личности карьерного роста. Считается, что если в ходе построения карьеры человек
впадает в состояние тревоги и фрустрации, то
карьера является стрессовой и становится проблематичной. Так, к примеру, возможна ситуа-
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ция, когда работник недоволен своей позицией
в организации, чувствует неудовлетворенность
карьерными ожиданиями.
М. Драйвером, К. Бруссо и К. Энеротом были
разработаны типологии карьеры, определенные
как линейная, экспертная, спиральная и переходная [3].
Так, линейная карьера представляет собой
вертикальное движение, с целью достижения
пика в иерархии организации. В указанной карьере человек имеет потребность во власти,
управлении другими людьми.
Экспертная карьера строится с целью профессионального развития, когда человек имеет
потребность в расширении своих профессиональных навыков и удовлетворен стабильным
положением.
Спиральная карьера подразумевает смену
циклов в карьере, которые, по мнению авторов
длятся около 7 лет. Каждый цикл связан с личным творческим развитием человека.
Последний вид — переходный, характеризуется изменением вида деятельности в карьерном пути человека и прежде всего связан со
стремлением работника к независимости и разнообразию.
М. Савицкас считает, что большинство теорий в области карьерного развития ставили
задачу по решению карьерного роста человека
внутри определенной организации. Таким образом, по его мнению, сформировалась некая
модель, именуемая как «модель развития призвания».
Новый исторический период и изменения в
сфере управления заложили основу для рождения новой концепции индивидуальной карьеры.
В этом контексте М. Артур и Д. Руссо использовали концепцию «безграничной карьеры»,
М. Пейперли и Ю. Барух говорили о «посткорпоративной карьере», Д. Пинк утверждал, что
современная карьеру можно обозначить как
«Лего карьера», так как современные сотрудники должны строить и реконструировать свою
карьеру из отдельных частей. Этими частями
называются потребности, способности, возможности, контракты и т. д.
В науке управления человеческими ресурсами карьера определяется как последовательное
продвижение в работе в одной или нескольких
организациях в целях приобретения опыта человеком.
В соответствии с рядом современных кон-
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цепций карьера включает не только вертикальное продвижение на более высокие должности,
но и любое изменение должностного положения, обязанностей, обучение, которые связаны
со стремлением приобрести различный опыт
работы.
В настоящее время большинство исследователей пришли к общему пониманию того, что
«карьера» как понятие охватывает не только
личность, но и организацию, которая с помощью
своей системы планирования карьерного роста
может принимать активное участие в развитии
карьеры своих работников.
На сегодняшний день в связи с большим
количеством исследований в сфере карьерного
развития имеется большое количество определений понятия «карьера».
Если посмотреть специальную литературу в
области управления персоналом и карьерой то
можно отметить, что термин «карьера» понимается в двух значениях.
Первое, карьера как стремление к чему-либо,
то есть процесс, а во‑вторых, как результат того,
к чему стремился человек. Так, ряд исследователей в области управления организацией определяют карьеру как поэтапное занятие определенных должностей конкретным сотрудником, то
есть дают более сжатое и емкое определение. В
то же время другие авторы утверждают, что карьера есть некий личностный взгляд человека на
свою позицию и поведение в связи с накоплением опыта и увеличением человеческого капитала в процессе профессиональной практики.
Данное определение выделяет «субъективное
осознание» человеком своего профессионального пути.
Используется ряд различных ключевых слов
при определении понятия карьеры. Сюда можно
отнести такие слова, как мобильность, перемещение, продвижение, рост.
Мобильность можно определить, как возможность человека менять свое положение, социальный статус в обществе. Карьерная мобильность определяет возможности сотрудника к
должностным перемещениям. Само слово перемещение является более широким понятием и
обозначает территориально-пространственное
передвижение [4].
Таким образом можно отметить, что карьера
как явление многообразное и сложное, в связи
с чем для ее полного исследования необходимо
изучить ее виды, характеристику, а также раз-
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личные подходы к расчленению типологии карьеры.
Многие исследователи условно делят карьеру на вертикальную, обозначаемую как служебное продвижение и горизонтальную, которая
подразумевает профессиональное развитие сотрудника.
Кроме горизонтальной карьеры и вертикальной выделяют ступенчатую и центростремительную.
Ступенчатая карьера понимается как комбинация двух видов карьер:
• горизонтальной;
• вертикальной.
Это значит, что продвижение карьеры сотрудника в определенный момент времени может происходить горизонтальным путем, когда
он перемещается в другую функциональную
область деятельности, где расширяются и усложняются задачи в отличие от прежней позиции
и соответственно работник набирает опыта в
профессиональной сфере. После этого происходит вертикальный карьерный рост. Такой вид
карьеры дает определенный эффект, так как уже
на более высокой позиции сотрудник, имея профессиональный опыт на разных позициях возглавляемого им структурного подразделения,
будет принимать более правильное управленческое решение.
Центростремительная карьера обозначает
движение к центру управления (организации).
В указанном виде карьеры работник может участвовать в различных видах мероприятий (совещание, заседания, конференция и т. п.), которые
ранее были для него и для его коллег недоступными, а также иметь определенный доступ в
организации к важным информациям, иметь
уважение и авторитет у первых руководителей
и коллег, получать особо важные поручения от
руководства, иметь доверительные отношения с
ними и т. п.
Следует отметить, что центростремительная
карьера может комбинировать с горизонтальной,
то есть сотрудник параллельно с перемещением на другую позицию, с изменением функциональных обязанностей получает возможность
напрямую работать с первым руководителем
организации как эксперт в определенной области, возникают доверительные отношения с ним
и т. п.
В некоторых странах Европы большой популярностью пользуется горизонтальный карьер-
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ный рост, когда сотрудник в процессе горизонтального перемещения на должности становится
профессиональным экспертом в определенной
сфере (соответственно возрастает уровень заработной платы, авторитет среди коллег и начальства, происходит повышение самооценки и т. п.
Дятлов В. А., Иванов В. Ю., Травин В. В. делят
карьеру на два основных вида:
• профессиональную;
• внутриорганизационную.
Под первым видом они понимают процесс,
который воспитывает личность как профессионала путем овладения им навыками и опытом в
определенной сфере человеческой деятельности.
Профессиональная карьера отличается тем, что
она отражает процесс прохождения работника через различные стадии профессионального
развития.
Второй основной вид карьеры указывает
на стадии и особенности развития личности в
какой-либо организации. Соответственно, внутриорганизационная карьера в дальнейшем
подразделяется на другие подвиды.
С развитием управления карьерными процессами возникли задачи по эффективному
управлению карьеры и его планированием. В
рамках этой задачи возникла необходимость
во взаимодействии этих двух видов карьеры —
профессиональной и внутриорганизационной.
Необходимо понимать, что изучение этапов
карьеры очень важно в сфере планирования карьерного роста сотрудника, так как это позволяет более эффективно строить его карьерную
стратегию (карьерный план) в связи с тем, что
позволяет правильно подбирать карьерные ступени к жизненным циклам в силу их взаимосвязи и взаимозависимости.
В настоящее время в научной литературе
существуют множество определений понятия
«планирование карьеры». Многие сходятся во
мнении, что планирование карьеры есть процесс взаимодействия организации и работника,
направленный на карьерное и профессиональное развитие последнего.
Существуют четыре подхода в определении
указанного понятия:
• применительно к отдельному сотруднику;
• относительно организации;
• в отношении организации и сотрудника;
• раскрывающий содержание карьеры.
Планирование карьеры является процессом,
включающим в себя определенные цели и за-
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дачи, направленные на карьерное развитие сотрудника. Карьерное развитие состоит из путей,
то есть из чередующихся должностных позиций,
на которых необходимо поработать, прежде чем
занять определенную в карьерном плане должность.
Так, карьерный путь включает в себя различный арсенал средств, требуемых для нужной
квалификации. Это может быть обучение, стажировка или другие средства [5].
Вырупаева Т. В. обозначает планирование
профессиональной карьеры как процесс, в ходе
которого происходит соизмерение потенциальных возможностей, способностей и целей работника с существующими требованиями организации. Данный процесс оформляется в виде
карьерного плана, который предусматривает
профессионально-должностное развитие персонала.
По мнению исследователя, указанное планирование ориентировано на:
• изучение последовательности возможного занятия должностной позиции в организации;
• нахождение направлений по развитию
сотрудника путем подготовки и повышения квалификации;
• проведение постоянной оценки сотрудника на качество его профессиональной деятельности.
В рамках рассмотрения планирования карьеры необходимо проанализировать термин
«развитие карьеры». По мнению ряда исследователей, «развитие карьеры» — это комплекс действий человека по реализации своего карьерного плана. Для развития карьеры сотрудника
необходимо ее планирование и управление.
В области экономики термин «управление
карьерой» имеет различное толкование. Одно
из распространенных взглядов на данное определение заключается в том, что оно понимается
как принятая организацией программа по карьерному развитию сотрудника, которая способствует раскрытию его талантов и дальнейшему их развитию и наилучшему применению
с точки зрения самой организации
Таким образом, системное планирование
карьерное роста включает в себя управление карьерой, так как охватывает такие процессы, как
организация карьерного плана, использование
мотивационных механизмов для достижения
планируемых карьерных задач, контроль за ис-
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полнением и эффективной реализацией карьерного плана.
Исходя из вышеизложенного, под системным планированием карьерного роста следует
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понимать процесс, основанный на системе ориентированный на определение этапов должностного перемещения, а также профессионального развития сотрудника.
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Федерации. Актуальность исследования обусловлена тем, что агропродовольственный рынок занимает важную практическую роль при обеспечении национальной продовольственной безопасности
государства. В рамках статьи проанализированы актуальные угрозы развития агропродовольственного рынка России и причины их формирования. Рассмотрена современная повестка обеспечения
продовольственной безопасности, в частности динамика основных макроэкономических показателей рынка агропродовольственной продукции. Описаны шаги Правительства РФ, которые применяются в рамках стимулирования развития агропродовольственного рынка России. Предложены
конкретные рекомендации (замечания) по стабилизации и совершенствованию агропродовольственного рынка России, что направлено на обеспечение национальной продовольственной безопасности государства.
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Одним из аспектов обеспечения национальной безопасности государства Российской
Федерации выступает продовольственная безопасность [1, 2]. В условиях пандемии коронавируса и цифровизации экономической системы,
данный вопрос становится более актуальным и
острым. В особенности его степень изученности возросла после 2014 года, когда наша страна столкнулась с новой угрозой — введением
экономических и торговых санкций со стороны
стран Евросоюза и США [4, 5].
Несмотря на это, решение многих проблем и
трудностей было произведено за короткие сроки (менее чем за один год). Однако, в 2021 году
остаются актуальными следующие вопросы:
1. Какие причины формирования основных проблем обеспечения продовольственной

безопасности России?
2. Как возможно усовершенствовать систему обеспечения продовольственной безопасности в России?
3. «Каким способом адаптировать результаты цифровизации к системе обеспечения продовольственной безопасности России?» [6].
В рамках развития национальной продовольственной безопасности государства важнейшую роль занимают тенденции агропродовольственного рынка, отражающие степень
функционирования агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного производства в
России.
Актуальность научного исследования на тематику «основные тенденции развития агропродовольственного рынка России» обусловлена
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тем, что агропродовольственный рынок занимает важную практическую роль при обеспечении
национальной продовольственной безопасности государства.
По этой причине, целью научной статьи выступает проведение исследовательского анализа
основных тенденций, проблем и перспектив развития рынка агропродовольственной продукции
в экономике Российской Федерации [3, 7, 9].
Как нами было установлено, одной из причин актуальности развития агропродовольственного рынка России является «обеспечение
продовольственной безопасности, которая является составной частью национальной безопасности страны, сохранения ее государственности
и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, системы жизнеобеспечения, необходимым условием обеспечения
здоровья, физической активности, долголетия и
высокого качества жизни населения страны.
Без решения проблемы продовольственной
безопасности в России представляется затруднительным решение других острых экономических и социальных проблем современного общества» [1].
«Продовольственная безопасность предусматривает:
• физическую доступность продовольствия
для населения страны» [15];
• экономическую доступность продовольствия через ее цену и стоимость;
• безопасность питания, включая качество
продуктов и продовольствия.
К главным задачам в области обеспечения
продовольственной безопасности в Российской
Федерации следует отнести:
• «достижение физической и экономической доступности продовольствия для всех
граждан нашей страны» [7];
• устойчивое развитие отечественного сектора сельского хозяйства и пищевой промышленности;
• обеспечение качества продуктов питания;
• предотвращение внешних и внутренних
угроз продовольственной безопасности страны,
а также минимизация их негативного влияния.
На сегодняшний день актуальными проблемами развития агропродовольственного рынка
России являются [6; 11; 13]:
• упадок российского сектора машиностроения сельскохозяйственной техники;
• зависимость от импорта семян;
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• деградация российской селекционной
школы;
• неразвитость инфраструктуры продовольственного рынка;
• зависимость
агропродовольственного
рынка от цен на энергоносители;
• переход крупных землевладений под контроль иностранных инвесторов.
Причинами формирования данных проблем,
в первую очередь, выступает слабая развитость
национальной инновационной системы, которая способна была бы разработать достаточный
объем инноваций и технологий, позволяющих
совершенствовать процессы развития агропродовольственного рынка [6, 10].
Одним из основных показателей, которые
отражают динамику и текущее состояния развития агропродовольственного рынка нашей
страны является объем производимой сельскохозяйственной продукции отечественным агропромышленным комплексом (см. рисунок 1).
С 2011 по 2020 года объем производства
сельскохозяйственной продукции увеличился
с 3,098 трлн. рублей до 6,11 трлн. рублей. Это
крайне важный показатель, отражающий развитие агропромышленного комплекса нашей страны. Однако, данный рост производства, в свою
очередь, обусловил влияние таких негативных
факторов, как:
• рост инфляции;
• рост денежной массы и девальвация курса
российского рубля.
Таким образом, одним из факторов увеличения объема производства сельскохозяйственной
продукции по текущим ценам выступает инфляционный/ценовой фактор.
Также к негативным факторам развития агропродовольственного рынка стоит относить
высокий уровень износа основных фондов сельскохозяйственных предприятий — 38,2%. Например, в среднем по отраслям российской экономики данный показатель составляет 47,3%. То
есть агропромышленный комплекс находится в
чрезмерной кризисной ситуации по уровню технологической оснащенности [5].
Еще одним индикатором текущего состояния развития агропродовольственного рынка и
обеспечения продовольственной безопасности
России является динамика экспорта и импорта
продовольствия.
С 2014 по 2020 гг. «объем экспорта сельскохозяйственного сырья и продуктов питания уве-
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Рисунок 1. Объем производства продукции сельского хозяйства России за период 2011–2020 гг.,

Рисунок 1. Объем производства
продукции
сельского
хозяйства
России за период
в трлн. руб
лей по текущим
ценам [7,
8].
2011-2020 гг., в трлн рублей по текущим ценам [7, 8].

личился с 19 млрд. долларов США до 30,7 млрд.
долларов США. Тогда как объем импорта, наоборот, уменьшился с 39,9 млрд. долларов США до
29,7 млрд. долларов США» [8; 14]. Но это все равно больше, чем в 2015 году — 26,5 млрд. долларов
США.
На сегодняшний день Правительство РФ
приняло новую редакцию доктрины продовольственной безопасности России, в рамках которой применяются следующие шаги [12]:
• обеспечения населения качественными
продовольствием;
• модернизация сельского хозяйства;
• развитие производственных объектов пищевой промышленности;
• «развитие племенного животноводства,
селекции растений, семеноводства и аквакультуры» [6];
• «повышение
эффективности
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей» [7].
В рамках данной доктрины продовольственной безопасности Правительство РФ принимает
меры, чтобы обеспечить объем производства
сельскохозяйственной продукции отечественными предприятиями. В рамках обеспечения
продовольственной безопасности ставятся та-

кие цели доли внутреннего производства продуктов, как:
• 90% от производства сахара;
• 95% от производства зерна;
• 85% от производства мяса;
• 90% от производства молока;
• 90% от производства растительного масла.
За прошедший 2020 год в России принимались следующие действия для достижения задач
обеспечения продовольственной безопасности
согласно Доктрины, как [16]:
• происходит финансирование программ
поддержки сельскохозяйственных производителей, которым необходимы финансовые ресурсы
для сохранения и восстановления плодородности земельного фонда;
• происходит финансирование программ
поддержки сельскохозяйственных производителей, которым необходимы финансовые ресурсы
для мелиорации земельного фонда;
• происходит содействие развитию системы
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, способных реализовать инновационную модель развития сельского хозяйства с учетом требований продовольственной
безопасности.
С целью решения современных и актуальных
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проблем обеспечения развития агропродовольственного рынка России в условиях цифровизации можно предложить следующие направления и мероприятия:
1. Увеличение уровня обеспеченности
сельскохозяйственной промышленности необходимыми человеческими ресурсами, путем
создания доступного качественного профессионального образования населению, модернизации и цифровизации образовательной сферы
для обеспечения ее инновационного характера,
формирования условий развития системы образования, которые будет учитывать потребности
агропромышленного сектора российской экономики в человеческих ресурсах.
2. Важно применение кластерного подхода
для социально-экономического развития сельскохозяйственных регионов нашей страны, где
необходимо одновременное соблюдение двух
важнейших условий: формирование кластеров
в тех отраслях региональной экономики, которые имеют условия для кластеризации; формирование кластеров в тех отраслях региональной
экономики, которые имеют наиболее высокий
экономический, инвестиционный и инновационный потенциал развития АПК в будущем.
3. «Совершенствование системы налого-
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обложения, путем предоставления налоговых
каникул для сельскохозяйственных производителей периодом на один год, доля продукции
животноводства у которых составляет более
50%» [11].
4. «Развитие информационной системы
поддержки экспортеров. На базе существующего Аналитического центра Минсельхоза России, как Единого информационного ресурса
по управлению данными сельского хозяйства,
важно создать информационно-аналитические
центры по регионам страны» [1].
Таким образом, дальнейшее обеспечение
развития агропродовольственного рынка Российской Федерации в условиях обеспечения
национальной продовольственной безопасности возможно при помощи совершенствования
системы налогообложения, развития информационной системы поддержки экспортеров в
регионах, применение кластерного подхода для
социально-экономического развития сельскохозяйственной промышленности и переориентации ее на инновационную активность, а также
увеличение уровня обеспеченности сельскохозяйственной промышленности необходимыми
человеческими ресурсами.
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Современный медиа рынок оказывает значимое влияние на жизнедеятельность человека, выступает основой продвижения товаров и услуг. Распространение коронавирусной инфекции способствовало изменению потребительских предпочтений, точек контакта с медиа, процесса выбора
и совершения покупок. Все это требует трансформации подходов, учета современных трендов. В
статье систематизированы тренды развития медиарынка, раскрыта роль инноваций в его развитии.
Ключевые слова: инновации, маркетинг, медиарынок, медиатренды, реклама, данные, контент,
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Медиаканалы представляют огромную коммуникационную силу и способны менять жизнь
общества. Рассматривая хронологию развития
медиа, можно отметить, что сначала появилось
радио, потом телевидение и далее интернет, совершив за сто лет колоссальный прорыв в общественном поведении. И это не только новые
технологии, но и изменение восприятия. Медиаканалы предлагают компаниям возможности
продвижения своих товаров и услуг, помогают
в решении таких задач как рост продаж, увеличение или сохранение доли рынка, запуск новых
продуктов и т. д.
В начале двадцать первого века в маркетинге основным фокусом внимания выступал
продукт. В конкурентной борьбе победителем
признавался бренд, который имел самую высокую долю размещения в категории. Стратегия бренда часто выбиралась в зависимости от
SOV (share of voice — доля голоса) и SOM (share
of market — доля рынка). Доля голоса отражала
долю рекламного сообщения бренда в общем
объеме рекламных сообщений категории, а доля
рынка — положение бренда на рынке в виде
процента от всего объема продаж категории за
определенный период [7].
Начиная со второго десятилетия произошла
фрагментация аудитории и медиаканалов. Их
количество увеличилось, появились узкоспециализированные тематические каналы. Интернет получил колоссальное развитие, в высокой
степени фрагментировался. Появилась возможность использования таргетингов — размещения
рекламных сообщений на ограниченную аудиторию в интернет-среде, что стало особенно ак-

туальным. При построении коммуникационных
стратегий стали ориентироваться на воронку
продаж, разделяя аудиторию и коммуникацию
с ней на несколько стадий. ТВ + онлайн видео
выступало инструментом построения широкого
охвата. Другие инструменты интернет преимущественно были направлены на коммуникацию
с отдельными сегментами.
В ковидное время приоритет перешел непосредственно к продажам и на первый план вышли перфоманс каналы продвижения, в которых
оплата производится за совершение определенных действий или приведенного клиента. Кроме
того, распространение коронавирусной инфекции способствовало изменению потребительских предпочтений, изменился процесса выбора
и совершения покупок. В связи с этим необходимо обновлять типичный путь потребителя перед
совершением покупки и коммуникацию в процессе использования товара/ получения услуги,
а также использовать его при разработке коммуникационной стратегии и тактики. Это позволит
выявить необходимые точки контакта с аудиторией — традиционные медиаканалы, лидеры
мнений, консультанты в точках продаж, друзья/
семья и другие.
Медиарынок является высокотехнологичным. На нем постоянно совершенствуются
медиа каналы и медийный инструментарий.
Повышение эффективности коммуникаций
участниками рынка может достигаться за счет
работающей идеи, эффективного планирования, низких цен закупки, подходящего времени
запуска, использования новых привлекающих
большее внимание форматов и технологических
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решений.
С целью выявления резервов роста эффективности маркетинговых коммуникаций систематизируем ключевые тренды, имеющие место
на медийном рынке России.
По результатам первого полугодий 2021 года
объем рекламы в средствах распространения
составил более 255 млрд. руб. без НДС, показав
прирост 25% относительно аналогичного периода прошлого года и прирост 13% относительно
до ковидного 2019 года [1]. Российские эксперты
считают, что у отечественного рекламного рынка есть потенциал дальнейшего роста и автор с
ними полностью согласен. При сравнении процента объемов рекламного рынка в общем объеме экономики страны и абсолютного значения
расходов на душу населения с другими странами
Россия значимо отстает. Отставание отмечается
от лидеров рекламной индустрии — США и Великобритании, а также от большинства стран Европы, Китая, Бразилии. В этой связи продолжится
рост объемов медиарынка в ближайшие годы.
Кроме того, стоит отметить рост интереса к
социально значимым темам как в России, так и
в мире. Они становятся все более важными и начинают определять выбор контента, брендов и
услуг. К ним относятся вопросы здоровья, жилья,
образования, семейных, устойчивого развития,
равноправия, разнообразия и инклюзивности.
Тренд осознанного выбора стремительно набирает обороты в России, особенно в крупных городах и среди более молодой части населения.
Социально значимые темы оказывают влияние и на создаваемый контент. Эмоции и опыт
выступают основой привлечения внимания
потребителя к рекламным сообщениям, повышению запоминаемости, доверия, лояльности.
Примерами успешного использования эмоций
для построения устойчивой связи с потребителем выступают — новогодний ролик Nestle для
шоколада Россия, рекламный сериал МТС, система тестирования эмоционального отклика
Danone. Брендам необходимо рассмотреть целесообразность использования социально значимых тем при разработке контента собственных
маркетинговых коммуникаций.
Стандартом рынка для крупных брендов являются такие решения как ТВ + онлайн видео +
спонсорство и интеграции в контент. Поиски нового качественного инвентаря, особенно видео,
которое позволяет эффективно строить знание,
будут и далее актуальны. Нехватка качественно-
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го инвентаря при растущем спросе и растущих
требованиях к контентному окружению, будет
значимым фактором роста инфляции на медиарынке.
Создание качественного контента — это основная задача ТВ холдингов. Более 12 000 часов
премьерного контента покажут федеральные
каналы осенью 2021 года. Кроме горизонтального контента, будет разрабатываться и вертикальный, чтобы обеспечить высокое качество
просмотра во всех средах. Отдельным направлением выступает отложенное телесмотрение. Для
него необходима разработка алгоритмов комплексной оценки объемов.
Национальный Рекламный Альянс (НРА) —
холдинг, осуществляющий продажу рекламы на
ТВ, отмечает нехватку инвентаря во второй
половине 2021 года. Он также подчеркивает
особенную роль ТВ в медиа-миксе за счет хало
эффекта и повышения отдачи инвестиций в
других медиа каналах. В тоже время роль ТВ как
перформанс-канала также растет. Около четверти всех рекламных сообщений на ТВ имеют призыв к совершению действия (например, активировать QR код, совершить звонок, зайти на сайт,
получить специальные условия).
Россия активно движется в сторону цифровой
экономики и одним из индикаторов выступает
электронная коммерция. Объемы электронной
коммерции на рынке B2C (бизнес для потребителя) составляют более 2 млрд. евро. Проникновение интернета в нашей стране составляет 76%.
Доля покупателей онлайн — 70%, электронный
ВВП — 1,32% [6]. В последние годы появились
экосистемы, платформы и маркетплейсы. Например, Tencent, Alibaba Group, Тинькофф, Ozon,
Беру и другие. Создаются партнерские программы маркетплейсов с социальными сетями, телеканалами. Например, Алиэкспресс + Вконтакте и
Инстаграм предоставляют возможность приобретения товаров напрямую в социальных сетях,
что снижает количество кликов до покупки и, соответственно, повышает конверсию в продажи.
Таким образом, значимость цифровых медиа и
маркетплейсов в России уже велика. Их возможности должны использоваться в рамках разработки коммуникационной стратегии бренда.
Еще одним из набирающих обороты направлений выступают данные. У участников рынка
образовались специализированные дата-отделы
или отдельные сотрудники, которые перешли к
практическому применению данных. Среди ос-
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новных проблем их использования можно выделить:
• недоступность данных (walled gardens);
• их разрозненность. У каждой стороны как
правило свой срез аудитории и только часть ее
активности;
• отсутствие единого ID пользователя;
• высокая цена данных и часто низкая окупаемость.
Назрела необходимость стандартизации и
поиска единого индустриального решения. В
тоже время владельцы данных, включая экосистемы, пока к этому не готовы. На рынке появилось понятие «brand garden», определяющее всю
инфраструктуру работы с данными конкретного
бренда.
Использование данных позволяет создавать
новые инструменты. Примерами инновационных рекламных возможностей выступают:
• адресное ТВ (Addressable TV) на базе смарт
ТВ (Smart TV), когда в разные домохозяйства
транслируется реклама в соответствии с данными о них;
• цифровая наружная реклама, способная
связать офлайн и онлайн миры посредством
МАС-адресов, возможности повторного таргетирования в интернет тех, кто уже видел наружную рекламу. В этом году также появилась
возможность закупки наружной рекламы по целевым контактам. В случае, если необходимая
рекламодателю аудиторию довольно узка, можно транслировать наружную рекламу на цифровых щитах только в моменты, когда ее концентрация высока.
К другим инновационным направлениям, в
которые будет продолжать проникать маркетинговая коммуникация, относятся:
• Голосовой интерфейс и голосовые помощники;
• VR/AR. Виртуальная реальность — симуляция реального, окружающего нас пространства.
Дополненная реальность позволяет добавлять в
зрительное поле человеческого восприятия виртуальную информацию, как элемент реального
мира.
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• Беспилотный транспорт;
• Геоинформационные системы и GPS, 5G;
• Биометрия и компьютерное зрение;
• Умный город и умный дом.
Еще одним актуальным трендом медиа рынка выступает стандартизация измерений. От
измерений медиа канала к намечается переход
к измерению единицы контента во всех медиа
средах. Фокус официального ТВ измерителя
компании «Mediascope» сместился от канала
дистрибьюции контента и рекламы на саму единицу контента. Важную роль здесь играет и государственное регулирование. Согласно конкурсу
Роскомнадзора в России должен появиться единый измеритель аудитории интернет-ресурсов
[2].
Появившиеся в последние годы экосистемы
сами обладают значимыми медийными возможностями и отдельным направлением выступает
планирование рекламной кампании с помощью ресурсов экосистем. Из новостей экосистем
можно отметить создание Сбером мета-вселенных, запуск СберИгры, профессиональное перепрофилирование. МТС запустили on-line кинотеатр KION, формируют новое направление МТС
Automotive, которое объединяет в себе технологии и продукты в области connected cars.
От этих вопросов необходимо перейти к конкретным единым решениям, выбрать наиболее
актуальные направления для отдельного бизнеса, соотнести с реализовываемой стратегией,
определить особенности используемых медиа
каналов, целевых сегментов аудитории и т. д.
Коронавирус положительно повлиял на готовность участников медиа рынка разрабатывать и тестировать инновационные инструменты. В связи с тем, что подходы, доказавшие свою
эффективность ранее, уже не в полной мере
работают в новой реальности, компании чаще
готовы рисковать. Таким образом, высока роль
инноваций в развитии медиарынка. Компании,
непрерывно тестирующие перспективные инновации, в том числе на базе широкого спектра
данных, будут более успешны и устойчивы на
рынке.
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В статье рассматриваются особенности формирования стратегии цифровой трансформации
промышленных предприятий. На основе обзора российской и зарубежной литературы были выделены подходы к формированию стратегии цифровой трансформации и уровни формирования
стратегии цифровой трансформации. На основе кластерного анализа были выделены однородные группы российских промышленных компаний по уровню формирования стратегии цифровой
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Введение
В последние несколько лет наблюдается
тенденция цифровой трансформации бизнес-
моделей в различных отраслях промышленного
производства. Пандемия COVID‑19 во многом
послужила своеобразным триггером к пересмотру промышленными предприятиями существующих бизнес-моделей, а также послужила
фактором для ускорения цифровой трансформации.
Цифровую трансформацию можно рассматривать с позиции различных аспектов. С одной стороны, под цифровой трансформацией
можно понимать создание или модификацию
существующих бизнес-моделей. С другой стороны, цифровую трансформацию можно рассматривать с позиции внедрения новой культуры,
структуры и процессов, согласованных с комплексными цифровыми решениями [3].
Не существует единого подхода по реализации цифровой трансформации. Цифровая
трансформация является существенным фундаментальным изменением для любой компании,
затрагивающим все аспекты деятельности предприятия. Для осуществления цифровой трансформации необходим комплексный подход к
данному процессу [3].

Уровни стратегии цифровой трансформации промышленных компаний
Обзор российской и зарубежной литературы
позволил выявить различные подходы к формированию стратегии цифровой трансформации
промышленных предприятий (таблица 1) [3; 4; 5;
6; 7; 8].
На основе проведенного обзора литературы
по методам формирования стратегий цифровой
трансформации можно выделить два подхода к
формированию стратегии цифровой трансформации:
• подход с позиции бизнес-архитектуры
(Deloitte, GDSgroup);
• клиентоориентированный подход (Forbes,
McKinsey, IMD).
Подход с позиции бизнес-архитектуры предполагает комплексный взгляд на возможности
компании, ее ценности, взаимосвязи и взаимоотношения между направлениями деятельности, продуктами, стратегиями и стейкхолдерами
компании. Бизнес-архитектура направлена на
эффективную реализацию стратегий компании.
Подход с позиции бизнес-архитектуры является
более широким, чем клиентоориентированный
подход и охватывает различные аспекты деятельности промышленной компании.

Таблица 1. Подходы к формированию стратегии цифровой трансформации промышленных
предприятий
Подход

Особенности

Deloitte

Предложен подход, основанный на бизнес-архитектуре, предполагающий комплексный взгляд на различные
составляющие компании. Подход по формированию стратегии цифровой трансформации включает в себя
несколько этапов:
1. оценка внешней и внутренней среды компании;
2. разработка стратегии и оценка влияния на бизнес;
3. разработка бизнес-решения;
4. формирование альтернатив и принятие решения

McKinsey

Этапы формирования стратегии цифровой трансформации:
1. определение ценности. В рамках данного этапа определяется видение будущих результатов компании; ставятся цели и задачи; привлекаются инвестиции для реализации процесса цифровой трансформации;
2. запуск и разгон. В рамках данного этапа формируются подразделения по цифровой трансформации компании; создается команда специалистов в области IT и цифровой трансформации; формируется цифровая культура; реализуются проекты-маяки в части цифровой трансформации;
3. увеличение масштаба. Создание возможностей цифровой трансформации; принятие новой операционной
модели.
Цифровая трансформация предусматривает не только технологические изменения, а прежде всего фундаментальное переосмысление корпоративной модели управления компанией: изменения в корпоративной культуре, в организационной структуре, повышение квалификации сотрудников, привлечение персонала с высоким
уровнем образования в сфере IT-технологий

Forbes

Этапы формирования цифровой стратегии промышленной компании:
1. определение «облачной» стратегии промышленной компании. В рамках данного этапа необходимо определить направления деятельности, которые можно перевести в облачные технологии, а также важно определить
стейкхолдеров, которые готовы совместно с компанией осуществлять клиентоориентированный подход;
2. определение ключевых направлений деятельности организации. Данный этап предполагает определение
ключевых заинтересованных сторон в различных бизнес-процессах компании, а также определение ключевых
стейкхолдеров, которые реализуют процессы цифровой трансформации в компании;
3. определение ключевых показателей эффективности компании по направлениям деятельности;
4. формирование ключевых показателей эффективности по различным направлениям деятельности компании с
учетом их взаимосвязи между собой;
5. объединение функций по бизнес-архитектуре и формированию ключевых показателей эффективности в
одном подразделении/службе;
6. формирование «умных инструментов» прогнозирования и мониторинга промышленной компании, которые
позволят осуществлять прогнозирование достижения ключевых показателей с учетом специфики отраслей,
сферы деятельности и, следовательно, смогут повысить эффективность цифровой трансформации;
7. формирование единой системы мониторинга

Gdsgroup

Пять направлений, по которым должна осуществляться цифровая трансформация:
1. внедрение культуры цифрового бизнеса на всех уровнях управления компанией;
2. создание эффективной IT-инфраструктуры, что повышает эффективность бизнес-процессов и коммуникаций
между сотрудниками;
3. формирование организации управления данными;
4. клиенториентированный подход. Цифровая трансформация способствует повышению уровня качества взаимодействия компаний с их клиентами;
5. роль маркетинга в цифровой трансформации

IMD

Этапы по формированию стратегии цифровой трансформации:
1. использование цифровых технологий, которые повысят качество жизни людей;
2. повышение кибербезопасности IT-систем и электронных финансовых технологий;
3. увеличение объема финансирования на проведение исследований в области цифровых технологий;
4. привлечение талантов в IT-сферу;
5. разработка удобных цифровых сервисов для сотрудников;
6. внедрение цифровых аналитических инструментов;
7. управление сопротивлением изменений, связанных с цифровой трансформацией;
8. создание единой цифровой платформы в промышленной компании;
9. формирование политики компании в области цифровой трансформации;
10. формирование команды разработчиков системы цифровой трансформации компании;
11. посещение конференций по реализации цифровой трансформации компаний;
12. бенчмаркинг;
13. отказ от устаревших технологий в пользу высоких цифровых технологий;
14. обучение сотрудников и повышение их квалификации в части цифровой трансформации;
15. повышение способности адаптации к новым цифровым технологиям;
16. проведение диагностики компании в части ее готовности к цифровой трансформации;
17. проведение экспериментов по цифровой трансформации;
18. обеспечение гибкости лидера в вопросах проведения цифровой трансформации компании;
19. выстраивание эффективных IT коммуникаций между всеми отделами;
20. учет потребностей клиентов при формировании цифровых стратегий;
21. тщательный отбор поставщиков цифровых решений

Источник: составлено автором по материалам исследований [3; 4; 5; 6; 7; 8].
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В центре внимания клиентоориентированного подхода находится создание ценности
для потребителей компании и ее сотрудников.
Клиентоориентированный подход предполагает, прежде всего, осуществление цифровой
трансформации для удовлетворения потребностей клиентов, непрерывное повышение качества производимых товаров, выстраивание
эффективных коммуникаций и эффективной
обратной связи с клиентами. Вместе с тем клиентоориентированный подход учитывает также
интересы и ценности сотрудников компании,
предполагает непрерывное обучение сотрудников цифровым технологиям, продвижение
культуры цифровой трансформации компании
и преодоление сопротивлений изменениям, обусловленных цифровой трансформацией.
Таким образом, для формирования эффективной стратегии цифровой трансформации
необходимо обеспечить комплексный подход,
который будет объединять в себе подход к формированию стратегии цифровой трансформации с позиции бизнес-архитектуры и клиентоориентированный подход к формированию
стратегии цифровой трансформации. Комплексный подход к формированию стратегии цифровой трансформации возможно обеспечить на
трех уровнях (рисунок 1):
1‑й уровень. Базовые условия для цифровой
трансформации;
2‑й уровень. Цифровая трансформация ключевых сфер деятельности промышленной компании;
3‑й уровень. Вклад в реализацию стратеги-
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ческих целей.
Применение комплексного подхода к формированию стратегии цифровой трансформации позволит охватить все аспекты деятельности компании, горизонтальные и вертикальные
уровни управления. Уровни формирования стратегии цифровой трансформации можно представить в виде пирамиды. Реализовать стратегию цифровой трансформации возможно
только последовательно, начиная с нижнего
уровня «Базовые условия для цифровой трансформации» и заканчивая наивысшим уровнем
«Вклад в реализацию стратегических целей».
Каждый уровень пирамиды стратегии цифровой трансформации включает в себя несколько
этапов реализации стратегии цифровой трансформации. В таблице 2 представлен алгоритм
формирования стратегии цифровой трансформации в разбивке на уровни [3; 4; 5; 6; 7; 8].
Таким образом, каждый уровень формирования стратегии цифровой трансформации соответствует определенным этапам формирования
стратегии. Достижение более высокого уровня
формирования стратегии цифровой трансформации возможно только при условии прохождения всех этапов формирования стратегии более
низшего уровня.
Представленный алгоритм формирования
стратегии цифровой трансформации промышленной компании был апробирован в рамках
исследования с целью определения на каком
уровне формирования стратегии цифровой
трансформации находятся российские промышленные компании. Исследование проводилось в

Вклад в реализацию
стратегических целей
Цифровая
трансформация
ключевых сфер
Базовые условия для
цифровой
трансформации

Рисунок 1. Уровни стратегии цифровой трансформации

Рисунок 1. Уровни стратегии цифровой трансформации
Источник: составлено автором
автором
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Таблица 2. Метод формирования стратегии цифровой трансформации
Уровень стратегии цифровой трансформации

Этапы формирования стратегии цифровой трансформации

1. Базовые условия для цифровой трансформации

1. Оценка внешней и внутренней среды компании.
2. Определение ключевых стейкхолдеров процесса
цифровой трансформации в компании.
3. Формирование команды по реализации цифровой
трансформации в промышленной компании.
4. Создание подразделения по осуществлению цифровой трансформации в компании.
5. Формирование цифровой культуры промышленной компании.

2. Цифровая трансформация ключевых сфер

6. Определение ключевых направлений деятельности, по которым будет проводиться цифровая
трансформация.
7. Формирование дерева целей реализации цифровой
трансформации в промышленной компании.
8. Разработка KPI реализации стратегии цифровой
трансформации.
9. Корректировка бизнес-модели бизнеса в рамках
цифровой трансформации.

3. Вклад в реализацию стратегических целей

10. Непрерывный мониторинг реализации стратегии
цифровой трансформации и оценка ее эффективности.

Источник: составлено автором по материалам [3; 4; 5; 6; 7; 8].

два этапа: качественный и количественный.
На первом качественном этапе был проведен опрос промышленных компаний. Было разослано 300 анкет в российские промышленные
компании с целью определения на каком уровне
формирования стратегии цифровой трансформации находятся российские промышленные
компании. Отклик составил 40% (120 промышленных компаний), что является достаточным.
На основе результатов анкетирования был
осуществлен второй количественный этап посредством кластерного анализа, который позволил выявить однородные группы промышленных компаний по уровню формирования
стратегии цифровой трансформации. Кластерный анализ был проведен с помощью программ1.
ного пакета STATISTICA.
Кластерный анализ был проведен в три этапа:
1. Для проведения кластерного анализа
было отобрано 10 факторов (переменных), которые отражают уровни формирования стратегии цифровой трансформации промышленных
компаний: оценка внешней и внутренней среды
компании; определение ключевых стейкхолдеров процесса цифровой трансформации в компании; формирование команды по реализации
цифровой трансформации в промышленной
компании; создание подразделения по осу-

ществлению цифровой трансформации в компании; формирование цифровой культуры промышленной компании; определение ключевых
направлений деятельности, по которым будет
проводиться цифровая трансформация; формирование дерева целей реализации цифровой
трансформации в промышленной компании;
разработка KPI реализации стратегии цифровой
трансформации; корректировка бизнес-модели
бизнеса в рамках цифровой трансформации; непрерывный мониторинг реализации стратегии
цифровой трансформации и оценка ее эффективности.
2. В рамках второго этапа проведена стандартизация (нормирование) показателей для
возможности сопоставления состава сравниваемых групп по формуле 1 [1, с. 418], [2]:

𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥̅𝑖𝑖
𝜎𝜎𝑖𝑖2

,

(1)

где xsi — стандартизованное значение i-го
фактора;
xi — фактическое значение i-го фактора;
xi — среднее значение i-го фактора;
σi2 — среднеквадратическое отклонение i-го
фактора.
3. Проведен кластерный анализ методом
k-средних.

(1)
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Результаты кластерного анализа по выявлению уровней формирования стратегии
цифровой трансформации промышленных
компаний.
В результате кластерного анализа промышленных компаний по уровню формирования
стратегии цифровой трансформации было выявлено три кластера компаний. Результаты кластерного анализа представлены на рисунке 2 [1,
с. 418].
К кластеру 1 относятся компании первого уровня формирования стратегии цифровой
трансформации «Базовые условия для цифровой трансформации». В процессах цифровой
трансформации промышленных компаний данного кластера учитываются следующие этапы
формирования стратегии: оценка внешней и
внутренней среды компании; определение ключевых стейкхолдеров процесса цифровой трансформации в компании; формирование команды
по реализации цифровой трансформации в промышленной компании; создание подразделения
по осуществлению цифровой трансформации в
компании; формирование цифровой культуры
промышленной компании.
К кластеру 2 относятся промышленные компании второго уровня формирования стратегии
цифровой трансформации «Цифровая трансформация ключевых сфер». Промышленные
компании данного кластера при формировании
стратегии цифровой трансформации учитывают следующие этапы формирования стратегии
цифровой трансформации: оценка внешней и
внутренней среды компании; определение ключевых стейкхолдеров процесса цифровой транс-

Все компании
(120 компаний)

формации в компании; формирование команды по реализации цифровой трансформации в
промышленной компании; создание подразделения по осуществлению цифровой трансформации в компании; формирование цифровой
культуры промышленной компании; определение ключевых направлений деятельности, по
которым будет проводиться цифровая трансформация; формирование дерева целей реализации цифровой трансформации в промышленной компании; разработка KPI реализации
стратегии цифровой трансформации; корректировка бизнес-модели бизнеса в рамках цифровой трансформации.
К кластеру 3 относятся промышленные компании третьего уровня формирования стратегии
цифровой трансформации «Вклад в реализацию
стратегических целей» Промышленные компании третьего кластера учитывают все этапы при
формировании стратегии цифровой трансформации: оценка внешней и внутренней среды
компании; определение ключевых стейкхолдеров процесса цифровой трансформации в компании; формирование команды по реализации
цифровой трансформации в промышленной
компании; создание подразделения по осуществлению цифровой трансформации в компании;
формирование цифровой культуры промышленной компании; определение ключевых направлений деятельности, по которым будет
проводиться цифровая трансформация; формирование дерева целей реализации цифровой
трансформации в промышленной компании;
разработка KPI реализации стратегии цифровой
трансформации; корректировка бизнес-модели

Кластер 1 (72 компании)

Базовые условия для
цифровой трансформации

Кластер 2 (30 компаний)

Цифровая трансформация
ключевых сфер

Кластер 3 (18 компаний)

Вклад в реализацию
стратегических целей

Рисунок 2. Кластеры промышленных компаний по уровню формирования стратегии цифровой
трансформации
Рисунок 2. Кластеры промышленных
компаний по уровню формирования
Источник: Составлено автором

стратегии цифровой трансформации

Источник: Составлено автором
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бизнеса в рамках цифровой трансформации; непрерывный мониторинг реализации стратегии
цифровой трансформации и оценка ее эффективности.
Для обеспечения эффективной цифровой
трансформации промышленных компаний при
формировании стратегии необходимо учитывать все три уровня. К кластеру «Вклад в реализацию стратегических целей» промышленных
компаний, которые учитывают все три уровня
формирования стратегии было отнесено 18 организаций.
Для подтверждения достоверности кластерного анализа был проведен дисперсионный

•
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•
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анализ [1, с. 418], [2]. Результаты дисперсионного
анализа представлены в таблице 3.
Достоверность кластерного анализа подтверждается следующими критериями [1, с. 419],
[2]:
1. Неравенство значений F-критерия подтверждает неравенство дисперсий между кластерами и внутри них.
2. Значения уровней значимости (p<0,05)
подтверждают тот факт, что проведенный кластерный анализ обладает низким уровнем недостоверности полученных результатов. Таким
образом, разделение промышленных компаний
на 3 кластера является обоснованным.

Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа

Дисперсия между кластерами

Число степеней свободы для
межклассовой дисперсии

Внутригрупповая дисперсия

Число степеней свободы для
внутригрупповой дисперсии

Значение F-критерия для проверки
гипотезы о неравенстве дисперсий
между кластерами внутри них

Уровни значимости (p)

Дисперсионный анализ

1. Оценка внешней и внутренней среды
компании

12,60961

2

6,39039

17

16,772

0,000095

2. Определение ключевых стейкхолдеров
процесса цифровой трансформации в компании

9,59596

2

9,40404

17

8,673

0,002534

3. Формирование команды по реализации
цифровой трансформации в промышленной
компании

9,20847

2

9,79153

17

7,994

0,003571

4. Создание подразделения по осуществлению цифровой трансформации в компании

7,31740

2

11,68260

17

5,324

0,016021

5. Формирование цифровой культуры промышленной компании

6,65720

2

12,34280

17

4,585

0,025563

6. Определение ключевых направлений
деятельности, по которым будет проводиться 18,08838
цифровая трансформация

2

0,91162

17

168,658

0,000000

7. Формирование дерева целей реализации
цифровой трансформации в промышленной
компании

18,69181

2

0,30819

17

515,525

0,000000

8. Разработка KPI реализации стратегии циф18,71182
ровой трансформации

2

0,28818

17

551,911

0,000000

9. Корректировка бизнес-модели бизнеса в
рамках цифровой трансформации

18,93648

2

0,06352

17

2534,065 0,000000

10. Непрерывный мониторинг реализации
стратегии цифровой трансформации и оценка ее эффективности

18,91586

2

0,08414

17

1911,033 0,000000

Переменные

Источник: составлено автором
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Выводы
В статье был проведен обзор российской и
зарубежной литературы в части формирования
стратегии цифровой трансформации промышленных компаний. Было выявлено три уровня
формирования стратегии цифровой трансформации, а также этапы формирования стратегии
цифровой трансформации, соответствующие
каждому уровню.
В рамках настоящего исследования был
проведен кластерный анализ по определению
уровня формирования стратегии цифровой
трансформации российских промышленных
компаний.
Было выявлено, что для обеспечения эффек-
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тивной цифровой трансформации промышленных компаний при формировании стратегии
необходимо учитывать все три уровня.
Предложенный метод формирования стратегии цифровой трансформации позволит:
• применять комплексный подход, объединяющий в себе два подхода в формировании и
реализации стратегии цифровой трансформации — подход бизнес-архитектуры и клиентоориентированный подход;
• сформировать стратегию согласно трем
уровням пирамиды стратегии цифровой трансформации, охватывающую все этапы формирования стратегии что обеспечит ее эффективную
реализацию.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситета.
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В статье были рассмотрены условия и факторы развития предпринимательства в России. На
основе обзора российской и зарубежной литературы, а также экспертного опроса были выявлены
основные инструменты стратегического менеджмента, которые позволяют повысить уровень эффективности и результативности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП). Даны некоторые предложения по развитию предпринимательства в России.
Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, условия развития предпринимательства, стратегическое предпринимательство, корреляционно-регрессионный анализ, инструменты стратегического менеджмента.
Введение
Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием для наращивания налоговой базы, создания рабочих мест
и решения социальных проблем. Согласно результатам исследований, рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства
способствует росту конкуренции в экономике.
Вместе с тем, важным преимуществом МСП
является их инновационность. Согласно исследованиям, проведенным в США (An Analysis of
Small Business Patents by Industry and Firm Size) в
секторе МСП создается в 16 раз больше патентов
в расчете на одного работника, чем в крупном
бизнесе [9].
Развитие малого и среднего предпринимательства, вовлечение населения в занятие предпринимательством, открытие своего бизнеса является важнейшей задачей в целях обеспечения
роста конкуренции и развития экономики. Однако, следует отметить, что в России для желающих заниматься предпринимательской деятельностью сложившиеся условия нельзя назвать в
полной мере привлекательными. В этой связи
многие бизнес-планы и стратегии остаются нереализованными. Вместе с тем многие граждане
в России не располагают необходимым уровнем доходов для открытия своего собственного
дела, а также не в полной мере осведомлены о
государственных мерах поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства. Также

следует отметить, что существуют определенные проблемы в обеспечении эффективности
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства [9], [11].
Факторы и компоненты стратегического
планирования, влияющие на эффективность
и результативность субъектов малого и среднего предпринимательства
Интенсивность вовлечения граждан в занятие
предпринимательской деятельностью во многом
обусловлена отношением населения к предпринимательству. В Национальном отчете «Глобальный мониторинг предпринимательства» Россия
2018/2019 приведены основные показатели для
измерения общественного отношения к предпринимательству в рамках модели GEM (Global
Entrepreneurship Monitor, GEM) [9], [16]. Данные
показатели представлены в таблице 1.
Таким образом, существует множество факторов, влияющих на отношение граждан к предпринимательству, которые выражены в ощущении престижности предпринимательства;
наличии в окружении знакомых, имеющих свое
собственное дело; легкости и доступности открытия нового бизнеса. Вместе с тем, следует отметить важность наличия условий для развития
предпринимательства в стране.
В Национальном отчете «Глобальный мониторинг
предпринимательства»
Россия
2018/2019 [9] представлены результаты исследо-
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Таблица 1. Социальные ценности и восприятия предпринимателей
Показатель

Основные характеристики

Привлекательность предпринимательства с карьерной
точки зрения

Привлекательность предпринимательства обусловлена тем насколько оно
может повысить престиж индивида в обществе, добиться положения в обществе, достичь финансового успеха, самореализоваться

Престижность предпринимательства

Если предприниматель пользуется положением в обществе, то ему легче
получить помощь инвесторов

Внимание СМИ к успешным
предпринимателям

Публикация в СМИ историй успешных предпринимателей позволяет повысить общую привлекательность предпринимательства

Наличие в окружении знакомых, которые за последние
два года открыли бизнес

Воздействием к открытию собственного бизнеса может служить наличие
опыта открытия бизнеса в прошлом или родственники/знакомые, которые
занимаются предпринимательством

Легкость и доступность открытия нового бизнеса

Насколько легко открыть новый бизнес по мнению населения

Предпочтение общих стандартов жизни

Мнение среди людей о едином стандарте жизни

Решение социальных проблем Мнение в обществе о том насколько часто встречаются компании, которые
способны решить различные социальные проблемы в стране
Источник: составлено автором по материалам [9].

вания в рамках проекта GEM в части социально-
экономических факторов, оказывающих влияние на предпринимательскую активность в
обществе [9]:
1. Финансовая поддержка. Доступность
грантов и субсидий для развития новых фирм.
Наличие заемного и собственного капитала для
открытия бизнеса.
2. Политика государства. В рамках данного
фактора рассматриваются особенности государственного регулирования сферы МСП, налогообложения и т. д.
3. Государственные программы. Наличие
государственных программ поддержки новых
и развивающихся фирм. Эффективность функционирования государственных служб, взаимодействующих с субъектами малого и среднего
предпринимательства.
4. Уровень образования и профессиональной подготовки. Включенность подготовки по
созданию и ведению собственного бизнеса в систему общего, среднего и высшего образования.
5. Внедрение научных разработок. Наличие научно-технических разработок, которые
способствуют созданию возможностей для открытия нового бизнеса и развития существующего бизнеса.
6. Наличие коммерческой и профессиональной инфраструктуры. Уровень развития
коммерческих и юридических служб, оказывающих поддержку субъектам МСП.
7. Открытость рынка. Наличие барьеров
вхождения на рынок.

8. Доступность к физической инфраструктуре. Доступность средств связи (телефонная
связь, почта, Интернет); наличие транспорта;
качества предоставляемых коммунальных услуг.
9. Уровень культурных и социальных
норм. Наличие и уровень развитие социально-
культурных норм, которые побуждают граждан
к занятию предпринимательством.
Вместе с тем, важно учитывать современные
тенденции функционирования мировой экономики в условиях пандемии COVID‑19. Серьезное
влияние оказала пандемия COVID‑19 на ведение
бизнеса во всем мире. В этой связи, во многих
странах были введены меры поддержки субъектов МСП в условиях пандемии COVID‑19. Так в
Москве были введены меры поддержки по четырем направлениям [6]:
• субсидии для предприятий;
• помощь с оплатой аренды и выкупом недвижимости у города;
• помощь инновационным компаниям;
• поддержка экспортеров.
На сайте Мэра Москвы [6] подробно представлены данные направления поддержки, а
также условия получения каждого вида поддержки. Созданные условия для развития субъектов МСП в условиях пандемии также являются
важным аспектом в формировании предпринимательской привлекательности в стране.
В современной российской и зарубежной
литературе можно выделить множество факторов, которые оказывают существенное влияние
на эффективность и результативность предпри-
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нимательства. Следует отметить одну из современных концепций предпринимательства —
стратегическое предпринимательство. Впервые
концепция «стратегическое предпринимательство» было представлено в исследованиях по
менеджменту и предпринимательству М. А. Хиттом в 2001 г. в журнале Strategic Management
Journal [3], [14]. В данном научном труде концепция «стратегическое предпринимательство»
было рассмотрено с позиции научной дисциплины, которая объединяет в себе предпринимательство и стратегический менеджмент [3].
В результатах исследования, представленных в статье Л. А. Иввонен и Г. В. Широковой
«Стратегическое предпринимательство: сущность и основные направления исследований»,
рассматривается влияние стратегического предпринимательства на результаты деятельности
фирмы [3]:
• объединение
стратегического
менеджмента и предпринимательства положительно
влияют на результаты деятельности фирмы;
• предпринимательская
инициативность,
принятие риска, эффективная организационная
структура, выстроенная корпоративная культура
(элементы внутренней среды фирмы) положительно влияют на рост и прибыльность компании;
• либеральная экономическая политика,
объединение совместных инноваций и страте-

2021

•

№ 11 (204)

гического предпринимательства также положительно влияют на эффективность и результативность компании.
В настоящей статье была предпринята попытка выявить влияние элементов стратегического менеджмента по формированию стратегии на эффективность и результативность
субъектов МСП. Исследование проводилось в два
этапа: качественный и количественный [4], [5].
На качественном этапе исследования на основе обзора российской и зарубежной литературы были выявлены основные инструменты
стратегического менеджмента, которые направлены на формирование стратегий, и оказывают
существенное влияние на эффективность и результативность деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства [4], [5]. Результаты качественного этапа исследования представлены в таблице 2.
Далее был проведен экспертный опрос 63
субъектов малого и среднего предпринимательства, который позволил выявить наиболее
существенные инструменты стратегического
менеджмента для достижения показателей эффективности и результативности фирм. В таблице 3 представлены результаты опроса субъектов
МСП.
Таким образом, наиболее значимыми инструментами стратегического менеджмента для
достижения показателей эффективности и ре-

Таблица 2. Инструменты стратегического менеджмента, влияющие на эффективность и результативность МСП
Условное
обозначение

Инструменты стратегического менеджмента

x1

SWOT-анализ

x2

PEST-анализ

x3

Анализ пяти сил М. Портера

x4

Портфельный анализ

x5

Дизайн-мышление

x6

Построение цепочки создания ценности

x7

Определение стратегии в соответствии с этапом развития жизненного цикла продукта

x8

Управление рисками реализации стратегии

x9

Определение стратегии фирмы в соответствии с типологией эталонных стратегий

x10

Определение стратегии фирмы в соответствии с типологией конкурентных стратегий по
М. Портеру

x11

Формирование KPI фирмы

x12

Использование бенчмаркинга

x13

Анализ стейкхолдеров фирмы

y

Достижение показателей эффективности и результативности фирмы

Источник: составлено по материалам исследования [1], [2], [7], [8], [10], [12], [13], [15].
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Таблица 3. Результаты опроса субъектов МСП по выявлению наиболее существенных инструментов
стратегического менеджмента, оказывающих влияние на достижение показателей эффективности
и результативности фирм
Инструменты стратегического менеджмента

Доля
опрошенных (%)

SWOT-анализ

48

PEST-анализ

58

Анализ пяти сил М. Портера

71

Портфельный анализ

38

Дизайн-мышление

41

Построение цепочки создания ценности

60

Определение стратегии в соответствии с этапом развития жизненного цикла продукта

65

Управление рисками реализации стратегии

37

Определение стратегии фирмы в соответствии с типологией эталонных стратегий

32

Определение стратегии фирмы в соответствии с типологией конкурентных стратегий по
М. Портеру

45

Формирование KPI фирмы

37

Использование бенчмаркинга

49

Анализ стейкхолдеров фирмы

32

Источник: составлено автором

зультативности фирм являются анализ пяти сил
М. Портера, определение стратегии в соответствии с этапом развития жизненного цикла продукта, построение цепочки создания ценности.
В рамках количественного этапа исследования был проведен корреляционно-
регрессионный анализ, который позволил
выделить наиболее значимые инструменты
стратегического менеджмента для достижения
показателей эффективности и результативности субъектов малого и среднего предпринимательства [4], [5]. Корреляционно-регрессионный
анализ был проведен с помощью программного
пакета STATISTICA.
Проведенный
корреляционный
анализ
позволил выбрать наиболее значимые инструменты стратегического менеджмента для
достижения показателей эффективности и результативности субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также исключить те инструменты стратегического менеджмента, для
которых наблюдается высокий коэффициент
мультиколлинеарности (>0,8) [4], [5]. Результаты
корреляционного анализа представлены в таблице 4.
Корреляционный анализ позволил отобрать
наиболее значимые инструменты стратегического менеджмента для достижения показателей эффективности и результативности субъектов малого и среднего предпринимательства

(таблица 5).
Далее был проведен регрессионный анализ
влияния инструментов стратегического менеджмента на достижение показателей эффективности и результативности субъектов малого
и среднего предпринимательства по формуле
множественной регрессии (формула 1) [4], [5].

y = β0 + β1x1 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + β6x6 + β7x7
+ β9x9 + β12x12
(1),
где y — зависимая переменная (эффективность внедрения корпоративных инноваций);
βI — нестандартизированный коэффициент.
Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 6.
Полученное уравнение регрессии можно
считать статистически значимым, т. к. коэффициент детерминации R² = 0,975 (значение близко
к 1). Это доказывает высокое качество полученной модели. Уровень значимости полученной
регрессионной модели составляет p < 0,05, что
также демонстрирует точность и высокое качество полученной модели. Следует отметить, что
наиболее значимыми инструментами стратегического менеджмента, оказывающими существенное влияние на достижение показателей
эффективности и результативности, являются
анализ пяти сил М. Портера (β = 0,680); опреде-
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Таблица 4. Результаты корреляционного анализа
y

1,000

y

x1
0,829

x2
0,139

x3
0,790

x4
0,376

x5
-0,509

x6
-0,327

x7
0,737

x8
-0,038

x9
-0,435

x10
0,000

x11
0,000

x12
0,744

x13
-0,225

x1

0,829

1,000

0,000

0,612

0,694

-0,505

-0,492

0,480

0,150

-0,342

x2

0,139

0,000

1,000

0,127

0,106

0,494

0,173

0,161

0,345

0,095

0,000

0,190

0,464

-0,570

0,000

-0,102

0,144

0,418

x3

0,790

0,612

0,127

1,000

0,118

-0,575

0,157

0,458

-0,454

x4

0,376

0,694

0,106

0,118

1,000

-0,230

-0,539

0,150

0,481

-0,704

0,127

-0,310

0,466

0,056

0,032

0,317

0,086

0,170

-0,612

x5

-0,509

-0,505

0,494

-0,575

-0,230

1,000

0,034

-0,335

x6

-0,327

-0,492

0,173

0,157

-0,539

0,034

1,000

-0,022

0,119

0,150

-0,494

0,101

-0,412

0,165

-0,429

-0,118

0,345

-0,211

-0,079

0,711

x7

0,737

0,480

0,161

0,458

0,150

-0,335

-0,022

1,000

x8

-0,038

0,150

0,345

-0,454

0,481

0,119

-0,429

0,089

0,089

-0,037

0,161

0,132

0,065

0,162

1,000

0,801

0,173

0,423

0,119

-0,154

x9

-0,435

-0,342

0,095

-0,704

0,032

0,150

-0,118

-0,037

0,801

1,000

0,286

0,233

0,033

0,223

x10

0,000

0,000

0,000

0,127

0,317

-0,494

0,345

0,161

0,173

0,286

1,000

-0,408

0,287

0,278

x11

0,000

0,190

-0,102

-0,310

0,086

0,101

-0,211

0,132

0,423

0,233

-0,408

1,000

-0,059

-0,455

x12

0,744

0,464

0,144

0,466

0,170

-0,412

-0,079

0,065

0,119

0,033

0,287

-0,059

1,000

0,216

x13

-0,225

-0,570

0,418

0,056

-0,612

0,165

0,711

0,162

-0,154

0,223

0,278

-0,455

0,216

1,000

Источник: составлено автором

Таблица 5. Наиболее значимые инструменты стратегического менеджмента для достижения показателей эффективности и результативности субъектов малого и среднего предпринимательства
Условное
обозначение

Инструменты стратегического менеджмента

x1

SWOT-анализ

x3

Анализ пяти сил М. Портера

x4

Портфельный анализ

x5

Дизайн-мышление

x6

Построение цепочки создания ценности

x7

Определение стратегии в соответствии с этапом развития жизненного цикла продукта

x9

Определение стратегии фирмы в соответствии с типологией эталонных стратегий

x12

Использование бенчмаркинга

Источник: составлено автором
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Таблица 6. Регрессионный анализ влияния инструментов стратегического менеджмента
на достижение показателей эффективности и результативности субъектов малого и среднего бизнеса
Стандартизированный коэффициент

Независимый показатель
Свободный член

Нестандартизированный коэффициент
1,543

SWOT-анализ

0,073

0,081

Анализ пяти сил М. Портера

0,680

0,619

Портфельный анализ

-0,017

-0,013

Дизайн-мышление

0,055

0,049

Построение цепочки создания ценности

0,399

0,494

Определение стратегии в соответствии с этапом развития жизненного цикла продукта

0,447

0,518

Определение стратегии фирмы в соответствии с типологией эталонных стратегий

0,032

0,022

Использование бенчмаркинга

-0,044

-0,046

Итоги регрессии для зависимой переменной:
R = 0,988
R² = 0,975
Скорректированный R2=0,963
F = 4,932
p < 0,000
Стандартная ошибка оценки: 0,173
Источник: составлено автором

лении стратегии в соответствии с этапом развития жизненного цикла продукта (β = 0,447); построение цепочки создания ценности (β = 0,399).
Регрессионная модель влияния инструментов стратегического менеджмента на достижение показателей эффективности и результативности субъектов малого и среднего
предпринимательства имеет следующий вид
(формула 2):
y = 1,543 + 0,081x1 + 0,619x3 – 0,013x4 + 0,049x5
+ 0,494x6 + 0,518x7 + 0,022x9 – 0,046x12
(2)
Полученная регрессионная модель позволяет прогнозировать насколько будут достигнуты
показатели эффективности и результативности
МСП в зависимости от качества использования
инструментов стратегического менеджмента в
предпринимательской деятельности.
Таким образом, представители субъектов
малого и среднего бизнеса в целом отмечают
важность использования в предпринимательской деятельности инструментов стратегического менеджмента. Однако, некоторым инструментам уделяется достаточно мало внимание,

что является серьезным упущением со стороны
предпринимателей. В этой связи необходимо
отметить необходимость повышения грамотности населения в части предпринимательства,
важность изучения ими таких дисциплин, как
менеджмент, стратегический менеджмент и
риск-менеджмент, что, несомненно, позволит
повысить эффективность и конкурентоспособность бизнеса. Вместе с тем, возникает необходимость в совершенствовании государственной
политики в области поддержки и развития МСП.
Выводы
В статье были проанализированы условия развития предпринимательства, основные
меры поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса, рассмотрены основные меры поддержки Правительства города Москвы субъектов малого и среднего предпринимательства в период
пандемии COVID‑19.
Также была рассмотрена современная концепция стратегического предпринимательства,
которая подразумевает сочетание стратегического менеджмента и предпринимательства.
Корреляционно-регрессионный анализ по-
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зволил выявить наиболее значимые инструменты стратегического менеджмента для повышения уровня эффективности и результативности
субъектов МСП.
Предложенные меры повышения уровня эф-
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фективности и результативности субъектов малого и среднего предпринимательства позволят
повысить конкурентоспособность МСП и будут
являться предметом для дальнейших исследований.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситета.
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В научной статье рассматриваются возможности прикладного использования маркетинговых
методов и инструментов в контексте постановки и реализации задач социально-этичной маркетинговой концепции вузов на региональных рынках. Раскрыты маркетинговые аспекты формирования, использования и модернизации локальной нормативно-правовой базы реализации корпоративной социальной ответственности (ЛНПБ КСО) образовательной организации, формализовано
содержание социально-этического компонента стратегической маркетинговой деятельности вуза,
охарактеризованы перспективы расширения круга субъектов организации маркетинговой деятельности вуза, необходимого для реализации социально-этичных приоритетов, исследованы
социально-этичные особенности реализации комплекса маркетинга образовательного учреждения
и персонал как ключевой внутренний маркетинговый партнер вуза в части маркетингового сопровождения процессов реализации КСО.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социально-этичная маркетинговая концепция, стратегия и комплекс маркетинга вуза.
Основным нормативным документом, регламентирующим практику применения инструментария КСО в Российской Федерации
является Национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р ИСО 26000–2012 «Руководство по социальной ответственности» [9]. Прикладные проблемы применения корпоративной
социальной ответственности в деятельности
российских предприятий в настоящее время относятся к числу перспективных и интересных
управленческих новаций, исследование которых осуществляется уже в течении значительного промежутка времени с использованием
современной исследовательской методологии
социально-этичного маркетинга (отметим и положительно оценим информационную ценность
реализуемого Ассоциацией менеджеров России
исследования проблем КСО, результатом которого является ежегодный Национальный доклад
[4], а также исследование О. А. Третьяк, посвященное глубокому содержательному анализу
ретроспективы реализации корпоративной социальной ответственности на основе «Доклада о
социальных инвестициях в России — 2014: к созданию ценности для бизнеса и общества» [10]).
Ключевыми аспектами управления корпоративной социальной ответственностью, рассмо-

тренными и детализированными в национальном стандарте являются:
• особенности организации управления с
использованием принципов КСО;
• учет и реализация базовых прав человека
при реализации управленческих воздействий и
взаимодействий;
• социальная ответственность в трудовых
отношениях;
• ответственность в отношении окружающей среды;
• ответственность в отношении значимых
социальных проблем и противодействие их разрастанию (коррупция, вовлечение в политические процессы, конкуренция, цепочка создания
стоимости, права собственника);
• ответственность в отношении взаимоотношений с потребителями;
• ответственность за участие в деятельности местных сообществ и вклад в их развитие [9].
Прикладная реализация социально-этичной
управленческой и маркетинговой методологии
подразумевает сквозное и комплексное внедрение соответствующих подходов и инструментов
в стратегическое, операционное и тактическое
управление.
Ключевой категорией рассмотренного стан-

114

Экономические науки

дарта является не собственно стандартизированная норма, а скорее указание к некой деятельности, способной в длительной перспективе
принести положительные эффекты, имеющие,
в том числе в маркетинговое значение, для
субъектов процессов реализации корпоративной социальной ответственности. Подчеркнем
также наличие в тексте стандарта ссылок на
наличие международных и отраслевых объединений, участвующих в процессах продвижения
тематики, проблем и инструментов реализации
КСО, а также отсутствие в этом списке отраслевых объединений сферы образования, которое,
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на наш взгляд, имеет стратегическое значение
в выработке и реализации социально-этичных
стандартов, практик и инструментов в средне- и
долгосрочной перспективе.
Особенности
маркетингового
сопровождения процессов разработки, внедрения,
использования и модернизации локальной
нормативно-правовой базы реализации КСО
вуза представлены на рис. 1.
На всех пяти этапах разработки и внедрения
ЛНПБ КСО возможно применение специализированного маркетингового инструментария,
способного существенно повысить эффектив-

Локальная нормативно-правовая база реализации КСО вуза (ЛНПБ КСО)
Этапы формирования,
использования и
модернизации

Маркетинговое сопровождение

1. Формирование
технического задания на
разработку с учетом
международных и
отечественных стандартов,
лучших отраслевых практик
2. Разработка комплекта
документов локальной
нормативно-правовой базы
реализации КСО вуза

1.1. Специализированное маркетинговое исследование кабинетного формата,
обеспечивающее формирование релевантного массива вторичных данных и
экспертную оценку возможностей их использования в операционной /
маркетинговой стратегии вуза

3. Внедрение ЛНПБ КСО в
образовательную и
маркетинговую
деятельность вуза

4. Использование ЛНПБ КСО
в образовательной и
маркетинговой
деятельности вуза

5. Разработка и публикация
отчетности вуза по
реализации КСО

2.2. Экспертная оценка состава, структуры и прогноз эффективности ЛНПБ КСО вуза.
2.3. Бенчмаркинг ЛНПБ КСО в сравнении с лучшими отраслевыми и межотраслевыми
практиками. 2.4. Прогноз маркетинговой эффективности прикладного внедрения
ЛНПБ КСО в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, оценка ЛНКБ КСО с
позиций конкурентного преимущества и возможностей использования в составе
компонентов маркетингово-конкурентной позиции
3.1. Опубликование ЛНКБ КСО в аналоговых и цифровых каналах маркетинговых
коммуникаций вуза. 3.2. Ознакомление персонала вуза с ЛНКБ КСО, сдача экзамена и
получение диплома ДПО (удостоверения о повышении квалификации). 3.3.
Ежегодное ознакомление персонала вуза с изменениями в ЛНКБ КСО, а также
практикой ее применения в деятельности образовательной организации,
отраслевыми и межотраслевыми практиками. 3.4. Организация внутреннего
конкурса непрерывного типа по сбору предложений, позволяющих
усовершенствовать ЛНКБ КСО вуза среди персонала и обучаемых. 3.5. Ежегодное
ознакомление обучаемых (членов их семей) с изменениями в ЛНКБ КСО, а также
практикой ее применения в деятельности образовательной организации,
отраслевыми и межотраслевыми практиками
4.1. Изучение значимости восприятия КСО вуза как фактора и мотива
потребительского поведения абитуриентов, обучаемых, выпускников и членов их
семей на целевых региональных и национальном рынке. 4.2. Изучение значимости
восприятия КСО вуза как фактора и мотива потребительского поведения
абитуриентов, обучаемых, выпускников и членов их семей в сети филиалов
образовательных организаций. 4.3. Изучение значимости восприятия КСО вуза в
маркетинговой деятельности субъектов систем маркетинга региональных и
национального образовательного рынка. 4.4. Текущая ситуационная маркетинговая
активность по популяризации и продвижению основных положений и практики
применения ЛНПБ КСО. 4.5. Реализация мероприятий по оценке уровня реализации
ЛНПБ КСО вуза после окончания учебных циклов (семестр, год, цикл обучения)
5.1. Разработка / актуализация формы отчетности по реализации КСО и ее
закрепление в ЛНПБ КСО. 5.2. Публикация и маркетинговое продвижение факта
публик отчетности по реализации КСО вуза

Рисунок 1. Локальная нормативно-правовая база реализации КСО: маркетинговые аспекты

Рисунок 1. Локальная
нормативно-правовая
реализации
КСО: маркетинговые
аспекты
формирования,
использования ибаза
модернизации
(внесено
автором)
формирования, использования и модернизации (внесено автором)
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ность проектных, внедренческих, эксплуатационных и инновационных процедур за счет
использования внешнего информационного
(в том числе отраслевого) поля, реализации бенчмаркинговых практик и разработки маркетингового и операционного прогноза внедрения,
коммуникационной поддержки и продвижения
ЛНПБ КСО в качестве системы информационных
поводов, фиксации обратной связи по знанию /
владению / использованию ЛНПБ КСО субъектами внешней и внутренней маркетинговых сред
вуза, разработки и продвижения отчетности по
использованию ЛНПБ КСО как мотива привлечения стейкхолдеров и субъектов систем маркетинга образовательных рынков.
Указанные инструменты адаптированы к
специфике и содержанию корпоративной социальной ответственности, и при системном
применении конкретным специалистом или
подразделением способны обеспечить высокую информационную и коммуникационную
эффективность процессов маркетингового продвижения. В то же время существенной особенностью рассматриваемого инструментария и
значимым ограничением является необходимость стратегической, долгосрочной социально-
этичной ориентации образовательной организации и связанная с этим последовательная,
необратимая и системная трансформация
социально-этичных принципов и приоритетов
в организации операционной и маркетинговой
деятельности.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время
только Высшая школа менеджмента СПбГУ обладает локальной нормативно-правовой базой
по реализации КСО высокого качества, причем
этот пример фактически является аномалией,
хотя весьма содержателен и подходит для исследования, бенчмаркинга и масштабирования.
Авторский подход к характеристике содержания социально-этического компонента стратегической маркетинговой деятельности вуза
представлен на рис. 2. Модель стратегического
маркетинга, предложенная Ж.-Ж. Ламбеном и
являющаяся образцом для организации стратегической маркетинговой активности в образовательных организациях дополнена нами в части конкретных социально-этичных атрибутов,
сопровождающих процесс выработки подхода
к реализации социально-этичной миссии образовательной организации и соответствующей
ориентации на образовательный рынок, модернизации мультиатрибутивной модели образова-
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тельного продукта, соотнесения ее с актуальной
маркетинговой сегментацией перспективных
и целевых рынков, а также приведения в соответствие внутренней маркетинговой структуры
(службы) и модернизации комплекса маркетинга (тактической маркетинговой активности).
Основой социально-этичной маркетинговой
стратегии мы полагаем необходимость последовательной реализации потребностей целевых
рынков в образовательных услугах и продуктах
с обязательным учетом и неуклонным следованием социально-этичным нормам, правилам
и ограничениям, актуальным для организационного маркетингового и образовательного
процесса. Стратегическим маркетинговым решением для вуза с учетом отмеченных ограничений является образовательный продукт, характеризуемый наличием социально этичного
компонента и обеспечивающий возможность
системного удовлетворения нужд, потребностей
и запросов потребительской триады (личность,
общество, государство) как специфического
субъекта спроса на образовательных рынках.
Этапами стратегического маркетингового
процесса в его социально-этичной ориентации
становятся модернизация состава, структуры
и значимости атрибутов ценностного предложения, а также применение качественно иных
критериев сегментации, направленных на определение актуальной значимости социально-
этического потребительского запроса и его
особенностей (текущего уровня и перспектив
управляемого формирования).
При этом мы считаем необходимым и безальтернативным модернизацию организационной структуры службы маркетинга и выделение
соответствующего подразделения/специалиста,
сфокусированного на корпоративной социальной ответственности вуза и ее продвижении,
как в качестве самостоятельного направления
маркетингово-коммуникационной активности,
так и в составе элементов комплекса маркетинга,
учитывающих специфику вида экономической
деятельности.
Сценарий реорганизации службы маркетинга вуза, обеспечивающий возможность реализации и полноформатного маркетингового
сопровождения процессов корпоративной социальной ответственности образовательной организации, представлен в табл. 1.
В сравнении с наиболее прогрессивной на
данный момент времени концепцией маркетингового управления вузом, внесенной И. А. Шума-
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Осознание и стратегический подход к реализации социально-этичной миссии образовательной
организации и соответствующей ей ориентации
на образовательный рынок
1. Социально-этичные предложения образовательной ценности: реализация образовательных
потребностей с учетом социально-этичных норм, правил и ограничений маркетингового
и образовательного процесса
2. Предлагаемое решение – социально этичный образовательный продукт, учитывающий
необходимость комплексного удовлетворения нужд, потребностей и запросов потребительской триады
(личность, общество, государство) как специфического субъекта спроса на образовательных рынках
Мульти атрибутивная модель образовательного продукта высшей школы
1. Имидж социальной ответственности вуза и обучаемых как фундамент социально этичной
маркетинговой стратегии образовательной организации. 2. Динамика отношений (установок) субъектов
систем маркетинга образовательных рынков к проблемам реализации корпоративной социальной
ответственности и ее эффективного маркетингового сопровождения. 3. Модель поведения и система
социальных ценностей потребителей образовательных продуктов. 4. Корпоративная социальная
ответственность вуза как атрибут качества образовательного продукта. 5. Конкурентоспособное
предложение образовательного продукта на основе социально-этичного компонента потребительской
ценности и его эффективного маркетингового сопровождения / продвижения
Сегментация и определение приоритетных с позиций значимости корпоративной социальной
ответственности и социальной этичности маркетинговых сегментов
1. Определение наличия, масштаба, особенностей и сроков жизненных циклов потребительского
спроса, ориентированного на социальную этичность предложения образовательного продукта. 2.
Определение конкурентоспособности вуза в стратегическом, операционном и тактическом
маркетинговом сопровождении процессов реализации КСО и продвижении принципов социальной
этичности образовательного продукта. 3. Целеуказание приоритетных сегментов спроса и уточнение
состава, структуры и атрибутов социально этичного образовательного продукта. 4. Прогноз реализации
сценариев маркетинговой стратегии образовательной организации и оптимальный выбор с учетом
социально-этичных норм, принципов и ограничений
Социально этичная ориентация операционной маркетинговой деятельности вуза
1. Создание подразделения по реализации КСО образовательной организации. 2. Вовлечение в
процессы операционной и маркетинговой деятельности по реализации КСО вуза всего персонала
образовательной организации, в том числе профессорско-преподавательского состава как ключевых
внутренних маркетинговых партнеров
Социально-этичная модернизация комплекса маркетинга вуза
1. Физическое и виртуальное образовательное пространство. 2. Образовательные продукты / услуги. 3.
Ценообразование. 3. Сбытовые программы и мероприятия. 4. Маркетинговые коммуникации
непрерывного и ситуационного типов. 5. Система обратной связи между субъектами внутренней
маркетинговой среды вуза. 6. Социально-этичная образовательная, воспитательная и маркетинговая
активность (внешняя и внутренняя, с привлечением персонала вуза)

Рисунок
Социально-этический
компонент
стратегической
маркетинговой
деятельности
Рисунок22.–Социально-
этический компонент
стратегической
маркетинговой
деятельности
вуза
(на основе визуализации процесса стратегического маркетинга Ж.-Ж. Ламбена [7], дополнено

вуза (на основе визуализации процессаавтором)
стратегического маркетинга Ж.-Ж. Ламбена [7],
дополнено автором)
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Таблица 1. Субъекты организации маркетинговой деятельности вуза с учетом социальноТаблица 1. Субъекты организации маркетинговой деятельности вуза с учетом социально-этичных
приоритетов
основе И.А.
подхода
И. А. Шумаковой
этичных приоритетов
(на основе(на
подхода
Шумаковой
[11]) [11])
Субъекты, участвующие в
организации маркетинговой
деятельности образовательной
организации
Центральное подразделение
маркетинга вуза
Децентрализованные
маркетинговые подразделения
фронтальных образовательных
единиц / дивизиональные
менеджеры по маркетингу
Профессорско-преподавательский
состав вуза
Самостоятельное подразделение /
специалист по КСО вуза в составе
центрального подразделения
маркетинга
Руководители подразделений и вуза
в целом
Обучаемые
Выпускники
Субъекты системы маркетинга
образовательных рынков

Концепции организации маркетинговой деятельности образовательной
организации
Маркетинговое
Концепция социально-этичного
управление (И.А. Шумакова [11])
маркетинга

ковой, организационная поддержка реализации
концепции социально-этичного маркетинга в
образовательной организации подразумевает
создание самостоятельного подразделения по
КСО, способного реализовать организационные
и маркетинговые функции, а также привлечение к ее внедрению линейных и функциональных руководителей, обучаемых и выпускников,
а также максимального круга субъектов систем
региональных образовательных рынков. Отметим, что итогом подобной реализации маркетинговой функции вуза должен стать широкий
фундамент взаимодействий и взаимоотношений рациональной природы, учитывающий как
мотивы маркетингового поведения субъектов
региональных рынков, так и необходимость сегрегации социально не этичных импульсов и
активностей с последующим применением соответствующего корректирующего инструментария и его маркетингового сопровождения.
Тотальное вовлечение персонала вуза,
представителей функциональных и линейных
подразделений, непосредственных клиентов,
максимального круга маркетинговых субъектов и непрерывная, долгосрочная реализация
социально-этичных маркетинговых усилий
требуют использования всего спектра возможностей комплекса маркетинга образовательной
организации (табл. 2).

Решение конкретных тактических задач по
реализации социально-этичной маркетинговой
концепции на примере конкретного образовательного учреждения характеризуется высокой
сложностью, многоаспектностью, мультсубьектностью, необходимостью сочетания различных
элементов комплекса маркетинга и потребностью в их непрерывном и гармонизированном
взаимодействии.
Реализация прямых и обратных (на основе
функциональной системы обратной связи, доступной к реализации в цифровом формате)
связей между всеми субъектами внутренней
маркетинговой среды и перспектива привлечения внешних субъектов позволят повысить
не только объемы тактической маркетинговой
активности, но и релевантно оценить уровень
ее эффективности по динамике открытых для
изучения клиентских групп, причем как в маркетинговом, так и в экономическом и финансовом аспектах, с возможностью расчета, оценки
и интерпретации показателей маркетинговой и
экономической эффективности.
Отметим также, что реализация самой, на
данный момент времени, совершенной маркетинговой концепции не возможна без использования всего маркетингового потенциала персонала, который в этом случае реально становится
ключевым внутренним партнером, непосред-
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Таблица 2. Социально-этичные особенности реализации комплекса маркетинга образовательного
учреждения. Персонал как ключевой внутренний маркетинговый партнер вуза в части
маркетингового сопровождения процессов реализации КСО
Элемент комплекса маркетинга образовательной организации

Субъекты, участвующие в реализации
элемента комплекса маркетинга вуза

Задачи реализации элемента комплекса
маркетинга вуза

1

2

3

Физическое образовательное пространство

Модераторы физического образовательного пространства, дивизиональные менеджеры по маркетингу, ППС,
обучаемые

Виртуальное образовательное пространство

Модераторы физического образовательного пространства, центральное
подразделение маркетинга, дивизиональные менеджеры по маркетингу,
ППС, обучаемые

Ассортимент образовательных услуг и продуктов

Центральное подразделение маркетинга, дивизиональные менеджеры по
маркетингу, ППС, обучаемые

Изучение спроса и корректировка
стратегических параметров ценностного предложения образовательных
услуг и продуктов на всем протяжении
образовательного цикла и программ
лояльности

Дивизиональные менеджеры по маркетингу, ППС, руководители, обучаемые,
выпускники

Продвижение и продажи образовательных продуктов и услуг во внутренней и
внешней среде маркетинга образовательной организации

Ценообразование на
образовательные услуги/
продукты
Сбытовые программы и
мероприятия
Маркетинговые коммуникации непрерывного
и ситуационного типов

Информирование абитуриентов, обучаемых и выпускников о текущих и перспективных возможностях получения
образования и партнерских программах
с участием вуза (практики, трудоустройство, следующий уровень обучения,
преподавательская и научная деятельность, другое)

Система обратной связи Руководители, ППС, обучаемые, вымежду субъектами вну- пускники, центральное подразделение
тренней маркетинговой маркетинга
среды вуза

Оценка ожидаемого и воспринимаемого качества образовательных продуктов,
мониторинг социально-этичных проблем в операционной и маркетинговой
деятельности, ситуационные корректировки социально-этичных конфликтов
и проблемных ситуаций

Внешняя социально-
этичная образовательная, воспитательная и
маркетинговая активность вуза

Реализация корпоративной социальной
ответственности вуза в составе образовательного продукта. Продвижение
КСО вуза как компонента потребительской ценности и конкурентного преимущества вуза. Создание и развитие
потребительских сообществ, разделяющих социально-этичные ценности и
приоритеты. Разработка и реализация
программ лояльности, учитывающих социально-этичные особенности
образовательных продуктов вуза и
их маркетингового сопровождения.
Формирование и развитие социально-
этичной и ответственной репутации
как нематериального маркетингового
актива образовательной организации

Центральное подразделение маркетинга вуза, децентрализованные маркетинговые подразделения фронтальных
образовательных единиц / дивизиональные менеджеры по маркетингу,
профессорско-преподавательский состав вуза, самостоятельное подразделение / специалист по КСО вуза в составе
центрального подразделения маркетинга, руководители подразделений и
вуза в целом, обучаемые, выпускники,
субъекты системы маркетинга образовательных рынков

Внутренняя социально- Персонал вуза: руководители
этичная образовательподразделений, профессорско-
ная, воспитательная и
преподавательский состав, обучаемые
маркетинговая активность вуза
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ственно вовлеченным в тактические (а при необходимости и возможности — в операционные
и стратегические) маркетинговые инициативы.
Считаем важным подчеркнуть необходимость прямого соотнесения целевых социально-
этичных
показателей
результативности
персонала вуза с уровнем материальной и нематериальной мотивации (что фактически не
наблюдается в существующей системе, где соблюдение социально-этических норм представителями ППС и руководства в значительной
степени стимулируется нематериально или на
основе малобюджетных методов и технологий).
Кроме того, все социально-этичные операционные, маркетинговые и иные функциональные усилия вуза не достигнут эффективности,
если представители ППС личным примером, общением и отношением к служебной и учебной
дисциплине будут демонстрировать обучаемым
абстрактность и недостижимость идеальных
социально-этичных приоритетов в реальной образовательной деятельности и процессах жизнедеятельности.
Подводя итог сказанному, подчеркнем наличие обоснованных инструментов и методов
социально-этичной маркетинговой деятельности образовательной организации, обеспечивающих решение конкретных внешних и внутрен-
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них проблем в маркетинговых взаимодействиях
и образовательном процессе, но требующих системной модернизации локальной нормативно-
правовой базы реализации корпоративной
социальной ответственности (ЛНПБ КСО), содержания социально-этического компонента
стратегической маркетинговой деятельности
вуза; тотального вовлечения персонала в реализацию социально-этичных приоритетов, а также соответствующей модернизации маркетинга
образовательных учреждений.
Эффективность полноформатного маркетингового сопровождения процессов формирования, реализации и оценивания корпоративной
социальной ответственности на образовательных рынках зависит от степени системности вырабатываемых маркетинговых решений, уровня
их согласованности и непрерывности и длительности срока прикладного внедрения. Указанные
обстоятельства и формируют репутацию образовательной организации, позволяя использовать
социально-этичное преимущество как резерв
конкурентоспособности, основу формирования
долгосрочной потребительской лояльности, а на
ее базе — запас конкурентной и операционной
устойчивости вуза на современных высоко конкурентных образовательных рынках.
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АНАЛИЗ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РФ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
© 2021 Яворовский Даниэль Олегович
аспирант кафедры Финансы и менеджмент
Тульский государственный университет, Россия, Тула
В статье проанализированы аспекты, которые позволят оценить привлекательность РФ для иностранных транснациональных корпораций (далее ТНК): 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в РФ и география стран-инвесторов; 2. Место РФ среди стран по ПИИ; 3. Взаимосвязь ПИИ и
показателей внешней торговли.
Практическое применение исследования заключается в возможности его использования при
формировании методических основ совершенствования деятельности ТНК в РФ.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, транснациональные корпорации, санкции, инвестиционный климат в РФ, положительное влияние прямых иностранных инвестиций, Российская
Федерация, иностранный капитал, международное разделение труда.
Для РФ, в силу высокого уровня интегрированности в международные экономико-
политические процессы, необходимым для
социально-экономического
развития
страны выступает участие в международном-
разделении труда и в международном движении
капиталов, неотъемлемым атрибутом которых
является привлечение транснациональных корпораций и прямых иностранных инвестиций
(далее ПИИ) в целом.
Согласно Федеральному закону от 09.07.1999
N 160-ФЗ «прямая иностранная инвестиция —
приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли, долей в уставном капитале организации, созданной или вновь создаваемой на
территории РФ…» [1].
ПИИ имеют следующие преимущества для
российской экономики:
• присутствие международного капитала
делает РФ привлекательным регионом для ведения бизнеса как среди внешних инвесторов, так
и среди отечественных;
• ПИИ способствуют развитию транснациональных корпораций в РФ, которые, с учётом
должного законодательного регулирования без
возможности образования монополий, усиливают качественную конкуренцию внутри страны, что способствует научно-техническому и
социально-экономическому прогрессу страны в
целом;
• ТНК и ПИИ в целом обеспечивают не только потребности внутреннего рынка РФ, но и повышают уровень участия РФ в международном
разделении труда, что приводит к поддержанию

высоких темпов интеграции РФ в мировую экономику.
1. Анализ динамики прямых иностранных инвестиций в РФ и географии стран-
инвесторов.
Динамика прямых иностранных инвестиций
в РФ за 2013–2020 гг. представлена на рис. 1.
Исходя из данных видно, что наибольшее
снижение притока ПИИ произошло в 2014–
2015 гг. (с 69 219 млн. долл. США до 6 853 млн.
долл. США) что было связано с введением в отношении РФ санкций со стороны стран Запада.
Далее, после незначительного увеличения в
2016 г. до 32539 млн. долл. США началось падение,
в 2018 году произошло снижение до уровня 8785
млн. долл. США, что было связано с нарастанием
«инвестиционных рисков» российской экономики для иностранных инвесторов.
В 2019 году последовало увеличение до 31975
млн. долл. США с дальнейшим значительным
снижением до 9245 млн. долл. США в 2020 году, в
свою очередь, данное снижение было обусловлено в большей степени экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции,
чем экономико-политическим положением РФ.
Далее рассмотрим динамику инвестирования в РФ по показателю количества реализованных иностранных проектов, данный показатель
позволит нивелировать показатели реинвестирования российского капитала обратно из офшорных зон в виде ПИИ. По данным EY в 2020
году география стран, инвестирующих в российскую экономику, представлена следующим образом (см. рис. 2).
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Рис. 2. География основных стран, инвестирующих в российскую экономику в 2020 году
Рис. 2. География основных
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Источник: составлено автором на основе [3]

экономику в 2020 году (по количеству проектов)

автором
на основе [3]
Как видно из данных: Источник:
наибольшеесоставлено
количе- ной
для иностранных
инвесторов, несмотря на
ство проектов было реализовано Германией (26 санкционную политику.
проектов), как наиболее устойчивым иностранОднако, доля стран-санкционеров в общем
ным партнёром, в приоритете — инвестиции в потоке прямых иностранных инвестиций в РФ
АПК.
значительно снизилась, что отражают данные
Далее следует Китай (15 проектов), который рис. 4.
в долгосрочной тенденции имеет положительТаким образом, после 2013 года значительную тенденцию к увеличению ПИИ в РФ. Рассмо- но снизился как объём ПИИ в целом, так и объём
трим основные отрасли, в которые осуществля- ПИИ от стран-санкционеров (с 57,5 млрд. долл.
ются прямые иностранные инвестиции исходя США до 2,5 млрд. долл. США). Однако, в большой
из осуществлённых проектов, представим их на степени данный отток ПИИ ЦБ РФ объясняет не
рис. 3.
оттоком реальных иностранных инвестиций, а
Как видно из данных, после 2013 года уве- отсутствием реинвестирования со стороны офличилось количество иностранных проектов в шорных компаний российского происхождения
производственной сфере, в первую очередь — в [2], что в какой-то степени отражает неуверенАПК, обусловлено это развитием сельского хо- ность отечественных инвесторов в российском
зяйства в силу политики импортозамещения, в рынке.
связи с чем данная отрасль стала привлекатель-
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В связи с этим автором предлагается анализ
возможностей стратегического перехода от зависимости РФ от иностранных инвестиций со
стороны стран Запада в сторону привлечения
иностранных инвестиций от стран Азии, остальных стран БРИКС и ЕАЭС.
Рассматривая региональную составляющую
ПИИ в РФ стоит отметить, что Москва стала регионом, наиболее привлекательным для инвесторов, наибольшее количество проектов реализуют инвесторы из Германии, США.
Больше всего проектов в этом регионе принадлежит Франции, Германии и США [3].
Рассматривая перспективы динамики ПИИ в
экономику РФ стоит отметить исследование от
The European House Ambrosetti с прогнозами ре-

зультатов Индекса привлекательности стран на
будущее. По данным исследования, РФ и страны
Европы в целом, являются рискованными регионами для инвестирования в будущем в силу
последствий и возможного обострения кризиса,
вызванного пандемией COVID‑19.
В рейтинге 2020 года РФ занимает 23 место
из 144 стран (по данным EY 11‑е место среди
стран Европы) [6].
Так же важным является рассмотрение деятельности крупнейших ТНК в РФ на 2020 год,
так, совокупный объём выручки крупнейших
50 иностранных компаний за 2020 год составил
7 205,3 млрд. руб. [9] (или 101,56 млрд. долл. США
по курсу на 31.10.2021 г.)
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2. Место РФ среди стран по ПИИ.
Выявим место РФ среди стран по ПИИ, проанализируем параметры:
• место РФ в рейтинге стран мира по уровню ПИИ, млн. долл. США (в рейтинге не будут
учитываться офшорные зоны);
• выявим место РФ в рейтинге стран мира
по уровню ПИИ на душу населения среди стран
данного рейтинга (см. табл. 1).
Данные будут анализироваться за 2019 год,
данный год отражает значения, исходя из которых можно выявить место РФ без учёта фактора
мирового экономического кризиса, вызванного
пандемией.
Из таблицы 1 видно, что РФ находится на
25‑м месте в рейтинге стран по объёму ПИИ, в
свою очередь, в данном рейтинге она находится
на 24‑м месте по количеству ПИИ на душу населения, что отражает позиции РФ как страну не
привлекательную для ПИИ на данный момент,
однако, объём ПИИ, равный 69,2 млрд. долл. США
в 2013 году говорит о высоком инвестиционном
потенциале РФ, который необходимо развивать.

Из данной диаграммы видно, что как экспорт,
так и импорт имеют схожие с ПИИ направления,
наиболее подчёркнутые в 2015, 2018, 2020 гг.:
динамика объёма ПИИ была схожа с динамикой
внешней торговли.
Однако, в 2014 году снижение объёма ПИИ
было значительно больше, чем снижение объёмов внешней торговли, а в 2018 году при значительном падении ПИИ показатели внешней
торговли были выше относительно данных 2017
года.

Заключение.
Таким образом, в данной статье был проведён анализ привлекательности РФ для транснациональных корпораций на современном этапе,
было выявлено, что:
• после 2013 года динамика ПИИ в РФ является нестабильно изменчивой, что связано как
с санкционным положением РФ, так и международным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции, однако, на промежутке
за 2014–2020 гг. объём ПИИ не достиг и 50% от
показателей 2013 года;
3. Анализ взаимосвязи ПИИ и показате• больше всего иностранных проектов в РФ
лей внешней торговли РФ.
на 2020 год осуществила Германия (26 проектов)
Так же стоит проанализировать взаимосвязь и Китай (15 проектов);
объёмов ПИИ и внешней торговли, за базовое
• наибольший интерес для иностранных
значение в 100% принят 2013 год (см. рис. 5).
инвесторов представляют производственные
Таблица 1. Место РФ в рейтинге стран мира по уровню ПИИ
1
Рейтинг стран
мира по уровню ПИИ

2

3

4

Страна

Размер ПИИ,
млн. долл.
США

Рейтинг стран
по уровню
ПИИ на душу
населения

5

6

7 = 3/6

Страна

Численность
населения,
млн. чел.

Размер ПИИ
на душу населения, долл.
на чел

1

США

258,390

1

Израиль

9,217

2 255,46

2

Китай

203,492

2

Австралия

25,690

2 372

3

Германия

105,277

3

Германия

83,240

1 264,74

4

Бразилия

88,324

4

Австрия

8,917

1 261,19

5

Австралия

60,951

5

Канада

38,010

1 194,85

6

Франция

59,849

6

Испания

47,350

943,33

7

Великобрита58,650
ния

7

Франция

67,390

888,10

8

Канада

45,416

8

Великобрита67,220
ния

872,51

9

Испания

44,666

9

США

329,500

787,18

10

Индия

42,117

10

Италия

59,550

518,95

…

…

…

…

…

…

…

24

Филиппины

9,802

24

Россия

144,100

60,96

25

Россия

8,784

25

Индия

1380

30,51

Источник: составлено автором на основе [7,10]
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Рис. 5. Отношение показателей
ПИИавтором
и внешней
торговли в 2013 –

проекты (107 проектов за 2020 год относительно на 25‑м месте в рейтинге стран по объёму ПИИ
2020 гг. (в % к и2013
г.)
55 проектов за 2013 год);
на 24‑м месте по количеству ПИИ на душу на• по данным EY РФ находится
на 11‑мсоставлено
месте селения,
что отражает
позиции РФ как страну не
Источник:
автором
[5,8]
по инвестиционной привлекательности среди привлекательную для ПИИ на данный момент;
20 стран Европы;
• наблюдается взаимосвязь между динами• рассматривая место РФ среди стран по кой ПИИ и динамикой внешней торговли.
ПИИ было выявлено, что что Россия находится
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В работе рассматриваются цели пользовательских отзывов, их предназначение. На выбор потребителя влияют отзывы/комментарии других потребителей, уже столкнувшихся с объектом, после
взаимодействия с которым происходит рефлексия, воплощаемая в отзыве. Осознание последовательности «покупка — опыт — рефлексия» помогает организациям улучшать свой сервис и продвигать товары/услуги на рынке. Задача отзывов заключается в формировании знаний у потенциального покупателя в условиях неопределенности информации или ее неоднозначности. В качестве
данных для эмпирической части послужили отзывы пользователей с сайта banki.ru о Сбербанке в
количестве (N=82051). С целью проверки гипотезы о том, что негативные отзывы чаще читаются
(или позитивные читаются реже), были проанализированы показатели «просмотры» и «оценка» отзывов. Результаты исследования частично подтверждают гипотезу. Частичность подтвержденной
гипотезы означает то, что к положительным отзывам мы отнесли отзывы с оценкой «4» и «5», а как
мы видим из результатов исследования, только отзывы с оценкой «5» статистически отличаются в
меньшую сторону от всех остальных отзывов.
Ключевые слова: отзывы, онлайн-коммуникации, управление репутацией, интернет-маркетинг.
Введение
Актуальность исследования заключается
в том, что в начале XXI в. с увеличением количества персональных компьютеров и большему распространению сети интернет, появились
новые возможности для анализа общественного мнения, индивидуальных предпочтений
потребителей (пользователей). С распространением концепции Web 2.0 (развитие блогосферы и социальных сетей, двусторонних рынков)
выросла креативная составляющая пользователей Интернета, которая отодвинула на второй
план роли профессиональных критиков, т. к. эти
роли примерили на себя рядовые пользователи.
Притом, что анонимность пользователя повлияла на откровенность и раскованность, что дало
рост авторской самореализации в тексте. Исходя из этого, результаты труда пользователей в
концепции Web 2.0 обеспечивают рост интереса к объекту исследования со стороны ученых и

практиков [2]. В качестве объекта может выступать продукт/услуга, подобъекты, относящиеся
к объекту. В нашем исследовании с точки зрения
мониторинга объектом выступают банковские
продукты, а с точки зрения анализа — отзывы
пользователей с сайта banki.ru.
Теоретическая часть
Рассмотрим
несколько
определений
интернет-отзыва. И. В. Погорелова рассматривает интернет-отзыв как размещённое в сети
асинхронное речевое произведение, содержание которого составляет мнение автора о продукте или услуге [7]. Е. Э. Былина предлагает
обобщенное понятие на основе анализа литературы: «интернет-отзыв — это речевое произведение, относящееся к классу речевых жанров
наивного дискурса, реализуемое в рамках асинхронной виртуальной коммуникации и содержащее в себе мнение и оценку автора о товаре
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или услуге.» [3] Рекомендательные отзывы выполняют две функции: первая — отслеживание
количества пользователей, которым понравился
или не понравился отзыв на основании количества «лайков» (позитивных реакцией), а вторая
функция: стимулирование других пользователей к прочтению отзыва и написанию собственного отзыва [1]. Таким образом, отзывы могут
размещаться экспоненциально в зависимости
от количества читающих. Понимание поведение пользователей в сети по данным Xu X. [14]
позволяет компаниям разрабатывать системы
анализа и использовать положительный эффект
сарафанного радио.
Рассмотрим некоторые факты об отзывах в
интернете. Статистика говорит о том, что доля
85% пользователей интернет-магазинов ориентируются на мнения предшествующих потребителей и это является основным фактором
выбора [5]; 91% покупателей читают отзывы в
интернете; 90% покупателей читают отзывы перед посещением магазина; 89% опрошенных делают покупку в течение недели после прочтения
отзывов (возможно данный аспект сопряжен с
временем, отведенным на принятие решение о
покупке и будущие расходы сопряжены с разными временными рамками на обдумывание.
Например, время на решение для приобретения
одежды будет отличаться от времени на решение о приобретении автомобиля и т. п.); 88% покупателей относят отзывы к персональным рекомендациям; 31% потенциальных покупателей
готовы приобрести продукт / услугу, который
имеет позитивные отзывы [10]; у 68% опрошенных положительные отзывы повышают лояльность к бизнесу [4]. В целом статистика склоняет
потенциального покупателя стать реальным покупателем при наличии положительных отзывов и наличии возможностей. Дополнительной
возможностью также выступает кредитование,
которое снижает чувствительность к цене товара/услуги. Как отмечено в работе Е. А. Тараненко
[8], перед приобретением услуги/товара большинство потенциальных потребителей изучают отзывы в интернете об объекте интереса. Из
этого следует, что на выбор потребителя влияют
отзывы/комментарии других потребителей, уже
столкнувшихся с объектом, после взаимодействия с которым происходит рефлексия, воплощаемая в отзыве. Соответственно осознание
последовательности «покупка — опыт — рефлексия» помогает организациям улучшать свой сер-
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вис и продвигать товары/услуги на рынке. Таким
образом, задача заключается в оперативном реагировании на негатив пользователей для последующего устранения их причин возникновения,
а также налаживание коммуникации с пользователями/потребителями товаров/услуг [6].
Далее рассмотрим сущность негативных
отзывов. В одном пункте исследования [4]
утверждается, что пользователи в первую очередь уделяют свое внимание негативным и
нейтральным отзывам пользователей сети. Соответственно, по остаточному принципу затем
внимание падает на позитивные отзывы с благодарностями. С. В. Шиловский рассматривает
одну из основных функций негативных отзывов,
которая заключается в формировании доверия
к источнику на основе его пройденного опыта, который может быть, как позитивным, так и
негативным по объективным и субъективным
причинам. Наличие только позитивных отзывов
может свидетельствовать о работе модератора
или редактора ресурса. [10] Негативное «сарафанное радио» оказывает большее влияние на
поведение потребителей, чем позитивное «сарафанное радио». [11] Положительные оценки
отзывов уменьшают количество комментариев
к этим отзывам, а отрицательные оценки увеличивают количество комментариев [14]. «Неудовлетворенность» клиента определяется составом
«противоречия» и «жалобы» [13]. Негативные
отзывы в Интернете и ответы руководства оказывают решающее влияние на отношение и
поведение потенциальных клиентов, которые
читают информацию из отзывов и ответов и
получают представление о продуктах и услугах
продавца для принятия решения о покупке в
Интернете [12]. Таким образом, задача отзывов
заключается в формировании знаний у потенциального покупателя в условиях неопределенности информации или ее неоднозначности.
Методы исследования
В качестве данных для эмпирической части
послужили отзывы пользователей с сайта banki.
ru о Сбербанке в количестве (N=82051). Отзывы
представляют собой заголовок отзыва, тело отзыва, оценка, поставленная пользователем, количество просмотров и другие атрибуты. Наиболее ценными атрибутами в этом исследовании
выступают количество просмотров (“views”) и
оценки отзывов. Как утверждалось выше, негативные отзывы больше привлекают внимание
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пользователей.
Как мы можем заметить на рис. 1 визуально
количество отзывов с оценкой «1» больше всего
(не считая отзывов без оценки).
Согласно Е. Н. Тулуповой и Е. В. Головиной
[9], отзывы можно классифицировать на совет,
предостережение, благодарность. Они выделяют
также положительные, отрицательные и смешанные отзывы. Отзывы с оценкой три балла
(по 5‑и балльной системе) относятся к смешанным. 4 и 5‑и балльные отзывы можно отнести
к положительным, а 1 и 2‑х балльные к отрицательным (негативным) отзывам.
По распределению количества просмотров
отзывов (рис. 2) наблюдаем, что отзывы с оценкой «3» наиболее популярны среди посетителей
раздела Сбербанк (Сбер) на сайте Banki.ru
Исследовательский интерес представляют
отзывы, а именно их количество просмотров и
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как они соотносятся с оценками, которые ставят
пользователи при размещении отзывов о банке.
С целью проверки гипотезы о том, что негативные отзывы чаще читаются (или позитивные
читаются реже), нами были проанализированы
показатели “views” и «оценка». Научная новизна заключается в обосновании (подтверждении
или отклонении) гипотезы статистическими методами.
Средние значения показателя “views” демонстрируют, что в целом реже всех остальных
читаются отзывы с оценкой «5», а чаще остальных читаются отзывы с оценкой «3», а также отзывы без оценки (таблица 1).
Для поиска взаимозависимости между показателями «views» и «оценка» также был использован метод корреляционного анализа методом
Пирсона.

Рисунок 1. Распределение количества оценок

Рисунок 1. Распределение количества оценок

Рисунок
2. Распределение количества
просмотров
отзывов отзывов
в зависимости
от оценок
Рисунок
2 – Распределение
количества
просмотров
в зависимости
от

оценок
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Рисунок
3. Распределение
количества просмотров
по отзывам
(слева), распределение
количества
Рисунок
3 – Распределение
количества
просмотров
по отзывам
(слева),
просмотров по отзывам с ограничим 5000 (справа)

распределение количества просмотров по отзывам с ограничим 5000 (справа)
Таблица 1. Статистика по просмотрам
Оценка

Среднее значение

N

Стандартная отклонения

1,00

1255,97

31855

1292,261

2,00

1294,25

6977

1413,667

3,00

1465,58

2582

3373,349

4,00

1258,99

700

1630,901

5,00

966,38

7731

494,800

Нет оценки

1356,05

32206

2215,427

Всего

1277,84

82051

1777,985

Результаты исследования
Поскольку отзывы с оценкой «5» просматриваются значительно реже остальных, на первом
этапе данные отзывы были исключены из анализа. Результаты анализа показали, что между
числом просмотров отзывов с оценками от 1 до
4, а также отзывами без оценки, не существует
значимой корреляции (r =0,025**) Пирсона, таблица 2.
Таким образом, при исключении из массива
данных отзывов с оценкой «5» справедлив следующий вывод: частота просмотров отзывов не
зависит от их оценки.
На следующем этапе отзывы с оценкой «5»
были включены в анализ. Результаты анализа
показали, что между числом просмотров отзывов с оценками существует значимая, но крайне
слабая корреляции (r = –0,061**, значимость на
уровне 0,01), таблица 3.
Из таблицы 3 можно сделать вывод о том, что
частота просмотров отзывов не зависит от их
оценки или зависит очень слабо.
Заключение
Сопоставляя то, что частота просмотров

отзывов не зависит от их оценки или зависит
очень слабо, справедливо сделать следующее заключение: между оценкой, указанной в отзыве
и частотой просмотров данного отзыва не существует статистически значимой зависимости, за
исключением оценки «5» (наличие такой оценки
снижает популярность отзыва). Соответственно,
результаты исследования частично подтверждают гипотезу, выдвинутую зарубежными учеными (рассматривались во Введении настоящей
статьи) о том, что положительные отзывы просматриваются по остаточному принципу. Частичность подтвержденной гипотезы означает
то, что к положительным отзывам мы отнесли отзывы с оценкой «4» и «5», а как мы видим
из результатов исследования, только отзывы с
оценкой «5» отличаются в меньшую сторону от
всех остальных отзывов.
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Таблица 2. Корреляции между оценками и количеством просмотров отзывов с оценками от 1 до 4,
а также отзывами без оценки
Количество
просмотров
Корреляция Пирсона
Количество просмотров

1

0,025**

42114

42114

0,025**

1

Знач. (двухсторонняя)
N
Корреляция Пирсона

Оценка

Оценка
0,000

Знач. (двухсторонняя)

0,000

N

42114

82051

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
Таблица 3. Корреляции между оценками и количествами просмотров отзывов с оценками от 1 до 5,
а также отзывами без оценки
Количество
просмотров
Корреляция Пирсона
Количество просмотров

1

-0,061**

49845

49845

-0,061**

1

Знач. (двухсторонняя)
N
Корреляция Пирсона

Оценка

Оценка
0,000

Знач. (двухсторонняя)

0,000

N

49845

82051

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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Современная экономика еще не сталкивалась с таким глобальным явлением как пандемия, вызванная вирусом COVID‑19. Пандемия повлияла не только на уровень спроса, но и в целом на его
структуру. В связи с карантином, удаленное обслуживание стало неотъемлемой частью жизни для
большинства граждан нашей планеты. В связи с этим столь важно данное исследование, анализирующее текущее состояние рынка ипотечного кредитования, его лидеров и дальнейшие тенденции
развития. Государственные программы, реализуемые правительством в сфере ипотеки, несомненно
помогли скорейшему восстановлению и многие банки стремились этим воспользоваться для увеличения доли рынка. В условиях низких ставок, смягчения требований для ипотечных заемщиков
и ограничения производственных мощностей цены на недвижимость резко повысились. В статье
авторы приводят анализ основных тенденция на рынке ипотечного кредитования и приводят полученные ими выводы.
Ключевые слова: ипотека, банки, кредиты, COVID‑19, анализ рынка, дескриптивная статистика,
пандемия.
Потребности современного человека сложно реализовать без привлечения современных
финансовых инструментов. Одним из таких инструментов является ипотечное кредитование,
которое прочно вошло в современную жизнь.
Во многом это связано с тем, что приобретение
жилья является базовой потребностью каждого
человека. Финансовая система, реагируя на данную потребность, предлагает каждый год новые
варианты и условия приобретения жилья в рамках ипотечного кредитования, делая ипотеку более доступной и привлекательной для широкого
круга лиц. COVID‑19 внес форс-мажорные обстоятельства во все финансово-экономические
сферы. Сфера ипотечного кредитования не стала исключением. Напротив, институт ипотеки в
период пандемии претерпел некоторые модификации. Остановимся на некоторых тенденциях 2020 года в деятельности крупнейших банков
России, результаты реализации которых мы можем наблюдать в 2021 году.

Можно отметить, что в 2020 году сфера
ипотечного кредитования претерпела трансформацию на фоне общего снижения ВВП на
3,1%. Одним из аспектов ипотечного кредитования этого периода стали правительственные
меры финансовой поддержки банковской сферы в целом и сферы ипотечного кредитования
в частности. Так, были выделены финансовые
ресурсы для обеспечения льготной ипотеки для
приобретения жилья (стоимость ипотечного
жилья в Москве и Санкт-Петербурге была ограничена 8 млн. рублей, в других городах — 3 млн.
рублей).
По условиям «Льготной ипотеки» ставки не
должны были превышать 6,5% (рис. 1). По отдельной категории кредитов под названием «Семейная ипотека» ставка должна была сохраняться
ниже 6%. Ставки ипотечных кредитов на уровне 6,5% сохраняли все ведущие банки, осуществляющие ипотечное кредитование, в том числе: ПАО «Банк Уралсиб», АО «ЮниКредит Банк»,
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РНКБ Банк (ПАО) и «Азиатско-Тихоокеанский
Банк» (АО), АО «Банк ДОМ.РФ». Средняя ставка
среди банков в 2020 году держалась на уровне
6,16%. В рамках программы «Семейная ипотека»
ставка по кредиту в среднем составляла 5,04%
годовых. Максимальные 6% по данному виду
ипотеки предлагалась АО «ЮниКредит Банк» и
РНКБ Банк (ПАО). Минимальный порог отмечен
на уровне 4,5% в коммерческом банке ПАО КБ
«Центр-инвест».
Данная мера государственной поддержки
получила эффект в виде 35% ипотечного кредитования в секторе розничных кредитов с соответствующим ростом ее объемов [3]. С одной
стороны, увеличилось количество и объемы
ипотечного кредитования, а с другой стороны
начали расти цены на жилую недвижимость.
Последнее является негативным фактором, т. к.
увеличивает «закредитованность» населения,
снижая эффективность реализации мер государственной поддержки.
Рассматривая ипотечные ставки по кредитам, предоставляемым не в рамках государственных программы и в разрезе категории
рынка жилья можно отметить, что ставка превышала 9% как на ипотечном рынке первичного жилья, так и на вторичном рынке жилья,
и при рефинансировании первичного кредита
(рис. 2). Среди банков, предлагавших наивысшую ставку можно отметить АО «Газпромбанк»
и РНКБ Банк (ПАО). В рассматриваемом периоде АО «Банк ДОМ.РФ» предлагал минимальные

7,3% на кредиты по первичному рынку, что показательно, так как данная кредитная организация является опорным кредитором в период
перехода к эскроу-финансированию и отказа
от долевого [4]. Рассматривая максимальную и
минимальные ставки можно отметить, что разница между ними незначительна — 1,7%. Среднюю ставку в 8,22% выдержали банки: ПАО
ВТБ, АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк», АО
«Райффайзенбанк», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),
ПАО «Банк Уралсиб», ТКБ Банк ПАО, «Азиатско-
Тихоокеанский Банк» (АО).
Для вторичного рынка характерна картина
с более высокими кредитными ставками. Это
следствие уже давно изученной тенденции: государство заинтересовано прежде всего в развитии строительной отрасли и соответственно
стимулирует кредитование приобретения недвижимости на первичном рынке. Банки также заинтересованы привлечь как можно больше потребителей, сотрудничают в ряде случаев
с застройщиками в отношении целых жилых
кварталов, снижая ставки по ипотеке [5]. Приобретение в ипотеку вторичного жилья является
более редким вариантом по сравнению с рынком первичной недвижимости и соответственно
диктует более высокие ставки по ипотеке. Так
в 2020 году на рынке вторичного жилья ПАО
«Совкомбанк» выдавал кредиты по ставке 9,89%,
а АО «ЮниКредит Банк» — по ставке 7,4% и это
была наименьшая ставка по ипотеке вторичного
рынка. Средний размер ставки на данном рынке
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1. Ставки предложений по «Льготной ипотеке (6,5%)» и по «Семейной ипотеке»
Рис. 1.Рис.
Ставки
предложений
по «Льготной
(6,5%)» и по «Семейной
ведущими
банками РФ заипотеке
2020 год [6]
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по банками
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вторичном рынках и
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за первичном,
2020 год [6]

на рефинансирование ведущими
банками РФ за 2020 год [6]
ния в разрезе субъектов ипотечных отношений

составил 8,37%, в том числе у таких банков, как
АО «Россельхозбанк», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),
ПАО «Банк Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», АО
«Альфа-Банк».
Рассмотрим динамику объема выданных
ипотечных жилищных кредитов в 2019–2021 гг.
(рис. 3). Со второго полугодья 2019 года объемы ипотечных кредитов начали уверенно расти (если в мае 2019 г. эта цифра составляла 192
млрд. руб., то к концу декабря 2019 г. объем кредитов составил 370 млрд. руб.). Основную массу
составили рублевые кредиты.
В начале 2020 года укрепилась тенденция к
росту объемов выдачи ипотечных кредитов, но
ситуация с локдауном внесла свои коррективы
и с мая 2020 г. темпы кредитования сократились
на 34%. Введение программы льготной ипотеки
выступило стимулом ипотечного кредитования
до ноября 2020 году и дальше вплоть до июля
2021 года регистрировалось увеличения объемов данного вида кредита.
Как мы уже отметили, рост объемов выданных кредитов увеличил объем задолженности
по ипотечному кредитованию (рис. 4). На конец
указанного периода размер задолженности достигал 9,5 трлн. руб. На фоне роста задолженности продолжался рост просроченной задолженности.
Рассматривая рынок ипотечного кредитова-

можно выделить стойкую тенденцию: разные
регионы характеризуются различным уровнем
доходов и соответственно различным потенциалом населения к ипотечному кредитованию. Так,
среди лидеров по объемам ипотечного кредитования выступают Центральный федеральный
округ, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. Тем не менее, ипотечный рынок
всех остальных округов также характеризуется
положительной динамикой.
На начало 2021 года среди банков-
участников рынка ипотечного кредитования
можно было выделить 280 кредитных организаций. Статистическое агентство FRANK RG среди
крупнейших банков на ипотечном рынке выделяет два банка — Сбербанк и ВТБ [7], которым
принадлежит до 70% ипотечного профиля страны. Оставшуюся долю рынка делят между собой
остальные банки. Так, Газпромбанк — 3,9%, Россельхозбанк — 3,6%. Другие банки занимают небольшие оставшиеся доли рынка.
Проведя анализ информации по ипотечным
кредитам двадцати банков — лидеров этого сектора кредитования за 2020 год с использованием
показателей положения, показателей разброса,
показателей асимметрии, показателей распределения, были сделаны следующие выводы.
Во-первых, в 2020 году максимальный объем
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Рис. 4. Динамика задолженности
ипотечным
(февраль 2019 г.по
— февраль
2021 г.) жилищным кредитам
(февраль
2019
г. ипотечных кредитов предоставил
ПАО
«Сбербанк» на сумму 2,8 трлн. руб. Минимальный —
ПАО КБ «Центр-инвест» на сумму 14,1 млрд. руб.
Показатель размаха составил 2,07 трлн. руб., а
если брать средний размер, то он составил 214,67
млрд. руб., то есть объемы ипотечных жилищных кредитов в различных банках сильно отличались (коэффициент вариации, например, превысил нормативное значение почти в 7 раз).
Во-вторых, ПАО Сбербанк сохраняет лидерские позиции как ипотечный банк России,
в частности по количеству и объему выданных
ипотечных жилищных кредитов, числу рассмо-

февральзаявок.
2021 На
г.) наш взгляд это свидетельтренных
ствует о недостаточно развитой конкуренции
на данном рынке, а значит отчасти о незрелости
самого рынка ипотечного кредитования.
В-третьих, анализ процентных ставок по
ипотеке показал, что ставки на вторичное жилье
выше, чем на первичное. Государственная поддержка ипотечного кредитования присутствует
именно на рынке ипотеке первичного жилья.
Как следствие, вариант приобретения жилья
диктуется не личными предпочтениями заемщиков, а скорее финансовыми условиями предоставляемой ипотеки.
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В статье рассматривается отрасль сельского хозяйства в эпоху цифровизации и активного инновационного развития. Дано определение инновациям, как умению выявить точки зрения на
основные области возможностей сторон в поддержку целей в сельском хозяйстве и разработать
высокоприоритетные формулировки желательных целей, которые создают видение экологичных
результатов, ориентированные решения или открытия, которые должны быть разработаны в каждой из областей инновационных кластеров для поддержки заявленных задач. Определено, что
сельское хозяйство является экологически безопасным, экономически жизнеспособным и ориентированным на потребителя, и его успех обусловлен открытым подходом государства к инновациям.
Предметом исследования является отрасль сельского хозяйства. Объектом исследования выступали инновационные технологии в сфере сельского хозяйства. Были рассмотрены работы ведущих
специалистов в области сельского хозяйства: Бабошкина П. А., Алетдинова А. А.
Были даны три основных аспекта устойчивости, которые ложатся в основу разработки инноваций: экономическая, экологическая, социальная. Было определено, что сельскохозяйственный
сектор принимает тенденцию всеобщего интереса к выращиванию сельскохозяйственных культур,
деревьев и животных, которые обладают более высокой производительностью, устойчивостью к
стрессу, вредителям и болезням, а также более высокой эффективностью использования питательных веществ. Для реализации этих решений требуются новые платформы и процессы, которые значительно ускоряют процесс разведения, включая достижения в области прогнозирующей геномики,
которые определяют желаемые генетические изменения, дающие определенные фенотипические
результаты. Например, датчики и биосенсоры необходимы во всех сельскохозяйственных секторах,
предоставляя информацию в реальном времени с высоким пространственным разрешением в районах активного возделывания. Стандарты необходимы для сбора, обработки и управления данными,
чтобы устройства могли беспрепятственно работать в «Internet of Tings». Цифровые инструменты
также должны собирать данные, которые позволяют количественно оценить экологические выгоды
для проверки программ сохранения и создания рынков экосистемных услуг и рынков связывания
углерода.
Ключевые слова: инновации, сельское хозяйство, автоматизация, Интернет Вещей, цифровизация,
экология, дроны, производительность.
Инновационное развитие сельского хозяйства представляет собой сеть организаций,
предприятий и отдельных лиц, сосредоточенных на внедрении новых продуктов, процессов
и форм организации в экономическое использование, вместе с сопутствующими секторами,
которые влияют на поведение и производительность всей системы. Инновации сегодня — это
умение выявить точки зрения на основные области возможностей сторон в поддержку целей
в сельском хозяйстве и разработать высокоприоритетные формулировки желательных целей,
которые создают видение экологичных резуль-

татов, ориентированные решения или открытия,
которые должны быть разработаны в каждой из
областей инновационных кластеров для поддержки заявленных задач [4].
Данные цели необходимы для стимулирования трансформационных инноваций для скачкообразного изменения траектории производительности сельского хозяйства.
Сельское хозяйство является экологически
безопасным, экономически жизнеспособным и
ориентированным на потребителя, и его успех
обусловлен открытым подходом государства к
инновациям [5]. Основанные на надежной науке,
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сельскохозяйственные инновации улучшают как
производство, так и производственные возможности государств, чтобы обеспечить устойчивое
питание растущего населения. Более производительный, рентабельный и устойчивый к цифровизации бизнес способен быстрее адаптироваться к изменениям и стать передовиком в
секторе [6]. Более того, нововведения позволяют
еще больше заботиться о сохранении окружающей среды с помощью инновационных методов
и технологий, используемых для здоровья почвы, утилизации отходов и охраны окружающей
среды.
Большинство инноваций возникает в ответ
на потенциальную возможность добавленной
стоимости. В тематических исследованиях эта
ценность часто ассоциировалась с нишевыми
возможностями, которые использовались после сбора урожая (качество, обработка, хранение, упаковка и маркетинг); с возможностями
социальной или экологической ниши (честная
торговля или органические продукты питания);
или с более традиционными возможностями добавления денежной ценности (увеличение объема, стоимости или размера операции). Более
простой и быстрый способ доступа к такого рода
инновациям и работы с ними может исходить из
информации, предоставленной субъектами вне
исследовательских агентств, такими как консультационные службы и частный сектор [7].
Существует три основных аспекта устойчивости, которые ложатся в основу разработки инноваций:
1. Экономическая устойчивость
Будущие инструменты и методы должны
приносить дополнительный доход внутри хозяйств или иметь значительную отдачу от инвестиций. По сути, сельское хозяйство — это
бизнес, внедрение новых инноваций и методов
должно иметь явные экономические выгоды для
всех участников рынка.
2. Экологическая устойчивость
Производство безопасных и питательных
продуктов питания происходит в окружающей
среде, а инновационные инструменты и методы
должны стабилизировать и улучшить качество
почвы, воды и воздуха, чтобы помочь увеличить производственные возможности агроэкосистемы. Сельское хозяйство является частью
экологического решения, а инновационные инструменты и методы должны не только способствовать повышению устойчивости системы ве-
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дения сельского хозяйства, но и способствовать
смягчению последствий изменения климата.
3. Социальная устойчивость
Продовольственные и сельскохозяйственные системы, которые не обеспечивают обильных, питательных и доступных по цене продуктов питания, топлива или предоставление
экосистемных услуг, не выполняют свою социальную задачу.
Благодаря значительным технологическим
достижениям, инновации в сельском хозяйстве
начали набирать обороты во второй половине
20‑го века и в начале 21‑го века [9]. Сегодня эти
продолжающиеся разработки растут в геометрической прогрессии, навсегда меняя способы
работы в секторе.
Сельскохозяйственный сектор принимает
тенденцию всеобщего интереса к выращиванию сельскохозяйственных культур, деревьев
и животных, которые обладают более высокой
производительностью, устойчивостью к стрессу,
вредителям и болезням, а также более высокой
эффективностью использования питательных
веществ. Для реализации этих решений требуются новые платформы и процессы, которые значительно ускоряют процесс разведения,
включая достижения в области прогнозирующей
геномики, которые определяют желаемые генетические изменения, дающие определенные фенотипические результаты. Конечные характеристики должны приносить ясные экономические,
экологические и социальные выгоды [12].
Так, недорогие, простые в использовании,
широко рассредоточенные датчики и биосенсоры необходимы во всех сельскохозяйственных
секторах, предоставляя информацию в реальном времени с высоким пространственным разрешением в районах активного возделывания.
Стандарты необходимы для сбора, обработки и
управления данными, чтобы устройства могли
беспрепятственно работать в «Internet of Tings».
Цифровые инструменты также должны собирать данные, которые позволяют количественно
оценить экологические выгоды для проверки
программ сохранения и создания рынков экосистемных услуг и рынков связывания углерода [8].
Автоматизированные процессы сбора данных и отчетности могут улучшить существующие методы обследования и создать среду с
большим количеством данных (с защитой) для
дальнейшего создания цифровой сельскохозяйственной среды. Блокчейн или аналогичные
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типы технологий в сочетании с датчиками, определяющими качество и безопасность продукции,
необходимы для обеспечения прозрачности, отслеживаемости и безопасности во всей системе
сельскохозяйственного производства.
Изменение климата сегодня также оказывает большое влияние на повышение температуры и водный стресс, что приводит к снижению
урожайности в некоторых районах. Снижение
урожайности является результатом повышения
температуры в сочетании с потерей доступной
воды, что приводит к сокращению вегетационных периодов.
Поскольку сельское хозяйство потребляет
примерно 80% доступной пресной воды, не так
много места для каких-либо корректировок, поскольку потребности человека вступают в противоречие с сельскохозяйственным потреблением.
Нетто-ноль — это единичный момент времени,
когда больше не происходит никакого прибавления выбросов к атмосферным парниковым
газам (ПГ), но концентрация будет оставаться на
уровнях, вызывающих повышение температуры
выше нулевого нетто [13].
Необходимо выйти за пределы нулевого значения и перейти к отрицательному результату,
чтобы снизить выбросы парниковых газов до
уровней, которые могут остановить рост температуры и даже обратить этот процесс вспять.
Пока это не произойдет, урожайность будет
продолжать падать. Для управления снижением урожайности требуется комплекс инициатив,
касающихся систем растениеводства, включая
определение генотипической последовательности (LSGS) в рамках проектов и методов сохранения водных ресурсов [14]. Однако, если температура продолжит повышаться, снижающаяся
емкость сельскохозяйственных земель и способность производить продукты питания поднимут
вопрос о необходимости более эффективной политики в области сельского хозяйства.
В последние годы внедрение цифровых технологий в точное земледелие привело к корректировке способов, которыми фермеры обрабатывают посевы и обрабатывают поля. Среди
технологий фермеры выбрали пять, которые
они считают лучшими [11]:
• Программное обеспечение ГИС и GPS
сельское хозяйство;
• Спутниковые изображения;
• Дроны и другие аэрофотоснимки;
• Программное обеспечение для сельского
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хозяйства и онлайн-данные;
• Объединение наборов данных.
В результате современные фермы получают
значительные выгоды от постоянно развивающегося цифрового сельского хозяйства. Эти
преимущества включают снижение потребления воды, питательных веществ и удобрений,
снижение негативного воздействия на окружающую экосистему, уменьшение химического
стока в местные грунтовые воды и реки, повышение эффективности, снижение цен и многое
другое. Таким образом, бизнес становится рентабельным, умным и устойчивым [10].
Сельскохозяйственное производство должно
вырасти на 60% к 2050 году по сравнению с уровнем 2007 года, чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос на продукты питания и другие
виды использования. Эта цифра значительно
ниже, чем прирост, достигнутый за предыдущие
четыре десятилетия (прогноз 1,1% среднегодового роста в период с 2007 г. по 2050 г., против
2,2%, достигнутых в период с 2007 г. последние
десятилетия) [1].
Прогнозируемое увеличение на 60% будет
состоять из увеличения на 77% в развивающихся
странах и увеличения на 24% в развитых странах. Многие из развивающихся стран (особенно
африканских) имеют самый высокий прогнозируемый прирост населения к 2050 году, а их нынешние уровни производства намного ниже их
потенциала [2].
Сельскохозяйственная журналистика также меняется, и для передачи информации о
фермерах используются новые альтернативные средства массовой информации. В частности, значительно увеличилось использование
онлайн-видео, которые оказались очень полезными для устранения пробелов в информации,
которые существуют между исследованиями и
практикой, а также между фермерами и потребителями. Кроме того, фермеры могут проявить
инициативу и внедрить новаторский подход для
охвата людей.
Онлайн-видео «MyKuhTube» объединяют потребителей и 20 молочных фермеров в Германии, которые рассказывают о реальности своей
повседневной жизни на ферме. Каждую неделю
публикуются два видеоролика «kuh», что в переводе с немецкого означает «корова». Этой инициативой руководит Ассоциация производителей
молока Нижней Саксонии. «My KuhTube» — это
настоящий «Kuhmmunity» с почти 3000 подпис-
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чиками на их канале на YouTube.
С помощью видео можно сопровождать фермеров в их повседневной работе, узнать о новых
технологиях, испытанных методах и решениях
распространенных проблем, встретиться с их
семьями, познакомиться с их коровами и узнать,
как быть молочным фермером в этом регионе.
Амос Венема, один из молочных фермеров
считает, что молочные фермеры, как современные деловые мужчины и женщины, должны показать, как им живется с коровами, чтобы потребители были с ними близки. Для него
важно, чтобы люди больше узнали о сельской
культуре и устойчивых молочных фермах. Амос
также говорит, что с тех пор, как он разместил
видео на «MyKuhTube», он увидел положительную динамику. Число людей, приходящих на дни
открытых дверей на его ферму, увеличилось, и
его ферма была представлена более 500 раз в
печатных СМИ, в 20 телевизионных репортажах
и 30 радиорепортажах, а также более 1 500 000
просмотров на YouTube. Такова интеграция современных технологий и отрасли сельского хозяйства через социальные сети [2].
Таким образом, сельскохозяйственные исследования и инновации сегодня направлены
на поддержку заданных целей в областях жизнеспособного производства продуктов питания,
устойчивого управления ресурсами и климатом,
для достижения которых важно преодолеть раз-
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рыв между теорией и практикой, чтобы позволить сельскохозяйственному сектору и сельским
районам стать более устойчивым и конкурентоспособным, и способным адаптироваться к новым вызовам.
Инновации, вместе с изменением климата
и окружающей средой, являются сквозной целью в рамках компонента сельского развития.
Государства должны опираться как на политику
поощрения инноваций, так и поддерживать отрасль сельского хозяйства, основанного на знаниях. В частности, оно обеспечивает поддержку
сельских субъектов в обмене знаниями и объединении сил для решения конкретных проблем.
Инновации в эпоху цифровизации совмещают в себе датчики и биосенсоры, необходимые
во всех сельскохозяйственных секторах, предоставляющие информацию в реальном времени
с высоким пространственным разрешением в
районах активного возделывания, и площадки
продвижения в социальных сетях, где фермеры публикуют свою жизнь, увеличивая число
заинтересованных лиц и повышая рентабельность своего бизнеса. Тенденции помогут решить задачу повышения сельскохозяйственного
производства на 60% к 2050 году по сравнению
с уровнем 2007 года, чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос на продукты питания и другие виды использования.
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В статье рассматривается отрасль сельского хозяйства в эпоху инновационных внедрений и
цифровых решений. Описано, что компаниям, производящим сельскохозяйственные ресурсы, необходимо помочь удовлетворить растущий спрос на продукты питания и оставаться конкурентоспособными с новыми цифровыми предприятиями, которые выходят на рынок. Дан метод использования дифференцированного внесения удобрений, который означает использование удобрений
в разных участках поля согласно заранее разработанной карты данного поля, которая основывается на разных видах информации. Предметом исследования является отрасль сельского хозяйства.
Объектом исследования выступали инновационные решения и технологии в сфере народного хозяйства. Были рассмотрены работы ведущих специалистов в области народного хозяйства: Ю. А. Савинов, В. П. Якушев, С. Николаенко.
Описана концепция согласованного (точного) земледелия, которая предполагает использование
максимально полного набора информации для разработки агротехнических решений, оптимизации их под почвенно-климатические и другие условия, а также дифференцированное применение
их для основных технологических операций. Также дан принцип внедрения беспилотных летательных аппаратов для создания карты растительности и ортофотопланов (цифровое изображение
местности).
В статье показано, что преимущества цифровых технологий многочисленны и включают повышение рентабельности, улучшение условий содержания животных, улучшение условий труда, лучший мониторинг производства (например, удаленный мониторинг, доступ к данным в реальном
времени) и улучшенное предоставление важных производственных данных. Описан процесс формирования карты вегетационного индекса, где отображены зоны с низким и высоким индексом,
что становится основой для пятилетнего обобщенного изображения карт.
Дано понятие традиционного животноводства как сектора, которому многие не уделяют должного внимания и который недостаточно обслуживается, хотя он обеспечивает необходимые возобновляемые природные ресурсы. Описанная технология блокчейн может отслеживать происхождение продуктов питания и, таким образом, помогает создавать надежные цепочки поставок
продуктов питания и укреплять доверие между производителями и потребителями. Как надежный
способ хранения данных, он упрощает использование технологий, управляемых данными, чтобы
сделать сельское хозяйство более разумным.
Ключевые слова: инновации, дифференцированное внесение удобрений, беспилотные летательные
аппараты, оптимизация, блокчейн, сельское хозяйство, машинное обучение, точное земледелие.
В современном сельском хозяйстве инновации являются важной частью и играют большую
роль в аграрной деятельности. В текущем году
наблюдаются повышение стоимости поставок,
минимизация занятости рабочей силы в отрасли в связи с цифровизацией, а также изменение
спроса в отношении прозрачности и устойчивости. Отрасль народного хозяйства понимает
важность устранения проблем и старается найти современные решения. За последние 10 лет в

сельскохозяйственных технологиях наблюдался
огромный рост инвестиций: за последние 5 лет
было инвестировано 6,7 млрд. долларов, в прошлом году сумма составила 1,9 млрд. долларов
[6].
Компаниям, производящим сельскохозяйственные ресурсы, необходимо помочь удовлетворить растущий спрос на продукты питания и
оставаться конкурентоспособными с новыми
цифровыми предприятиями, которые выходят
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на рынок. Это ключевая задача, поскольку им
нужно изменить свои традиционные инновационные модели и быстро вернуть свои усилия по
разработке продуктов, выращиванию, системе
удобрений в нужное русло.
Современные методы предполагают использование дифференцированного внесения удобрений. Это означает использование удобрений
в разных участках поля согласно заранее разработанной карты данного поля, которая основывается на разных видах информации. Исследователь берет следующие данные для анализа:
анализ почвы, карта урожайности, карта рельефа, карта проводимости почвы, потенциальные
участки и другие.
Данный метод лежит в основе концепции
согласованного (точного) земледелия, которая
предполагает использование максимально полного набора информации для разработки агротехнических решений, оптимизации их под
почвенно-климатические и другие условия, а
также дифференцированное применение их для
основных технологических операций [10]. Важно применять строго определенные и обоснованные агротехнические приемы выращивания
конкретных культур.
Принцип применения данного метода основывается на внедрении беспилотных летательных аппаратов для создания карты растительности и ортофотопланов (цифровое изображение
местности) [4]. Фермер на протяжении трех
месяцев проводит аэрофотосъемку в видимом
инфракрасном диапазоне, что позволяет увидеть текущее состояние посевов и провести пространственное разделение поля на технологические зоны.
В итоге формируется карта вегетационного
индекса, где отображены зоны с низким и высоким индексом, что становится основой для
пятилетнего обобщенного изображения карт.
Далее карты принимают цифровой формат векторных карт «Shapefile», который формирует
набор полигонов с благоприятными участками почв для посева. Затем файлы загружаются
непосредственно в универсальный терминал
«Amatron 3» [3]. Так, решается проблема сложностей картографирования, мониторинга посевов,
оценки всхожести и прогнозов урожайности, а
также оптимизации применения цифровых решений на основе традиционных методов ведения народного хозяйства.
Животноводство является одной из ключе-
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вых отраслей современного сельского хозяйства
и важным направлением внедрения инновационных решений и технологий. Традиционное
животноводство — это сектор, которому многие
не уделяют должного внимания и который недостаточно обслуживается, хотя он обеспечивает
необходимые возобновляемые природные ресурсы [7]. Из-за роста населения темпы животноводства были обескураживающими, поэтому
были предприняты усилия по внедрению технологий производства продуктов животноводства,
направленных на повышение производственного потенциала для благосостояния людей.
Преимущества цифровых технологий многочисленны и включают повышение рентабельности, улучшение условий содержания животных,
улучшение условий труда, лучший мониторинг
производства (например, удаленный мониторинг, доступ к данным в реальном времени) и
улучшенное предоставление важных производственных данных.
Принцип применения состоит в том, что
фермеры, занимающиеся молочным скотоводством, чаще всего стали использовать простые
цифровые технологии, связанные с процессом
доения. Например, цифровой счетчик молока
был наиболее часто используемой технологией.
Порядка 45% от общего числа фермеров, отмечают его удобство. Аналогичным образом применяют ошейник — транспондер, датчик потока молока и потребление концентрированного
корма, которые стали ключевыми решениями
среди 20% фермеров, выращивающих молочный
скот.
Цифровые счетчики молока также были
наиболее часто используемыми датчиками для
молочных коз, хотя процент был значительно
ниже — 9%. Для коров-сосунов чаще всего использовались фотоаппараты, электронные ушные бирки и электронные системы взвешивания
с частотой от 5% до 7%.
Фермеры, выращивающие мясной скот,
больше
всего
использовали
ошейники-
транспондеры (14%), за ними следуют электронные системы взвешивания (9%). 6% фермеров
сектора молочного скотоводства отдают предпочтение доильному роботу, а также роботу-
уборщику навоза. Робот для автоматической
подачи кормов применяют 2% фермеров, занимающихся молочным и мясным скотоводством.
Но практика показывает, что автоматизированный пододвигатель кормов, на который возлага-
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ли надежды, не используется на фермах [1].
Внедрение цифровых технологий в животноводстве сильно различается между различными сельскохозяйственными предприятиями
и наиболее распространено на крупных специализированных животноводческих фермах. В целом, простые в использовании датчики и измерительные устройства, например, встроенные в
доильный зал, получили большее распространение, чем технологии обработки данных.
Система животноводства также определяет использование цифровых технологий, в результате чего фермеры с навесом с меньшей
вероятностью будут использовать цифровые
технологии, чем фермеры с системами беспривязного содержания [5]. Изучение личных факторов, определяющих принятие фермерами и
перспектив внедрения, может помочь выявить
дополнительные препятствия на пути внедрения цифровых технологий и перспективных решений.
Более того, технологические разработки
предоставляют фермерам более эффективные,
прибыльные и быстрые решения, позволяющие
вовремя выполнять процесс, используя возможности управления. Непрерывный мониторинг
болезней и их тщательное управление также
важны для благополучия животноводческих хозяйств, что нередко отправляют на последний
план при внедрении цифровых решений.
Технология блокчейн может отслеживать
происхождение продуктов питания и, таким образом, помогает создавать надежные цепочки
поставок продуктов питания и укреплять доверие между производителями и потребителями. Как надежный способ хранения данных, он
упрощает использование технологий, управляемых данными, чтобы сделать сельское хозяйство
более разумным.
Кроме того, при совместном использовании
со смарт-контрактами, он позволяет своевременно производить платежи между заинтересованными сторонами, которые могут быть
вызваны изменениями данных, появляющимися в цепочке блоков [9]. Актуальны проблемы
регистрации транзакций, совершаемых мелкими фермерами, и создания экосистемы для использования технологии блокчейн в продовольственном и сельскохозяйственном секторе.
Одним из примеров корпораций, практикующих технологию, является «DSTE Capital
Limited». Благодаря своей цепочке DSTE он улуч-
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шит состояние в трех основных областях сельскохозяйственной отрасли, а именно в цепочке
поставок продуктов питания, безопасности пищевых продуктов и финансовых услугах. Применение технологий «DSTE CHAIN» и «DLT» в сельскохозяйственных цепочках поставок обеспечит
цифровую базу данных, в которой регистрируются, отслеживаются, отслеживаются и осуществляются операции с физическими и цифровыми
активами [2].
Технология блокчейн обеспечивает прозрачность для всех вовлеченных сторон и облегчает
сбор надежных данных. Блокчейн может записывать каждый шаг в цепочке создания стоимости продукта [8]. Надежные данные о процессе
земледелия очень ценны для разработки средств
управления данными и страховых решений, которые сделают сельское хозяйство менее уязвимым.
Таким образом, умное сельское хозяйство
характеризуется использованием ИКТ, Интернета вещей (IoT) и различных современных технологий сбора и анализа данных, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА), датчики
и машинное обучение. Так, технология блокчейн
служит для хранения данных и информации, которые различные участники и заинтересованные стороны генерируют на протяжении всего
процесса создания добавленной стоимости, от
семян до продажи, при производстве сельскохозяйственной продукции. Это гарантирует, что
данные и информация прозрачны для вовлеченных субъектов и заинтересованных сторон, а все
записанные данные неизменны.
Многие модели умного земледелия предлагаются и реализуются на основе совместного
применения технологий IoT и блокчейн. Фермы предлагают «легкую архитектуру на основе
блокчейнов для умных тепличных хозяйств». В
теплицах датчики действуют как частный локальный блокчейн, которым централизованно
управляет владелец. С точки зрения производителей, использование технологии блокчейн
помогает установить доверительные отношения
с потребителями и укрепить репутацию их продуктов за счет прозрачного предоставления информации об отдельных продуктах в блокчейне.
Предприятия могут лучше достичь ценности
своей продукции и, таким образом, повысить
свою конкурентоспособность. Это затруднит
удержание поставщиков мошеннических и некачественных товаров на рынках и заставит всех
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поставщиков повышать качество продукции во
всем сельскохозяйственном и пищевом секторах. С точки зрения потребителей, блокчейн делает доступной правдивую и надежную информацию о том, как производится еда и как с ней
совершаются транзакции.
Современные методы внедрения цифровых
и передовых решений также предполагают использование дифференцированного внесения
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удобрений. Данный метод лежит в основе концепции согласованного (точного) земледелия, с
помощью которого решается проблема сложностей картографирования, мониторинга посевов,
оценки всхожести и прогнозов урожайности, а
также оптимизации применения цифровых решений на основе традиционных методов ведения народного хозяйства.
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В статье исследуется взаимосвязь между поведением инвесторов в информационной среде и ценами на акции различных компаний. С помощью дисперсионного анализа и t-статистики определено, что цены на акции разных компаний изменяются неодинаково и количество запросов в большей степени зависит от времени, т. е. от событий, произошедших в определённом времени. В статье
проводится обзор исследований на данную тему, анализируются существующие методики влияния
настроений инвесторов, оцениваемых с помощью методов машинного обучения, выраженных в социальных сетях, новостных форумах и тематических сайтах, на котировки акций. Научная новизна
заключается в одновременном рассмотрении данного вопроса с двух сторон: оценка настроений
инвесторов с использованием и тональности информационной среды, и содержательной компоненты. В результате была составлена и обоснована концептуальная модель, характеризующая две
компоненты, обрабатываемые и анализируемые с помощью методов машинного обучения с использованием социальных сетей и влияющие на цены акций. Подчеркивается, что в основе концептуальной модели лежит рассмотрение влияния как положительных, отрицательных и нейтральных
компонент информационного сообщения, так и упоминаний отдельных слов и их частоты на цены
акций, которые, в свою очередь, обеспечивают инвестиционную привлекательность компании/актива.
Ключевые слова: информационная среда, естественная информация, квантификация естественной информации, инвестиционный анализ.
В настоящее время количество российских
инвесторов возрастёт в разы. Причина такого
предположения заключается в том, что вследствие экономического спада в 2020 году из-за
пандемии коронавируса Центральный Банк
снижал ключевую ставку, что означает и снижение процентов по банковским депозитам
(в 2020 году). Также, с 1 января 2021 года введён
налог на вклады, что существенно повлияло на
желание инвесторов перейти на фондовый рынок, перемещая существенную долю капитала

из банков на фондовый рынок, на котором, ко
всему прочему, есть своё преимущество — пользование налоговыми льготами с помощью индивидуального инвестиционного счёта. Так,
важно отметить, что с 2020 года появилось более
4,2 млн. российских инвесторов (были открыты брокерские счета). Данная тенденция обуславливает повышенный интерес инвесторов
к вложениям в наиболее прибыльные и наименее рискованные активы, как в популярные и
востребованные способы получения заработка.

145

Экономика и управление народным хозяйством

Именно поэтому возросла необходимость разработки новых инструментов для определения
доходности и рискованности инвестирования в
активы, а также для прогнозирования изменения основных показателей на фондовых рынках.
Предлагается также обратить внимание на
количество запросов в Яндексе «Доходность акций» и похожих запросов за сентябрь 2021 года
с помощью сайта wordstat.yandex.ru (Рисунок
1) [1].
Так, согласно данным на рисунке 1, количество запросов «доходность акций» в Яндексе за
сентябрь 2021 года составило 22418 показов, что
на 51,74% больше, чем количество этих запросов
в ноябре 2019 года (12334 показа).
Таким образом, интерес к данной теме возрастает, что обуславливает необходимость рассмотрения различных факторов, влияющих на
цены акций компаний. В данной статье рассма-

триваются возможные влияния социальных сетей и анализ определённых слов, высказываний
людей в них, влияющих на цены, а, следовательно, и доходность акций. Сейчас нельзя отрицать,
что Интернет не оказывает влияния на фондовые
рынки. Так, рассмотрим пример того, как изменяется цена акций Газпром и количество запросов «Газпром» с помощью Wordstat.ru в разрезе
недель [1, 2]. На рисунке 2 представлен график
изменения цен закрытий акций «Газпром» на
конец недели за период 23.05.2021–22.10.2021.
Так, можно заметить, что цены на акции
«Газпром» меняются еженедельно, что может
быть обусловлено рядом факторов, и наличие
динамики является основанием для определения этих факторов и направленности, и степени
их влияния, а в рамках данного исследования
оценивается эффект поведения инвесторов на
цены акций.

Рис. 1.
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запросовзапросов
«Доходность
акций» и похожих
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в России
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за сентябрь 2021 года.

запросов в России за сентябрь 2021 года.

400

350
300

250
200
150
100

24.10.2021

17.10.2021

10.10.2021

03.10.2021

26.09.2021

19.09.2021

12.09.2021

05.09.2021

29.08.2021

22.08.2021

15.08.2021

08.08.2021

01.08.2021

25.07.2021

18.07.2021

11.07.2021

04.07.2021

27.06.2021

20.06.2021

13.06.2021

06.06.2021

30.05.2021

0

23.05.2021

50

Рис. 2. График изменения акций на цены «Газпром» за 23.05.2021–22.10.2021
Рис. 2. График
изменения акций на цены «Газпром» за 23.05.2021– 22.10.2021

146

Экономические науки

В предположении, что информационная среда неоднозначно влияет на цены разных компаний, проведём однофакторный дисперсионный
анализ для определения, существует ли разница
в распределении цен акций разных компаний.
Для примера рассмотрим цены акций «Газпром»
и «Магнит». Предположим, что нулевая гипотеза — отсутствие разницы между изменениями
цен на акции «Газпром» «Магнит», и, соответственно, альтернативная — наличие разницы.
Рассчитаем t-критерий Стьюдента и приведём
результаты в Таблице 1.
Расчётное значение t-критерия больше
табличного, что говорит о том, что существует разница между изменениями цен на акции
«Газпром» и «Магнит». Так, нулевая гипотеза отвергается, а альтернативная подтверждается.
Немаловажно также рассмотреть однофакторный дисперсионный анализ по показателю цена акции. Формируем нулевую гипотезу:
принадлежность акции конкретной компании
не оказывает никакого влияния на цену акции.
Результаты дисперсионного анализа представлены в таблице 2.
Дисперсионный анализ позволяет вычислить
ту часть дисперсии, которая обусловлена дифференциацией конкретного фактора, а критерий Фишера позволит оценить статистическую
значимость этого фактора. Таким образом, расчётное значение F-критерия больше табличного
(при этом, p-значимость крайне мала), что означает, что цена акций разных компаний изменяется абсолютно по-разному. Иными словами,
принадлежность акции той или иной компании-
эмитенту данной акции играет важную роль для
данного актива акций. При этом распределение
цен во времени оказывает менее сильное влияние цен на акции в сравнении с принадлежность
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акции определённой компании.
Подобный анализ для количества запросов
«Газпром акции» и в зависимости от компании,
а именно — её популярности на данный момент,
обсуждаемости, что может обуславливать её
успех и активные действия на рынке, а так же от
некоторой информации в интернете (например,
публикация какого-либо анализа цен на акции
данной компании или распространение ложной
информации), количество запросов может быть
разным (исходя из сложившихся условий в информационных каналах). Дисперсионный анализ показал, что при этом распределение запросов во времени оказывает более сильное влияние
на количество запросов про акцию чем то, какая
компания-эмитент используется в запросе. Это
говорит о том, что количество запросов про акции (с названием компании-эмитента) больше
зависит от такого, какая ситуация сложилась на
рынке в данный период времени.
Так, было определено, что цены на акции
разных компаний изменяются неодинаково и
количество запросов акций компаний изменятся так же в разных направлениям, однако в большей степени зависит от времени, т. е. от событий,
произошедших в определённом времени.
Кроме того, необходимо рассмотреть поведение инвесторов на рынке. Поведение инвестора на рынке показывает, как в той или иной
ситуации он себя поведет: в страхе начнет продавать дешевеющие активы, переждет падение
или докупит падающие акции. Однако, падение
или повышение цен на активы не является единственной «лакмусовой бумагой», определяющей
действия инвесторов. Также существенное влияние на их поведение оказывают информационные потоки, проявляющиеся в виде СМИ, общения с другими трейдерами, слив инсайдерской

Таблица 1. Расчёт t-критерия Стьюдента
Показатель

Расчётное значение

Табличное значение

t-критерий
(акции «Газпром» и «Магнит»)

62,65

2,0739

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа (цена акции)
Источник вариации

Дисперсия

F расчётное

F табличное

4103,98

4,06

Цена акции

325599758,7

Время (неделя)

3490851,34

Итого

329090610
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информации и т. д. Для этого важно понимать,
какие именно «новости» подталкивают инвесторов на те или иные действия на фондовом
рынке, что и является основой данной научно-
исследовательской работы. Поведение инвесторов и существующие методики их анализа представлены в литературном обзоре.
Таким образом, согласно проведённым анализам, можно предположить, что цены компаний
изменяются в разных направлениях за определённый промежуток времени, и эти изменения
обусловлены рядом факторов. Однако, в настоящее время развитие информационных каналов и
рост числа непрофессиональных инвесторов обуславливают необходимость исследования влияния поведения инвесторов, выраженного в количественных характеристиках, на цены акций.
Иными словами, внезапное увеличение количества людей, которые хотят инвестировать в акции,
но ввиду отсутствия опыта и достаточных знаний
в этой области не могут делать это самостоятельно и профессионально, и появление множества сайтов и социальных сетей, на которых как
профессиональные, так и непрофессиональные
инвесторы могут делиться своим мнением, а новостные источники публиковать как достоверную,
так и недостоверную информацию, обеспечивает необходимость изучения влияния поведения
инвесторов на котировки акций для того, чтобы
оценить, является ли то или иное движение цены
акции обоснованным или подверженным сфальсифицированным мнениям или новостям. Так,
немаловажным элементом, влияющим на движение цен на акции, являются инвесторы, которые,
обладая уникальными личностями и психологическими характеристиками, склонны поступать тем или образом при любом изменении на
фондовом рынке. Исходя из последних событий
инвесторы всё больше заинтересованы в альтернативном способе вложения денег, для чего
необходимо уметь анализировать тенденции
фондового рынка и прогнозировать наиболее вероятные изменения, поэтому рынок переполнен
непрофессиональными инвесторами, которые
действуют нерационально, именно поэтому особенно важно понимать психологию инвесторов и
предполагать их действия в ответ на изменения
на рынке. Эмоции и особенности темперамента
человека могут принести большие финансовые
потери и изменения на рынке, что обуславливает
необходимость разработки инструментов, способных с некоторой вероятностью предсказать
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изменения котировок акций (Севумян Э. Н.) [3].
Кроме того, рациональные инвесторы сдерживают искусственно вызнанные движения цен путём
следования субъективным оценкам, не поддающихся влиянию интернет-сайтов, однако обсуждение события в социальных сетях, провоцирующее непрофессиональных инвесторов поступать
тем или иным образом, способствует сильным
движениям доходностей акций, которые не могут
быть скорректированы поведением рациональных инвесторов (Сюн Сюн, Юнцян Мэн, Натан
Лаэль Джозеф, Дэхуа Шенгуан) [4].
Несмотря на это большинство инвесторов
анализируют информацию о рынке и компании, прежде чем покупать акции. Информация
о рынке доступна в социальных сетях, а также в
новостях, блогах и отзывах клиентов компаний.
Инвесторы просматривают профили компаний,
исторические торговые данные, новости, мнения
аналитиков, финансовые отчеты и сообщения,
чтобы определить, стоимость акций какой компании увеличилась или уменьшилась. Ручной анализ этой информации подвержен ошибкам, поэтому применяются методы машинного обучения,
которые используются для поиска связей между
параметрами (настроение инвесторов и цены на
акции) и прогнозирования будущий значений зависимых переменных (цен на акции). В работах
Мажар Джавед Аван, Мохд Шафри Мохд Рахим,
Хайтам Нобани и других с помощью различных
методов машинного обучения подтверждается
наличие существенной и значимой связи между
котировками и акций и тем, какие данные публикуются в информационных источниках, а также
обосновывается необходимость использования
методов машинного обучения для анализа зависимостей и прогнозирования цен на акции [5].
Авторы Пейран Жоао, Андре Вейга, Ансгар Вальтер, Юлин Ли, Хуэй Бу, Цзяхун Лик, Цзюньцзе Ву,
Ди Ван обращаются к регрессионным анализу и
моделям, где независимая переменная — настроение инвесторов, зависимая — цена на акцию [6,
7, 8]. Регрессионный анализ многих исследований
показал, что высокий коэффициент детерминации обеспечивает большой процент объяснения
изменения цен под влиянием информационной
среды, представленной настроениями инвесторов (сообщениями, новостями). Важно отметить,
что упоминание названий компаний, использование определённых слов (токенов) и выражений
также несут в себе определённый посыл, который
непременно найдёт отражение в настроениях
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инвесторов. Иными словами, количество упоминаний каких-либо компаний, ценных бумаг,
событий на фондовом рынке также связано с
движений цен на акции, которые тем или иным
образом связаны с компанией, событием и т.д. из
новости. Так, авторами Пейран Жоао, Андре Вейга,
Ансгар Вальтер в статье «Social media, news media
and the stock market» было определено, что высокая обсуждаемость в социальных сетях предсказывает более высокую будущую волатильность, и
эта взаимосвязь является статистически значимой. Важным замечанием является то, что обсуждаемость в социальных сетях вызывает большую
волатильность, чем обсуждаемость в средствах
массовой информации [6]. Однако, не только
упоминания конкретных компаний влияют на
будущие котировки их акций, но и упоминания
связанных компаний, событий или акционеров,
и работы с использованием сопутствующих слов
имеют более точные результаты в определении
влияния настроений инвесторов на цены акций
(Бин Ли, Кит Си Си Чан, Андрес Гарсия-Мединай,
Хосе Антонио Нуньес Мора) [9, 10].
Елин Ли, Хуэй Бу, Цзяхун Лик, Цзюньцзе Ву
углубляются в изучение влияния комментариев
инвесторов на котировки акций, используя модели долгой краткосрочной памяти (LSTM), метода
опорных векторов и наивной модели Байеса, и
приходят к выводам о том, что ежедневные настроения инвесторов содержат прогнозирующую
информацию только для цен открытия, в то время как почасовые настроения имеют наиболее
точный прогноз для цен закрытия. Кроме того,
существует и идея о том, что чем больше новостей
публикуется, тем активнее ведётся покупка/продажа активов на фондовом рынке, однако, кроме
того, отмечается, что покупка ведётся активнее
[7]. Исследования, разделяющие настроения инвесторов на позитивные и негативные, пришли к
выводу о том, что пессимистические настроения
инвесторов влияют на котировки сильнее, чем
оптимистические, и также фирмы с оптимистическими настроениями инвесторов имеют значительно более высокую доходность акций в текущем месяце, чем фирмы с пессимистическими
настроениями (Хао Фан, Цзянь-Пин Чун, Ян-Чен
Лу, Йен-Сянь Ли) [11]. Кроме того, существуют и
работы, подтверждающие то, что связь между
публикациями на интернет-сайтах общения инвесторов и средней еженедельной доходностью
акций в основном относится к периодам, когда
общение инвесторов было неактивным, а более
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высокая доходность акций не зависит от настроений инвесторов (Сюн Сюн, Юнцян Мэн, Натан
Лаэль Джозеф, Дэхуа Шенгуан) [4].
Важный вопрос — кто именно оказывает существенное и значимое влияние на поведение
инвесторов и, следовательно, котировки акций.
Так, некоторые инвесторы полагают, что высказывания лидеров мнений оказывают сильное влияние на массы, являясь причиной начала какого-либо тренда на фондовом рынке, что
обеспечивает составление факторов, определяющих силу сообщения: (1) факторы получателя
сообщения (черты личности получателя, которые
характеризуют степень его подверженности влиянию социальных медиа); (2) свойства технологии (к технологическим различиям социальных
медиа) (А. В. Дубко, К. Буассье) [12]. В продолжении вопроса о том, кто или что оказывает более
существенное влияние на поведение инвесторов,
котировки акций, существует подтверждённое с
помощью методов машинного обучения предположение о том, что публикации от пользователей
с большим количеством подписчиков оказывают
большее влияние на доходность в тот же день, в
то время как публикации от пользователей с небольшим количеством подписчиков оказывают
большее влияние на будущие доходы (Хонки Сул,
Алан Р. Деннис, Линъяо Айви Юань) [13]. Авторы
других работ придерживаются мнения, что необязательно давать людям ложную информацию,
чтобы побудить их выполнить то или иное действие или изучить авторитетность источников,
количество их подписчиков, так как для этого
также можно просто найти сообщников, которые
осознанно поступят так, как объективно действовать не стоит. Данная идея иллюстрируется на
примере, когда в Telegram канале была выложена
новость о том, что сейчас рекомендуется приобрести акции «Распадской угольной компании»,
после чего цена акций компании стала расти и
в итоге достигла самых больших значений за
последние 8 лет, хотя обоснованных причин на
приобретение акций данной компании не было,
участникам чата была дана раннее известная положительная информация о данной компании.
Такие искусственные вмешательства на рынок
акций чаще всего происходят из-за насыщенности в 2020–2021 годах фондового рынка непрофессиональными инвесторами, которые в силу
своей неопытности не могут отличить «адекватную» информацию от той, которая является своего рода манипуляцией (Н. А. Звягинцева, К. А. Ов-
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чинникова) [14].
Важным замечанием является то, что существующие методики анализа влияния информационной среды (применяемые в вышеописанных работах), в частности — настроений
инвесторов в социальных сетях на цены акций
в большинстве случаев являются похожими, однако недавно опубликованные исследования
(в 2020 и 2021 году) имеют усовершенствованные инструменты в связи с ростом интереса к
данной теме.
Во многих работах так или иначе проводился сбор первичных данных. Так, анализировались сайты инвесторов, новостные ресурсы и
социальные сети (Twitter). Комментарии, «твиты» (термин сервиса микроблоггинга Twitter,
обозначающий запись, публикуемую пользователем) и новости — для целей автоматизированного парсинга данной информации часто
применяется язык программирования Python
3 и ряд библиотек. Для анализа данных, а чаще
всего — о прогнозирования цен на акции, используется машинное обучение (ML) — это область компьютерных наук, с помощью которой
компьютерные системы могут придавать смысл
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данным точно так же, как это делают люди. Проще говоря, ML — это тип искусственного интеллекта, который извлекает шаблоны из необработанных данных, используя алгоритм или метод.
Наиболее часто для создания программ ML применяются языки R, Python, Scala и Julia. [15]. В
работах авторов, упомянутых выше, нередко использовались такие методы ML как дерево решений (этот алгоритм классифицирует объекты с
помощью вопросов, касающихся их атрибутов, и
ответов на них, двигаясь по «ветвям» из каждого
разветвления, пока не будет дан ответ на последний вопрос, «случайный лес» (составляет множество деревьев решений («комитет») с разным
набором атрибутов, формируются разные классы с результатами каждого дерева и выбирается
наиболее вероятный класс (мудрость толпы)), и
кластеризация (это группирование элементов
данных, имеющих сходные характеристики, с
помощью статистических алгоритмов).
На рисунке 3 представлена одна из возможных моделей сбора и анализа данных социальных сетей для прогнозирования рынка в большинстве исследований, оценивающих влияние
настроений инвесторов на цены акций.

Рис.
3. Модель
сбора данных
и анализа
данных
социальных
сетей для
Рис.
3. Модель
сбора и анализа
социальных
сетей
для прогнозирования
рынка
прогнозирования рынка
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Глубокое обучение — это метод ML, который
позволяет обучать нейросеть прогнозировать
результаты по входному датафрейму (структура,
в которой данные хранятся в табличной форме).
Продвинутые модели глубокого обучения, такие
как Long Short Term Memory Networks (LSTM),
способны улавливать закономерности в данных
временных рядов, следовательно, возможно их
применение для прогнозирования будущего
тренда данных [16]. В последних исследованиях
вводится модель глубокого обучения, которая
называется долгой кратковременной памятью
(LSTM), для построения прогнозов доходности
акций.
Практически во всех проанализированных
исследованиях для анализа настроений инвесторов используется наивный байесовский алгоритм — алгоритм классификации, основанный
на теореме Байеса с допущением о независимости признаков. Сообщения, новости, твиты
подразделяются на три категории: негативные
(о снижении акции), позитивные (о повышении)
и нейтральные (отсутствие изменений). Отрицательные и позитивные твиты применяются для
построения индекса настроений в какой-либо
промежуток времени, и далее рассчитывается
корреляция индекса и изменения цен на акции.
В некоторых работах данный алгоритм применялся, чтобы классифицировать сообщения на
три другие категории: покупать, держать и продавать.
При этом помимо прямого выделения в сообщениях выражений об ожидании снижения или
роста цены акции необходимо выделить их эмоциональную составляющую. Так, тональность
сообщений исследуется с помощью интеллектуального анализа текста. Однако, в некоторых
исследованиях либо тональность не учитывается, либо анализируется специальными финансовыми аналитиками (рассматривается только
содержательная компонента, без эмоциональной). Для анализа тональности авторы некоторых научных статей использовали OpinionFinder
(система, которая обрабатывает документы, автоматически идентифицирует субъективные
предложения и измеряет позитивное и негативное настроение) и Google Profile of Mood States
(алгоритм, который измеряет настроение и
классифицирует его по 6 параметрам: спокойствие, тревожность, уверенность, энергичность,
вид и счастье).
Таким образом, большинство работ, рас-
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сматривающих взаимосвязь содержания текстовых сообщений инвесторов и движения цен
на акции, содержат похожие инструменты для
оценки этих параметров и прогнозирования будущих трендов. Также немаловажно отметить,
что все способы оценки влияния настроений
инвесторов на цены активов тем или иным образом сводятся к сбору данных по динамике цен,
текстов сообщений/публикаций/твитов и анализу их эмоциональной и содержательной компоненты. Именно параметры цен и тональность
или частота упоминание слов и их корреляция
с ценами являются основными компонентами
всех исследований, в том числе и данной работы.
Так, автор исследования предлагает рассмотреть
эти компоненты подробнее.
Цены на акции. Цена акции — цена, по которой могут заключаться сделки с акциями. На
фондовом рынке у акции имеются только две
оценки, являющиеся предметом соглашения:
• номинальная стоимость акции — это
оценка акции, как предмет эмиссионного соглашения между эмитентом и инвестором.
• рыночная цена акции — это оценка акции,
как предмет инвестиционного соглашения между торговцами на рынке [17]. Это текущая цена,
обозначенная продавцом или покупателем, по
которой участники торгов согласны совершить
сделку с ценной бумагой. Так, инвесторы, способные идти на риск ради получения дохода, увлечены не столько номинальной стоимостью акций, сколько рыночной. Анализируя изменения
рыночных цен ценных бумаг, инвесторы могут
занимать длинные и короткие позиции на рынке и получать из этого прибыль [18].
Тональность текста. Тональность — текстовая категория, в которой находит отражение
эмоционально–волевая установка автора текста
при достижении конкретной коммуникативной
цели, психологическая позиция автора по отношения к излагаемому тексту, а также к адресату
и ситуации общения [19].
Анализ тональности — это область компьютерной лингвистики, которая занимается изучением мнений и эмоций в текстовых документах.
Цель анализа
тональности — поиск
эмоционально-окрашенных слов/словосочетаний в тексте и соотнесение их с теми или иными
классами тональности.
В анализе текстов внимание может уделяться двум основным аспектам:
1. Ключевая тема в тексте
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2. Тональность — отношение автора к обсуждаемой теме
Число классов тональности конкретного
текста определяется самим исследователем, заинтересованным в анализе тональности. Часто
рассматривается задача бинарной классификации тональности, т. е. классов всего два: «положительный» и «отрицательный».
Существуют и другие варианты для обучения
классификатора:
• Плоская классификация — обучаем один
классификатор для всех классов.
• Иерархическая классификация — классы делятся на группы и происходит обучение
нескольких классификаторов для определения
групп. Например, существует 5 классов («сильно положительный», «средне положительный»,
«нейтральный», «средне отрицательный», сильно отрицательный»). Для начала необходимо обучить бинарный классификатор.
• Регрессия — обучаем классификатор для
получения численного значения тональности,
например от 1 до 10, где большее значение означает более положительную тональность [20].
Содержательная компонента. Как выше было
указано, в тесте сообщения мы может анализировать эмоцию автора или тему самого текста.
Так, разбиение текста на отдельные слова и
дальнейшая работа с ними также может помочь
в определении взаимосвязи настроения инвесторов, выраженного в использовании тех или
иных слов, и цен акций. Например, прямое упоминание в сообщении слова «упадёт» в чате общения инвесторов может обозначить снижение
цен на акции, так как некоторые непрофессиональные инвесторы, доверяя источнику информацию и не обладая навыками анализа событий
на фондовом рынке, могут продать акции, что
действительно может способствовать снижению
цен на акции. Однако, перед тем как анализировать текст, необходимо выполнить его предварительную обработку. Необходимо выделить
следующие шаги для этого этапа:
• Токенизация — преобразование предложений в слова;
• Удаление ненужных знаков препинания,
тегов;
• Удаление стоп–слов — часто встречающиеся слова, которые не имеют определенной се-
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мантики;
• Основа — слова сводятся к корню путем
удаления перегиба путем удаления ненужных
символов, обычно суффикса;
• Лемматизация — еще один подход к устранению перегиба путем определения части речи
и использования подробной базы данных языка.
Для дальнейшей работы подходят классические
ML-подходы («Наивный Байес» или «Машины
опорных векторов») [21].
После проведения вышеуказанных шагов
текст будет пригоден для перевода его в числовой формат, чтобы продолжать выделение признаков (квантификации полученного списка
слов). Дальше возможно составление различным индексов, расчёт частоты наличия определённость слов и их корреляция с движением цен
на акции.
Концептуальная модель. Исходя из вышеописанных параметров, концептуальная модель
обозначенной темы может выглядеть образом,
показанным на рисунке 4.
Таким образом, проведены анализы возможностей исследования акций различных эмитентов во времени по компаниям, имеющие в итоге
идею о различной динамике доходностей акций,
которые поддаются влиянию информационных
потоков. Литературный обзор существующих
исследований на тему изучения влияния настроений инвесторов на цены акций подтвердил
наличие взаимосвязи и воздействия сообщений профессиональных и непрофессиональных
участников фондового рынка на котировки акций. Существующие методики основываются
на методах машинного обучения, позволяющих
существенно упростить обработку информации,
и именно поэтому за основу изучения влияния
в концептуальной модели берется квантификация информационной среды, а именно числовая
оценка эмоциональной составляющей участников среды и отдельных токенов (содержательная компонента). Так, в основе концептуальной модели лежит рассмотрение влияния как
положительных, отрицательных и нейтральных
компонент информационного сообщения, так
и упоминаний отдельных слов и их частоты на
цены акций, которые, в свою очередь, обеспечивают инвестиционную привлекательность компании/актива.
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В данном исследовании рассмотрены теоретические аспекты управления инновационным развитием отраслей биоэкономики. На современном этапе инновационное развитие отраслей биоэкономики является важной составляющей при переходе от экономики с сырьевой направленностью
к экономике инновационного типа. В качестве предпосылок формирования биоэкономики можно
отметить увеличение объемов использования возобновляемых источников сырья, внедрение новых методов глубокой переработки и биологизацию среды жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: биоэкономика, инновации, биотехнологии, система управления, инновационный
процесс.
Введение. Согласно экспертным данным
Технологической платформы БиоТех‑2030 по
ряду направлений рынок биотехнологий ежегодно увеличивается на 5–30% и к 2025 году может достичь 2 трлн. долл., при этом доля России
в общемировом объеме практически равна нулю
[16].
По прогнозу Организации экономического
сотрудничества и развития до 2030 года значительно возрастет доля биологизации таких направлений как химическая и фармакологическая промышленности, сельскохозяйственное
производство (рис. 1).
В нашей стране сосредоточены колоссальные запасы природных ресурсов, что позволяет
поддерживать текущий уровень развития биоэкономики, кроме того в России сформирован
значительный потенциал биотехнологий, но

действенные механизмы управления и формирования экономических отношений в рамках
инновационного развития отраслей биоэкономики практически отсутствуют, в связи с чем
возникает риск потери рынков сбыта для биотехнологической продукции и возможности
конкурировать с импортными производителями. Данная тенденция обуславливает необходимость инновационного развития биоэкономики
России и ставит задачу совершенствования подходов управления.
Литературный обзор. Обеспечение инновационного развития отраслей биоэкономики
с минимальными затратами на биологизацию
традиционных направлений жизнедеятельности
должно основываться на управленческих решениях направленных на сохранение и совершенствование данного инновационного развития [13].
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Управление инновационным развитием
предполагает комплекс мер, на основе принципов и подходов к принятию решений, учитывающих критерии эффективности таких решений
[3]. Ю. О. Бакланова делает акцент на том, что
управление инновационным развитием должно
учитывать открытость и гибкую адаптивность к
динамично изменяющимся условиям среды [1].
А. Уайскофа считает, что открытость либо
создает условия для преобразования к лучшему,
которое может выражаться в росте конкуренции
на рынке биотехнологий, или к худшему, создав
риск вмешательства в бизнес-процессы, что негативно отразится на отрасли [22]. По данным
ОЭСР открытость инновационной деятельности
напрямую связана с ее достижимостью и доступностью.
Материалы и методы. Основой исследования послужили труды в области проблем управления инновациями и изучение опыта развития
биоэкономики зарубежом.
Результаты. В странах с высоким уровнем
биологизации инициатором стимулирования
биоэкономики является государство, путем принятия мер административного и экономического воздействия (табл. 1), поэтому биоэкономика
относится к ряду научно-практических приоритетов [2].
Наибольшее развитие в части потребления
и производства биотехнологических продуктов
достигли Япония, ЕС, США, Корея, Канада, кроме
того, за последние десять лет в гонку инновационного развития биоэкономики вошли Китай,
Индия и Бразилия, они реализуют масштабные
программы развития биотехнологий и модернизируют действующие традиционные производства.
Масштабная модернизация производств и
стимулирование развития биоэкономики в зарубежных странах происходит путем прямого
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финансирования биотехнологий, так как накопленный ресурсный потенциал в виде компетенций, технологий, технопарков и иных элементов невозможно реализовать без прямого
участия государства, о чем свидетельствует несколько замороженных проектов в области биотехнологий в России [14].
Процесс управления биоэкономикой необходимо строить, основываясь на постановке цели
и согласовании ее с основными силами региона;
разработке стратегии развития биоэкономики в
регионе с привлечением внешних экспертов и
осуществлении контроля ее реализации.
Благоприятные условия для инновационного развития отраслей биоэкономики реализуются через эффективную систему управления,
позволяющую инициаторам взаимодействовать
с консультантами, фондами, инвесторами и другими участниками процесса.
Модель системы управления биоэкономикой в основном базируется на традиционных
подходах и отражает систему институтов и формирование инфраструктуры, в обеспечении интеграции науки и промышленности. Процесс
выстраивается от постановки цели до контроля
за реализацией, с запуском инновационного
процесса, результатом которого является реализация биотехнологий (рис. 2).
Взаимодействующие между собой участники в процессе создания и использования инноваций формируют инновационную систему, заложенную в инновационную политику.
Эффективность инновационной политики
и предполагаемый прогресс зависят от подходов к взаимодействию всех участников, что и
определяет необходимость совершенствования
управленческих инструментов применяемых в
процессе и формирование стратегии развития
биоэкономики.

Таблица 1. Меры стимулирования биоэкономики в зарубежных странах
Государство

Меры стимулирования

США

Прямое государственное финансирование биотехнологических предприятий через
специальный фонд National Institutes of Health — крупнейший субъект, осуществляющий
финансирование биотехнологических исследований в США.

ЕС

Развитие биотехнологий посредством венчурного финансирования.

Китай

Стимулирующие меры государства в трудовом, налоговом и финансовом регулировании.

Бразилия

Прямое государственное финансирование биотехнологий через специальный фонд
Biotechnology Sectoral Fund.
Предоставление грантов исследовательским проектам в области биотехнологий через
Бразильское «Агентство инноваций».

Индия

Прямое государственное финансирование малого предпринимательства в сфере биотехнологий.
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Российскими и зарубежными учеными предложено множество подходов к решению проблемы стратегического развития [19].
Ряд ученых полагает, что для России будет
приемлема стратегия догоняющей модернизации [12], другие полагают, что стоит использовать смешанную стратегию инновационного
развития, так как в данном случае расширяются
возможности практической деятельности и использования собственных инноваций [5].
На наш взгляд смешанная стратегия в инновационном развитии отраслей биоэкономики
является более приемлемой для России, так как
необходимо учитывать многоукладность технологического потенциала, дифференциацию

уровней развития территорий и их инновационные возможности.
Обсуждение. Использование биоресурсов
от растений и насекомых до молекул в промышленных целях строится на основном принципе
биоэкономики — биологизации [13]. Инновационное развитие отраслей биоэкономики в значительной степени определяется внедрением
биотехнологий в традиционные сектора экономики и росте интереса к коммерциализации
исследований и моделированию биологических
систем [9, 11, 20]. Значимость биотехнологий в
современном мире определяется и тем, что интерес к ним находится на одном уровне с нано
и информационными технологиями [10, 21]. Био-
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технологии являются движущей силой множества отраслей промышленности, АПК, сельского
хозяйства, нефтепереработки, утилизации отходов и других отраслей, формирующих инновационное развитие биоэкономики [15, 17]. Биотехнологии позволяют заменить устоявшиеся
традиционные технологии, и относятся к «подрывным» технологиям, приносят совершенно
новые продукты и услуги, постепенно вытесняя
поддерживающие инновации с последующим
кардинальным изменением всей инновационной системы [18].
На наш взгляд, инновационное развитие отраслей биоэкономики предполагает эффективную систему экономических отношений, по использованию и наращиванию инновационного
потенциала территории, готовую к трансформации под новые тенденции, задаваемые рынком.
В целом биоэкономику чаще всего опреде-
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ляют как знаниеемкую эксплуатацию биологических ресурсов, биологических процессов и
принципов для стабильного производства товаров и услуг во всех секторах экономики [4]. Стоит
отметить, что биоэкономическая проблематика
является одним из перспективных направлений
развития как на региональном, государственном так и на международном уровнях [7].
Выводы. Управление инновационным развитием отраслей биоэкономики должно основываться на внедрении биотехнологий в традиционные отрасли, что позволит решить широкий
спектр социальных, экологических и экономических проблем, создать конкурентоспособную среду способную заявлять себя на мировом
рынке, обеспечить независимость государства в
высокотехнологичном секторе, а также укрепить
межгосударственные связи.
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Упорядоченная
деятельность
органов
управления, структурных подразделений и
должностных лиц предприятий оборонно-
промышленного комплекса безусловно способствует повышению эффективности их функционирования [4, 9]. В свою очередь упорядочение
деятельности достигается за счет разработки и
внедрения в работе предприятий и сотрудников
организационно-правовых документов (далее —
ОПД), содержащих информацию о целях, задачах, полномочиях и ответственности, порядке
взаимодействия и других важных аспектах качественного функционирования как отдельных
предприятий, так и отрасли ОПК в целом [7, 8].
Качественное функционирование предприятий
ОПК формирует им положительный имидж благонадежных партнеров и производителей, что
напрямую влияет на создание благоприятного
инвестиционного климата [2, 3, 5]. Таким образом разработанные и внедренные ОПД являются
одним из элементов организационно-правовых
основ формирования инвестиционного климата
в сфере ОПК.
В данной статье под методикой разработки
организационно-правовых документов следует
понимать определенным образом упорядоченную последовательность и содержание деятельности исполнителей по организации и осуществлению разработки упомянутых документов.
В соответствие с принципом единых способов разработки документов при разработке организационно-правовых документов для
предприятий ОПК может в полной мере быть

применен классический порядок выполнения
задачи, который успешно применяется при разработке практически всех видов документов.
Классический порядок выполнения задач,
имеющих целью устранение тех или иных проблемных ситуаций и требующих определенной организации деятельности исполнителей,
включает следующие элементы, реализуемые
последовательно во времени [1, 6]. Во-первых,
это четкое уяснение конкретных целей, которые должны быть достигнуты в результате выполнения задачи; во‑вторых, изучение и оценку
условий (внешних и внутренних), способствующих или затрудняющих выполнение задачи;
в‑третьих, определение общего порядка выполнения задачи, то есть последовательности, сроков, исполнителей, необходимых материальных
средств и другое; в‑четвертых, организация выполнения задачи, то есть распределение частных задач между исполнителями и организация
их взаимодействия, своевременный контроль, а
при необходимости и корректировка деятельности исполнителей, организация всестороннего
обеспечения выполнения задачи.
В соответствии с классическим порядком,
процесс разработки организационно-правовых
документов проводится в следующей последовательности: уяснение задачи по разработке ОПД
(определение необходимости разработки ОПД);
оценка совокупности условий выполнения задачи по разработке организационно-правовых
документов, регламентирующих деятельность
кадровых органов; определение общего порядка
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выполнения задачи (принятие решения на разработку ОПД для кадровых органов); разработка
организационно-правовых документов; утверждение и введение организационно-правовых
документов в действие;
Практика управленческой деятельности показывает, что у каждой задачи может быть несколько вариантов решения. Это связано с тем,
что на каждом этапе выполнения задачи возможно применение различных методов и способов работы [1].
Рассмотрим более подробно этапы разработки ОПД, принципы, в соответствии с которыми она организуется и ведется, требования,
согласно которым готовятся документы, условия, влияющие на выбор метода работы, а также
особенности, присущие разработке документов
правового характера.
В случае, если задача на разработку документов поступила от вышестоящего руководства, ее
уяснение руководителем сводится к уточнению
состава документов, сроков разработки и исполнителей, привлекаемых к исполнению. При этом
уяснение задачи может проводиться самостоятельно или коллегиально. Выбор метода работы зависит от количества документов и времени, отводимого на их разработку. При наличии
времени начальник кадрового органа самостоятельно уясняет задачу. Если время на разработку
документов ограничено, то он привлекает для
уяснения задачи своих подчиненных. Состав
документов уточняется по результатам опроса
должностных лиц и анализа организационно-
правового обеспечения.
Разработка ОПД обуславливается необходимостью регламентации деятельности, как отдельных должностных лиц, так и структурных
подразделений и предприятия в целом с целью
повышения ее качества.
На разработку документов отводится, как
правило, не более одного месяца. Однако если
отсутствие организационно-правовых документов позволяет проводить работу с военными
кадрами, то их разработку можно перенести на
другое время, включив ее в текущие или перспективные планы работы руководства предприятия ОПК. Текущие планы разрабатываются на определенный период времени: квартал,
полгода, год. Перспективные планы могут разрабатываться на срок до трех лет.
Выбор исполнителей для подготовки документов проводится в ходе оценки условий выполнения задачи. При этом в отличие от классиче-
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ского порядка выполнения задачи, к разработке
основных организационно-правовых документов, могут привлекаться сотрудники соответствующих структурных подразделений.
Определив необходимость разработки комплекса ОПД, установив состав документов, которые необходимо разработать, и уяснив задачу
по их разработке, переходят к оценке условий
выполнения задачи.
Оценка совокупности условий выполнения
задачи по разработке комплекса ОПД для органов управления может также проводиться двумя
способами: по отдельным условиям и по элементам предполагаемого решения. В первом случае
оцениваются наличие и возможность трансформации существующих документов (по аналогии), профессионализм и компетентность
потенциальных исполнителей, возможность и
необходимость привлечения к разработке ОПД
исполнителей из других структурных подразделений органа управления, временной ресурс
и другие условия, способствующие или препятствующие разработке ОПД. Во втором случае, в
соответствии с требованиями принципа комплексности, оценивается условия, способствующие организации совместных действий, условия,
способствующие управлению разработкой ОПД
и условия, обеспечивающие разработку ОПД
(информационное, материально-техническое
обеспечение и др.)
Необходимо отметить, что при оценке условий не стоит вопрос о выборе способа работы,
так как оба способа применяются не исключая
друг друга.
В результате уяснения задачи по разработке ОПД и оценки условий ее выполнения руководитель соответствующего подразделения
определяет порядок ее выполнения, в котором
раскрываются вопросы организации разработки ОПД, задачи исполнителям и организация
их совместной работы, вопросы организации
управления и обеспечения, в том числе: кто и в
какие сроки разрабатывает ОПД; в какой последовательности это выполняется; какими должны быть ожидаемые результаты — промежуточные и конечные.
Определение общего порядка выполнения задачи по разработке организационно-
правовых документов (принятие решения) может осуществляться несколькими способами:
единолично на основе собственных выводов из
оценки условий; коллегиально, сочетая единоличные решения руководителя по отдельным
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вопросам с решением на основе обобщенных
предложений компетентных должностных лиц
по другим вопросам; на основе предложений
компетентных должностных лиц.
Основными условиями выбора способа работы являются важность (ранг) разрабатываемого
документа и наличие времени на решение задачи. Руководитель единолично принимает решение, если ранг документа невысок (инструкции
по отдельным видам деятельности, методические рекомендации и другие), независимо от
наличия времени (то есть задача достаточно
проста). Если ранг документа высок (положение,
квалификационные требования) и время на его
разработку не ограничено, порядок выполнения
определяется на основе предложений компетентных должностных лиц; в противном же случае решение принимается коллегиально.
Уточнив порядок выполнения задачи,
приступаем непосредственно к разработке
организационно-правовых документов, которая
включает следующие этапы:
• формирование (уточнение) базы исходных данных;
• определение структуры документа, подготовка предложений в разделы документа;
• обобщение предложений, разработка проектов разделов документа;
• разработка проекта документа, оформление проекта документа;
• согласование проекта документа, постановка задачи на разработку документа;
• юридическая экспертиза проекта документа;
• подписание и представление проекта документа руководителю;
• утверждение документа руководителем.
Формирование (накопление) базы исходных
данных происходит по мере поступления НПА
и ОПД и уточняется с момента принятия руководителем решения на разработку ОПД и продолжается во время всего периода работы над
документами. Этап формирования (уточнения)
базы данных является общим для всех документов. Поэтому при разработке его содержания
применительно к разработке организационно-
правовых документов предприятий, акцентируем внимание лишь на его отличиях.
Информация собирается в процессе определения порядка разработки ОПД при оценке
современной нормативно-правовой базы, ее
состава и состояния и продолжается в процессе
работы над основными положениями проек-
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та организационно-правового документа. При
этом ответственный за сбор информации исполнитель обязан собрать и изучить относящиеся к теме проекта: законодательство Российской
Федерации; практику применения соответствующих организационно-правовых документов;
научную литературу и материалы периодической печати; данные социологических и иных
исследований, если таковые проводились; информационные материалы, представляемые федеральными органами исполнительной власти
Российской Федерации, и другие документы, в
той или иной мере затрагивающие вопросы работы с кадрами. Изучение и отработка перечисленных документов проводится в целях определения:
• требований к разрабатываемым документам как к документам, прежде всего, правого характера;
• квалификационных требований к должностным лицам органов управления предприятий ОПК;
• целей, задач и функций руководства предприятия, прав, ответственности и обязанностей
должностных лиц органа управления;
• правового положения руководства предприятия ОПК, его места в системе управления
ОПК, взаимоотношений с другими предприятиями ОПК, с руководством отрасли;
• перечня документов, которыми руководство предприятия будет руководствоваться в
своей работе.
Полученная информация должна быть доведена до всех исполнителей.
Следующим шагом на этапе разработки ОПД
является обоснование структуры разрабатываемых документов. Структура документа определяется исходя из целей и задач для решения, которых он создается. Однако в любом случае для
качественного выполнения поставленной задачи необходимо учитывать следующие требования к содержанию документа. Текст документа
должен быть написан деловым стилем, без абстрактности и декларативности. Содержание
документа должно быть ясным, точным и достоверным. В отличие от боевых и распорядительных документов, в организационно-правовых
документах смысловые компоненты должны
быть расположены в виде изложения. Разрабатываемые документы должны соответствовать
действующему законодательству и сохраняться
как в бумажном, так и в электронном виде.
Для качественного выполнения задачи раз-
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работка организационно-правовых документов
должна вестись в соответствии с принципами
комплексности, требующим всестороннего подхода к разработке управленческих документов с
привлечением различных специалистов и учета
всех требований, предъявляемых к их содержанию на каждом этапе разработки; поэтапности и специализации, развивающими положения принципа комплексности; историчности,
предполагающего соблюдение исполнителями традиций разработки документов, а также
принципов соответствия формы и содержания,
единства способов разработки и единообразия
форм документов.
Выбор методов и способов разработки
организационно-правовых документов на практике зависит: во‑первых, от требований, предъявляемых к их содержанию (правовой уровень,
объем охватываемых направлений и вопросов
регламентации деятельности кадрового органа,
а также степень специализации документов);
во‑вторых, от уровня компетентности и профессионализма непосредственных исполнителей.
Отличительной особенностью организационно-правовых документов является то, что подготовленный проект документа согласно требованию лингвистической корректности, должен
быть завизирован должностным лицом, уполномоченным осуществлять проверку проектов
актов на соответствие правилам русского языка.
После этого проект организационно-правового
документа в зависимости от его вида проходит
согласование с различными должностными лицами. Согласование проекта организационно-
правового документа оформляется визами руководителей структурных подразделений, чья
компетенция затрагивается организационно-
правовым документом. Если в процессе визирования в проект организационно-правового
документа вносят изменения и дополнения,
проект подлежит повторному визированию.
После согласования документы направляются в юридическую службу. Необходимость проверки разработанных документов юридической
службой вызвана тем, что они затрагивают правовой статус должностных лиц, определяют их
права и обязанности.
Юридическая служба осуществляет проверку
проекта акта на соответствие законодательству
Российской Федерации, а также документам,
которыми руководствуется в своей деятельности предприятие. В случае несоответствия
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проекта организационно-правового документа
законодательству Российской Федерации или
требованиям руководящих документов, проект
подлежит возврату для доработки в подразделение — исполнитель с письменным указанием
причин невозможности согласования.
Оформление проекта документа осуществляется в соответствии с требованиями как государственных, так и ведомственных стандартов.
Подписание и представление проекта документа на утверждение, утверждение проекта документа осуществляется в следующем порядке.
После утверждения документ регистрируется в делопроизводстве органа управления.
Регистрация включает присвоение номера и даты подписания организационно-правового документа. Дату утверждения проекта
организационно-правового документа вправе
поставить лицо, утверждающее организационно-
правовой документ.
Таким образом, разработанный и утвержденный документ вступает в силу с момента
подписания, если в нем не оговорены особые
условия. Непосредственно сама методика представлена на рисунке 1.
Новизна данной методики заключается,
во‑первых, в том, что данная методика усовершенствована по сравнению с существующими
методиками разработки документов, во‑вторых,
в том, что разработка организационно-правовых
документов проводится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам правового характера и содержания, и основывается
на принципах разработки именно правовых документов.
Практическая значимость данной методики заключается в том, что она, основываясь на
классическом порядке выполнения задачи, позволяет руководителям предприятий ОПК разрабатывать необходимые документы сообразно
условиям обстановки.
Подводя
итоги, можно
сделать вывод, что приведенная методика разработки
организационно-правовых документов, регламентирующих деятельность предприятий
ОПК, в основе которой лежит классический
порядок выполнения поставленной задачи,
должна способствовать повышению качества
их деятельности и за счет совершенствования
организационно-правовых основ, обеспечивать
формирование благоприятного инвестиционного климата в сфере ОПК.
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Инновационная модернизация производственных процессов с целью поддержания конкурентоспособности компании и обеспечения
ее лидерства на рынке приводит к тому, что
многие предприятия и организации начали
возрождать или создавать собственные корпоративные системы обучения. Эта практика позволяет решить многие проблемы в отношении
кадрового обеспечения технических, технологических и экономических преобразований в
современных российских условиях, когда имеет место недостаточная мобильность трудовых
ресурсов и/или не обеспечивается требуемая
динамика этой мобильности. В итоге многие
работодатели вынуждены обновлять имеющиеся или разрабатывать новые подходы к обучению и повышению квалификации работников,
например, внедрять в рамках корпоративного
обучения системы повышения квалификации и
переквалификации, дополнительного обучения
по освоению смежных профессий, а также системы наставничества, кураторства и т. д. При этом
многие специалисты и эксперты полагают, что
в современных условиях достаточно эффектив-

ная система наставничества может быть создана
и успешно реализована практически на любом
российском предприятии при любой стадии его
организационного развития, в компаниях любого масштаба и любой отрасли*.
В этой связи считаем важным и своевременным рассмотреть вопросы, связанные с развитием института наставничества и системы
наставничества на предприятиях, в том числе
вопросы о роли и значении наставничества в современных условиях, об эффективной организации наставнической деятельности, механизмах
ее поощрения и мотивации. Также актуальными
сегодня остаются исследования самого наставнического труда, его элементов и функций, что
требует дополнительной разработки системы
организации наставнической деятельности и
контроля за ее осуществлением.
Прежде всего следует отметить, что в нормативных источниках и научной литературе
можно встретить различные подходы к определению самого термина «наставничество». Так,
например, в документах Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации

* Масалимова А. Р. Корпоративная подготовка наставников. — Казань: Изд-во «Печать-Сервис XXI век», 2013. С.
123.
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отмечается, что «наставничество является кадровой технологией, обеспечивающей передачу
посредством планомерной работы знаний, навыков и установок от более опытного сотрудника — менее опытному»*. В тоже время наставничество рассматривается как действенный и
значимый механизм воспроизводства кадрового потенциала организации**.
В научной литературе институт наставничества часто характеризуют как механизм
социально-профессиональной адаптации новых
кадров предприятия, который предполагает их
производственное обучение или переобучение
более опытными и квалифицированными работниками без отрыва от производства. В тоже
время институт наставничества представляет
собой и особый практико-ориентированный метод обучения, при котором наставник помогает
быстрее адаптироваться к условиям работы на
новом месте, осуществляет передачу знаний и
практического опыта «новичкам», проводит ситуативные консультации по техническим, технологическим или организационным вопросам,
инструктирует в ходе рабочего процесса, помогает освоить «секреты» профессионального
мастерства на личном примере, осуществляет
совместный анализ результатов трудовой деятельности, проверяет качество и уровень выполнения работ и деятельности, отслеживает
профессиональное развитие нового сотрудника,
непосредственно участвует в оперативном решении возникающих производственных проблем, что позволяет избежать многих грубых
ошибок и предотвратить возможные аварийные
ситуации.
Наставничество как метод обучения персонала признан эффективным в связи с тем, что
содержит в том числе неявные знания, получаемые от наставника, и позволяет передавать личный опыт наставника без посредников***.
Наставничество предполагает своеобразное
сотрудничество в обучении и взаимно обогащающее общение (менторинг) между наставником
и обучаемым работником (менти), при котором
наставник-ментор передает свой личный опыт
и практические знания, развивая при этом свой
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профессиональный и лидерский потенциал.
Кроме того, наставник помогает новым сотрудникам быстрее адаптироваться в трудовом коллективе и к его корпоративным традициям. Все
выше отмеченное позволяет сказать, что наставничество является также и особым социальным
институтом, в рамках которого формируются
отношения сотрудничества и корпоративная
культура, что является важной позитивной
предпосылкой для устойчивого долгосрочного
развития любой компании.
Характеризуя институт наставничества,
можно выделить несколько его значимых признаков, среди которых:
во‑первых, прикладной подход — основополагающий, при котором институт наставничества сфокусирован на непосредственно
производственной деятельности обучаемого
работника, на формировании его прикладных
профессиональных компетенций, на освоении
им практического функционала в рамках профессии при посредстве наставника;
во‑вторых, гибкость — в отличие от формализованного учебного процесса, осуществляемого по заданным стандартам, четким учебным
планам и учебным графикам, рекомендованным методикам, наставничество же предполагает большую гибкость, изменчивость и вариативность в применении наставником тех или иных
приемов, методов и форматов обучения при
передачи профессиональных знаний и практических навыков, при освоении обучаемым работником прикладных профессиональных компетенций;
в‑третьих, индивидуальный подход — именно институт наставничества позволяет учитывать в первую очередь индивидуальные потребности, запросы и задачи, стоящие перед
конкретным работником на новом рабочем
месте в реальных условиях, предлагает ему
адресный подход с учетом уже имеющихся у работника индивидуальных компетенций и производственного опыта;
в‑четвертых, адаптивность — посредством
наставничества происходит безболезненное
и оперативное приспособление работников с

* Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Методический инструментарий по применению наставничества на государственной гражданской службе. М., 2013. С.5.
** Кларин М. В. Современное наставничество: Новые черты традиционной практики в организациях XXI века//
Экономическая теория, анализ, практика. 2016. № 5. С. 92.
*** Соловьёв Д. П. Обучение и развитие персонала: учеб. пособие / Д. П. Соловьёв, Л. А. Илюхина. Самара: Изд-во
Самар. гос. экон. ун-та, 2019. 204 с.
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внешнего рынка к особенностям и условиям работы на новом рабочем месте, достаточно быстрое адаптирование в новом трудовом коллективе и более «естественное» и быстрое принятие
«новичком» сложившихся в организации единых
стандартов работы, корпоративных традиций и
корпоративной культуры компании.
По имеющимся статистическим данным, в
российских компаниях в настоящий момент
наибольший удельный вес среди применяемых
методов внутреннего корпоративного обучения
занимает наставничество (78%)*.
Институт наставничества выполняет в компаниях и на предприятиях определенные функции:
• организационно-управленская функция:
управление обучающим процессом новых/молодых сотрудников, управление и руководство
проектами молодых специалистов, их дополнительная мотивация;
• социально-педагогическая функция: социальное, психологическое и профессиональное
развитие «новичков», их адаптация в коллективе, знакомство с корпоративной культурой, раскрытие их потенциала, выбор и построение индивидуальной обучающей и профессиональной
траектории;
• организационно-методическая функция:
подготовка и разработка учебно-методических
пособий и иных материалов по наставничеству,
эффективных методов и методик обучения и
развития, построения успешных траекторий обучения, развития и карьерного роста и др.;
• и н ф о р м а ц и о н н о - ко н с ул ьт а ц и о н н а я
функция: эффективная передача наставником
значимой информации и рациональных приемов, оказание консультационной помощи и
поддержки, сохранение имеющегося положительного профессионального и коммуникационного опыта и др.;
• коррекционно-реорганизующая функция:
постоянное отслеживание новых тенденций и
обновление материалов, технологий, методов
обучения молодых сотрудников предприятия и

167

др.**
Наставничество также является эффективной формой внутреннего обучения в компании.
Как известно наставничество является важным элементом и формой системы внутреннего корпоративного обучения (помимо него
широко практикуются семинары и лекции,
инструкторско-методические занятия, круглые
столы и конференции, тренинги формирования
навыков, ротация кадров, коучинг и др.).
Внутреннее обучение персонала представляет собой его обучение силами самой организации и в основном ориентировано на обучение
персонала низшего или среднего звена, на подготовку или переподготовку кадров по рабочим
профессиям. Положительные стороны такого
обучения — это прежде всего, его практическая
направленность, относительно небольшие издержки на обучение, более полный учет специфики организации, четкий контроль за всем
обучающим процессом и его результативностью,
а также возможность внесения быстрых корректив в процесс и содержание обучения в связи с
изменившимися задачами. Среди отрицательных моментов внутрифирменного обучения
обычно выделяют невозможность обменяться
информацией с работниками других организаций, позаимствовать опыт решения тех или
иных производственных проблем у коллег из
других компаний.
В современных крупных компаниях в рамках корпоративного обучения получило развитие наставничество как самостоятельная система, обеспечивающая практическую подготовку
рабочих под руководством наставника***. При
этом наставник — это всегда работник той же
компании, но опытный и высококвалифицированный, проводящий без отрыва от производства работу по производственному обучению,
стажировке, консультированию, практике, а также адаптации нового сотрудника.
Система наставничества, как и политика
предприятия в области обучения персонала
должна проводиться через разработку и четкую

* Безлепкина Е. Современные методы обучения персонала. URL: http://www.ngpc.ru/forum2010/Articles/
Learnining%20methods.pdf
** Масалимова А. Р. Корпоративная подготовка наставников. — Казань: Изд-во «Печать-Сервис XXI век», 2013.
С. 72.
*** Карпенко О. А., Левченко Л. В. Изменения в преподавательской деятельности на современном этапе
общественно-экономического развития // Современная наука: перспективы, достижения и инновации. Материалы III Международной научно-практической конференции. Составители: Б. М. Насибулина, Т. Ф. Курочкина,
Р. С. Мунер. 2020. С. 102–105.
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реализацию нормативных документов, в числе
которых важная роль отводится положению о
наставничестве. Кроме того, система наставничества включает целый комплекс инструментов
для организации и поддержания работы наставников: регламент наставничества, систему подготовки наставников, систему материальной и
не материальной мотивации наставников, инструменты поддержки работы наставников и др.
В крупных компаниях с развитой системой
наставничества также существует программа
повышения квалификации для преподавателей–
наставников, которые должны: знать основы андрагогики, уметь структурированно описать деятельность должности и сформировать модель
компетенций, уметь разрабатывать учебно-
методические материалы, знать и применять
интерактивные методы в обучении.
Наряду с этим, стоит отметить, что само
слово «наставник» не идентифицировано в
каком-либо законодательном или правоприменительном акте РФ. В нашей стране на каждом
предприятии и в различных регионах и городах существуют различные права и обязанности
наставников, разнообразные требования к образованию и опыту работы, к его подготовке, к
личностным качествам и др. Однако имеющийся в этом направлении положительный опыт
передовых российских компаний не оставляет
сомнений в том, что введение наставничества
на предприятиях позволяет существенно повышать эффективность деятельности компании,
обеспечивая тем самым свои потребности в квалифицированных кадрах.
Современное наставничество не ограничивается лишь подготовкой рабочих, оно также
необходимо при подготовке инженерных профессий и специальностей, информационных и
специалистов в сфере IT-технологий, техников
и технологов и т. д. Обучению и наставничеству
также подлежит, и даже в большей степени, проведение исследовательской работы, проектной,
конструкторской, инновационной и иной деятельности*.
В этой связи современным наставникам
приходится осваивать новые качественные компетенции, навыки и приобретать новые профессиональные знания. В данном случае речь
идет, например, о навыках создания практико-
ориентированной образовательной среды для

•

2021

•

№ 11 (204)

наставничества, педагогического проектирования, непрерывного сопровождения «новичков»
и стажеров, организации их самостоятельной
работы, формирования и самостоятельного
оценивания их компетенций, построения и развития стажеров и обучаемых в соответствии с
индивидуально построенной образовательной
траекторией и программой и т. д.
Следует учитывать, что эффективная деятельность наставника в современной компании
во многом зависит от его профессионализма,
уровня квалификации и производственного
опыта, но также еще определяется и наличием сформированного определенного набора
психолого-педагогических и методических компетенций, которым, как правило, необходимо
предварительно обучать. Поэтому многие эксперты и специалисты-практики кадровых служб
полагают, что наставникам, которые в какой-то
степени являются и педагогами для своих подопечных, необходимо педагогическое обучение
в определенном объеме и по определенному
перечню проблем. В нашей стране в советское
время этот вопрос не возникал: на эту тему публиковались и многочисленные исследования
о педагогической системе наставничества, педагогическом мастерстве, заводской или производственной педагогике. В последние годы в
связи с возвращением интереса к наставничеству и развитием опыта его внедрения на ведущих российских предприятиях вновь встает
вопрос о подготовке наставников, в том числе с
учетом их педагогической подготовки.
В настоящее время в ряде российских регионов и областей начала формироваться положительная практика внедрения системы наставничества на крупных предприятиях, а также
системы дополнительной профессиональной
и педагогической подготовки наставников. Затраты на формирование и обеспечение системы
наставничества во многих случаях финансово
окупаются и признаны эффективными вложениями. Прежде всего в этой связи следует отметить Республику Татарстан, Свердловскую
и Тюменскую области, в которых активно развиваются взаимодействие и сотрудничество
между профессиональными образовательными
учреждениями, педагогическими вузами, организациями по повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного об-

* Наставничество на производстве. НИ центр профессионального образования и систем квалификаций ФИРО
РАНХиГС. М.: 2019. С. 27–28.
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учения, наставников на производстве. При этом
стоит отметить, что в программах обучения
наставников для производства были выделены
специальные разделы, связанные с развитием и
реализацией у них не только профессиональных,
но также и индивидуальных личностных, психологических, социальных, педагогических и методических знаний, навыков и компетенций.
В нашей стране также существует положительный опыт обмена опытом и взаимодействия с зарубежными компаниями по вопросам
наставничества, например, обмен опытом российских компаний с немецким участием (Гиперглобус; Баутекс ОАО Фольксваген Групп Рус;
и др.) с Российско-Германской внешнеторговой
палатой и др.
Заметим, что во многих крупных российских
организациях и предприятиях — отраслевых лидерах производства сформирована и успешно
функционирует система наставничества, которая охватывает практически все иерархические
уровни, начиная от сотрудников рабочих профессий, специалистов среднего звена и, заканчивая руководящими работниками предприятия.
В связи с тем, что наставничество требует
от человека соответствующего времени, труда,
определенных моральных, психологических и
педагогических качеств, оно должно стимулироваться и поощряться. Для стимулирования
и поощрения наставничества широко используются административные (нематериальные)
и финансовые (материальные) меры: доплаты
наставникам, снижение для них производственных показателей, премирование, информационное освещение деятельности наставников и
их достижений во внутренних корпоративных
СМИ, присвоение почетного статуса, объявление благодарности приказом руководства компании, награждение почетными грамотами и
т. д. Например, на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе Самарской области
(Роснефть) внедрена специальная программа —
Программа наставничества и развития рабочих
ресурсов, благодаря которой закрепляется официальный статус наставника. Обучаемый по
окончании процесса наставничества проходит
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установленные формы контроля, по результатам которых наставникам выплачивается денежное вознаграждение. Также материальное
стимулирование наставника предусмотрено в
случае победы его подопечных на конкурсах и
чемпионатах профессионального мастерства*.
Эксперты подтверждают, что в большинстве
российских компаний в 90% случаев за наставническую деятельность доплачивают в той или
иной форме. В качестве примера успешного материального стимулирования можно привести
также Казанский государственный казенный
пороховой завод, где существует форма материального стимулирования при подготовке молодых рабочих: ежемесячная доплата их наставникам варьируется от 5% до 15% от оклада при
подготовке одного молодого рабочего, от оклада
при подготовке двух и более молодых рабочих —
до 20%.
ПАО «Татнефть» также является хорошим
примером: наставническая деятельность здесь
поощряется как нематериально — почетными
грамотами, благодарственными письмами и т. д.,
так и материальным вознаграждением в виде
премии за работу со вновь принятыми работниками или в виде ежемесячной надбавки к заработной плате за каждого стажера.
Институт наставничества применяется в
России и на государственной службе, а в последние годы существенно повысился интерес к его
развитию. Наставничество в этой сфере охватывает передачу профессиональных знаний и
навыков, индивидуального опыта, служебных
нюансов, адаптацию в коллективе и в служебной
деятельности и др., регламентируется документально и применяется ко всем новым сотрудникам или специалистам, входящим в кадровый
резерв, из которого приходящим на службу**.
Следует отметить, что в мировой практике
институту наставничества на производстве уделяют все больше внимания, ориентируясь при
этом на обучение всего коллектива работников
предприятия. В системе наставничества разработаны и успешно применяются программы обучения не только для рабочих профессий, но и
для уровня бакалавриата. Кроме того, в рамках
общей иерархии программ для наставников от

* Сборнова Е. НК НПЗ: Институт наставничества — школа профессионализма. Режим доступа: http:// http://
www.samara.kp.ru/daily/26556/3573070/ (дата обращения: 11 октября 2016 года).
** Постановление Правительства РФ от 7 октября 2019 г. N 1296 «Об утверждении Положения о наставничестве
на государственной гражданской службе Российской Федерации»
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основного уровня дополнительного профессионального образования и до высшего также имеется профессиональная магистратура. Подобные программы, как правило, носят модульный
характер и позволяют наставнику при необходимости и желании самому «расти» в своей профессиональной деятельности, повышать уровень своего наставнического мастерства. При
этом в зарубежной практике к наставничеству
подходят также и как к важной и необходимой
составляющей корпоративного духа фирмы.
Итак, современное развитие технологий и
производственных отношений приводит к необходимости создания на предприятиях разви-
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той системы наставничества, которая позволяет
более ясно и наглядно, быстро и эффективно
передавать знания и опыт работникам, обеспечивая оптимальное использование времени и
ресурсов, что позволяет предприятию или организации устойчиво развиваться в условиях
динамично меняющейся внешней среды. Институт наставничества, являясь практическим
(практико-ориентированным), гибким и экономически эффективным методом обучения и
адаптации работников, может успешно реализовываться в организациях и компаниях любого
масштаба, находящихся на любой стадии организационного развития.
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Высокая степень неравенства регионов России, проявляющаяся в широком разбросе социально-
экономических показателей (ВРП, объемы инвестиций в основной капитал, средние значения доходов населения, объемы производства, численность и структура населения, уровень занятости и
др.), определяют параметры и характер формирования консолидированных бюджетов субъектов
РФ. Сформировавшиеся к настоящему времени тренды развития территориальных экономических
систем характеризуются растущими межрегиональными диспропорциями, усугубляя ассиметричный тип развития национальной экономики.
В статье исследуется проблематика формирования бюджетов территорий, механизмов финансового выравнивания бюджетной обеспеченности регионов России, в контексте снижения межрегиональной дифференциации. На основании полученных выводов определены направления совершенствования межбюджетного регулирования.
Ключевые слова: бюджетная обеспеченность, бюджетная устойчивость, государственный долг,
дифференциация, дотации, межбюджетные отношения, трансферты.
Региональные
управленческо-экономические системы формировались в сложных условиях политической и экономической трансформации, что, безусловно, не могло не привести
к возникновению и росту территориальных
диспропорций. С 2000 г. в России наблюдается
макроэкономический подъем, следствием которого должно было стать снижение проблемы
социально-экономической
дифференциации
регионов.
Во временном интервале с 2000 по 2019 гг.
неоднократно менялись механизмы бюджетного регулирования, направленные на повышение
эффективности функционирования бюджетной
системы страны и ее региональных подсистем.
Одним из ключевых направлений бюджетной
политики было и остается повышение бюджетной эффективности на всех уровнях управле-

ния — принцип, предполагающий оптимальное
соотношение бюджетных доходов и расходов в
рамках установленных за участниками бюджетного процесса полномочий с целью достижения
заданных результатов.
Обеспечение бюджетной устойчивости в
последние годы становится все более сложным
процессом ввиду усилившейся цикличности
экономических спадов, что оказывает существенное влияние на формирование доходов региональных бюджетных систем. Примечательно,
что наименьшим рискам, связанным с экономическими колебаниями, подвержены регионы,
являющиеся получателями дотаций (2/3 от общего числа). Более ощутимые потери наблюдаются у сильных регионов, экономика которых
адекватно реагирует на конъюнктурные, политические, экономические трансформации.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
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Бюджетная обеспеченность отражает степень покрытия бюджетными доходами расходных обязательств публично-правовых образований [12]. Практически за весь период
постсоветского развития бюджетная обеспеченность большинства субъектов РФ находилась в
пределах 10–80%. К числу наиболее обеспеченных регионов по соотношению бюджетных доходов и расходов были и остаются интенсивно
развивающиеся территории: г. Москва и Санкт-
Петербург, Московская область, Республика Татарстан и др., составляющие десятую часть от
общего числа регионов России.
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности субъектов РФ имеет высокую степень расхождений, показатели которых по разным коэффициентам приведены в таблице 1.
Приведенные данные характеризуют высокую степень территориального неравенства по
показателю бюджетной обеспеченности, как в
целом по субъектам, так и в границах каждой
группы. Среднее значение по уровню бюджетной обеспеченности составило в целом по РФ
79,6%, при этом, степень отрицательного отклонения у 7 регионов составила — 3,5 раз, у 25 регионов — 1,6 раз, 18 регионов — 1,1 раза. Превышение показателя бюджетной обеспеченности
от среднего по стране значения составило: у 20
регионов — 1,04 раз, у 9 регионов — 1,47 раз, у 6
регионов — 2,7 раз.
Отметим, что эталонным значением признается 100%-й уровень бюджетной обеспеченности, когда расходные обязательства полностью покрываются бюджетными доходами.
Соответственно, только 15 регионов демонстрируют полное покрытие своих расходных обязательств, остальные 70 субъектов находятся в
отрицательной зоне. Отрыв регионов-лидеров
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(г. Москва, Тюменская область, Ямало-Ненецкий
АО, Ханты-Мансийский АО, г. Санкт-Петербург,
Сахалинская область), уровень бюджетной обеспеченности которых в значительной степени
превосходит соответствующие показатели по
остальным пяти группам составляет 13,84 раз.
Чтобы исключить влияние самых высоких
и самых низких значений, корректнее уровень
бюджетной обеспеченности оценивать по медианным показателям. Средний уровень бюджетной обеспеченности по медианной величине
составляет в целом по России 72,7%. Однако, 32
региона находятся на уровне существенно ниже
среднего медианного значения по стране, 18 регионов приближены к среднему значению.
Использование различных коэффициентов
для оценки степени расхождений регионов по
уровню бюджетной обеспеченности может содержать разные значения отклонений, но совершенно очевидно, что асимметрия существует, и
что самое важное, имеет более скрытые формы,
ведущие к ее усилению.
Это позволяет сформулировать несколько
предварительных выводов:
1 — уровень территориального неравенства
сохраняется, более того, углубляется, поскольку
хозяйственный потенциал страны все больше
перемещается и концентрируется в единичных
экономически сильных регионах;
2 — уровень бюджетной обеспеченности
имеет высокую степень разброса показателей по
регионам, что определяет необходимость межбюджетного выравнивания;
3 — большая часть регионов имеет низкие
финансовые возможности обеспечения текущих
расходных обязательств, что исключает (ограничивает) возможность направлять средства на
развитие экономического потенциала.

Таблица 1. Показатели уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ за 2017 г.
в границах ранжирования до распределения дотаций
Шкала ранжирования
(в %)
1 — от 150 и выше

Медианный показатель
по группе (в %)

Коэффициент соотношения БОmax к
БОmin
(«размаха»)

214,67

173,7

1,64

Количество субъек- Средний показатов РФ (ед.)
тель по группе (в %)
6

2 — от 100 до 150

9

117,1

114,8

1,27

3 — от 80 до 100

20

82,44

87,6

1,16

4 — от 60 до 80

18

71,75

72,2

1,29

5 — от 30 до 60

25

49,7

51,1

1,88

6 — ниже 30

7

22,75

23,7

1,44

В целом по РФ

85

79,6

72,7

13,84

Расчеты авторов по данным Министерства финансов РФ [9]
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Наличие глубоких диспропорций бюджетной обеспеченности российских регионов
приводит к необходимости ее выравнивания
посредством задействования механизма межбюджетных трансфертов.
Механизм межбюджетных трансфертов,
установленный БК РФ, предполагает использование нескольких инструментов, основным из
которых выступают дотации из федерального
бюджета, выделяемые на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов с низкими
возможностями генерировать собственные бюджетные доходы. Порядок их расчета и распределения осуществляется на основании Методики
[10] и опирается на оценку налогового потенциала и индекса бюджетных расходов территорий.
Согласно теории, трансфертному механизму в основном отводятся две функции — выравнивающая и стимулирующая [4]. Российский
трансфертный механизм, как свидетельствуют
данные, приведенные выше, использует преимущественно функцию выравнивания, не создавая стимулов наращивания налогового потенциала для укрепления бюджетов территорий.
Данный вывод исходит из того, что соотношение регионов до и после выравнивания, не
меняется. Принцип «сохранения рангов» при
распределении дотаций до 2008 г. был закреплен в Бюджетном кодексе РФ как обязательное
требование, впоследствии утратившим силу. Допущение возможности изменения ранга региона после предоставления дотаций приводит к
снижению мотиваций у других регионов в наращивании собственных бюджетных доходов. На
протяжении последних лет число регионов, являющихся получателями дотаций растет.
Динамика изменения статуса регионов
России по уровню бюджетной обеспеченности
транслирует разнонаправленные и интересные тенденции: в 2000 г. количество регионов-
доноров составляло 19 ед., в 2006 г. — 25 ед. (самое
высокое значение за период — на фоне роста не-

фтяной конъюнктуры и действующего до 2008 г.
налогово-бюджетного механизма), в 2015 г. количество регионов-доноров существенно сократилось — до 14 ед., в 2019 г. их осталось уже 13.
Сокращению числа регионов-доноров, начиная
с 2014 г. способствовало несколько факторов:
экономический кризис 2014 г. (падение цен на
нефть, введение санкций и т. д.), централизация
на федеральном уровне НДПИ и налога на прибыль организаций (изменение пропорции распределения в 2017 г.), снижение налоговых поступлений по бюджетообразующим налоговым
источникам на фоне экономических спадов.
При этом, если в 2006 г. 25 регионов обеспечивали до 80% налоговых доходов консолидированных региональных бюджетов, в 2015 г.
14 регионов около 60%, то в 2019 г. на долю 13
регионов-доноров приходилось уже более 60%
к общему объему мобилизованных налоговых
доходов, 72,9% — в общем объеме налогов, отчисляемых данными регионами в федеральный
бюджет и 52,5% составила их доля в налоговых
доходах суммарного значения консолидированных региональных бюджетов.
Это демонстрирует ярко выраженную тенденцию концентрации налоговых доходов в федеральном бюджете с обратно пропорциональным снижением налоговой составляющей как в
регионах-лидерах, так и в остальных регионах
России по удельному весу (позже мы вернемся
к проблеме налогового распределения и обеспечения региональных бюджетов налоговыми доходами).
Политика централизации налоговых доходов на федеральном уровне приводит к необходимости компенсации выпадающих доходов
для поддержания относительной сбалансированности бюджетной обеспеченности регионов.
Состав межбюджетных трансфертов разнообразен и содержит множество форм финансовой
поддержки, основными из которых выступают
дотации, субсидии, субвенции.

Таблица 2. Количество регионов, получателей дотаций за период с 2000 по 2019 гг.
Показатель

2000

2006

2015

2019

Количество регионов, не получающих дотации

19

25

14

13

Субъекты РФ, доля дотаций в собственных доходах которых
не превышала 10%

20

34

34

35

Субъекты РФ, доля дотаций в собственных доходах которых
составила от 10 до 40%

31

28

28

28

Субъекты РФ, доля дотаций в собственных доходах которых
превышала 40%

7

7

8

8

*Данные Министерства финансов РФ [9]
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Таблица 3. Состав и структура межбюджетных трансфертов в динамике*
2016

2017

2018

2019

Отклонения
2019 к 2016 в %

1 474,8

1 533,5

1 719,6

2387,2

161,8

1,78

1,66

1,7

2,2

х

Дотации

641,7

738,2

832,0

924,0

143,9

в % к общей сумме МБТ

43,51

48,14

48,4

38,37

х

Субсидии

328,9

349,4

397,0

556,6

169,2

в % к МБТ

22,30

22,79

23,1

23,3

х

Субвенции

305,9

303,7

309,3

396,6

129,6

в % к МБТ

20,75

20,07

18,0

16,6

х

Прочие МБТ

198,2

137,9

181,4

510,0

257,6

в % к МБТ

13,4

9,0

10,5

21,4

х

Показатель
МБТ всего, млрд. руб.
в % к ВВП
В том числе

*Составлено по данным Министерства финансов РФ

* Основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2021 г. и на плановый
период 2022–2023 годов.
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364178/

Исследуя особенности предоставления межбюджетных трансфертов за последние несколько лет, отметим, что их общий объем демонстрирует тенденцию роста, составившего за период
161,8%. Ведущую роль в их структуре сохраняют
дотации, объем которых за период увеличился
с 641,7 млрд.руб до 924,0 млрд.руб. на 43,9%. В
2019 г. отмечается сокращение удельного веса
дотаций (с 43,51% до 38,37%) в общем объеме
трансфертов, что вызвано возрастанием доли
иных межбюджетных трансфертов.
Примерно равные доли составляли до 2019 г.
субсидии и субвенции, но за период доля субвенций сократилась на фоне роста иных межбюджетных трансфертов. В целом отмечается
положительная динамика роста по всем видам
финансовой поддержки регионов из федерального центра.
Интенсивное использование различных
форм финансовой поддержки регионов (к настоящему времени их насчитывается более 150)
искажает реальную картину порядка формирования собственных доходов региональных
бюджетных систем, поскольку осуществляется
в несколько этапов в процессе утверждения федерального бюджета на очередной финансовый
год и по большому перечню направлений финансовой помощи [5]. В представленной выше
таблице отсутствуют такие финансовые рычаги,
как дополнительные индивидуальные отчисления части акцизов по дифференцированным
нормативам (устанавливаются ежегодно), бюд-

жетные кредиты, а также прочие трансферты,
направляемые на финансирование отдельных
расходных обязательств. В данном контексте
имеет значение не столько объемы предоставляемых трансфертов, сколько качество используемого механизма распределения.
Предоставление дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности, равно как и других
видов целевых федеральных трансфертов, обусловлено рядом декларируемых в программных
документах требований: повышение финансовой устойчивости убыточных регионов за счет
наращивания экономического и налогового
потенциала, оптимизации расходных обязательств и др. Стимулирующий эффект дотаций
заложен в формулу расчета размера их предоставления, поскольку основан на соотношении
налогового потенциала (без учета региональных налоговых льгот) и индекса бюджетных
расходов (соотношение расходов к численности
постоянно-проживающего на территории населения). Соответственно, регионы — получатели
дотаций, исходя из понимания, что снижение
уровня их бюджетный обеспеченности не будет
монотонно поддерживаться финансированием
из федерального центра, должны приложить все
усилия для укрепления собственного налогового
потенциала. Однако этот эффект может сработать только в регионах 1‑го критерия выравнивания, уровень дотаций в собственных доходах
которых, не превышает 10% (34 региона).
Исходя из того, что на протяжении послед-
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них лет сохраняется устойчивое количество
дотационных регионов, причем по группам
каждого критерия их состав также не меняется,
следует заключить, что стимулирующий эффект
межбюджетного финансирования отсутствует,
либо очень слабо выражен. Число дотационных
регионов в России сохраняется высоким на протяжении всех лет пост реформенного развития
России. Все 72 субъекта РФ, являющимися получателями дотаций, охватывают более 85% территории страны, на их территориях проживает
более 75% всего населения.
Дестимулирующий характер межбюджетного выравнивания подтверждается еще и фактом
того, что темпы роста дотаций и общего объема
межбюджетных трансфертов (149,3% и 161,8%
соответственно), опережают темпы роста совокупных налоговых доходов регионов (темп роста с поправкой на инфляцию в среднем составляет за аналогичный период не более 125%*).
Отсутствие стимулов к укреплению собственных бюджетных доходов субъектов РФ
непременно приводит к снижению консолидации интересов между регионами-донорами и
регионами-реципиентами.
Очевидно, что механизм межбюджетного выравнивания сложен, содержит множество
форм и способов поддержания бюджетной обеспеченности регионов, но не решает проблемы
дифференциации и низкой доходности их подавляющего числа.
Особую озабоченность вызывает высокая
степень зарегулированности бюджетного процесса, выступающей одной из форм контроля
со стороны федеральных властей. Исполнение
субфедеральных бюджетов встроено в жесткую
систему нормативов, показателей, индикаторов,
условий и требований, как по доходным полномочиям, так и по расходным обязательствам. Самостоятельность регионов в вопросах бюджетного регулирования сведена к минимуму.
Выделенные проблемы позволяют сформулировать подходы к выработке нового механизма межбюджетных отношений, основанных на
новой налогово-бюджетной конструкции.
В современных условиях вектор равномерного и поступательного пространственного развития направлен не на выравнивание
социально-экономических показателей отдельных территорий, образующих целостную эконо-
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мическую систему в национальных границах, а
на обеспечение конкурентоспособности каждого элемента системы. В российских реалиях это
станет возможным при кардинальном изменении действующей модели бюджетной системы и
межбюджетного регулирования.
Вопрос бюджетной эффективности стоит перед разными странами давно и довольно остро,
так как ограниченность бюджетных ресурсов
всегда сопровождается необходимостью их рационального и продуктивного использования.
Любые траты должны приносить результат — в
виде социального, экономического, экологического, управленческого и иных видов эффектов.
В бюджетной сфере наиболее сложно в большинстве случаев провести количественную оценку
достигнутых результатов. Этим обусловлено
действие множества социальных нормативов
и индикаторов, достижение которых в отдельных случаях достаточно иллюзорно. В последние годы активно воплощается концепция построения программного и проектного бюджета.
Данный показатель стал одним из критериев
эффективности управления региональными финансами.
В этой связи представляется, что формирование новой бюджетной модели на всех уровнях
управления, не только возможно, но и необходимо с позиции более эффективного управления
государственными финансовыми ресурсами и
повышения качества предоставления государственных услуг.
Важно при построении такой модели определить основные факторы:
• приоритеты и цели развития региональных бюджетных систем, как основы и движущей
силы обеспечения экономического роста;
• учет территориальной организации хозяйственной деятельности, ее отраслевой специфики, ресурсного обеспечения, специализации
и комплексности;
• построение оптимальной организационно-управленческой структуры, институционально отражающей все элементы региональной рыночной системы: социальные, экономические,
инновационные, инфраструктурные.
Данная концепция предполагает построение функциональных бюджетов, разделенных
по источникам формирования и направлениям
использования:

* По данным мониторинга субъектов РФ и муниципальных образований Министерства финансов РФ. Режим
доступа: https://minfin.gov.ru/
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1 — операционный бюджет, за счет которого будет продолжено финансирование системы
государственного управления и социальной
сферы, с соблюдением ключевого требования —
быть минимально достаточным для успешного
управления всей системой;
2 — инвестиционный бюджет, средства которого будут направляться на достижение долгосрочных целей социально-экономического
развития территорий, объединив реализуемые
государственные программы и национальные
проекты.
3 — социальный бюджет, его функции могут
выполнять и суверенные фоны, формируемые
за счет различных источников финансирования,
в том числе и межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций).
Разграничение бюджетов по функциональному признаку позволит сфокусироваться на целях и результатах их функционирования, создав
следующие преимущества:
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• прозрачность и простота в управлении;
• детализация плановых заданий и фактического исполнения в плотной увязке с достигаемыми результатами;
• учет территориальных особенностей и охват всех сфер деятельности.
Завершая исследование уровня бюджетной
обеспеченности регионов и проблем, порождаемых действующим налогово-бюджетным
механизмом, отметим, что их разрешение возможно только при согласованном между центром и субъектами комплексном подходе по
устранению всех перечисленных выше недостатков, построении более прозрачной и эффективной модели межбюджетного регулирования
и реформирования действующей системы налогообложения. Важным при этом сохраняется
разработка мер повышения экономического потенциала территорий, как основополагающего
условия обеспечения темпов экономического
роста и конкурентоспособности.
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СТРУКТУРАХ ПАО «ГАЗПРОМ» В КОНТЕКСТЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ
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В статье анализируется система управления энергосбережением в ПАО «Газпром», влияющая на
процессы планирования и контроля затрат топливно-энергетических ресурсов на транспортировку
газа. Описаны организационная структура, методическая база, особенности контроля, характеризующие результативность созданной системы. Выявлены проблемы, влияющие на эффективность
управления, предложены методы их решения.
Ключевые слова: энергосбережение, топливно-энергетические ресурсы, транспортировка газа,
природный газ.
В связи со значимостью задачи экономии
энергоресурсов, занимающих в структуре затрат газотранспортной системы (ГТС) второе
место после арендной платы газотранспортных
дочерних обществ (ГТДО) за пользование основными средствами головной компании ПАО
«Газпром», актуальность рассмотрения вопросов
энергоемкости и энергоэффективности ГТС не
вызывает сомнений. На необходимость продолжения исследований в этом направлении также
указывается в Энергетической стратегии России
на период до 2030 года: «Главной проблемой
в сфере снижения энергоемкости экономики
является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического
энергосбережения, составляющий до 40% общего объема внутреннего энергопотребления»
[3]. С учетом того, что процесс транспортировки
природного газа по магистральным газопроводам, на который приходится 75,1% суммарного
энергопотребления, является наиболее энергоемким видом деятельности ПАО «Газпром»
становится очевидно, что решение проблем
энергосбережения и энергоэффективности ГТС
неразрывно связано с задачей оптимизация затрат топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и
режимов транспортировки газа.
В целях эффективного решения задачи энергосбережения в ПАО «Газпром» сформирована
система, охватывающая все ключевые этапы
управления процессом: создана структура руководящих органов, нормативно-методическая

база, методика корпоративного учета показателей эффективности расхода ТЭР, разработан и
апробирован комплекс энергетических обследований производственно-технологических объектов Общества, внедрен механизм контроля за
эффективностью расхода газа на собственные
технологические нужды (СТН) ГТДО.
Структура управления энергосбережением,
нацеленная на реализацию мер максимизации
экономии энергоресурсов, осуществляет сквозную координацию вопросов энергосбережения
от холдинговой компании до дочерних обществ
(рис. 1).
Помимо руководящих органов Структура управления энергосбережением и энергоэффективностью ГТС, связана с разработкой
нормативно-методической базы, формированием системы учета показателей эффективности расхода ТЭР, внедрением методик энергетических обследований объектов ГТС, системы
контроля эффективности расхода газа на собственные технологические нужды ДО и методов
стимулирования реализации оптимального режима транспорта газа (рис. 2) [2, С.10].
В соответствии с системой управления
энергоэффективностью ГТС в ПАО «Газпром»
постоянно формируется и совершенствуется
нормативно-методическая база энергосбережения, охватывающая вопросы разработки внедрения и контроля программ энергосбережения,
нормирования расходов ТЭР оценки показателей эффективности расходования ТЭР, в том

178

Экономические науки

•

2021

•

№ 11 (204)

Совет директоров
Правление
Координационный комитет по
вопросам охраны окружающей
среды и энергоэффективности
816 Финансовоэкономический Департамент
(контроль сокращения затрат)

Управление энергосбережения и
экологии 623 Департамента
перспективного развития ПАО
«Газпром»

Управления энергосбережения и
экологии ДО

ООО «Газпром газнадзор»
(энергетический аудит)

Научные и проектные
организации

Рис. 1. Руководящие органы энергосбережением в ПАО «Газпром»

Рис. 1 Руководящие органы энергосбережением в ПАО «Газпром»
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Система контроля
эффективности расхода газа на
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Рис. 2. Организационная структура управления энергосбережением и энергоэффективностью ГТС

Рис. 2 Организационная структура управления энергосбережением и

числе экономической
эффективности
энергоэффективностью
ГТС энергосбережения, энергетических обследований объектов ГТС, требований к оборудованию ГТС [2,
С.18].
Основными документами, регламентирующими функционирование системы управления
энергоэффективностью и энергосбережением
ГТС являются:
• Политика ПАО «Газпром» в области энергоэффективности и энергосбережения;
• Трехлетние программы энергосбережения, разрабатываемые и реализуемые ГТДО на
основе Политики;
• Концепция энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО

«Газпром» на период 2011–2020 гг. (далее Концепция энергосбережения);
• ГОСТ: Р 53905–2010 Энергосбережение.
Термины и определения; 31607–2012 Межгосударственный стандарт. Энергосбережение.
Нормативно-методическое обеспечение; ГОСТ
Р 51541–99. Энергосбережение Энергетическая
эффективность. Состав показателей. Общие положения;
• СТО Газпром: 2–3.5–113–2007 Методика
оценки энергоэффективности газотранспортных объектов и систем, 2.1.20–122–2007 Методика проведения энергоаудита компрессорной
станции, компрессорных цехов с газотурбинными и электроприводными газоперекачиваю-
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щими агрегатами, 2–1.20–114–2007 Методика
энергоаудита газотранспортных систем и др.
Концепцией энергосбережения регламентирован порядок осуществления надзора за
эффективным использованием ТЭР, энергоэффективностью технологических процессов и
оборудования ГТС, согласно которому реализуются:
• постоянный контроль: определение и анализ показателей энергоэффективности технологических процессов и оборудования; контроль
фактической эффективности реализованных
энергосберегающих мероприятий;
• периодический контроль на основе технического инструментального обследования: учет
суммарного и удельных расходов ТЭР; определение и анализ показателей энергоэффективности технологических процессов и оборудования;
определение потенциала энергосбережения обследуемого объекта; определение степени оснащенности обследуемого объекта средствами
измерения расхода ТЭР; контроль состояния
энергетических паспортов технологических
объектов ОАО «Газпром» [2, С. 16–17].
Основными функциями органов контроля
являются разработка рекомендаций по улучшению показателей использования газа, согласование предложений ДО в Программу энергосбережения, а также проверки организаций ПАО
«Газпром» на предмет:
• соблюдения установленных норм и объе-

•

ООО «Газнадзор»

мов потребления газа по видам их деятельности;
• эффективности использования газа на
СТН;
• выполнения программ энергосбережения;
• выполнения рекомендаций по устранению недостатков при использовании газа на
СТН.
Учитывая тот факт, что система управления
энергосбережением позволяет ежегодно достичь
я экономии удельного расхода ТЭР на транспорт
газа не ниже плановых нормативов, тем не менее нельзя не признать наличие ряда проблем
управления этим процессом.
Сложившаяся в холдинге система управления затратами ТЭР на транспорт газа характеризуется 2‑мя важными особенностями,
снижающими ее эффективность по причине
рассогласованности целеполагания: с одной
стороны, безусловным приоритетом в работе
ГТС является обеспечение своевременных поставок газа потребителям согласно договорным
обязательствам; с другой стороны, важнейшая
задача, определяемая Политикой ПАО «Газпром»
в области энергоэффективности и энергосбережения, — ежегодное сокращение удельного расхода
газа на товаротранспортную работу (ТТР). Учитывая приоритет договорных обязательств, технологами газотранспортных обществ с учетом
ряда объективных обстоятельств (техническое
состояние оборудования ГТС, своевременный
ремонт участков линейной части МГ и ГПА и т. д.)

•
Зоны ответственности
•

• за эффективным использованием
Контроль
газа, расходуемого на СТН основного и
•
вспомогательного производств при добыче,
транспортировке,
подземном хранении,
•
переработке и распределении ресурсов газа.
•
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целях оценки эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов
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потреблением энергетических
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топлива в год

Рис. 3 Органы контроля за эффективным использованием газа в ГТДО [3]

Рис. 3 Органы контроля за эффективным использованием газа в ГТДО [3]
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Рис. 4. Проблемы управления затратами ТЭР на транспорт газа
Рис.
4 Проблемы управления затратами ТЭР на транспорт газа
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•

чения (ПО), используемого при планировании
режимов;
3. Отсутствие обоснованного критерия оптимальности режима транспорта газа;
4. Неточность измерений затрат ТЭР в
компрессорных цехах.
Если рассмотреть более подробно, то можно
сказать:
• систематическая необходимость технического обслуживания оборудования ГТС, текущих и капитальных ремонтов трубопроводов,
изменение объемов поставок газа вследствие
постоянного процесса контрактаций негативно влияют на точность прогнозирования загрузки системы. Оперативный ежемесячный
план-фактный анализ затрат топливного газа
приводит к значительным ежеквартальным
корректировкам, что делает долгосрочное планирование малоэффективным и снижает действенность контроля за выполнением плановых
показателей.
• другой важнейшей проблемой планирования затрат ТЭР являются недостатки методики определения оптимального режима
транспорта газа. В частности, это несовершенство используемых при планировании режимов
программно-вычислительных комплексов, не
предусматривающих определение оптимальной конфигурации сети, в т. ч. включения ниток
газопровода для транспортировки газа «на про-

Отсутствие
обоснованного
критерия
оптимальности режима

Противоречивость
целеполагания органов
управления ГТДО
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не всегда обеспечивается оптимальный энергоэффективный режим транспортировки газа.
Другая немаловажная проблема управления
энергосбережением, существенно влияющая на
затраты ТЭР, — отсутствие единого системного подхода к использованию ГТДО оптимальных режимов транспорта. Данная проблема во
многом связана как с постоянно меняющимися
внешними условиями поставок газа, снижающими эффективность планирования затрат ТЭР,
так и с внутренними факторами: несовершенством программного обеспечения, отсутствием
критерия оптимальности режимов транспорта,
обоснованного физическими законами течения
газа, неточностью измерений расхода ТЭР в компрессорных цехах, используемых при планировании режимов.
Третья проблема управления затратами
ТЭР — отсутствие корректного измерения и
оценки результата от их экономии в стоимостном эквиваленте и по отношению к объему
транспортируемого газа (рис. 4).
Так, внедрению в ГТДО единого системного
подхода к использованию оптимальных режимов транспорта газа, в частности, препятствуют
следующие факторы:
1. Изменение объемов поставок газа, необходимость проведения ремонтов, ТО ГТС, требующие постоянных корректировок затрат ТЭР;
1.
2. Несовершенство программного обеспе-

•

Неточность измерений
затрат ТЭР в КЦ
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Несовершенство ПО,
используемом при
планировании режимов
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ход». Наличие множественности вариантов загрузки цехов, перестройки маршрутов транспортировки ставит оптимизацию затрат ТЭР в
прямую зависимость от опыта и квалификации
диспетчеров.
Для поддержки принятия диспетчерских
решений в режиме реального времени в ДС
ГТДО установлено ПО, моделирующее процесс
транспорта газа по ГТС ГТДО. В ПАО «Газпром»
используется несколько типов ПО («Астра»,
«Волна», «Веста», GOFO), но ни одно ПО не является так называемым цифровым двойником,
а служит лишь неким аналогом ГТС с нетарированной погрешностью.
Отчасти по этой причине, а отчасти потому,
что при работе реального участка ГТС могут варьироваться порядка 100 параметров, оптимизация режима транспорта газа с целью минимизации затрат ТЭР при помощи имеющихся ПО в
настоящее время практически невозможна.
• как следует из физики процесса транспортировки газа, на величину затрат ТЭР существенно влияют шероховатость труб газопровода
и характеристики оборудования компрессорных
станций. На сегодня учет данных факторов при
определении оптимального режима транспорта
газа и минимальных затрат топливного газа нуждается в системной доработке.
При сдаче проекта проектными организациями осуществляется прогноз потребления
ТЭР на основании расчета с учетом паспортных характеристик установленного оборудования труб линейной части, а также внешних условий: температуры воздуха, грунта и объема
транспорта газа (входит в проектное задание).
После строительства при сдаче объекта службам
эксплуатации не проводится паспортизация МГ
или участка ГТС в плане потребления ТЭР на соответствие фактических данных проектным и
как основа будущего планирования потребления ТЭР от заданий на транспорт газа. — СТО
Газпром 2–1.20–114–2007 Методика энергоаудита газотранспортной системы, позволяющая
оценить состояние оборудования не только КС,
но и ЛЧМГ, фактически не применяется. В настоящее время отменено и проведение периодического энергоаудита. Как следствие, у разработчиков СТО отсутствует обратная связь с
эксплуатирующими ГТДО, не происходит необходимая корректировка нормативной документации, возможная лишь в ходе ее апробации и
опытно-экспериментальной работы.
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Как следствие, на текущий момент в процессе планирования затрат ТЭР на транспорт газа и
при оценке энергоэффективности работы ГТДО
не всегда учитывается техническое состояние
оборудования, а если учитывается, то результаты его диагностики вносятся в ПВК в режиме
ручной корректировки.
• методика расчета норм удельного расхода
топливного газа и электроэнергии, закрепленная в СТО Газпром 3.3–2–044–2016, учитывает
техническую оснащенность и характеристики
оборудования КС: количество агрегатов, их производительность, КПД [12, С. 12–16], влияющие на
показатели энергоэффективности ГТДО, достижение которых обеспечивается при расчете оптимального режима транспорта газа на каждой
КС. При этом СТО Газпром 2–3.5–113–2007 предусматривает погрешности результатов измерений или расчетов параметров энергоэффективности обследуемого оборудования в пределах от
5,3 до 10,1%, вызванные инструментальными
или методическими неточностями. Ситуация
осложняется тем, что оптимальные затраты ТЭР
на транспорт газа рассчитываются на основании
проектов МГ, выполненных проектными институтами ПАО «Газпром», выбора установленного
оборудования и, в соответствии с ним, проектного номинального режима транспорта газа. Но
в процессе эксплуатации совпадение проектного и фактического режимов наблюдается крайне
редко, техническая документация не содержит
полного объема информации по параметрам
оборудования на неноминальных режимах, кроме того, со временем в процессе эксплуатации
оборудование заменяется на более современное,
что значительно снижает ценность расчетных
показателей из-за изначально заложенных в них
недостоверных технических характеристик. Это
должно учитываться в модели оптимизационного программно-вычислительного комплекса.
Кроме того, проблема корректности измерений затрат ТЭР, влияющая на оценку энергоэффективности работы ГТДО, актуализируется
в связи со следующими особенностями соответствующих бизнес-процессов.
С одной стороны, измерение расхода топливного газа и электроэнергии на компримирование газа в компрессорном цехе производится с достаточно высокой точностью посредством
использования измерительных диафрагм и
датчиков расхода топливного газа и других инструментов. С другой стороны, измерение рас-
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ходов ТЭР не всегда предполагает оценку затрат
только на компримирование — в них включены
также расходы ТЭР на другие виды собственных
технологических нужд (СТН).
В подавляющем большинстве КЦ расходы
ТЭР измеряются в целом на цех, в котором установлено несколько ГПА и АВО. Это приводит к
тому, что без дополнительного анализа при помощи специализированных программ (которых
в КЦ нет) или без проведения дополнительных
специальных измерений в процессе энергообследования невозможно точно определить характеристики отдельных ГПА и АВО.
С учетом того, что количество установленных ГПА и АВО может существенно превышать
количество работающих в текущем режиме,
точность прогноза затрат ТЭР при работе КЦ
достаточно невысокая. Как результат при прогнозировании потребления ТЭР диспетчерская
служба (ДС) вынуждена опираться на паспортные характеристики оборудования, занижая коэффициент его технического состояния (.
Измерение объема транспорта газа через
газотранспортное дочернее общество (ГТДО)
производится на газоизмерительных станциях
(ГИС), обладающих достаточно высокой точностью. При этом ГИС установлены на границах не
всех ГТДО.
Поскольку потребление газа на СТН составляет не более нескольких процентов от объема
транспорта газа, то проверить данные о потреблении газа ГТДО с помощью ГИС практически
невозможно: погрешность измерений ГИС является слишком большой для точного измерения
потребления газа на СТН. Этот факт является
причиной еще одной проблемы разбаланса газовых потоков (в данной работе эта проблема не
исследуется).
Невозможность в процессе транспорта газа
по магистральному газопроводу (МГ) подтвердить с достаточной точностью фактическое потребление газа на СТН на интегральном уровне
путем вычисления разности объемов входящего
и исходящего потоков газа в газотранспортной
системе (ГТС) существенно снижает вероятность
доказать эффективность проведения различных,
в том числе энергосберегающих мероприятий.
Этот факт приводит к необходимости проводить специальные эксперименты по каждому
энергосберегающему мероприятию отдельно,
предварять эти эксперименты теоретическим
анализом и разработкой валидной методики
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проведения эксперимента.
Совокупность
вышеприведенных
проблем снижает эффективность принятия обоснованных решений в области управления газотранспортными потоками с целью снижения
энергопотребления ТЭР, а также не позволяет
объективно оценивать правильность и точность
принятых решений.
Недостатки системного подхода к минимизации затрат ТЭР на транспорт газа высвечивают
еще одну проблему: отсутствие корректно измеряемого результата от экономии ТЭР. Частично
это связано с тем фактом, что потребление ТЭР
ГТДО составляет несколько процентов от объема
транспортируемого газа, что не дает ощутимого эффекта в стоимостном выражении с учетом
приоритета сроков доставки газа потребителям.
Основной причиной обозначенной проблемы является отсутствие методики комплексной
оценки экономического эффекта от энергосберегающих мероприятий. Как следствие отсутствует ясность в понимании их целей: минимизацию чего именно необходимо обеспечить?
Возможные варианты:
• минимизировать общее потребление ТЭР
в т. у. т.;
• минимизировать затраты на ТЭР в рублях.
В последнем случае возникают вопросы:
1) каково должно быть оптимальное соотношение электроэнергии и топливного газа в структуре затрат ТЭР на транспорт? 2) по какой цене
учитывать сэкономленный природный газ? Возможные варианты: цена НДПИ на газ; цена газа
на СТН для ГТДО; цена газа для российских потребителей; цена газа на экспорт; некая средневзвешенная цена на газ.
Данные вопросы является основными для
экономического обоснования оптимальных режимов транспорта газа.
Между тем, как констатировалось выше, оптимизация режима транспорта газа, с учетом
энергоемкости процесса, «веса» топливного газа
в структуре затрат ГТС, является основным средством достижения энергосберегающего эффекта.
Наиболее перспективными решениями данной
проблемы, на наш взгляд, должны явиться:
1) паспортизация действующих и вводимых МГ как единого элемента ГТС, под которой
подразумевается экспериментальное определение реальной зависимости потребления ТЭР МГ
от объема транспорта газа при пуске газопровода в эксплуатацию;
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2) выработка и обоснование единого критерия оптимальности затрат ТЭР на транспорт
газа, разработка понятной и малозатратной методики планирования затрат ТЭР на транспорт
газа;
3) опытно-экспериментальная работа, связанная с апробацией и внедрением методики
определения оптимальных режимов транспорта
газа для каждого ГТДО;
4) изменение нормативной документации,
связанной с планированием ТЭР на транспорт
газа;
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5) текущий
контроль
за
режимами
транспорта газа по МГ и фактическим потреблением ТЭР;
6) экспресс-анализ и быстрое устранение
возникающих «узких» мест в процессе транспорта газа;
7) создание системы обратной связи между
эксплуатирующими ГТДО, ведомствами по планированию затрат ТЭР и разработчиками нормативной документации для своевременной и
обоснованной корректировки директивных показателей.
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Функционирование системы страхования вкладов неоднократно обсуждалось в публикациях
отечественных исследователей. При этом такие задачи как проектирование системы страхования
вкладов, способствующей развитию компенсационного механизма в нескольких направлениях
финансового рынка, решение проблемы морального риска, требуют дополнительного изучения. В
рамках данной статьи представлен обзор зарубежных публикаций, который раскрывает проблемное поле в части функционирования системы страхования вкладов в разных странах и обозначает
фундаментальные взгляды на указанные выше задачи. Данный обзор позволяет раскрыть базу, необходимую для дальнейших исследований компенсационного механизма в банковской и инвестиционной сферах.
Ключевые слова: банк, система страхования вкладов, «бегство» вкладчиков, вкладчик, моральный
риск, дизайн системы страхования вкладов.
Введение
Страхование вкладов широко распространено во всем мире и является неотъемлемой частью
системы финансовой безопасности банковской
системы. В России после долгого периода обсуждений и согласований система страхования
вкладов была внедрена только в 2004 г. И основной проблемой российского исследовательского
поля стали вопросы повышения доверия к банковской системе и адаптация зарубежного опыта к особенностям отечественной экономики.
В связи с этим специфика исследовательского
контекста российских ученых в основном лежит
в плоскости обсуждения эффективности системы страхования вкладов, оптимальной суммы
взносов участников, определения показателей
рискованности банков и в сфере обсуждения
страхового механизма системы.
В то же время в зарубежной литературе после
кризиса 2008 г. стал активно обсуждаться вопрос
о влиянии страхования вкладов на финансовую стабильность банковской системы в целом,
и о стоимости морального риска, связанного с
уровнем государственного вмешательства в этот
процесс. В обзорах российских ученных про-

блема морального риска рассматривалась поверхностно, также как и задачи проектирования
системы страхования вкладов под современный
контекст развития банковского сектора.
В связи с этим в данной статье выполнен
теоретический обзор основных зарубежных публикаций по страхованию вкладов. Целью исследования является изучение различных моделей систем страхования вкладов, и выявление
ключевых факторов, которые могут способствовать повышению эффективности российского
компенсационного механизма. В некоторых
источниках утверждается, что внимательное
отношение к этапу планирования и разработки
системы страхования вкладов под особенности
банковской системы страны может оказать существенное влияние на то, насколько хорошо
схемы страхования вкладов работают на практике.
Проблема доверия системе и «бегство»
вкладчиков
Одна из основных задач, для решения которой создавалась система страхования вкладов,
это снижение оттока вкладчиков из банковского сектора в период экономической нестабиль-
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ности. Необходимо понять, как проектирование
системы страхования вкладов повышает доверие вкладчиков к финансовому институту и есть
ли зависимость между уровнем оттока клиентов
из банка и уровнем развития компенсационного
механизма.
Если существенная часть вкладчиков снимет
свои деньги одновременно, то банки не смогут вкладывать средства в долгосрочные активы и поддерживать ликвидность. В тоже время
снижение стоимости активов, находящихся в
распоряжении банков, может вызвать вывод
вкладчиками средств из банка. Это в западной
терминологии называется «бегством» вкладчиков из банка, которое проявляется как массовое
одномоментное изъятие вкладчиками средств
с банковских вкладов на фоне боязни скорого
банкротства банка.
Поскольку срочные вклады выплачиваются по принципу ФИФО (кто вложил средства
раньше, получает их первым), а снижение стоимости активов банка происходит внезапно и в
значительном масштабе, то в этом случае вывод
вкладчиками своих средств оправдан, поскольку вкладчики последней очереди понимают, что
они могут ничего не получить, если у банка закончатся резервы.
Согласно модели Даймонда и Дыбвига [16],
если вкладчики полагают, что произойдет отток вкладов, это провоцирует реальное «бегство» вкладчиков из банка, поскольку они не
хотят оказаться последними в очереди. В итоге
банк будет ликвидировать долгосрочные активы
и нести большие финансовые потери. Если же
вкладчики считают, что они получат свои деньги обратно из страхового фонда вне зависимости от того, что делают другие вкладчики и последние ли они в очереди, то у них, как правило,
отсутствуют стимулы выводить свои средства.
Банку в таком случае не нужно ликвидировать
долгосрочные активы, и он остается платежеспособным.
Важно отметить, что эффективность страхования вкладов в модели Даймонда-Дыбвига в
решающей степени опирается на предположение о том, что вкладчики полностью уверены в
системе страхования вкладов. Если вкладчики
считают, что существует даже небольшая вероятность того, что у страховщика закончатся
средства, то инвесторы начинают выводить свои
вклады. Все страховые схемы недофинансируются в том смысле, что у них нет средств для
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полного покрытия всех потенциальных потерь.
Но, как правило, есть ожидания, что государство обеспечит полную поддержку, если такая
необходимость возникнет. Это требует от государства политической воли и, что более важно,
экономических ресурсов для вмешательства и
финансирования потерь вкладчиков. В странах
с развитым банковским сектором и децентрализованными государственными финансами вмешательство государства наряду с недофинансированием системы страхования вкладов не
всегда является адекватным вариантом. Так во
время финансового кризиса 2008 г. произошло
несколько эпизодов, которые поставили под
угрозу доверие к схемам страхования вкладов в
ряде стран.
Если банкротства банков являются результатом нехватки ликвидности, а не результатом
их неплатежеспособности, то целесообразно
предположить, что аналогичную функцию может выполнять центральный банк, как кредитор последней инстанции. В большинстве стран
центральным банкам (далее ЦБ) разрешается
предоставлять банковскому сектору временную ликвидность для устранения краткосрочных проблем из-за ухода вкладчиков. Если ЦБ
обладает возможностями и авторитетом выступать кредитором последней инстанции, то сама
готовность ЦБ к этому может иметь стабилизирующий эффект без необходимости прямого
вмешательства. Однако на практике трудно отличить проблемы ликвидности от проблем, связанных с платежеспособностью.
В ряде других исследований модель
Даймонда-Дыбвига была дополнена внедрением банковского управления рисками. Банки в
модели Даймонда-Дыбвига инвестируют в безрисковые активы. Введение в модель инвестиций в рискованные активы при наличии гарантий сохранности вкладов порождает проблему
«морального риска», который означате принятие банком более рискованных сделок и операций, выдачу кредитов ненадежным заемщикам
в условиях того, что ответственность банка застрахована государством. Следовательно проектирование современной системы страхования
вкладов должно минимизировать фактор «морального риска».
Учитывая значительные экономические
издержки, связанные с банковским кризисом,
страхование вкладов, в той мере, в какой оно
препятствует изъятию средств из банков, мо-
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жет быть весьма ценным. Например, Мартин,
Пьюри, Юфер [25] выявили, что незастрахованные вкладчики бегут из банков после плохих
новостей, и что гарантирование вкладов снижает их отток, обеспечивая необходимую банку ликвидность. Дженсен, Йоханнес и Шеридан
[22] показали, что реформа датской банковской
системы, ограничившая страховое покрытие,
вызвала снижение вкладов на 50% выше страхового лимита. Делонг и Сандерс [12] выявили,
что вкладчики были менее склонны выводить
свои вклады из более слабых банков после введения в США федерального страхования вкладов
с фиксированной суммой страхового покрытия.
А. Ангкинан [6], изучив данные о 47 кризисах в
35 странах в 1970–2003 гг., выяснила, что издержки на преодоление банковских кризисов
были ниже для стран с высоким уровнем развития системы страхования вкладов.
Помимо снижения возможности банковских
кризисов, страхование вкладов дает и другие
косвенные экономические выгоды. Страхование
вкладов может способствовать усилению конкуренции и повышению финансовой стабильности
за счет снижения системного риска [5]. Без явной
гарантии вкладчики поощряются к тому, чтобы
вкладывать свои сбережения в очень крупные
банки, которые, скорее всего, будут диверсифицировать свои риски и риск банкротства которых минимален.
Страхование вкладов может выровнять систему и позволить небольшим банкам привлекать вклады и тем самым способствовать усилению конкуренции. Страхование вкладов также
может помочь частным банкам конкурировать
с госбанками, которые обычно пользуются явными или неявными гарантиями со стороны
правительства, а также с иностранными банками, получающими страховое покрытие от своей
страны.
Проблема «морального риска» и экономические издержки системы
Наличие гарантий страхования вкладов
привносит доверие на рынок, но в то же время
искажает намерения как руководителей банков,
так и вкладчиков, что приводит к проблеме морального риска. Во-первых, страхование вкладов дает застрахованным банкам стимулы брать
на себя более рискованные обязательства, так
как экономическую прибыль от более высокого
принятия рисков получает банк, а убытки компенсируются через фонд страхования вкладов.
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Во-вторых, поскольку вкладчики защищены,
когда банк терпит убытки, их стимул следить за
финансовым состоянием своего банка значительно снижается.
Термин «моральный риск» пришел из индустрии страхования с идеей, что страхование
часто искажает поведение потребителя. В контексте банковского дела эти искажения усиливаются. Частное страхование, как правило,
страхует только от потерь, которые четко определены, и исключает некоторые виды риска из
сферы охвата, например исключение самоубийств из страхования жизни. Эти исключения
обеспечивают стимулы для предотвращения самих рисковых ситуаций. Страхование вкладов в
этом отношении не является страхованием как
таковым, это скорее гарантия защиты от убытков, возникающих в результате любого вида
банкротства банка, независимо от его причины.
Исключения отсутствуют поскольку важно обеспечить доверие к банковскому сектору в целом.
В некоторых исследованиях рассматриваются экономические издержки страхования вкладов. В [13] Демиргук-Кунт и Детрагиах выявили,
что реализация прямого страхования вкладов
страной приводит к большей вероятности возникновения банковского кризиса. Другие исследования показали, что реализация страхования
вкладов снижает рыночную дисциплину, приводящую к большей рискованности банков. Нье
и Бауманн [28] показали, что внедрение системы страхования вкладов снижает совокупный
объем капитала, который поддерживают банки.
Демиргук-Кунт и Хуизинга [14] показывают, что
страхование вкладов снижает чувствительность
ставок по депозитам к изменениям банковского
риска, и этот эффект проявляется больше для систем страхования с более высоким порогом возмещения, широким охватом видов вкладов, для
систем, управляемых государством.
Каломирис и Чен [8, 9], изучив большой перечень стран, обнаружили, что внедрение систем
страхования вкладов приводит к более высоким
коэффициентам «заемный капитал к активам»
и «заемный капитал к акционерному капиталу».
Это провоцирует более частые дефолты банков в
результате повышения риска потери активов и
увеличения заемных средств. Аналогичным образом отказ от страхования вкладов повышает
рыночную дисциплину. Гропп, Груэндл и Гэттлер
[20] показывают, что после того, как в 2001 году
в Германии были сняты государственные гаран-
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тии для сберегательных банков, они отказали
в выдаче кредитов своим самым рискованным
заемщикам и отказались от рисковых долговых
инструментов.
Однако не все исследования отмечают рост
банковских рисков. Например, Уилок, Уилсон
[30], Алстон и др. [2] показали, что страхование
вкладов не привело к росту банкротств банков в
США. Мартинес-Перия и Шмаклер [26], используя
данные из Аргентины, Чили и Мексики за 1980‑е
и 1990‑е годы, обнаружили, что вкладчики выводят средства и требуют высоких процентных
ставок во время кризиса, обеспечивая тем самым рыночную дисциплину. Они связывают это
с тем, что уровень доверия к тем схемам страхования вкладов был низким.
Хотя страхование вкладов может повысить
моральный риск и сделать финансовые системы
более уязвимыми к кризисам во времена стабильности, оно также может повысить доверие
вкладчиков и снизить вероятность массового
бегства вкладчиков из банков в кризисные периоды. Чистый эффект от функционирования
системы страхования вкладов, защиты от риска
банков и поддержания стабильности зависит от
того, перевешивают ли выгоды от страхования
вкладов его издержки.
Некоторые исследования пытались определить, доминирует ли эффект «морального
риска» над «эффектом стабильности» страхования вкладов [21]. Нгалава, Тчана и Вьеги [27]
утверждают, что если внедрение системы страхования вкладов связано в большей степени с
неплатежеспособностью банков, чем с оттоком
вкладов из банков, то эффект морального риска
доминирует, и издержки, связанные с моральным риском, перевешивают преимущества от
страхования вкладов.
В [3, 4, 11] изучено влияние страхования вкладов на системный риск банка до и после мирового финансового кризиса. Авторы считают, что
более «щедрые» схемы страхования вкладов повышают банковский риск и снижают системную
стабильность в некризисные годы. А во время
кризисов, наоборот, банковский риск ниже, а
стабильность системы выше в странах, где были
приняты более высокие суммы возмещения.
При этом общий эффект от страхования вкладов
остается отрицательным.
Есть и ряд других факторов системы страхования вкладов, которые оказывают влияние на
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системные риски. Во-первых, политика банка
может быть направлена на сдерживание рисков.
Банки смогут получать экономическую выгоду от своей репутации и лояльных отношений
с клиентами. Кроме того, банковские управляющие, как правило, получают существенную
часть своего дохода, зависящую от деятельности
их банка, что может помочь смягчить влияние
страхования вкладов на принятие рисков.
Во-вторых, системы страхования вкладов
должны быть априори надежными, чтобы предотвращать бегство вкладчиков из банков. А поскольку они не финансируются в полном объеме,
то вкладчики стремятся выбрать более надежные банки, снижая эффект морального риска.
В-третьих, мониторинг со стороны заемщиков, которые не подпадают под систему страхования вкладов, может дисциплинировать рынок
и сдерживать чрезмерный риск, который могут
брать на себя банки [18, 25].
В-четвертых, банки, которые слишком велики, чтобы обанкротиться, могут извлечь выгоду
из неявных государственных гарантий по незастрахованному долгу. Исследования показывают,
что риск не полностью учтен в стоимости незастрахованного финансирования для крупных
банков, которые признаны системно важными
[1]. Ожидание поддержки приводит к проблемам
морального риска в виде чрезмерного принятия рисков, аналогично тем, которые связаны
со страхованием вкладов. Таким образом, более
крупные банки могут не иметь рыночной дисциплины независимо от того, защищает ли имеющаяся страховая схема вкладчиков или нет.
Наконец, та форма, в которой спроектирована и внедрена система страхования вкладов в
разных странах весьма различна.
Институциональная среда и проектирование системы
Существуют исследования, которые говорят
о том, что хорошо продуманная схема страхования вкладов в сочетании с эффективным регулированием и надзором может обеспечить
стабильность при минимизации некоторых искажений, вносимых страхованием вкладов. В
частности, две ключевые особенности проектирования систем страхования вкладов: лимиты
покрытия и ценообразование на основе рисков,
могут оказать важное влияние на то, насколько
хорошо функционирует система страхования
вкладов.
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Ограничения по страховому покрытию широко распространены в страховой отрасли для
снижения и контроля рисков. Во-первых, существуют ограничения по видам учреждений, которые включаются в системы страхования. Как
правило, страхованием вкладов охвачены только коммерческие банки. В некоторых странах
также охвачены потребительские кооперативы,
брокерские и дилерские фирмы. Существуют
также различия между странами в том, распространяется ли защита на филиалы и дочерние
компании местных банков или на местные филиалы иностранных банков. Независимо от видов охватываемых учреждений важно предусматривать членство всех организаций в системе
страхования вкладов обязательным.
Во-вторых, существуют ограничения по видам вкладов, которые покрываются системой.
В большинстве стран гарантированы только
срочные вклады и вклады до востребования. Во
время финансового кризиса ряд стран расширили охват, включив в него банковские обязательства, помимо срочных вкладов. Таким примером является Ирландия, которая ввела общую
гарантию по всем банковским обязательствам,
включая межбанковские депозиты и субординированный долг.
В-третьих, существуют ограничения на максимальную сумму вкладов, которые застрахованы. В этих пределах между странами наблюдается
большое различие [15]. В США гарантированная
предельная сумма (на одного вкладчика, на
банк) была увеличена с 40 тыс. долларов до 100
тыс. долларов в 1980 году. Этот лимит был повышен до 250 тыс. долларов в 2008 году, чтобы восстановить доверие к банковской системе во время кризиса. Определить оптимальное покрытие
для страхования вкладов сложно. С одной стороны, покрываемые суммы должны быть достаточно высокими для предотвращения массового
оттока вкладов из банков, но с другой стороны,
слишком широкий охват может снизить эффективную рыночную дисциплину. Международный валютный фонд в качестве общего правила
для установления соответствующих лимитов по
страхованию вкладов рекомендует покрытие
на человека, которое примерно в один-два раза
превышает ВВП на душу населения. Эмпирические исследования показывают, что более «щедрые» схемы страхования вкладов с точки зрения охвата чаще страдают от морального риска.
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Например, по некоторым оценкам [28], страны,
где лимит страхования вкладов в четыре раза
превышает ВВП на душу населения, в пять раз
чаще страдают от банковского кризиса, чем
страны, где этот лимит меньше размера ВВП на
душу населения. Покрытие должно исключать
крупных вкладчиков, держателей субординированных долгов и банков-корреспондентов, убедив их, что их средства находятся под угрозой.
Это будет стимулировать их к обеспечению эффективного контроля за своим капиталом в дополнение к официальному надзору за деятельностью учреждений.
Взимание с банков взносов с поправкой на
риск — еще один способ смягчить моральный
риск. Взносы для обеспечения системы страхования вкладов могут быть основаны на фиксированной ставке или они могут быть основаны
на риске, который каждый банк представляет
для системы. По сравнению с премиями с фиксированной ставкой премии с поправкой на
риск побуждают застрахованные банки снижать
принимаемые на себя риски.
Страхование вкладов с поправкой на риски
особенно распространено в странах с высоким
уровнем дохода (около 78%). Для стран со средним и низким уровнем доходов эта доля ниже
40%. Несмотря на то, что страхование вкладов с
поправкой на риск обеспечивает снижение банками принимаемых рисков, определить размер
взноса, который следует вносить банкам в систему, сложно. Как правило, для определения ставки взносов используются оценочные рейтинги
банков, достаточность капитала, ликвидность и
качество активов. FDIC, например, присваивает банкам несколько категорий риска на основе уровня капитализации банков и надзорного
рейтинга, а затем начисляет разную страховую
премию для каждой категории риска. Эмпирические данные говорят о том, что премии, скорректированные на риск, работают лучше, чем
премии с фиксированной ставкой, снижая чрезмерный риск, принимаемый банками [19].
Еще один способ исправить искажения, вызванные страхованием вкладов, — дополнить
его надежным надзором и регулированием банковской системы. Более жесткие требования к
капиталу — один из способов помешать банкам
брать на себя чрезмерный риск. Купер и Росс [10]
показывают, что дополнительные требования к
капиталу могут снизить чрезмерные стимулы к
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принятию рисков банками в рамках страхования
вкладов, но не полностью устраняют проблему
морального риска. Барт, Каприо и Лесин [7] показывают, что жесткое регулирование капитала
оказывает лишь незначительное воздействие
на снижение негативного влияния страхования
вкладов на хрупкость банков.
Общественный мониторинг и надзор также
могут снизить негативные последствия страхования вкладов в части принятия рисков. Эффективный контроль требует от властей полномочий
принимать упреждающие меры до возникновения проблем и принимать своевременные меры
по исправлению положения в случае их возникновения. Важно также, чтобы надзорные органы
обладали полномочиями для быстрого и эффективного решения проблем, связанных с несостоятельными банками. Неспособность государственных структур своевременно закрыть банки
может значительно увеличить ответственность
страховщиков, так как у банков есть стимулы
взять на себя еще больший риск, когда они близки к дефолту [23, 29]. Так в [3] Демиург-Кунт показал, что улучшение банковского надзора может
помочь смягчить неблагоприятные последствия
страхования вкладов, в то время как низкое качество банковского надзора усугубляет негативное влияние страхования вкладов на стабильность банков.
Частный мониторинг со стороны участников
рынка, таких как незастрахованные кредиторы, акционеры и рейтинговые агентства, также
может снизить неблагоприятные последствия
страхования вкладов. Строгие правила раскрытия информации, независимые внешние проверки и доступность государственных и частных
рейтинговых агентств — все это повышает прозрачность и позволяет повысить дисциплину
участников рынка [17].
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Заключение
Страхование вкладов в настоящее время является признанной и широко принятой политикой содействия стабильности банковского сектора. В литературе прочно укоренилось мнение
о том, что всеобщее страхование вкладов может
обеспечить уверенность вкладчиков и предотвратить массовые изъятия вкладов из банков, но
оно также влечет за собой непреднамеренные
последствия, побуждающие банки брать на себя
чрезмерный риск. Эмпирические данные указывают на важность конструктивных особенностей
системы и показывают, что плохо разработанные схемы могут повысить вероятность того, что
страна столкнется с банковским кризисом. Важно, чтобы схемы страхования вкладов включали
функции, помогающие банкам интернализировать риск. Помимо конкретных конструктивных
особенностей, страхование вкладов, дополняемое более строгими правилами регулирования
капитала и системой, в рамках которой руководители имеют право принимать оперативные
меры по исправлению положения, на практике,
как правило, функционирует более эффективно.
Важно также, чтобы страны культивировали
условия, в которых частные участники рынка,
такие как крупные незастрахованные вкладчики,
акционеры и другие кредиторы, имели правильный набор стимулов для мониторинга банков, в
которые они инвестируют. В странах, в которых
отсутствуют прочные институциональные условия, всеобщее страхование вкладов в итоге может принести больше вреда, чем пользы с точки
зрения повышения финансовой стабильности.
Подводя итог, можно сказать, что влияние страхования вкладов может быть непредсказуемым.
Будет ли это выгодно или вредно для страны, зависит от того, насколько хорошо она разработана и управляется.
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Demirgüç-Kunt A., Kane E., Laeven L. Deposit insurance around the world: A comprehensive analysis and database.
Journal of Financial Stability. 2015; 20: 155–183.
Diamond D.W., Dybvig P. H. Bank runs, deposit insurance, and liquidity. Journal of Political Economy. 1983; 91(3):
401–419.
Djankov S., McLiesh C., Shleifer A. Private credit in 129 countries. Journal of Financial Economics. 2007; 84(2):
299–329.
Flannery M.J., Sorescu S. M. Evidence of bank market discipline in subordinated debenture yields: 1983–1991.
Journal of Finance. 1996; 51(4):1347–1377.
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Практика применения риск-ориентированного подхода к налоговому администрированию получила признание как среди сотрудников налоговых органов, так и среди хозяйствующих субъектов.
Данный подход рассматривает налоговые риски как центральную категорию управления. От грамотного выбора методов воздействия на риск зависит уровень благосостояния государства в целом
и каждого его субъекта в частности. Существуют различные классификации рисков и факторов, под
воздействием которых он образуется. На основании оценки качественных и количественных характеристик риска можно выбрать предпочтительный способ управления им. В данной статье авторы
рассматривают систему мониторинга налоговой безопасности региона, основанную на анализе рисков и работе с рисками.
Ключевые слова: налоги, налоговая безопасность, экономические отношения, мониторинг.
Работа с налоговым риском сложна и ведется в разных направлениях. Она охватывает
все субъекты системы: органы государственной власти, хозяйствующих субъектов. Для того
чтобы управление риском было эффективным
необходимо разработать, реализовать и внедрить инструментарий, позволяющий выявлять,
оценивать и эффективно управлять рисками. В
настоящий момент в России только начинает
развиваться система управления рисками и потребуется еще много времени и ресурсов для
приведения ее в нужное состояние, способное
отвечать потребностям государства и общества.
На данный момент ключевое значение при
управлении налоговыми рисками отдается

функциям налогового мониторинга, администрирования и контроля. Реализация этих функций основывается на масштабности охвата субъектов и непрерывности наблюдения и контроля.
В условиях глобализации и повышенной
неопределенности для государства особенно
остро стоит проблема сохранения и улучшения
экономико-социального уровня жизни населения. Для решения наиболее важных задач государство нуждается в финансировании. Главной
статьей пополнения государственного бюджета являются налоги. Очень часто приходится
слышать о дефиците государственного бюджета, который возникает, когда затраты бюджета
превышают его доходы. Почему образуется не-
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соответствие? Одной из причин является недополучение государством налоговых платежей в
бюджет, когда запланированные доходы от налоговых поступлений выше фактических. Это
связано с реализацией налоговых рисков.
Понятие налогового риска достаточно ново
для современной России, тем не менее вопрос
его изучения очень значим, поскольку последствия реализации налоговых рисков затрагивают очень многие сферы деятельности как государства в целом, так и отдельных его субъектов.
Важность получения государственным бюджетом налоговых платежей в полном объеме,
нивелирование негативных последствий от реализации налоговых рисков обусловливает актуальность темы настоящей реферативной работы.
В рамках системы налогового мониторинга
должно быть определено содержание следующих аспектов: 1) классификация факторов возникновения рисков; 2) способы минимизации
налоговых рисков; 3) мониторинг налоговых рисков, налоговое администрирование и контроль,
как важные этапы управления налоговыми рисками.
Изучая риски, оценивая и классифицируя
их, можно разработать эффективные методы
управления ими, что положительно скажется на
развитии всех сфер деятельности государства и
в первую очередь в экономико-социальной сфере. Построив грамотную систему управления налоговыми рисками, можно повысить эффективность работы всей системы, увеличить доходы
государства, что увеличит возможности роста и
процветания населения.
Одним из действенных методов управления рисками является мониторинг. Всегда легче
предотвратить угрозу, чем бороться с ее последствиями. В ходе мониторинга государство оценивает, как работает налоговая система в целом,
насколько соответствуют налоговые поступления в бюджет запланированным, насколько эффективны льготы и санкции, каковы результаты
и последствия введенных изменений и преобразований в части налогового законодательства,
каковы убытки от теневой экономики и оффшорных зон, насколько конкурентоспособна налоговая система и ряд других аспектов.
Субъектами мониторинга являются непосредственно государственные органы — Федеральная налоговая служба, Министерство финансов и пр. Объектом мониторинга является
налоговая система в целом и налоговые риски
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в частности. Результатом мониторинга является
то или иное управленческое решение, призванное повысить эффективность функционирования налоговой системы.
На стратегическом уровне мониторинг призван повысить эффективность работы налоговой системы в общем. Для этого необходимо
достичь реализации тактических целей: оперативное получение информации о поступлениях
в бюджет, отрицательных последствиях упущений в законодательстве, неэффективности введенных изменений и т. д.
Мониторингу налоговых рисков присущи
информационная, управленческая, аналитическая и контрольная функции.
Благодаря реализации информационной
функции органы государственной власти своевременно узнают о работе налоговой системы
и ее эффективности. Контроль подразумевает
фиксацию фактических значений показателей
и их отклонений от плановых. На основании
проведенного анализа выявляются причины и
последствия различий плановых показателей
от фактических. Затем реализуется управленческая функция мониторинга, предполагающая
принятие управленческого решения.
Следует отметить, что на текущий момент,
система мониторинга налоговых рисков в России не имеет четкой обособленной нормативной
базы и опирается преимущественно на взаимодействие с налоговыми органами и Казначейством. В основе мониторинга лежат данные,
полученные в процессе налогового администрирования. В результате налогового администрирования государство реализует следующие
функции: 1) планирование и прогнозирование;
2) учет и регистрация имущества и налогоплательщиков; 3) контроль; 4) анализ; 5) регулирование; 6) работа с налогоплательщиками.
Центральное место занимает функция налогового контроля. Отметим, что в практику
вошло применение анализа больших массивов
данных — big data. Основу составляет риск-сегментация субъектов налоговой системы, широкий охват контролем в сочетании с сокращением
выездных проверок, возможности подачи уточнений по ранее предоставленной отчетности.
Важной задачей налогового контроля является урегулирование споров между субъектами
налоговых правоотношений на досудебном этапе — налоговый аудит. Благодаря налоговому
аудиту оценивается работа налоговых органов,
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соблюдение законодательства и повышение эффективности работы налоговой системы.
Резюмируя сказанное, выделим основные
рекомендации по применению риск-ориентированного подхода для организации эффективного мониторинга. Во-первых, набор факторов,
определяющих риски, на наш взгляд должен
формироваться на основе индивидуального
подхода в зависимости от сферы финансово-
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хозяйственной деятельности хозяйствующего
субъекта.
Во-вторых, современные условия диктуют
необходимость учитывать эпидемиологическую
обстановку и ограничительные меры, введённые государством.
В-третьих, факторы риска, включенные в
анализ, должны быть адекватны с точки зрения
обеспечения налоговой безопасности региона.
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В современном и перспективном развитии Азербайджана растет внимание к ненефтяному сектору. Особенно актуально инновационное развитие этого сектора и серьезные инвестиции в эту
сферу. В статье уделяется внимание инновационному развитию ненефтяного сектора в республике,
изучаются проблемы, связанные с инновационной деятельностью. С учетом современных требований выдвигаются взгляды на развитие инновационной деятельности в республике.
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Введение
Как и в развитых странах, на государственном уровне большое значение придается реализации инновационной политики в Азербайджанской Республике. Следует иметь в виду, что
современная инновационная политика, являясь
составной частью социально-экономической
политики государства, определяет цели, направления и формы деятельности органов власти в
области реализации научно-технических достижений. Основу соответствующей политики
составляют концептуальные правовые основы
научно-технического прогресса. Положения,
обоснованные при разработке этих основ, должны включать меры по развертыванию направлений развития ведущих отраслей науки и технологических процессов. При этом необходимо
совершенствование системы стимулирования
научно-технического развития, выбор приоритетных направлений развития науки и техники,
защита лицензионно-патентных прав, а также
прав интеллектуальной собственности, обновление инновационной инфраструктуры, подготовка научных кадров на уровне существующих
требований.
Основные особенности инновационной
деятельности в Азербайджане
В связи с переходом к новый экономической
модели, нацеленной в основном на развитие ненефтяного сектора в рамках фундаментальных
реформ в стране, область применения инноваций носит характер широкой необходимости.
Безусловно, вся эта волна реформ обусловлена
необходимостью создания национальной ин-

новационной системы в конкурентоспособной
форме. Так как, в стране с целью диверсификации экономики и ускорения широкого внедрения инновационной деятельности начался
процесс создания стимулирующих механизмов
во всех смежных сферах [1, с.14]. В то же время
в качестве примера этих механизмов приведено
утверждение стратегической дорожной карты, в
которой в качестве основы предусмотрены перспективы экономики.
Одной из основных целей является минимизация отставания нашей страны от других ведущих стран в области производства и внедрения
инновационных технологий с целью повышения
конкурентоспособности национальных предприятий и экономики. В связи с этим должны
разрабатываться и применяться различные
меры, направленные на стимулирование развития инновационной деятельности. Процесс создания благоприятных условий инновационной
среды достаточно сложен и ресурсоемок, а “творческая” роль здесь принадлежит государству.
Поэтому одним из методов стимулирования инновационной деятельности является создание
благоприятного налогового климата [2, с.24]. Это
происходит через механизм предоставления
различных дополнительных налоговых льгот и
льгот инновационно-активным предприятиям.
Наряду с внедрением инноваций, новых технологий в развитие экономики особое значение
приобретают правовые средства, обеспечивающие надежность и стабильность экономических
отношений, позволяющие наиболее эффективно
решать практически значимые вопросы обще-
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ства. Налоговые льготы, являющиеся одним из
таких инструментов, имеют важное научное и
практическое значение.
Практика показывает, что инновационный аспект производственной деятельности
отличается тем, что он включает в себя все
остальные элементы стратегии предприятия
(предпринимательскую,
производственную,
научно-техническую маркетинговую) [6, с.62].
Так как, отмеченные элементы стратегии приводят к появлению новых товаров и услуг, форм
и методов современного хозяйства. С этой точки
зрения инновационная деятельность выступает
не только как условие прогресса, но и как опора
для реализации других элементов ответственности предприятия. Стратегическая сторона
инновационной деятельности выражается и в
том, что она позволяет предприятию быстрее
адаптироваться к рыночным условиям, повысить возможность применения своих возможностей в новых сферах и рынках.
Мировой опыт показывает, что широкое использование инновационных технологий служит всестороннему развитию страны. Эти технологии являются одним из последовательных
инструментов решения проблем, наблюдаемых
в социально-экономическом положении населения, а также снижения уровня бедности [7, с.65].
Основной целью инновационного этапа развития экономики является обеспечение устойчивости динамичного социально-экономического
развития страны на долгосрочную перспективу
путем достижения повышения конкурентоспособности национальной экономики и ее эффективной интеграции в мировую хозяйственную
систему. К ним относятся усиление экономического потенциала страны и его комплексная
эффективная реализация, в том числе развитие
ненефтяного сектора, полное и эффективное использование потенциала каждого региона и сбалансированность его развития, развитие предпринимательства, значительное повышение
объема, качества и адресности социальных услуг.
В принятых в Азербайджане государственных программах и стратегической дорожной
карте основные цели инновационной политики
определяются следующим образом [2; 3]:
• Создание экономических, правовых и организационных ресурсов для инновационной
деятельности;
• Стимулирование инновационной деятельности;
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• Содействие развитию рыночных отношений и предпринимательства в инновационной
сфере;
• Расширение государственной помощи инновационной деятельности;
• Повышение эффективности использования государственных ресурсов, направленных
на развитие инновационной деятельности;
• Повышение продаж национальных инновационных продуктов на международных рынках;
• Осуществление мер по развитию экспортного потенциала страны.
Современное состояние инновационного
развития ненефтяного сектора
В Азербайджане были проведены необходимые реформы, меры в направлении развития
ненефтяного сектора, но серьезного прогресса
в этой сфере не было достигнуто. Следует отметить, что повышение инвестиционной привлекательности этой сферы оправдывает проведение более глубоких реформ. Такой подход также
привлекает внимание во многих государственных программах и стратегических дорожных
картах, принятых в стране. Опыт позволяет сказать, что ненефтяной сектор страны имеет тенденцию развиваться в большей степени на внутренних рынках, и его тенденция роста пока не
привлекает внимания серьезной зависимостью
от колебаний внешнего спроса. Такая ситуация
тормозит внедрение прогрессивных достижений в отрасли, усиление производства конкурентоспособной продукции, организацию системы управления с точки зрения современных
требований, реализацию политики, связанной с
привлечением инвестиций из различных источников.
Роль государственного бюджета в расходах,
направленных на науку и инновации, по-прежнему играет свою значимость. Динамика развития показателей, содержащих расходы бюджета
страны, в 2019 году составила 24,4 млрд. манатов (azn), увеличившись в 1,4 раза по сравнению
с 2015 годом. Исследование показывает, что в
бюджетных расходах расходы на науку за сопоставимый период увеличились на 10% [5]. Однако этот рост не считается достаточным для
развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в стране. Доля расходов
государственного бюджета на науку в валовом
внутреннем продукте не превышает 0,2%. С другой стороны, расходы на науку не превышают
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0,6% от общих бюджетных расходов.
Доля
государственного
сектора
среди
организаций,
выполняющих
научно-
исследовательские и опытно-конструкторские
работы в Азербайджане, остается высокой. Государство пока играет ведущую роль в развитии
научно-технического прогресса, деятельность
частного сектора в этой сфере не отличается своим преимуществом. Однако совместное сотрудничество государственного и частного секторов
в этом направлении должно носить более высокий характер. Если в 2015 году 66% организаций,
выполняющих научно-исследовательские работы в стране, были государственными, то в последнее время этот показатель существенно не
изменился [5]. В сфере высшего образования за
последние пять лет количество научных организаций увеличилось на 4%, но их инновационная
деятельность остается невысокой.
Одним из основных факторов роста научных знаний и развития инновационной деятельности является подготовка научных кадров
высокого уровня и профессиональных исследователей. В Азербайджане в последнее время наблюдаются существенные различия в распределении ученых-исследователей и специалистов
по возрастным группам. В общей структуре исследователей, занимающихся исследованиями,
направленными на исследования и инновации,
молодежь составляет 34%, средний возраст —
43%, а люди в возрасте 60 лет и старше — 23%.
Нынешняя острота ситуации вызывает обеспокоенность в связи с тем, что научный потенциал,
работающий в этой области, имеет различный
характер. Так как, доктора наук в молодом возрасте, работающие в соответствующей области,
составляют 5%, в среднем — 37%, а в возрасте
60 лет и старше — 58%. Ситуация с докторами
философии также не дает многообещающих результатов. Доктора философии в молодом возрасте, работающие в этой области, составляют
5%, в среднем возрасте — 50%, а в возрасте 60 лет
и старше — 35% [5].
Особое значение в стране имеет объем
технических средств и оборудования, используемых в исследованиях организациями, занимающимися научно-исследовательской и
инновационной направленностью. За последнее
десятилетие стоимость таких средств, которыми
располагают организации данной направленности, увеличилась в 1,7 раза. Здесь стоимость
основных средств институтов, занимающихся
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научно-исследовательскими работами, составляет 66%, стоимость основных средств конструкторских организаций — 2%, стоимость основных
средств высших учебных заведений — 31%, а стоимость основных средств других предприятий-
менее 1%. 99% основных средств, используемых
в исследованиях и разработках в Азербайджане,
принадлежат государственным организациям,
доля частного сектора в этой сфере ниже 1% [5].
Основные средства, используемые для научных
исследований в высших учебных заведениях,
чаще используются для теоретических исследований.
Объем инновационных вложений, направленных в промышленный и ненефтяной сектор,
пока нельзя оценить высоко. Если в 2019 году
объем производства промышленных предприятий, претерпевших значительные изменения
или внедривших новую продукцию, увеличился в 4,9 раза по сравнению с 2010 годом, то этот
показатель считается очень низким по сравнению с требованиями современного развития,
составляющим 21,7 млн. azn. Несмотря на то,
что в последние десять лет наблюдается тенденция роста (в 1,9 раза) производства улучшенной
продукции в промышленности, объем инновационных вложений в эту сферу не превышает 5
млн. azn [5]. В современный период объем инвестиций инновационной направленности в промышленную сферу является достаточно низким
показателем по сравнению как с развитыми, так
и с развивающимися странами. В инвестициях, связанных с инновационной деятельностью
промышленных предприятий, проявляются такие важные факторы, как:
• Хотя инновационные вложения в промышленности не высоки, но эти средства реализуются непосредственно в ненефтяной промышленности;
• Роль внутренних источников в инновационных инвестициях в отрасли выше.
Затраты на продуктовые инновации на промышленных предприятиях страны заметны
своей дифференциацией. По объему затрат на
продуктовые инновации чаще выделяется перерабатывающие предприятия, предприятия
занимающиеся производством пищевых продуктов, компьютерной и другой электронной
техники. Более слабые позиции по затратам на
продуктовые инновации занимают предприятия по производству табачных изделий, электрооборудования, машин и оборудования. На
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предприятиях, занятых в швейном производстве, текстильной и деревообрабатывающей
промышленности, полиграфической деятельности, химической промышленности, производстве строительных материалов, мебели серьезных затрат в этом направлении не видно. В
целом, расходы на технологические инновации
составили 5 миллионов azn [5].
Объем затрат на технологические инновации (инновации продуктов и процессов) очень
мал. С другой стороны, большая часть основных производственных средств, оборудования
и других технологических установок, которыми
располагают действующие предприятия, пока
не отвечает современным требованиям. Потребность в серьезных затратах на инновации в этой
сфере неуклонно растет, увеличение объемов
таких затрат имеет особое значение и с точки
зрения обеспечения перспективного развития
предприятий. С одной и той же точки зрения
невозможно оценить разницу в составе затрат
на технологические инновации в республике за
счет различных финансовых источников. В целом, в последнее время в расходах на технологические инновации по промышленным предприятиям основное преимущество принадлежит
расходам за счет собственных средств предприятий. В структуре соответствующих расходов
затраты, произведенные за счет собственных
средств предприятий, составляют 50% затрат в
данной сфере. Расходы предприятий обрабатывающей промышленности в области технологических инноваций наблюдаются на своем пике.
На предприятиях этой отрасли внутренние расходы (понесенные предприятием) составляют
51% от соответствующих расходов по отрасли [5].
И хотя в структуре затрат на технологические и другие инновации на промышленных
предприятиях рост внутренних затрат оценивается как положительная тенденция с точки зрения международной конъюнктуры, но тот факт,
что средства, выделяемые национальными
предприятиями на это направление, невелики и
заметны при незначительном их увеличении за
последние пять лет, можно считать неудовлетворительным. Этот фактор приводит к замедлению развития инновационной деятельности.
Продолжение сложившейся ситуации может
привести к возникновению серьезных проблем
в формировании инновационной деятельности,
научно-технического прогресса в Азербайджане
с точки зрения современных требований, реали-

197

зации государственных программ и стратегий.
Особой необходимостью является повышение
темпов реформ в этой области, внедрение современных механизмов, регулирующих развитие научно-технического прогресса и инновационной деятельности.
Исследования по выявлению причин, препятствующих организации и развитию инноваций на предприятиях с точки зрения современных требований, свидетельствуют о наличии
серьезных проблем в этой области. Систематизировать факторы, препятствующие развитию
инновационной деятельности в республике,
можно следующим образом:
• Экономические факторы (недостаточное
финансирование субъектов, низкий платежеспособный спрос на новую продукцию, высокий
экономический риск и др.);
• Факторы производства (низкий инновационный потенциал предприятия, нехватка
квалифицированных кадров, недостаточная информированность о новых технологиях и др.);
• Другие факторы (наличие необходимости
в совершенствовании нормативно-правовой
базы, регулирующей и стимулирующей инновационную деятельность, неразвитость инновационной инфраструктуры и др.).
Производимая в стране продукция и оказываемые услуги менее наукоемки и инновационно-
ориентированы по сравнению с развитыми и
развивающимися странами. Производимая продукция (оказываемые услуги) чаще всего, как и
прежде, выделяется особенностью своей традиционности. В связи с этим к основным проблемам, стоящим перед республикой и ожидающим
решения, можно отнести следующие:
• Достижение современного развития ненефтяной промышленности;
• Повышение конкурентоспособности продукции данной отрасли;
• Ускорить производство современной наукоемкой, инновационно-ориентированной продукции.
Заключение
В последнее десятилетие в мире ускоряются
процессы экономического развития, углубляются глобальные экономические отношения. Участие Азербайджана в этих процессах развития
вытекает из особой необходимости. Особенно
большое значение имеет расширение экспортных операций, расширение внешнеэкономических связей. Такой взгляд считается важным

198

Экономические науки

с точки зрения ускорения инновационной деятельности в стране, обеспечения производства конкурентоспособной продукции. Одним
из основных факторов развития экономики
Азербайджана является инновационный потенциал страны. Именно поэтому дальнейшее
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социально-экономическое развитие республики в первую очередь зависит от перехода экономики на инновационный путь, создания и
внедрения новых технологических процессов,
повышения конкурентоспособности продукции,
трудовых и финансовых ресурсов.
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«Потребности России в инфраструктурных
инвестициях до 2020 года оцениваются в 78 трлн.
руб. Для развития транспортной инфраструктуры необходимо 64% из них» — сообщает специалист из Forbes Игорь Снегуров [10].
Эффективный способ решения проблемы инфраструктурной недостаточности — ГЧП
(государственно-частное партнерство) — взаимовыгодное средне- и долгосрочное сотрудничество государства и частного партнера, реализуемое в различных формах [6]. По данным
Центра развития ГЧП, в России с помощью данного механизма реализуется приблизительно
2400 проектов, — общим объемом инвестиций
более 1,5 трлн. руб. [8].
Механизм позволяет успешно решать инфраструктурные проблемы во всем мире. Концессионные схемы взаимодействия давно применяются и в нашей стране: 70% железных дорог
в Российской империи были построены в рамках концессионных соглашений [10].

Пример современного проекта ГЧП мировой
значимости — космический проект Илона Маска
Space X, который реализуется при софинансировании фонда развития инфраструктуры США.
Если обратить внимание на развитые экономики мира, то можно отметить, что фонд развития
инфраструктуры в США составляет $200 млрд., в
Китае — $600 млрд.
В России государственно-частное партнерство регулируется следующими нормативно-
правовыми актами:
• ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [1];
• ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, в Российской Федерации» [2];
• ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3];
• ФЗ от 30.12.1995 № 225 «О соглашениях о
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разделе продукции» [4].
В общем виде схема ГЧП и концессий выглядит следующим образом: объект инфраструктуры строится и эксплуатируется за счёт
собственных и заёмных средств частного партнёра и передаётся субъекту Федерации «под
ключ», после чего последний расплачивается за
него в течение определённого периода. Перенос риска создания объекта на сторону частного
партнёра — гарантия того, что объект будет построен и построен качественно: от этого зависит
возврат вложенных в проект инвестиций.
В диссертации А. Ю. Добрина выделены формы партнерства между государством и частным
бизнесом, показанные на рисунке 1 [5].
Государственные (муниципальные) контракты — краткосрочные контракты, заключаемые
муниципальными образованиями с целью обеспечения государственных или муниципальных
нужд;
Арендные (лизинговые) отношения — вид
партнерства государства и частного бизнеса, возникающий при передаче государством в
аренду частному сектору своей собственности;

•

2021

•

№ 11 (204)

Соглашение
о
разделе
продукции
(СРП) — предоставление частному партнеру на
возмездной основе на определенный срок исключительных прав на поиски, разведку, добычу
минерального сырья на участке недр, указанном
в соглашении. Частный партнер осуществляет
указанные работы за свой счет, принимая все
риски, и делится произведенной продукцией с
государством;
Государственно-частное
предприятие —
предполагает участие частного сектора в капитале государственного предприятия путем акционирования и создания совместных предприятий.
Концессия — система отношений между государством (концедентом) и частным юридическим или физическим лицом (концессионером),
возникающая в результате предоставления концедентом концессионеру прав пользования государственной собственностью по договору, за
плату и на возвратной основе, а также прав на
осуществление видов деятельности, которые составляют исключительную монополию государства.
Контракт жизненного цикла (КЖЦ) — новая

]:
Государственные
(муниципальные)
контракты
Операторские
контракты

Контракты
жизненного цикла

Концессии

Арендные или
лизинговые
отношения

Соглашение о
разделе
продукции

Государственночастные
предприятия

Рис.
1. Классификация ГЧП в России [6]
Рис. 1. Классификация ГЧП в России [6]
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схема ГЧП, представляющая собой систему долгосрочных договорных отношений между государственными и частными контрагентами с
привлечением заемного финансирования. Как
правило, КЖЦ заключается на весь комплекс работ, связанных с проектированием, строительством, финансированием и содержанием объекта.
Операторские контракты — применяются
в случае, если объект построен, но необходимо
профинансировать создание дополнительных
элементов инфраструктуры и оперативного
управления объектом (например, система взимании платы за проезд) [5].
В рекомендациях Центра развития ГЧП по
реализации проектов государственно-частного
партнерства в субъектах РФ приведены формы
взаимодействия, показанные на рисунке 2 [9].
В рамках настоящего исследования особый
интерес представляют механизмы взаимодействия участников строительства транспортно-
пересадочных узлов (далее по тексту — ТПУ).
Таким проектам характерно наличие как технологической части (крытых переходных галерей,
пассажирских платформ и перронов), так и коммерческой части, которая используется для сни-

жения финансовой нагрузки на муниципальные
бюджеты путем привлечения коммерческого
партнера к реализации проекта ТПУ. При этом,
организационная схема взаимодействия партнеров в таких проектах может отличаться от
классических, прямо предусмотренных вышеуказанными законами.
В качестве примера реализации проекта
транспортно-пересадочного узла по форме ГЧП
может быть рассмотрен проект ТПУ Хорошевская.
Согласно конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения договора
купли-продажи 99,9% доли в уставном капитале
ЗАО «ТПУ «Хорошевская», организатор конкурса
в лице АО «Мосинжпроект» обязуется: — обеспечить оформление договора аренды земельных
участков общей площадью не более 1,37 га между ЗАО «ТПУ «Хорошевская» и Департаментом
городского имущества города Москву на срок
не менее 6 лет с функциональным назначением
участков: участок смешанного общественно-
производственного вида, предназначенный для
размещения многофункционального центра
ТПУ, ориентировочной площадью 42321 кв.м.,
участок административно-делового вида для
размещения здания общественно-делового на-

Рис.
2 Основные
направления
Рис.
2. Основные
направления
ГЧП ГЧП
[8]

[8]
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значения с подземной парковкой, ориентировочной площадью 27470 кв.м., что подтверждается градостроительным планом на земельный
участок, и ставкой арендной платы в размере,
определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Победитель конкурса (покупатель), в свою
очередь гарантирует и обязуется:
1. произвести платежи по договору купли
продажи акций в установленный срок;
2. на земельных участках, предназначенных под строительство ТПУ «Хорошевская»,
в течение срока аренды произвести за свой
счёт застройку коммерческими объектами капитального строительства с сопутствующей
инфраструктурой в соответствии с технико-
экономическими параметрами, предусмотренными в Проекте планировки территории;
3. за свой счет в порядке и сроки, установленные Проектом планировки территории и
в Графике реализации технологической части
ТПУ, выполнить проектирование, строительство,
ввод в эксплуатацию и передачу на безвозмездной основе в собственность г. Москвы капитальных объектов технологической части ТПУ в
составе и ориентировочной площадью: диспетчерская с залом ожидания и кассовая зона метро — 2533 кв.м. [7].
Таким
образом,
схема
реализации
транспортно-пересадочных узлов отличается
от классических форм государственно-частного
партнерства и не поддаётся однозначной классификации, однако имеет схожие характеристики с такими формами как:
• арендные отношения, в связи с передачей
государством частному сектору своей собственности в аренду (земельные участки) и взимание
соответствующей платы;
• государственно-частное предприятие, в
связи с продажей государством частному сектору акций проектной компании;
• концессия, в связи с обязательством частного партнера построить и эксплуатировать за
свой счет объект недвижимости, права на который принадлежат государству.
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Схематичный вариант действующего механизма взаимодействия частного инвестора
и государства в рамках реализации проектов
транспортно-пересадочных узлов на примере
ЗАО «ТПУ «Хорошевская» приведен на рисунке 3.
Изученная в настоящем исследовании организационная схема взаимодействия может быть
использована при реализации таких проектов
ТПУ, дизайн-проектом которых предусмотрено
совмещение технологической и коммерческой
части в границах одного здания (интегрированное ТПУ, коммерческая и технологическая
части которого размещены на одном земельном участке и неотделимы друг от друга). В таком случае является логичным передача обязательств по строительству технологической части
коммерческому партнеру проекта (покупателю,
победителю конкурса). Однако, проект планировки территории также предполагает застройку коммерческими объектами, прилегающими,
но не интегрированными в технологическую
часть. При этом, автором сделана следующая
рекомендация: в случае использования данной схемы муниципальному партнеру следует
всесторонне регламентировать требования к
качеству, параметрам и срокам строительства
технологической части ТПУ и ретранслировать
их коммерческому партнеру в комплекте аукционной документации. Следует обязать коммерческого партнера декларировать приоритет
строительства технологической части ТПУ для
снижения риска возникновения «долгостроя» на
транспортной сети агломерации.
Учитывая вышеуказанные риски, автором
сделано предложение не включать строительство технологической части ТПУ в перечень
обязательств коммерческого партнера, если с
экономической точки зрения возможно строительство коммерческой части ТПУ на отдельном
земельном участке в качестве самостоятельного титула проектирования. Это позволит существенно снизить риски несвоевременного ввода
в эксплуатацию технологической части ТПУ и,
следовательно, приведет к динамичному развитию транспортной сети и прилегающих к ней
территорий агломерации.
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Рис. 3. Схема реализации проекта «ТПУ Хорошевская» [7]
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Гибридные бизнес-модели цифровизации актуальны на этапе перехода к цифровому бизнесу,
когда наряду с традиционными технологиями, организацией операционных процессов, прежними
способами предоставления потребителям ценностного предложения, возникают новые цифровые
платформы, CRM-системы взаимоотношений с клиентами, программные средства для управления
автономным и подключенным транспортом на основе технического зрения и машинного обучения и др. В статье предлагается определение гибридной модели цифровизации, дается обоснование
экономических преимуществ, а также рисков и угроз дополнительных потерь при внедрении моделей гибридной цифровизации. В исследовании использованы методы дескриптивной диагностики,
контент-анализа, сравнительного анализа и ряда других. Результаты будут полезны для осмысления менеджментом компаний сущности переходных — гибридных моделей в рамках реализации
проектов и программ корпоративной цифровизации.
Ключевые слова: гибридная модель, бизнес-модель гибридной цифровизации, железнодорожный
транспорт, гибридизация бизнес-модели.
Введение
Гибридная бизнес-модель предполагает
одновременное
существование
традиционной бизнес-модели (технологий, внутренних
бизнес-процессов, организации коммерческих
операций и построения каналов продаж) и
бизнес-модели инновационной (в нашем случае,
предполагающей оцифровывание как внутренних процессов, так и создания цифровых платформ и сервисов реализации услуг и взаимодействия с потребителями).
Процесс гибридизации объединяет различные элементы двух бизнес-моделей в одну
гибридную модель и позволяет переходить к
единой бизнес-модели. Новая, более сложная
комбинация технологий, продуктов и услуг, каналов сбыта и бюджета затрат в конечном итоге
приводят к конкурентным преимуществам, которые компании получают в период цифровой
трансформации всей мировой экономики. С одной стороны, существует бизнес-модель, основанная на традиционном механизме оказания
(в нашем случае) транспортных услуг. С другой
стороны, существует бизнес-модель, основанная
на оказании услуг в цифровой форме, с применением цифровых технологий, использовании
цифровых платформ, внедрении решений чет-

вертой промышленной революции. В настоящее
время можно наблюдать движение к гибридному рынку, характеризующемуся переходом
от простого сосуществования этих двух рынков
(традиционного и виртуально-цифрового) к гибридному. Примером отличия традиционного
рынка от гибридного является основа, как правило, цифровая платформа, где помимо основных услуг предлагаются дополнительные услуги:
сопутствующие, потенциально востребованные,
услуги, приобретение которых на цифровой
платформе становится более удобным и экономичным.
Исследованию гибридных бизнес-моделей,
в том числе моделей гибридной цифровизации
уделяется большое внимание в основном зарубежными учеными. Среди наиболее содержательных работ отметим: Cavalieri A., Saisse M.
[1], Estrada M. A.R. [2], Herbert Endres H., Stoiber K.,
Wenzl N. M. [3], Jacoby M., Jovicic B., Stojanovic L.,
Stojanovic N. [4], Tabak E. [5], Tabares S. [6].
Результаты исследований
Внедрение гибридных бизнес-моделей, суть
которых состоит в одновременном использовании наряду с традиционными технологиями,
методами производства, способами создания
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ценности для потребителей, — цифровых каналов взаимодействия с потребителями, digital-
сервисов, платформенных решений, различных
киберфизических систем, предопределяет актуальность исследования таких бизнес-моделей.
Гибридные модели способствуют большему
вниманию к возрастающим запросам потребителей в части скорости операций, прозрачности
и видимости технологических и логистических
процессов, являются перспективным направлением для создания большей добавленной стоимости для компаний и большей ценности для их
клиентов.
Одновременно существование гибридных
бизнес-моделей цифровизации сопряжено с рисками и трудностями. Выделим некоторые из
них:
• поддержание работоспособности, необходимость обслуживания, а также капитального
обновления обеих форм (например, обслуживание как оборудования по продаже билетов в кассах, так и информационно-коммуникационных
площадок приобретения билетов онлайн);
• во многих случаях цифровая форма не может функционировать без традиционной формы,
например, ошибки, сбои в цифровых системах
должны исправлять и устранять работники, а
киберфизические системы сделать это не в состоянии;
• за работой цифровых устройств, платформ, оборудования и т. д. обязательно должен
следить человек (внешний наблюдатель);
• угрозы, связанные с кибератаками, взломом и утечкой данных из цифровой среды;
• частичное (фрагментарное) внедрение
цифровых систем на отдельных участках, в отдельных подразделениях приведет к проблеме
ограничений гибридной бизнес-модели, невозможности ее повсеместного применения по
запросам клиентов; здесь можно уверенно говорить о риске цифровой декорации, когда отдельные технологические решения внедряются
не столько для удовлетворения спроса и создания большей добавленной стоимости, сколько
для создания PR-кампаний и видимости в глазах потребителей и других стейк-холдеров колоссальной работы.
Рассмотрим примеры гибридных моделей
цифровизации на примере крупнейшего национального перевозчика — холдинга «Российские
железные дороги».
В холдинге в рамках стратегии его цифро-
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вой трансформации до 2025 г. и последующую
перспективу до 2030 г. запланировано большое
количество проектов и мероприятий по оцифровке бизнес-процессов.
В рамках пассажирского блока будут внедрены цифровые пассажирские терминалы: платформа мультимодальных пассажирских перевозок, дополнительные сервисы для пассажиров,
CRM-система управления каналами продаж и
взаимоотношениями с пассажирами.
В грузовом блоке создаются цифровые грузовые терминалы, в частности, интегрированная
CRM-система взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями, система управления терминально-складским комплексом,
программные продукты для навигации и управления автономными роботами-погрузчиками
на основе технического зрения.
Интеллектуальные транспортные системы
железнодорожного транспорта предполагают
создание единой интеллектуальной системы
управления и автоматизации производственных процессов на железнодорожном транспорте
(в нее будут входить блоки разработки графика
движения, планирования эксплуатационной
работы полигона, управления тяговыми ресурсами, автоматизации процессов на станции и
диспетчерского управления).
Автономный железнодорожный транспорт
будет в ближайшие годы представлен системой
помощи машинисту при управлении на основе
технического зрения, системой «автомашинист»
на горочных локомотивах, роботизированным
комплексом управления тяговым подвижным
составом (без помощника машиниста), началом
беспилотного движения на Московском центральном железнодорожном кольце и диаметрах [7].
Часть проектов и мероприятий являются
наиболее практически реализуемыми и малорискованными в рамках гибридной модели (динамическое ценообразование в рамках платформы
управления клиентским опытом; предиктивная
аналитика технического состояния на основе
данных мобильной диагностики; предиктивный
анализ технического состояния грузовых вагонов; управление клиентским опытом и минимизацией оттока клиента в CRM-сервисах). Другая
часть проектов, таких как, внедрение системы
автомашинист на горочных локомотивах; система помощи машинисту при управлении за счет
технического зрения; автоматический роспуск
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вагонов на сортировочных горках, характеризуется повышенными рисками в рамках модели
гибридной цифровизации в связи с обозначенными выше факторами.
Несмотря на риски, модель гибридной цифровизации имеет большие преимущества, с точки зрения формирования дополнительных эффектов.
Внедрение гибридной бизнес-модели может создать преимущества дифференциации
для производителей и потребителей. Речь идет о
возможностях объединения различных продуктов или услуг с основными продуктами и услугами. Многоканальное присутствие, открывающее
возможности как онлайн, так и офлайн-продаж,
увеличивает охват, поток потребителей.
Тесный цифровой обмен и сотрудничество
с другими компаниями, зачастую конкурирующими, способствует большей клиентоориентированности в гибридной бизнес-модели. Разнообразие предоставляемых каналов способствует
лучшему удовлетворению потребностей клиентов, создавая дополнительную ценность многоканального доступа.
Гибридная бизнес-модель цифровизации
обеспечивает и экономию транзакционных затрат, а также экономию как эффект масштаба
(на транспорте эффект масштаба возможен в
сервисах мобильности как услуги, доставки последней мили).
Все это приведет к росту операционной прибыли, дополнительному приросту показателей
отдачи инвестиций в проекты гибридной цифровизации.
Рассмотрим конкретный пример, который
четко фиксирует возможные риски и нерешенные вопросы внедрения бизнес-моделей гибридной цифровизации — проект беспилотного
железнодорожного движения.
Внедрение беспилотных технологий на железнодорожном транспорте обеспечит оптимизацию движения поездов, высокую точность
процесса без участия машиниста, высвобождение труда человека при выполнении рутинных
операций, значительно более высокую степень
осведомленности диспетчеров и в целом информационного наполнения управления движением, больший уровень безопасности и предсказуемости работы системы.
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Но большие риски автопилотного железнодорожного движения могут возникнуть на
больших расстояниях (не внутри агломерации, а
между регионами). Например, вероятность сбоя
системы при выходе на пути животного, человека, появления посторонних предметов, снежных
завалов и т. д.
В любом случае возникновение сбоев в работе систем приведет к необходимости вмешательства человека, направления на место
возникновения ситуации группы работников,
вызовет простой и срыв сроков прибытия и доставки грузов на определенном направлении.
При переходе к автоматизации повышается
информационная нагрузка на оператора, центрального диспетчера по управлению беспилотными составами (например, ложные срабатывания, ошибочные предупреждения и др.).
Возможны и катастрофические риски, к которым могут привести сбои в программном обеспечении, вероятные кибератаки и взломы систем управления.
Поэтому бизнес-модели гибридной цифровизации должны внедряться при очень серьезном креш-тестировании и выполнении большого количества технико-экономических расчетов.
Заключение
Гибридные бизнес-модели цифровизации
имеют безусловные преимущества, но одновременно их внедрение сопряжено со многими рисками и трудностями. Наиболее перспективный
экономический эффект цифровой гибридизации связан с генерацией сетевых эффектов, экономией транзакционных затрат, достижением
эффекта масштаба, дополнительным притоков
доходов и, как следствие, добавленной стоимости, за счет лучшей клиентоориентированности,
продуктовой дифференциации, аккумулировании на одной цифровой платформе всей цепи
поставок.
Риски гибридной цифровизации связаны с
фрагментарностью, невозможностью киберфизической системы исправлять ошибки и устранять их последствия, дополнительной инвестиционной нагрузкой бизнеса, реализующего
бизнес по традиционным и цифровым технологиям.
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Вступление
Под менеджментом в данной статье мы
принимаем такую организацию производства,
которая обеспечивает максимально эффективное использование имеющихся ресурсов для
удовлетворения потребностей членов общества.
При этом понимая под производством — «процесс создания человеческим трудом благ для
удовлетворения человеческих потребностей»
(Большая российская энциклопедия, Г. Д. Гловели). Производство при этом подразделяется на
два вида: производство материальных благ и
производство нематериальных благ. К нематериальному производству чаще всего относят и
здравоохранение.
Продукт труда работников отрасли деятельности — здравоохранения принимает форму

медицинской помощи. Результат труда здесь не
заканчивается непосредственно лечением (услугой врача), но продолжается выполнением пациентом рекомендаций врача (снамнеза).
1. Клиентоориентированный
менеджмент
На порталах непрерывного медицинского
образования много говорят о пациентоориентированности. Пациентоориентированность —
это основополагающий тренд современной
медицины. Врачей и медсестер в тоже время
приглашают на тренинги по клиентоориентированию.
Для формирования компетенции пациентоориентированности организуют тренинги по
клиентоориентитрованию. Возникает вопросы:
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«Это одно и тоже понятие или это различные понятия?», «Каковы различия этих понятий?». Попытаемся разобраться в этом подробнее.
Ориентированность на интересы получателей медицинской помощи медицинскими организациями в современной учебной литературе достаточно подробно описана, а у студентов
медвузов формируются соответствующие компетенции.
Первоначально была разработана система
управления взаимоотношениями с клиентами
для производственных предприятий, включающая программное обеспечение процесса автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами) ориентированная на
повышение уровня продаж, оптимизацию применяемого маркетинга, улучшение обслуживания клиентов. Для этого предприятие накапливает и сохраняет информацию о своих клиентах
и историю взаимоотношений с ними, непрерывно совершенствует бизнес-процесс с последующим анализом результатов. Основное правило
клиентоориентированных предприятий — «Клиент всегда прав, если это ваш клиент». И если
клиент попадает в эту целевую аудиторию, то
нужно исполнять все его желания и сохранить
его в составе этой аудитории на долгое время.
В дальнейшем именно эта аудитория клиентов
принесет большую часть прибыли предприятию.
Статистика показывает, что 80% прибыли
компании обеспечивает 20% клиентов (Gartner).
Именно отношениям с этой группой клиентов
и нужно уделить основное внимание. Угождать
этим клиентам выгодно, так как привлечение
новых клиентов обходится в пять раз дороже,
чем удержание старых (по данным консалтинговой компании Gartner). Cохранить 5% клиентов
значит обеспечить увеличение прибыли до 95%
(по данным консалтинговой компании (Invesp).
[Подробнее на РБК: https://trends.rbc.ru/trends/educat
ion/60658f979a7947641228d4bd].

Таким образом, мы понимаем клиентоориентированность как фундаментальный подход
с измеримой пользой, стремление угождать желаниям клиентов, с тем, чтобы удовлетворить
их с максимальной пользой. Это альтернатива
продуктовым подходам «Продать можно все»,
когда компании сначала создают продукт, а уже
потом решает «Кому его продать». В клиентоориентированном подходе начальный пункт
действий — удовлетворение желаний клиента.
А финишная точка размышления — исполнять
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желания только тех клиентов, кто входит в целевую аудиторию и приносит прирост прибыли
в долгосрочной перспективе. Прибыль при этом
растет, за счет того, что клиентоориентированность удерживает или увеличивает количество
постоянных клиентов и уменьшает отток покупателей. Таким образом отслойка конкурентов
обеспечивается в качественной, а не в количественной плоскости. Здесь бизнес сосредотачивается на специфических потребностях целевой
рыночной аудитории.
Отмеченную логику действий бизнеса предложил экономист Питер Друкер. «Клиент определяет бизнес», — написал он в книге «Практика менеджмента» еще в 1954 году. Неважно,
что компания считает ценностью своего товара,
главное это то, за что платит клиент. И предназначение бизнеса — соответствовать запросам
клиента. Если нет дополнительной прибыли от
вложения ресурсов в качественный сервис, то
нет и клиентоориентированности процессов с
ориентацией на запросы конечного потребителя.
Итак, высокая оценка клиентооринтированности определяется — приростом прибыли
в долгосрочной перспективе, а это в медицине
происходит в том случае, когда клиент снова обращается к производителю услуг. А в этом заинтересованы, чаще всего, организации рыночной
части медицины.
2. Пациентоориентированный
менеджмент
Пациентоориентированность — это основополагающий тренд современной медицины
Врачи и медсестры проходят обучение на тренинге по клиентоориентированию, организованном Департаментом здравоохранения города Москвы. Сегодня пациент хочет больше
знать о своем здоровье — это его право, что, в
свою очередь, требует от специалистов владения
навыками коммуникации. Но, к сожалению, нередко врач недостаточно правильно и доходчиво доносит сложную медицинскую информацию
до пациента.
Поверхностно умозрительно пациентоориентированность иногда описывают упрощенно,
не касаясь самого лечения, а только говоря о материальных условиях поликлиники или больницы. «На входе установлены широкие распашные
двери, оборудован современный пандус, который соответствует всем современным требова-
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ниям, по ширине и углу наклона установлены
разноуровневые поручни, что актуально для маломобильных граждан. На первом этаже размещена зона ресепшена. В поликлинике появился
буфет, где пациенты, которым запланировано
проведение анализов и диагностики, смогут перекусить. Также здесь оборудованы кабинет
дежурного врача, аптечный пункт. На втором
этаже ведут прием врачи общей практики и терапевты, имеются три комфортные зоны ожидания. На третьем этаже размещены кабинеты
узких специалистов. Благодаря новому оборудованию врачи поликлиники могут проводить
современную диагностику, в том числе суточный мониторинг артериального давления, эхокардиографию, ультразвуковые исследования и
многие другие. Четвертый этаж — зона дневного
стационара, кабинеты администрации, врачей-
методистов, а также картохранилище. Кроме
того, в здании установлено два лифта: обычный
и для маломобильных пациентов» [Из публикаций журналов].
На самом деле, содержание пациентооринтированности составляет организация получения позитивного результата для пациента, имея
в виду, что материальные затраты обесечены
должным образом. а не для организаций рыночного сектора здравоохранения.
Итак, высокая оценка пациентооринтированности — повышение результативности медицинского обслуживания, которое проявляется в
том, что пациент реже обращается за медицинской помощью. В пациентооринтированности
заинтересованы, больше всего, организации государственного сектора медицины.
3. Ценностноориентированная деятельность
Не умаляя значения клиентооринтированности и пациентооринтированности в практике
современной медицинs, хотелось бы привести
в систему понимание и практические действия
организаций здравоохранения.
Давно известно, что все продукты труда (товары или услуги) обладают двумя свой
ствами — приносимой пользой при использовании и затратами труда на изготовление, или
в современном переводе на русский язык — полезностью и стоимостью. [Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов». Глава V
«О действительной и номинальной цене товаров, или
о цене их в труде и цене их в деньгах»].
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Доказано, что ценность продукта труда, обозначающая признание его значимости, зависит
прямо пропорционально от полезности и обратно пропорционально от стоимости.
Ценность = Полезность / Стоимость
Признание значимости продукта труда с
точки зрения покупателя (потребителя) выражается в проявлении спроса на результат труда,
который зависит от качества и цены товара.
Спрос = Качество / Цена
Возвращаемся к ценности результатов труда
организаций здравоохранения и спросу на них.
Подробнее проанализируем значения клиентооринтированный и пациентоориентированный
подходы в деятельности медицинских организаций. На самом деле с научной точки значения
клиентооринтированный подход точнее следует
называть ценоориентированным. Ценностноориентированный же подход отражает оба названных подхода — и клиентооринтированный
и пациентоориентированный.
Ценностноориентированный
подход
=
Пациентоориентированный подход / Клиентооринтированный подход
И, строго говоря, ценностноориентированный подход должен уделять необходимое внимание и обеспечению полезности медицинской
услуги для пациента и обоснованному сокращению затрат на медицинскую услугу.
Поэтому формирование необходимых концепций врачам и медсестрам, работающим в
государственных или частных медицинских организациях, при проведении курсов повышения
квалификации необходимо четко различать применимость тех или иных приемов так называемых клиенто- или пациенто-ориентированных
подходов. Во всяком случае, обращать внимание
слушателей курсов на результативность применения тех или иных приемов для обеспечения
эффективности деятельности государственных
или частных медицинских организаций.
4. Особенности пациентоориентированного подхода при лечении соматических заболеваний.
Работники здравоохранения, стараясь по-
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мочь травмированному человеку, опираются
чаще всего на известные им знания и теории,
отвлекаясь от деталей человеческого самочувствия. Эффективно помочь травмированному
человеку можно только если учесть в терапии,
например, травмы также накопленный опыт
больного как образы, чувства и ощущения, опыт
переживания травм.
Посттравматические состояния отличаются
ригидностью в отношениях с самим собой. Люди
в этих состояниях перестают спонтанно реагировать на обстоятельства и действуют согласно
шаблонам, которые мешают творческому подходу к осознанности ситуации. Осознанность же
запускает процесс самоисцеления, который блокирован после травмы.
Благодаря такому осознаванию наше сознание может двигаться от хаоса и ригидности
к согласованному функционированию вместе с
телом. Такое осознавание своего тела, или соматическое переживание, способно погружать человека в состояния самоисцеления.
Эти аспекты и учитывает соматическая терапия, поэтому фокусом работы своей делает так
называемое соматическое сознание, интеграцию всех элементов опыта человека. Это является очень хорошим практическим, действенным
инструментом в исцелении травмы.
Поэтому очень важна активизация участия
пациента в лечении соматических заболеваний.
И особенно очень важна эмпатия врача — это
осознанное сопереживание эмоциональному состоянию других людей, способность распознать,
что они чувствуют, и выразить сострадание.
В последнее время мы забыли этот важнейший фактор благополучия и здоровья человека — связь телесных ощущений, соматического состояния и психологического здоровья. К
счастью, современная наука снова обратилась
к центральной роли тела в создании эмоций и
смыслов, значит, и потребностей, ведь именно
тело является источником всего этого. Именно тело резонирует с нашим эмоциональным
состоянием и отражает его, поэтому совершенно несправедливо было бы забывать о том, что
наша психика телесна.
Эти аспекты и учитывает соматическая терапия, поэтому фокусом работы своей делает так
называемое соматическое сознание, интеграцию всех элементов опыта человека. Это является очень хорошим практическим, действенным
инструментом в исцелении травмы.
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Не вдаваясь дальше в тонкости психологии
больного рассмотрим некоторые примеры отношений доктора и больного.
Личный опыт нахождения в хирургических
отделениях показал связь результата хирургического вмешательства с предоперационным настроением больного. Высокое доверие больного
хирургу (лечащему врачу), как правило, заканчивается успешным выздоровлением, неоправданные же сомнения и ожидания — различными
осложнениями. Поэтому мы считаем оправданным определенное внимание на курсах повышения квалификации по взаимодействию врача
с больным.
Но это взаимодействие не ограничивается
личным контактом. Ведь пройдя курс лечения
больной получает на руки анамнез, где отмечено
«совокупность сведений о больном и развитии
заболевания, …используемых для установления
диагноза и прогноза болезни, а также выбора
оптимальных методов ее лечения и профилактики» (Большая Медицинская энциклопедия).
Через анамнез продолжается позитивное взаимодействие врача с больным.
И здесь хотелось бы высказать некоторые замечания по содержанию анамнеза и пожелания
по составу рекомендаций.
Лаконичная запись врача не всегда хорошо
понятна пациенту — бывшему больному. Непонятна связь, рекомендуемых к приему лекарств,
с конкретными видами недугов и их ранжирование. А это зачастую приходится пациенту знать
и учитывать при получении в дальнейшем профилактических услуг.
Было время, когда врач составлял два вида
анамнеза: для врача и для медицинских сестер.
Сейчас медицинские сестры получают высшее
медицинское образования и необходимость во
втором анамнезе отпала.
Мы считаем необходимым в дальнейшем
составление двух вариантов анамнеза: один для
врача и другой для пациента.
Реализация глобальных планов информатизации (цифровизации) позволит в будущем
реализовать это предложение без затрат дополнительного времени на составление второго
анамнеза. Врач для этого должен иметь в своем
распоряжении достаточно информации и о видах болезни и степени их выраженности.
Располагая такой информацией, понятной
неискушенному пациенту, врач может нажатием соответствующих кнопок на компьютере
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Таблица 1. Примерная схема информации о болезни
Степень выраженности
а

б

в

..

у

Виды болезни
1
2
3
4
х

сформировать необходимый анамнез.
Над необходимым содержании информации
и её достоверностью еще требуется поработать.
Но полезность такой информации не вызывает
сомнения. Врач может меньше времени тратить
на составление анамнеза. Пациент получит соответствующую информацию, которую он будет
использовать повседневно. Индивидуальная
особенность пациента, если она ярко выражена,
можно учесть в дополнительных замечаниях и
индивидуальный подход к пациенту обеспечить
непременно.
К выводам
Обеспечение комплайенса — согласия пациента на лечение, сотрудничество с врачом и выполнение всех требований терапии, т. е. длительное взаимодействие пациента и врача.
Обеспечение гомеостаза — способности организма пациента воспринимать происходящие
в нем изменения и активировать механизмы,
препятствующие этим изменениям, и, тем самым, поддерживать относительное постоянство

внутренней среды, т. е. длительное существование пациента без помощи врача.
Восстановление механизмов саморегуляции,
направленных на поддержание энтропии на генетически заданном уровне.
Несколько слов о системе здравоохранения
страны.
Главная проблема страны сегодня, обозначенная В. В. Путиным, — доходы населения. По
оперативным данным Росстата, в 2019 году
децильный коэффициент фондов (показывает отношение доли дохода, принадлежащей
10% наиболее обеспеченной части населения,
к доли дохода, принадлежащей 10% наименее
обеспеченного населения) — 15,6 раза. Наличие
рыночного и планового секторов медпомощи
обусловлено необходимостью увеличения объема медпомощи населению страны. Рыночный
сектор предназначен для высокодоходной части
населения, а государственный — для остальной
части населения. И здесь речь идет не о качестве
медпомощи, а об удобствах её получения.
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Современные условия развития экономики потребовали качественной оценки структуры инвестиций с целью ускорения роста объема ВРП. На основе логистической регрессии предлагается
вероятностный подход и бинарный классификатор для оценки роста ВРП в зависимости от распределения инвестиционных вложений и пропорциональности структуры экономики. Полученные
результаты могут быть использованы как вспомогательный инструмент инвестиционной политики
Дальневосточного региона при принятии решений о направлении инвестиционных потоков.
Ключевые слова: распределение инвестиции, структурный сдвиг, бинарный классификатор, предельный эффект.
Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа (ДВФО)
статистически характеризуется стабильной динамикой ключевых макропоказателей с признаками неустойчивости в отдельных сферах деятельности [4]. ВРП макрорегиона демонстрирует
устойчивый рост, а приток инвестиций достаточно стабилен (рис. 1).
Однако субъекты Дальневосточного федерального округа значительно отличаются друг
от друга по уровню инвестиций в основной
капитал в расчете на душу населения. Территории с наиболее высокой долей добывающей
промышленности в структуре ВРП и невысокой

плотностью населения, такие как Сахалинская
и Магаданская области, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, привлекают
больший объем частных инвестиций на душу
населения. В регионах без значимого промышленного сектора бюджетные инвестиции зачастую формируют существенную часть общего
объема инвестиций. К таким регионам относятся, например, Республика Бурятия, Камчатский
край. Средний уровень бюджетных инвестиций
(из бюджетов всех уровней, включая федеральный) в ДВФО соответствует среднероссийскому
показателю. Однако в связи с неравномерным
распределением бюджетных инвестиций, более

* Работа подготовлена в рамках гранта РФФИ № 19–010–00085 «Комплексная оценка структурной динамики
экономической системы Дальневосточного региона на основе моделирования результатов стратегических инвестиционных проектов»

Рис. 1. ВРП и инвестиции в основной капитал ДВФО, млрд. руб.

https://rosstat.gov.ru/folder/512
Рис. 1. ВРП иИсточник:
инвестиции
в основной капитал ДВФО, млрд. руб.

Источник: https://rosstat.gov.ru/folder/512
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высокой стоимостью жизни, а также ограниченной транспортной доступностью территорий
макрорегиону требуется значительно больший
объем инвестиций [5]. Современные условия
развития экономики потребовали качественной
оценки структуры инвестиций с целью ускорения роста объема ВРП. Такую оценку можно
получить с помощью эконометрического моделирования зависимости роста объемов ВРП
от структуры инвестиций и сдвигов в структуре
экономики.
Сформулируем гипотезу исследования: пропорциональность структуры экономики и преимущественное перераспределение инвестиций
в обрабатывающую промышленность и социальную сферу и инфраструктуру увеличивают
вероятность роста ВРП в Дальневосточном регионе.
Методологический подход к исследованию. В работах [2,10] и других описаны логистические регрессии, которые применяются для построения моделей бинарного выбора. Подобную
логистическую панельную регрессию мы и будем использовать для оценки вероятности роста
доли субъекта в ВРП и построим уравнение (1).
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выше порога отсечения, будем считать, что произошло событие {Yi=1}, то есть имеем рост ВРП.
В противном случае будем считать, что произошло событие {Yi=0}, то есть рост ВРП не наблюдается. Чтобы классифицировать вероятностный
результат, полученный с помощью модели логистической регрессии, будем использовать анализ receiver operating characteristic (ROC-анализ).
Основой ROC-анализа является построение ROC-кривой на основании результатов
логит-регрессии. ROC-кривая характеризует зависимость количества (доли) верно классифицированных положительных результатов (эту
величину называют чувствительностью, Se) от
количества (доли) ложноположительных результатов, что часто записывается, как 1-Sp, где
Sp —специфичность, то есть доля верно классифицированных отрицательных случаев. Количественную интерпретацию ROC даёт показатель
AUC (areaunder ROC-curve). Чем выше показатель AUC, тем качественнее классификатор. В
соответствии со шкалой экспертных оценок [1]
значение 0,5 демонстрирует непригодность выбранного метода классификации.
Определим оптимальный порог отсечения с
помощью индекса Йодена (формула 2), как максимальное отличие ординат ROC-кривой и диагонали Se=1-Sp [12]:

(1)
J = max(Se + Sp –1)
где Y — эндогенная дамми-переменная, которая принимает значение 1, если наблюдался
положительный прирост доли субъекта в ВРП
региона и 0 — иначе; Х=(x1,…, xn) — матрица значений экзогенных экономических переменных в
каждом субъекте региона; α=(α1,…, αn) — вектор
неизвестных параметров, оцениваемых с помощью метода максимального правдоподобия.
С помощью уравнения (1) мы сможем определить вероятность, с которой зависимая переменная Y примет значение равное 1 при
некоторых заданных факторах X. Величина
P(Yi=1)/P(Yi=0) является шансами события {Yi=1},
что соответствует росту ВРП.
При каком значении вероятности будем полагать, что получен положительный прирост
ВРП? Для этого нам нужна бинарная классификация. Проведение ROC-анализа для бинарной
классификации, на основе логистических регрессий представлено в работах [6, 9, 11]. Необходимо рассчитать порог отсечения — критерий
классификации: если полученная вероятность

(2)

Если полученная вероятность превышает
порог отсечения, то мы полагаем {Yi=1}, в противном случае {Yi=0}.
Описание переменных логистической регрессии. В результате исключения незначимых
факторов и факторов, имеющих неинтерпретируемые знаки, в модель логистической панельной регрессии были включены следующие переменные: year — год наблюдения; ID — индексная
переменная, которая используется для организации панели и соответствует следующим субъектам ДВФО: 1 – Якутия; 2 – Камчатская область;
3 – Приморский край; 4 – Хабаровский край;
5 – Амурская область; 6 – Магаданская область;
7 – Сахалинская область; 8 – Еврейская АО;
9 – Чукотский АО. Все остальные переменные
представлены для каждого из 9 субъектов ДВФО:
D_GRP — дамми-переменная, принимающая значение 1, что соответствует приросту
доли субъекта в ВРП региона и 0 — иначе; Sdv_
kv_GRP — квадратичные сдвиги в структуре ВРП
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каждого субъекта региона (формула 3), измеря- превышение доли инвестиций в социальную
ется в долях.
сферу, инфраструктуру и обрабатывающие отрасли промышленности над добывающими от𝑙𝑙
𝑙𝑙−1 2
раслями. Соотношение инвестиций, представ(𝑓𝑓𝑗𝑗 −𝑓𝑓𝑗𝑗 )
𝑆𝑆относ = √∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1
,
(3)
(3)
ленное
в формуле (4) в перспективе должно
𝑙𝑙−1
𝑓𝑓𝑗𝑗
снизить миграцию населения в центр из регионов.
где
— доля j-го элемента структуры в пеС помощью такого набора переменных мы
риоде l;
— доля j-го элемента структуры в учитываем динамику и пропорциональность
периоде l‑1; n — число элементов структуры. В развития структуры экономики.
научной литературе [3,7,8 и других] описаны разОписание исходных данных и результаличные показатели структурных изменений в тов. Исходными данными для моделирования
экономике. В данной статье рассмотрим толь- послужили статистические выборки за период с
ко квадратичный коэффициент относительных 2006 по 2019 год из официальных источников*.
структурных сдвигов, который характеризует Для оценки влияния квадратичных сдвигов
равномерность изменения удельных весов в ди- предварительно были рассчитаны доли отраснамике и поэтому может быть использован для лей в структуре ВРП, а также индекс качества
отражения во времени пропорциональности инвестиций для каждого из девяти субъектов
развития структуры. Этот коэффициент показы- Дальневосточного региона.
вает, на сколько, в среднем отклоняются коэфРасчет параметров модели произведен с
фициенты (или темпы) роста отдельных частей помощью эконометрического пакета Gretl. Ресовокупности от их среднего значения, или ина- зультаты представлены в таблице 1. Зависимой
че: какова средняя квадратичная величина от- в этом уравнении является дамми-переменная
носительного отклонения удельных весов;
D_GRP.
IND_quality — индекс качества структуры
Уравнение логистической регрессии выгляинвестиций (формула 4), измеряется в долях. дит так:
Структуру привлеченных инвестиций будем
рассматривать в разрезе отраслей экономики, и
через направление инвестиционных вложений
определим качество структуры инвестиций.
(5)

(4)
где InvObr — инвестиции в обрабатывающую
промышленность, InvZdr — инвестиции в здравоохранение, InvObraZ — инвестиции в образование,
InvInfr — инвестиции в развитие инфраструктуры; InvDob инвестиции в добывающую промышленность.
Чем больше единицы этот индекс, тем более
качественной будет структура инвестиций. Так
как экономика ДВФО имеет ресурсную направленность, то показателем качества структуры
инвестиций является ее сбалансированность:

Все коэффициенты регрессии являются значимыми. Константа является значимой и отрицательной, следовательно, существуют и другие,
достаточно влиятельные факторы, которые снижают вероятность роста ВРП. Но эти факторы
остаются за рамками нашего исследования. Коэффициент при переменной Sdv_kv_GRP значим
на уровне 5%, а при переменной IND_quality_1 на
уровне 10%. Знаки коэффициентов положительные, следовательно, увеличение значений факторных переменных увеличивает в целом вероятность роста ВРП, так как сами переменные не
могут быть отрицательными, что подтверждает
нашу гипотезу. Рассчитанное значение параме-

* Данные Федеральной службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru/regional_statistics;
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики https://minvr.gov.ru/opendata;
Управления федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю https://primstat.gks.ru/
statistic; Управления федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской
области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу https://habstat.gks.ru/; данные о
ТОР https://rosinfostat.ru/territorii-operezhayushhego-razvitiya.
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Таблица 1. Логистическая регрессия
Model 3: Logit, using 126 observations
Dependent variable: D_GRP
QML standard errors
Coefficient
−0.687927
0.383229
0.000991271

const
Sdv_kv_GRP
IND_quality
Meandependentvar
McFadden R-squared
Log-likelihood
Schwarzcriterion

Std. Error
0.329331
0.195392
0.00052341

0.468254
0.030877
−84.39359
183.2960

z
−2.0889
1.9613
1.8939

S.D. dependentvar
Adjusted R-squared
Akaikecriterion
Hannan-Quinn

p-value
0.0367
0.0498
0.0582

**
**
*

0.500983
-0.003573
174.7872
178.2441

Number of cases 'correctly predicted' = 72 (57.1%)
f(beta'x) at mean of independent vars = 0.501
Likelihood ratio test: Chi-square(2) = 5.37763 [0.0680]

тра AUC=0.61, следовательно, в соответствии со
шкалой экспертных оценок [1] качество модели
удовлетворительное.
В этой модели в правую часть включена
дамми-переменная D_GRP, которая принимает значение 1, если в i-том году был получен
положительный прирост ВРП и значение 0 в
противном случае. Коэффициенты модели логистической регрессии интерпретируются как
отношение шансов. Уравнение (5) может быть
использовано для оценки шансов наступления
события D_GRP=1. Зависимая переменная D_GRP
показывает вероятность того, что прирост ВРП
будет положительным. С увеличением квадратичного структурного сдвига на 1%, шансы роста ВРП возрастут в exp(0.383229) ≈1.5 раза. Так
как коэффициент при переменной IND_quality_1
достаточно мал, мы можем интерпретировать
рост ВРП в процентах, то есть с увеличением индекса качества структуры в предыдущем году на
1%, шансы роста ВРП возрастут на 0,1%, то есть
не уменьшаются и будут достаточно стабильны.
Легче интерпретировать полученные значения
в терминах предельных эффектов. Оценим вероятность роста ВРП с помощью предельных
эффектов — частных производных в средних
значениях факторов. Среднее значение квадратичного сдвига равно 1.4158, предельный
эффект составил 178%; в среднем вероятность
роста ВРП возрастет в 1.78 раза с увеличением
квадратичного сдвига на 1%. Среднее значение
индекса качества структуры инвестиций равно

3.264, предельный эффект составил 0,4%; в среднем вероятность роста ВРП возрастет на 0,4% с
увеличением индекса качества на 1%.
С помощью модели можно прогнозировать
вероятность того, что будет получен рост ВРП,
что не очень удобно при принятии решений.
Возникает вопрос: при каком значении величины отношения шансов P(Yi=1)/P(Yi=0) можно
считать, что мы получим положительный прирост ВРП? Нам нужна бинарная классификация:
есть или нет прирост ВРП при распределении
инвестиций, которое задается с помощью индекса качества.
Определим критерий классификации, то
есть рассчитаем порог отсечения. Это максимальное отличие ординат ROC-кривой и диагонали. Соответствующее ему расчетное значение
на оси абсцисс равно 0.64. Также в R Studio с
использованием пакета pROC рассчитаем порог отсечения как абсциссу точки пересечения
кривых чувствительности и специфичности. Соответствующее ему расчетное значение на оси
абсцисс равно 0.47. Проинтерпретируем полученные результаты (рис. 2).
При вероятности D_GRP < 0.47, считаем, что
D_GRP=0. В этом случае имеем максимальный
риск того, что реализуемые инвестиционные
проекты не дадут положительного прироста ВРП
и надо перераспределить инвестиции между инвестиционными проектами так, чтобы индекс
качества структуры был больше 1.
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Рис.2 ROC-анализ Logit-модели

Рис.2 ROC-анализ Logit-модели
На интервале 0.47 ≤ D_GRP ≤ 0.64 имеем допустимый риск того, что распределение инвестиций, заданное индексом качества структуры,
не приведет к росту GRP. В этом случае нужно
провести дополнительный анализ инвестиционных проектов, которые предполагается реализовать на территории ДВФО.
При вероятности D_GRP>0.64 считаем, что
D_GRP=1. В этом случае предполагаем, что получим положительный прирост ВРП, и с минимальным риском ошибки можно предполагать,
что реализуемые инвестиционные проекты будут удачно завершены и будет наблюдаться рост
ВРП в макрорегионе.
Выводы и заключение. В своем исследовании мы оценили вероятность роста ВРП при

заданной структуре инвестиций, выдвинули и
подтвердили с помощью логистической регрессии гипотезу о том, что на рост ВРП в Дальневосточном регионе положительное влияние
оказывает пропорциональность структуры экономики, вызванная преимущественным распределением инвестиций в обрабатывающие
отрасли промышленности, инфраструктуру и
социальную сферу. Предложенный подход оценки связи роста ВРП и распределения инвестиций
между отраслями экономики, а также разработанный критерий бинарной классификации может являться вспомогательным инструментом
инвестиционной политики Дальневосточного
региона при принятии решений о направлении
инвестиционных потоков.
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В статье рассмотрено понятие качества экономических структур и предложен показатель — индекс качества структуры инвестиций. С помощью панельной регрессионной модели выявлены значимые факторы и получены количественные оценки роста ВРП на душу населения в Дальневосточном федеральном округе. Установлено, что создание дополнительных «территорий опережающего
развития» незначимо влияет на рост ВРП. Разработанная модель позволят определить сценарии и
сформировать комплексы действий по экономическому и социальному развитию на основе детальной региональной статистики.
Ключевые слова: экономический рост, структура валового регионального продукта, инвестиции,
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Инвестиции — это индикатор социально-
экономического развития территории. Их постоянный приток необходим для обеспечения
дальнейшего устойчивого роста валового регионального продукта (ВРП) и валового внутреннего продукта (ВВП) в целом. Для привлечения
инвестиций в разных странах (Япония, Китай,
Россия, Сингапур и других) создаются особые
экономические зоны — территории, в которых
предоставляются разработанные в рамках государственных программ условия для привлечения иностранных инвесторов, иностранных
технологий и высокопрофессиональных специалистов, действуют налоговые льготы и административные преференции. Такие территории —
это открытые инновационные системы, целью
создания которых является формирование благоприятных условий для развития бизнеса и
экономики и инструмент регионального развития, ориентированный на глобальную конку-

рентоспособность и сотрудничество с зарубежными партнерами.
Выбор приоритетных инвестиционных проектов, распределение и перераспределение инвестиций по отраслям при неизменном объеме
по-разному может влиять на рост ВРП. Следовательно, нужна не только количественная, но и
качественная характеристика инвестиций, поступающих в экономику региона, то есть нужен
показатель качества структуры инвестиций.
Критериями качества экономического роста в основном выступает снижение показателей дифференциации уровней экономического
развития регионов — структурные изменения
[7, 8] и структурные уравнения [13]. Подходы к
оценке качества экономического роста с учетом
динамики различных элементов структуры ВРП
рассмотрены в [2]. В [4–6, 12] предложены оценки
качества структуры и структурных соотношений
параметров экономики, которые улучшают ка-

* Работа подготовлена в рамках гранта РФФИ № 19–010–00085 «Комплексная оценка структурной динамики
экономической системы Дальневосточного региона на основе моделирования результатов стратегических инвестиционных проектов»
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чество структуры и обеспечивают экономический рост. Влияние особых экономических зон
с налоговыми льготами на экономику региона
рассмотрено в [1,3] и других.
В изученных нами работах не приводится
четкого определения качества структуры инвестиций, нет какого-то единого, общего определения качества структуры экономики на современном этапе. Это объясняется значительными
различиями в уровне развития стран или регионов, поэтому в одних работах уделяется внимание производственной составляющей качества
экономического роста, в других — социальной
составляющей.
Для оценки структурных эффектов ВРП регионов часто используют модели панельных
данных. Методы построения регрессий на панельных данных подробно описаны в [9–11,14] и
других научных работах.
Подводя итоги анализа, можно сделать следующий вывод: так как российская экономика
имеет ярко выраженную ресурсную направленность, то одним из показателей качества структуры инвестиций является преимущественное
развитие обрабатывающих производств, особенно предприятий глубокой переработки ресурсов.
На основании рассмотренных подходов мы
предлагаем инструментарий для оценки роста
ВРП в зависимости от качества структуры инвестиций.
Методология исследования. В своей работе мы будем использовать следующие понятия:
• «структура», то есть доли и пропорции
между элементами. Например, доли субъектов в
ВРП или инвестиции, распределенные по видам
деятельности;
• «структурные сдвиги», изменение долей и
пропорций в структуре экономической системы
под воздействием внешних факторов: экономических, природно-климатических, которые приводят к новому качеству системы;
• «качество структуры» — такие соотношения между элементами структуры, которые приводят к росту изучаемого показателя.
Сложность в том, что изменение каждой доли
вызывает изменение соотношения и пропорций
в структуре и в итоге влияет на общий темп роста
исследуемого показателя. В нашей работе таким
показателем, характеризующим экономический
рост, является изменение объема ВРП. Постоянный приток инвестиций необходим для обе-
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спечения дальнейшего устойчивого роста ВРП.
Для привлечения инвестиций в России созданы особые экономические зоны — «территории
опережающего развития» (ТОР). ТОР — это инструмент регионального развития, ориентированный на глобальную конкурентоспособность
и сотрудничество с зарубежными партнерами.
Выстраивается следующий алгоритм:
• создаются особые экономические зоны
(территории опережающего развития, ТОР),
привлекающие инвесторов;
• инвестиции распределяются по отраслям экономики и, таким образом, формируется
структура инвестиций;
• распределение инвестиций генерирует
изменения (сдвиги) в структуре экономики региона;
• сдвиги в структуре экономики вызывают
динамические изменения ВРП.
Сформулируем исследовательский вопрос:
как качество структуры инвестиций, создание
ТОР и последующие сдвиги в структуре экономики влияют на рост ВРП? Ответ на этот вопрос
и является целью нашего исследования.
Мы предлагаем следующий подход к оценке качества структуры инвестиций. Структуру
привлеченных инвестиций будем рассматривать в разрезе отраслей экономики, то есть через направление инвестиционных вложений
определим качество структуры инвестиций. Показателем качества структуры инвестиций будет
являться структурный индекс (1).

(1)
где InvObr — инвестиции в обрабатывающую
промышленность; InvZdr — инвестиции в здравоохранение; InvObraZ — инвестиции в образование; InvInfr — инвестиции в развитие инфраструктуры; InvDob — инвестиции в добывающую
промышленность.
Чем больше единицы этот индекс, тем более
качественной будет структура инвестиций. Так
как экономика России имеет ресурсную направленность, то показателем качества структуры
инвестиций является ее сбалансированность:
превышение доли инвестиций в социальную
сферу, инфраструктуру и обрабатывающие отрасли промышленности над добывающими отраслями. Такое соотношение инвестиций в перспективе должно снизить миграцию населения в
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центр из регионов.
Индикаторами качественных изменений
структуры ВРП являются структурные сдвиги
(формула 2) [12].
𝑛𝑛

𝑆𝑆относ = √∑
𝑗𝑗=1

(𝑓𝑓𝑗𝑗𝑙𝑙 − 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑙𝑙−1 )2
𝑓𝑓𝑗𝑗𝑙𝑙−1

, (2)

(2)

где
— удельный вес j-го элемента структуры в периоде l;
— удельный вес j-го элемента структуры в периоде l‑1; n — число элементов структуры.
В соответствии с целью исследования, были
разработаны следующие гипотезы:
(H1): для регионов с экспортно-сырьевой
направленностью экономики эффект от распределения инвестиций, выраженный индексом
качества структуры (1), проявляется с лагом в 1
год;
(H2): на рост ВРП на душу населения положительное влияние оказывают сдвиги в структуре экономики, вызванные преимущественным
распределением инвестиций в обрабатывающие
отрасли промышленности, социальную сферу и
инфраструктуру, а создание дополнительных
ТОР незначимо влияет на рост ВРП на душу населения в регионе.
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Для того, чтобы проверить выдвинутые гипотезы построим эконометрические модели.
Данные и переменные. В своем исследовании мы сделали акцент на качественных параметрах и выяснили какие переменные способствует росту ВРП на примере макрорегиона,
состоящего из нескольких субъектов. Зависимой
переменной в правой части уравнения будет абсолютный прирост ВРП на душу населения.
Для тестирования и проверки гипотез был
выбран Дальневосточный федеральный округ
(ДВФО) России. Выбор обоснован тем, что
ДВФО — это крупнейший геостратегический
макрорегион, который занимает более 40%
территории России и является одним из самых
привлекательных для инвесторов: более 32%
прямых иностранных инвестиций в 2019 г. приходилось на ДВФО. Однако большая часть инвестиций направлена в добывающие отрасли, что
усиливает сырьевую направленность экономики
(рис. 1).
Регион богат природными ресурсами и является крупнейшим хабом для связи со странами
Юго-Восточной Азии, привлекательными в качестве рынка сбыта. Данными для анализа и моделирования послужили статистические выборки за период с 2006 по 2019 год из официальных

1 - Сельское, лесное хозяйство, рыболовство

6 - Торговля оптовая и розничная

2 - Добыча полезных ископаемых

7 - транспорт и связь

3 - Обрабатывающие производства

8 - Инновационная деятельность

4 - Обеспечение электрической энергией, водоснабжение

9 - Образование и здравоохранение

5 - Строительство

10 - Прочее

Рис. 1. Структура ВРП и инвестиций в основной капитал в ДВФО, %, 2019 г.

Рис. 1 Структура ВРП
и инвестиций
в основной капитал в ДВФО,%, 2019г.
Источник:
https://rosstat.gov.ru/folder/512

Источник: https://rosstat.gov.ru/folder/512
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источников*. Экономические параметры субъектов ДВФО изменяются с течением времени, поэтому мы будем использовать регрессии,
построенные на панельных данных. Данные
были преобразованы в панель из 9 кроссекций,
соответствующих субъектам ДВФО, за исключением республики Бурятия и Забайкальского
края. Период наблюдений 2005–2019 гг. Республика Бурятия и Забайкальский край вошли в
состав ДВФО в 2018 г. и статистические данные
за 2005–2017 гг. по этим субъектам несопоставимы с данными по ДВФО за этот же период. В
результате исключения незначимых факторов
и факторов, имеющих не интерпретируемые
знаки, в регрессионную модель, построенную
на панельных данных, после подгонки были
включены следующие переменные: year — год
наблюдения; ID — индексная переменная, которая используется для организации панели, и
соответствующая субъектам ДВФО: 1 — Якутия;
2 — Камчатская область; 3 — Приморский край;
4 — Хабаровский край; 5 — Амурская область;
6 — Магаданская область; 7 — Сахалинская область; 8 — Еврейская АО; 9 — Чукотский АО.
Все остальные переменные представлены для каждого из 9 субъектов ДВФО: D_GRP —
дамми-переменная, принимающая значение 1,
что соответствует приросту доли субъекта в ВРП
региона и 0 — иначе; Sdv_kv_GRP — квадратичные сдвиги в структуре ВРП, измеряется в долях; IND_quality — индекс качества структуры
инвестиций, измеряется в долях; TAD — число
действующих экономических зон с налоговыми
льготами– «territories of advanced development»,
которые являются источником притяжения инвестиций; GRP_dusha — ВРП на душу населения
(рублей на человека).
С помощью такого набора переменных мы
косвенно учитываем и численность населения
в каждом из субъектов макрорегиона, и направления инвестиционных вложений, и, через коэффициент квадратичных структурных сдвигов,
пропорциональность развития структуры. В качестве зависимой переменной используется конечная разность первого порядка переменной
d_GRP_dusha, то есть ежегодный абсолютный
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прирост валового регионального продукта на
душу населения.
Результаты. Для проверки гипотез H1 и H2
были рассмотрены три типа регрессий, построенных на панельных данных модель сквозной
регрессии, модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Все
расчеты коэффициентов моделей проводились с
помощью эконометрического пакета Gretle. Тест
Бриша-Пэгана показал, что модель со случайными эффектами предпочтительнее сквозной регрессии (p-value = 0.0302772). А на основании теста Хаусмана можно сделать вывод, что модель
со случайными эффектами предпочтительнее
(p-value = 0.379043) модели с фиксированными
эффектами. Результаты расчета параметров модели со случайными эффектами представлены в
таблице 1.
Проинтерпретируем полученные результаты моделирования. Уравнение регрессии со случайными эффектами на панельных данных выглядит следующим образом:

(3)
(3)

(3)

Для проверки гипотез Н1 и Н2 требуется проверить на значимость коэффициенты при переменных Sdv_kv_GRP, TAD и IND_quality в модели
со случайными эффектами. Константа является
значимой и положительной, следовательно, существуют и другие, достаточно влиятельные
факторы, которые повышают ежегодный прирост GRP на душу населения. Однако в рамках
нашего исследования мы их не рассматриваем.
В модель панельной регрессии индекс качества структуры инвестиций включен с лагом,
равным одному году (IND_quality_1). Коэффициент регрессии значим по критерию Стьюдента
на уровне значимости 10% (p-value = 0,0974). Лаг
объясняется тем, что эффект от распределения
инвестиций проявляется не сразу, в среднем
через год. Коэффициент регрессии при переменной IND_quality без лага был незначимым, и
фактор был исключен из модели, таким образом

* Данные Федеральной службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru/regional_statistics; Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики https://minvr.gov.ru/opendata; Управления федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю https://primstat.gks.ru/statistic;
Управления федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области,
Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу https://habstat.gks.ru/; данные о ТОР https://
rosinfostat.ru/territorii-operezhayushhego-razvitiya.

(3)
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Таблица
1. Результаты
расчета
параметров
модели
со случайными
Таблица
1. Результаты
расчета параметров
модели
со случайными
эффектамиэффектами

const
Sdv_kv_GRP
TAD
IND_quality_1

Dependent variable: d_VPR_dush
Coefficient
Std. Error
t-ratio
35725.2
21147.9
1.6893
18453.3
9327.03
1.9785
11046.4
8196.06
1.3478
3.99613
2.3926
1.6702

Breusch-Pagan test Null hypothesis:
Variance of the unit-specific error = 0
Asymptotic test statistic: Chi-square(1) = 4.69348
with p-value = 0.0302772

подтверждается гипотеза Н1. Следовательно, все
результаты в области инвестиционной политики, связанные с ТОР, достигаются в среднем спустя год после принятия решений.
Коэффициент регрессии при переменной TAD незначим по критерию Стьюдента
(p-value=0.1802). Несмотря на то, что знак коэффициента положительный, создание дополнительных «территорий опережающего развития»
в ДВФО и попытки привлечения инвесторов за
счет налоговых льгот и преференций не приводят к значимому устойчивому росту ВРП.
Коэффициент регрессии при переменной
Sdv_kv_GRP значим по критерию Стьюдента на
уровне значимости близком к 5% (p-value=0,0501),
его нужно включить в модель. Знак коэффициента положительный.
Следовательно, подтверждается гипотеза Н2
о положительном влиянии сдвигов в структуре
ВРП, вызванных перераспределением инвестиций в обрабатывающие отрасли и социальную
сферу. Инвестиционные проекты, связанные
с таким распределением позволяют создавать
предприятия с привлечением иностранных партнеров и высокой добавленной стоимостью, что
и вызывает существенный рост ВРП. Создание
перерабатывающих предприятий — это еще и
новые рабочие места, а значит уменьшение оттока населения. А стремительное уменьшение
численности населения — одна из самых серьезных проблем развития ДВФО.
Заключение. В своем исследовании мы выдвинули и подтвердили с помощью эконометрических моделей гипотезы о том, что на рост
ВРП в Дальневосточном регионе положительное
влияние оказывают сдвиги в структуре инвестиций, вызванные преимущественным рас-

p-value
0.0937
0.0501
0.1802
0,0974

*
*
*

Hausman test Null hypothesis: GLS estimates are consistent
Asymptotic test statistic: Chi-square(3) = 3.08274
with p-value = 0.379043

пределением инвестиций в обрабатывающие
отрасли промышленности, инфраструктуру и
социальную сферу. А «искусственное» создание
дополнительных ТОР незначимо влияет на рост
ВРП. Предложенный индекс качества структуры
инвестиций позволяет получить оптимальные
пропорции их распределения: структуру инвестиций надо сбалансировать таким образом,
чтобы значение индекса было не меньше 1, то
есть совокупные инвестиции в обрабатывающие производства и социальную сферу должны
быть не меньше, чем инвестиции в добывающие
производства. Иначе ДВФО — стратегически
важный для России макрорегион, станет только
поставщиком сырья и минеральных ресурсов в
страны Юго-Восточной Азии.
Включение индекса качества инвестиций
в модель панельной регрессии для субъектов
ДВФО позволило получить ответ на вопрос что
является причиной, а что следствием: приток
инвестиций или рост ВРП? Индекс включен в
модель с лагом в 1 год, поэтому распределение
инвестиций, для которого индекс качества превосходит единицу, является причиной роста ВРП
на душу населения в будущем.
Разработанные модели позволят определить
сценарии и сформировать комплексы действий
по экономическому и социальному развитию
на основе детальной региональной статистики.
К некоторым ограничениям можно отнести тот
факт, что для регионов с высокотехнологичным
производством и развитой инфраструктурой и
глубокой переработкой сырья индекс качества
структуры инвестиций может быть сформулирован по-другому. Но это уже тема дальнейших
исследований.
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В статье анализируются темпы прироста инвестиций в Дальневосточном федеральном округе.
Определены и сгруппированы факторы риска инвестиций. С использованием метода анализа иерархий Саати проведено ранжирование факторов риска. Установлено, что основными факторами
являются слабый уровень развития транспортной и энергетической инфраструктуры, а также дефицит квалифицированных кадров. Ранжирование факторов риска определило приоритетность и
основное направление инвестиций в Дальневосточном регионе.
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Введение. Одной из задач Государственной
программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона» (2014–2025) является
привлечение инвестиционных и трудовых ресурсов, и содействие реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке [8]. Для этого в
регионе созданы и функционируют 22 территории опережающего социально-экономического
развития, в рамках которых реализуются более
2000 инвестиционных проектов. Основной объем инвестиционных вложений приходится на
проекты, реализуемые на территории пяти субъектов ДФО: Республика Саха (Якутия), Амурская
и Сахалинская области, Хабаровский и Приморский края, совокупная доля которых в накопленных инвестициях ДФО составляет 75,8%. Однако среднегодовые темпы прироста инвестиций
(табл. 1) падают почти во всех субъектах региона,
кроме Сахалинской области.
По данным «Восточного центра государ-

ственного планирования» (ФАНУ «Востокгосплан») кумулятивный индекс физического объема инвестиций в основной капитал за период до
2024 г. составит 118,0% к уровню 2020 года, что
ниже, чем в целом по стране (РФ – 121,2%), при
среднегодовом приросте на 4,3% (РФ – 4,9%).
Регионы ДВФО заметно отличаются как по
площади территории (здесь находятся 6 наиболее крупных по площади субъектов РФ), так и по
плотности населения (четыре из пяти регионов с
наименьшей плотностью населения — это субъекты ДВФО). Подобная специфика формирует
более высокие в сравнении со среднероссийскими потребности в бюджетных расходах на душу
населения — обеспечении продовольствием и
топливом отдаленных территорий, поддержке
необходимого уровня медицины и образования.
Все это требует значительных расходов в сфере
транспортной и энергетической инфраструктуры и увеличивает риски долгосрочных инвестиций.

* Работа подготовлена в рамках гранта РФФИ № 19–010–00085 «Комплексная оценка структурной динамики
экономической системы Дальневосточного региона на основе моделирования результатов стратегических инвестиционных проектов»
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Таблица 1. Среднегодовые темпы прироста инвестиций в ДВФО, % *

Регион

Амурская область

добыча полезных
ископаемых

обрабатывающие
производства

производство и распределение электро
энергии, газа и воды

темпы роста
объема
инвестиций
в основной
капитал

2010

2015

2020

2010

2015

2020

2010

2015

2020

2021/2020
(оценка)

21

9,7

7,4

29,4

16

11,7

18,6

9,9

7,7

71,8

Республика Бурятия

12,5

11

9

12,1

11,4

10,5

12,3

12

10,6

108,7

Еврейская АО

-0,6

6,6

6,5

17,1

13,1

9,2

9,9

9

6,8

137,3

Забайкальский край

3,7

3,2

3,1

10,8

11,2

8,5

4

5,8

5

127

Камчатский край

2,3

5,2

5,1

7

8,7

7,2

2,8

2,4

2,1

104,9

Магаданская область

10,4

7,1

6,4

19,9

17,5

14,1

9,9

7,2

6,6

121,8

9

21,9

21,2

8,1

11,6

10,1

27

32,9

28,7

124,6

Приморский край
Республика Саха (Якутия)

9,8

7,4

7,5

25,6

15,6

10,5

10,3

7,6

7

130,7

Сахалинская область

-3,9

-1,3

2

22,1

3,6

2,5

-0,2

-0,8

1,1

128,5

Хабаровский край

10,6

8,7

7,5

17,4

13,6

10,4

8,2

9,3

7,1

118,1

Чукотский АО

19,2

11,3

8,8

27,7

18,9

13,6

19

10,7

7,7

118,0

* Источник:[9]

Под инвестиционным риском обычно понимают риск возникновения непредвиденных
финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности. В работе [2] это определение
уточняется: инвестиционный риск — это инструмент ограничения эффективности предпринимательской деятельности, обусловленный
действием внутренних и внешних факторов,
институциональными и инфраструктурными
ограничениями инвестиционной активности в
рамках рассмотрения конкретной территории.
Следовательно, для анализа и оценки инвестиционного риска необходимо выявить и ранжировать факторы риска, присущие конкретной
территории.
Для решения данной задачи был использован метод анализа иерархий Саати (МАИ) — математический инструмент системного подхода
к решению задачи расстановки приоритетов и/
или ранжирования. Рассмотрим основные этапы использования этого метода [6].
Первый этап: построения иерархической
схемы, на верхнем уровне которой обозначена
цель, на нижнем уровне факторы (задачи), которые приводят к достижению цели. Одним из
направлений применения МАИ является ранжирование факторов по степени важности для
достижения поставленной цели.
Второй этап: построение матриц парных
сравнений. При проведении попарных сравнений элементов иерархии требуется получить от-

вет на следующий вопрос: какой из них важнее
или имеет большее воздействие на каждый элемент более высокого уровня иерархии? Для оценок важности объектов на каждом уровне иерархии в МАИ используется шкала отношений.
В соответствии с этой шкалой при сравнении
двух объектов в качестве оценки используется
одно из чисел в интервале от 1 до 9. Подробная
информация о заполнении матриц попарных
сравнений представлена в [1, 5]. Для заполнения матриц попарных сравнений должна быть
организована экспертная группа. В итоге результаты парных сравнений представляются в
виде квадратной матрицы A = (aij) с единичной
диагональю (сравнение фактора самого с собой
равно единице), которая называется матрицей
суждений. Здесь aij означает отношение оценок
соответствующих элементов; индексы i и j изменяются от единицы до величины n, равной количеству факторов данного уровня иерархии.
Суть обработки матрицы заключается в разложении: A ≈ W · Z, где
. Цель —
определение весовых коэффициентов, компонент вектора приоритетов W = (W₁, …, Wn), что
позволяет ранжировать факторы по степени
значимости [4]. Вычисление компонент вектора
приоритетов можно осуществить несколькими
способами. Одним из возможных подходов к
аппроксимации вектора весов является вычисление собственного вектора матрицы парных
сравнений, который равен соответствующе-
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му максимальному собственному числу. Также
можно использовать среднее геометрическое
элементов каждой строки матрицы A. Так как
элементы вектора W являются весами, то их
сумма должна быть равна единице. Для этого
вектор приоритетов нормализуют.
Третий этап: проверка согласованности
экспертных оценок, то есть однородности логических суждений экспертов при заполнении
матриц попарных сравнений.
Процедура МАИ располагает встроенным
критерием качества работы эксперта — индексом согласованности (ИС), который дает информацию о степени нарушения численной
(кардинальной) и транзитивной (порядковой)
согласованности экспертных суждений [4,7]. Индекс согласованности вычисляется по формулам
(1–2).
(1)

λ = eT * A * W

(2)

где n — количеству факторов данного уровня
иерархии; eT — транспонированный единичный
вектор-столбец длиной n; А — матрица суждений, W — нормализованный вектор приоритетов.
Качество работы экспертов оценивается с помощью отношения согласованности (формула 3)

ОС =

М(ИС)
𝐶𝐶𝐶𝐶

100%

(3)

(3)

где M(ИС) — математическое ожидание
индекса согласованности, вычисленное для
экспериментальной выборки матриц парных
сравнений, заполненных случайным образом.
Оценки в матрице считаются согласованными,
если ОС≤10–15%. В некоторых случаях, когда
рассматривается зависящая от большого количества факторов система, верхняя граница устанавливается равной 20%.
Четвертый этап: иерархический синтез.
Из нормализованных векторов приоритетов для
каждого уровня иерархии составляются матрицы. Затем из них, путем иерархического синтеза, т. е. перемножения этих матриц, начиная
с уровня иерархии — «Факторы» до уровня иерархии — «Цель», получают вектор приоритетов
V=(V1,…Vn), элементы которого ранжируются
по убыванию. Элементы вектора приоритетов
являются весами, позволяющими оце-
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нить «важность», каждого элемента определенного уровня иерархии для достижения целей, а
ранги указывают на приоритеты.
К основным преимуществам МАИ относится
то, что, во‑первых, экспертам требуется производить сравнение только двух факторов, причем
на качественном уровне. При этом факторы являются статистически независимыми. А, во‑вторых, наличие шкалы Саати, которая переводит
качественный показатель «степень важности» в
количественный. Применение МАИ не зависит
от сферы деятельности, в которой принимается
решение. Поэтому метод является универсальным, его применение позволяет организовать
систему поддержки принятия решений [3]. К недостаткам метода можно отнести построение и
обработку большого числа матриц суждений, их
число равно сумме элементов иерархии на всех
уровнях, кроме самого нижнего, а также оценку
согласованности мнений экспертов.
Результаты и обсуждение. На рис. 1 представлена иерархическая схема выделенных факторов риска инвестиций в ДВФО.
Иерархическая схема двухуровневая: первый уровень составили основные группы риска,
второй — им соответствующие альтернативы
(в терминах МАИ), то есть факторы, которые и
требуется ранжировать по степени важности.
В связи с большой площадью субъектов ДВФО,
факторы развития инфраструктуры выделены в
отдельную группу риска.
Для ранжирования объектов иерархии по
степени значимости была организована экспертная группа в количестве пяти человек, в
которую вошли ведущие специалисты Школы
экономики и менеджмента Дальневосточного
федерального университета. Экспертами, с помощью парных сравнений с использованием
шкалы Саати, были заполнены четыре матрицы суждений. Вектор приоритетов W для всех
матриц рассчитывался как среднее геометрическое элементов каждой строки, а затем был нормализован:
Матрица А — матрица первого уровня (табл.
2), размером 3×3, в которой отражена степень
влияния выделенных экономических (Х1), экзогенных (Х2) и инфраструктурных групп факторов (Х3) на инвестиционные риски (Y).
Матрицы второго уровня, размером 9×9, в
которых отражена степень важности влияния
каждого из экономических (Х11-Х13), экзогенных (Х21-Х23) и инфраструктурных факторов
(Х31-Х33) на группы.
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Рис. 1. Иерархическая
схема факторов
факторов инвестиционных
рисков ДВФО
Рис. 1. Иерархическая
схема
инвестиционных
рисков ДВФО
Таблица 2. Матрица А
Y

X1

X2

X3

WА

WА норм

X1

1

0,111111

0,25

0,302853

0,059247

X2

9

1

7

3,979057

0,778416

X3

4

0,142857

1

0,829827

0,162337

λ = 3,145

ИС = 0,072

ОС = 12,5%

Таблица 3. Матрица В1
Х1

X11

Х12

X13

X21

X22

X23

X31

X32

X33

W
Wn
эконом эконом

X11

1

0,2

0,167

7

8

7

0,25

0,333

0,333

0,894

0,072

Х12

5

1

0,167

7

7

4

0,25

0,200

0,2

1,056

0,085

X13

6

6

1

7

5

6

0,5

0,333

0,333

1,956

0,157

X21

0,143

0,143

0,143

1

8

5

0,25

0,125

0,2

0,448

0,036

X22

0,125

0,143

0,2

0,13

1

4

0,333

0,250

0,2

0,314

0,025

X23

0,143

0,25

0,167

0,2

0,25

1

0,5

0,143

0,5

0,280

0,022

X31

4

4

2

4

3

2

1

0,333

0,5

1,714

0,138

X32

3

5

3

8

4

7

3

1

0,5

2,913

0,234

3

5

3

5

5

3

2

2

1

2,877

0,231

X33

λ = 11,417

ИС = 0,302

Матрица В1 отражает степень важности
влияния каждого из факторов на риски относительно экономических показателей — группа X1
(табл. 3).
Матрица В2 отражает степень важности влияния каждого из факторов на риски относительно внешних (экзогенных) показателей — группа
X2 (табл. 4).
Матрица В3 отражает степень важности влияния каждого из факторов на риски относительно группы показателей инфраструктуры — группа X3 (табл. 5).
Отношение согласованности (ОС) для всех

ОС = 20%

матриц парных сравнений оказалось меньше
20%, что подтверждает однородность логических суждений при их заполнении.
В результате иерархического синтеза получены факторы, которые определяют степень риска при реализации инвестиционных проектов
в ДВФО (табл. 6).
Результаты применения МАИ и ранжирования факторов риска инвестиционных проектов
по степени значимости представлены в табл. 7.
По результатам вычислений можно сделать вывод, что самый высокий риск связан проблемами в транспортной инфраструктуре.
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Таблица 4. Матрица В2
Х2

X11

Х12

X13

X21

X22

X23

X31

X32

W экзог

Wn
экзог

0,333

1,061

0,088

X33

X11

1

0,333

0,25

5

7

7

0,5

Х12

3

1

0,1667

7

7

4

0,25

0,2

0,2

0,998

0,083

X13

4

6

1

7

5

6

0,5

0,333

0,333

1,870

0,156

X21

0,2

0,143

0,1429

1

8

8

0,25

0,25

0,333

0,560

0,047

X22

0,143

0,143

0,2

0,13

1

4

0,143

0,25

0,167

0,284

0,024

X23

0,143

0,25

0,1667

0,13

0,25

1

0,5

0,25

0,5

0,283

0,024

X31

2

4

2

4

7

2

1

0,333

0,5

1,744

0,145

X32

2

5

3

4

4

4

3

1

0,5

2,423

0,202

X33

3

5

3

3

6

3

2

2

1

2,774

0,237

W инфр

Wn
инфр

λ = 11,298

ИС = 0,287

0,5

ОС = 19,8%

Таблица 5. Матрица В3
Х3

X11

Х12

X13

X21

X22

X23

X31

X32

X33

X11

1

0,333

0,25

9

8

8

0,25

0,25

0,2

0,945

0,076

Х12

3

1

0,25

3

6

7

0,5

0,333

0,333

1,202

0,096

X13

4

4

1

3

5

8

0,5

0,333

0,333

1,680

0,135

X21

0,111

0,333

0,3333

1

4

4

0,167

0,143

0,333

0,488

0,039

X22

0,125

0,167

0,2

0,25

1

5

0,2

0,125

0,5

0,343

0,027

X23

0,125

0,143

0,125

0,25

0,2

1

0,25

0,2

0,25

0,224

0,018

X31

4

2

2

6

5

4

1

0,167

0,25

1,627

0,131

X32

4

3

3

7

8

5

6

1

0,5

3,147

0,253

X33

5

3

3

3

2

5

4

2

1

2,806

0,225

λ = 11,194

ИС = 0,274

ОС = 18,8%

Таблица 6.6.Иерархический
синтез
Таблица
Иерархический
синтез

Wn эконом
0,072
0,085
0,157
0,036
0,025
0,022
0,138
0,234
0,231

Wn экз
0,088
0,083
0,156
0,047
0,024
0,024
0,145
0,202
0,237

Wn инфрастр
0,076
0,096
0,135
0,039
0,027
0,018
0,131
0,253
0,225

×

WА норм
0,059
0,778
0,162

=

V
0,084
0,085
0,153
0,045
0,024
0,023
0,143
0,212
0,230

Ранг
6
5
3
7
8
9
4
2
1

Факторы
X11
Х12
X13
X21
X22
X23
X31
X32
X33
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Таблица 7. Ранжирование факторов риска инвестиционных проектов по степени значимости
Ранг

Факторы, в соответствии с иерархической схемой

1

Х33 Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры

2

Х32 Недостаточный уровень развития энергетической инфраструктуры

3

Х13 Дефицит квалифицированных кадров

4

Х31 Низкий уровень развития социальной инфраструктуры

5

Х12 Низкий темп роста ВРП

6

Х11 Износ основных фондов

7

Х21 Риск, вызванный пандемией covid‑19

8

Х22 Недостаточно проработанная институциональная поддержка

9

Х23 Сложные климатические условия

Заключение. В результате применения метода анализа иерархий Саати, с одной стороны,
установлены основные факторы риска, которые влияют на реализацию инвестиционных
проектов в ДВФО. В первую очередь это слабый
уровень развития транспортной и энергетической инфраструктуры, а также дефицит квалифицированных кадров. Увеличению рисков
способствуют
обострившиеся транспортно-
логистические проблемы, вызванные ограничениями, связанными с пандемией covid‑19. На
фоне роста цен на контейнерные перевозки по
Суэцкому каналу значительно вырос спрос на
транзит через Транссиб и Дальний Восток, произошло изменение глобальных логистических
цепочек, что привело к задержками до трех ме-

сяцев доставки грузов в контейнерах во всем
регионе. Следовательно, требуется ускоренное
развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры ДВФО, наращивание мощностей и
обновление основных фондов контейнерных
терминалов в крупнейших портах ДВФО. Таким
образом наблюдается мультипликативный эффект воздействия факторов риска.
С другой стороны, ранжирование факторов
риска инвестиционных проектов, проведенное с
помощью МАИ, «высветило» главную проблему
в ДВФО — низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, тем самым, определив
приоритетность и обозначив основное направление инвестиций в Дальневосточном регионе.
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организационно-экономические и нормативно-правовые инструменты стимулирования платёжеспособного спроса граждан РФ на производимые в стране турпродукты, изложен прогнозируемый
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Наблюдаемая в настоящее время рецессия
российской экономики, отягощаемая негативными последствиями пандемии коронавирусной инфекции, актуализирует научный поиск
решений, направленных на стимулирование
развития отраслей экономики Российской Федерации. В связи со сказанным, не вызывает
сомнений своевременность исследований, направленных на разработку организационно-
экономического и нормативно-правового стимулирования туристско-рекреационной сферы
РФ.
На современном этапе в РФ представлены
все основные виды современного туризма: познавательный, оздоровительный, гастрономический, спортивный, деловой и т. д. Основны-

ми районами страны, обладающими развитой
туристско-рекреационной инфраструктурой и
воспринимающими большую часть турпотока,
являются южно-российский макрорегион, города Санкт-Петербург, Москва [2, 3]. Туристско-
рекреационный
экономический
комплекс
вносит существенный вклад в производство валового внутреннего продукта РФ (рисунок 1 [7]).
Как показывают данные рисунка 1, за период с 2015 по 2019 гг. наблюдается рост валовой
добавленной стоимости, создаваемой туристской индустрией РФ. Положительная динамика составляет 1423,2 млрд. руб. (+58,2%). Столь
существенный рост обусловлен действием
ряда факторов, в частности: значительными
капиталовложениями в развитие туристско-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–

010–00820
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Рис. 1. Динамика валовой добавленной стоимости, создаваемой туристской индустрией РФ
за период 2015-2019 г, млрд руб. (в сопоставимых ценах)

Рис. 1. Динамика валовой добавленной стоимости, создаваемой туристской
рекреационной
инфраструктуры
Сочи в связи
индустрией РФ
за период 2015-2019
г,
с проведением XXII Олимпийских игр, а также Чемпионата мира по футболу 2018 г.; повышением разнообразия и улучшением качества
производимых в РФ туристско-рекреационных
продуктов. Указанные факторы способствовали
повышению вклада туризма в валовой внутренний продукт РФ с 3,3% в 2015 г. до 3,9% в 2019 г.
(+0,6%). Графическая интерпретация данного
процесса представлена на рисунке 2 [7].
Рассмотрим основные показатели развития
туристской отрасли в РФ за период 2014–2020 гг.

(таблица
1 [7]
млрд
руб.
(в). сопоставимых ценах)

Представленная в таблице 1 информация
свидетельствует о том, что за период 2014–
2017 гг. в РФ наблюдалось устойчивое развитие
туристско-рекреационной сферы. Основные
экономические показатели отрасли демонстрировали устойчивый рост (за исключением
инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения, сократившихся с
80468,5 млн. руб. в 2014 г. до 35483,4 млн. руб.
в 2017 г. (–44985,1 млн. руб.). Однако за период
2017–2020 гг. наблюдается резкое ухудшение
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Рис. 2. Вклад туризма в валовой внутренний продукт РФ за период 2015–2019 гг., %
(в сопоставимых ценах)

Рис. 2. Вклад туризма в валовой внутренний продукт РФ за период 2015-2019
гг., % (в сопоставимых ценах)
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Таблица 1. Основные показатели развития туристской отрасли в РФ за период 2014–2020 гг.
м(в сопоставимых ценах)
Годы
Показатель

Динамика

2014

2017

2020

в абс.
значенях

в%

Количество граждан РФ, принятых в коллективных
средствах размещения, млн. чел.

33,8

53,5

46,2

12,4

36,7

Количество граждан иностранных государств, принятых в коллективных средствах размещения РФ, млн.
чел.

4,6

8,0

2,2

-2,5

-53,1

Инвестиции в основной капитал коллективных
средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), млн. руб.

80468,5

32483,4

46691,2

-33777,3

-42,0

Потребление туристско-рекреационных продуктов в
РФ, млрд. руб.

147,5

166,5

91,9

-55,6

-37,7

Платные услуги гостиниц, иных средств размещения,
млрд. руб.

175,7

219,9

181,6

5,9

3,4

основных показателей экономического развития, обусловленное негативным воздействием
пандемии коронавирусной инфекции. Вместе с
тем, если рассматривать изменение ситуации в
течение более длительного временного интервала, например, с 2014 по 2020 г., можно выявить
противоречивые тенденции. В частности, по такому показателю, как количество граждан РФ,
принятых в коллективных средствах размещения, отмечается положительная динамика, составившая за период наблюдения 12,4 млн. чел.
(+36,7). В тоже время, аналогичный показатель
для граждан иностранных государств демонстрирует снижение на 2,5 млн. чел (–53,1%). Потребление туристско-рекреационных продуктов
в РФ упало за период 2014–2020 г. на 55,6 млрд.
руб. (–37,7%), однако объём продаж услуг гостиниц, иных средств размещения увеличился на
5,9 млрд. руб. (+3,4%).
Согласно научной позиции авторов, разнонаправленный характер выявленных тенденций свидетельствует об определённом запасе
прочности, накопленном российской туристско-
рекреационной отраслью, позволяющем преодолеть ограничения на перемещения граждан,
введённые государственными органами разных
стран в связи с пандемией коронавируса.
Рассмотрим возможные организационно-
экономические и нормативно-правовые меры,
способствующие ускорению развития туризма
в РФ. По нашему мнению, одним из возможных
инструментов смягчения негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции для
туристско-рекреационной сферы может быть
стимулирование платёжеспособного спроса на

производимые в РФ туристско-рекреационные
продукты. Практическая реализация предлагаемой меры подразумевает расширение оснований, предусмотренных статьёй 219 Налогового
кодекса РФ [6], для получения социального налогового вычета в размере 50 тыс. руб. Среди вновь
вводимых оснований необходимо указать приобретение физическим лицом — налогоплательщиком (или его законными представителями
в случаях недееспособности гражданина (в т. ч.,
в отношении несовершеннолетних граждан))
туристско-рекреационного продукта [8] сделанного на территории РФ. Реализация указанной
меры позволит сформировать механизм возмещения части расходов домохозяйств, связанных
с приобретением туристско-рекреационных
продуктов, а также позволит переориентировать
часть турпотока на внутрироссийские направления. Прогнозируемые социально экономические последствия заключаются в следующем:
• возрастает платёжеспособный спрос на
туристско-рекреационные продукты, создаваемые на территории РФ, что способствует росту
доходности туриндустрии, сокращению периодов окупаемости реализуемых в данной отрасли
инвестиционных проектов;
• возрастает загруженность объектов размещения туристов на территории РФ, смягчаются
межсезонные колебания туристического потока;
• увеличивается количество рабочих мест в
туристско-рекреационной отрасли РФ;
• возрастают налоговые отчисления в бюджетную систему РФ, поступающие от хозяйствующих субъектов туристско-рекреационной отрасли.
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С высокой степенью вероятности можно
предполагать сохранение в среднесрочной перспективе (2–3 года) ограничений на передвижение, обусловленных пандемией коронавирусной
инфекции. В связи с этим, является актуальной
задачей поиск новых форматов создания и продвижения туристско-рекреационных продуктов на рынке. Использование цифровых технологий способствует смягчению негативные
последствия пандемии. В частности, в рамках
реализации
организационно-экономических
мер по региональному брендированию, представляется целесообразным создание цифрового контента (фильмов, виртуальных туров,
экскурсий, интерактивных приложений и т. п.),
отражающего туристско-рекреационные предложения соответствующего региона или муниципального образования РФ [1, 4]. Продвижение
данного контента может осуществляться в комбинированной форме, сочетающей бесплатный
и платный доступ к познавательной информации. Среди компонентов прогнозируемого
социально-экономического эффекта выделим
следующие:
• повышение узнаваемости бренда территории;
• расширение аудитории потребителей
цифровых туристических продуктов;
• формирование
источника
дополнительных доходов хозяйствующих субъектов-
правообладателей цифровых туристических
продуктов.
Дополнительным фактором повышения
эффективности цифрового инструментария в
туристско-рекреационной сфере является мультиязыковая поддержка, позволяющая существенно расширить аудиторию потребителей за
пределами Российской Федерации.
Подводя итог сказанному, сформулируем
следующие основные выводы:
1. Согласно данных Всемирной туристической организации туризм является одной из
наиболее динамично развивающихся отраслей
мировой экономики. Согласно результатов исследований [9, 10], за период с 1990‑го по 2020 г.
в мире наблюдается удвоение количества потребителей туристско-рекреационных услуг. Среди
базовых макроэкономических факторов, способствующих дальнейшему развитию подобной
тенденции, необходимо выделить рост глобальной экономики, сопровождающийся постепен-
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ным повышением уровня благосостояния; развитие глобальной транспортно-логистической
инфраструктуры, что способствует относительному удешевлению перевозок пассажиров. В
связи со сказанным, является необходимой продуманная государственная политика развития
туристско-рекреационной отрасли РФ, позволяющая эффективно позиционировать и продвигать создаваемые в нашей стране туристско-
рекреационные продукты на мировом рынке.
2. Пандемия коронавирусной инфекции,
одним из следствий которой являются применяемые в глобальном масштабе ограничения
передвижения граждан, нанесла значительный
урон развитию туризма и рекреации как в мире,
в целом, так и в Российской Федерации, в частности. Вместе с тем, по нашему мнению, основные последствия пандемии будут преодолены в
среднесрочной перспективе (2–3 года), соответственно, устранятся ограничения на передвижения граждан в связи с выработкой коллективного иммунитета, вакцинацией и реализацией
других противопандемических мер. С высокой
степенью вероятности можно прогнозировать
широкомасштабную трансформацию мирового
рынка туристско-рекреационных услуг. Российская Федерация, располагающая уникальным
природным потенциалом, богатой историей и
культурой имеет возможность стать одним из
ключевых игроков на глобальном туристическом рынке.
3. Одним из факторов преодоления наблюдаемой в настоящее время в РФ экономической рецессии, является развитие
туристко-рекреационной отрасли. Предлагаемые нами организационно-экономические и
административно-правовые меры направлены на формирование устойчивого внутреннего
платёжеспособного спроса на изготовленные
в РФ турпродукты, повышение эффективности
экономической деятельности в сфере туризма
и рекреации РФ, смягчение межрегиональных
диспропорций социально-экономического развития, усиление конкурентных преимуществ
туристско-рекреационного комплекса РФ. Прогнозируемый социально-экономический эффект является мультипликативным, генерирующим позитивные импульсы развития не только
в сфере туризма, но и в других отраслях и видах
экономической деятельности РФ, в частности,
транспортно-логистическом.
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В статье рассматриваются вопросы интеграции экономик Армении и России, в том числе в рамках ЕАЭС. Показаны основные направления экономического сотрудничества государств. Проанализированы возможные интеграционные действия отраслей экономики, в частности интеграции
промышленных предприятий России и Армении, с целью реализации конкурентных преимуществ
высокотехнологичных предприятий Республики Армения и выхода на внутренние рынки ЕАЭС.
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Модернизация социально-экономических
отношений в соответствии с меняющейся
политико-экономической средой представляет
собой отражение требования времени, независимо от того в какой форме и на какой стадии
развития существует государство на современном этапе. При всех отличиях, характерных для
каждой из стран постсоветского периода между ними есть немало общего, и во многом оно
базируется на том, что приверженцы институционального направления современной экономической науки — называют «зависимость от
предшествующего пути развития» стран. Соответственно, государственная политика, направленная на реализацию модернизации экономики и общества, должна учитывать как общее,
свойственное многим странам постсоветского
пространства, так и имманентную им специфику, сложившуюся за длительный период пребывания в тесных кооперационных связях с другими государствами — бывшими республиками
СССР.
Социально-экономическая направленность
российских реформ была ориентирована на создание класса так называемых «эффективных
собственников», сутью которого является максимизация собственной эффективности. Согласно данной логике, подобная политика может
называться именно социально-экономической,
поскольку формирование класса собственников
происходит на основе уже сложившегося общества, что, по мнению реформаторов, должно
было на основе определенной преемственности
обеспечить экономическое процветание госу-

дарства и решение социальных проблем.
Институциональная модернизация социально-экономических отношений, как известно,
заключается в совершенствовании институциональной архитектуры социально-экономических систем, что требует установления соответствующих целевых ориентиров. Политика же,
направленная на обновление интеграционных
связей, должна развивать институциональную
модернизацию социально-экономических отношений и основываться на иерархическом
принципе.
Построение
эффективной
социально-
экономической политики невозможно без учета настоящего состояния экономики и анализа
тенденций ее в ретроспективе. Проблема в том,
что учет ретроспективы не означает переноса
бывших тенденций на перспективу и не может
быть предопределен с учетом только текущего
социально-экономического состояния, т. е. главное в том, чтобы не попасть в плен ретроспективы и не перенести текущие тенденции на перспективу.
Вопрос об институциональной модернизации в Республике Армения в современных условиях и должен учитывать интеграцию ее экономики в рамках ЕАЭС, и, прежде всего с Россией.
Если говорить о структуре транзакционного
сектора Армении, то она, также, как и структура
большинства стран, возникших на постсоветском пространстве, несет в себе именно ретроспективу. Так, для Армении, также, как и для
России, характерна ориентация на банковско-
ориентированную модель финансирования
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предприятий, во всяком случае, в кратко- и среднесрочной перспективе.
Активизация, в том числе межгосударственных связей, привела к экономическому росту
в Армении (рис. 1), что сказалось в определенной степени и на трансакционном секторе.
В январе 2015 года Армения стала участником Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Сотрудничество Армении со странами-
участниками ЕАЭС началось еще в Таможенном
союзе и Едином экономическом пространстве.
В ноябре 2013 года был подписан «Меморандум
об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Республикой Армения».
И только в октябре 2014 г. был подписан
договор, по которому Армения должна была
стать полноправным участником ЕАЭС 2 января 2015 года, что, в конечном итоге, привело
к росту ВВП Армении. Как видно из рис. 1, темпы роста ВВП Армении увеличивались вплоть
до 2020 года, когда в результате пандемии
COVID‑19 произошло падение его на 7,2%. Взаимодействие республики со странами ЕАЭС может идти по нескольким направлениям, в первую очередь, в рамках внешней торговли.
Внешнеторговый
оборот
Армении
в 2020 году составил 7,1 млрд. долл., в сравнении
с аналогичным периодом предыдущего года
этот показатель понизился на 13,2% (в 2019 году
— 8,2 млрд. долл.), а внешнеторговый оборот
Армении со странами ЕАЭС составил 2,2 млрд.
долл., снизившись на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, в том чис-

ле, с Россией — 2,1 млрд. долл. (спад — 3,5%). За
2020 год экспорт из Армении составил 2,5 млрд.
долл., снизившись на 3% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Экспорт
из Республики Армения в страны — члены ЕАЭС
составил 705,3 млн. долл., снизившись на 8,3% [1].
Импорт в Армению в 2020 году составил
4,6 млрд. долл., сократившись по сравнению
с предыдущим годом на 17,7%, а импорт в Армению из стран ЕАЭС составил 1,5 млрд. долл.,
увеличившись на 0,2%.
Локдаун и ограничения, введенные из-за
пандемии COVID‑19 в 2020 году, отрицательно
повлияли на объемы взаимной торговли стран-
членов ЕАЭС, что, в основном, было связано
с резким спадом объемов производства товаров и объемов потребления, последнее же, в результате мультипликативного эффекта привело
к снижению объема транспортных перевозок,
сферы услуг и ряда других отраслей экономики.
Армения и Россия являются стратегическими
партнерами и при этом Россия является лидером практически по всем макроэкономическим
показателям стран-участниц СНГ и ЕАЭС.
Перед экономиками стран ЕАЭС, в том числе,
России и Армении остро стоит проблема модернизации и инновационного развития на основе
цифровой трансформации. Масштаб задач различен, однако необходимость в кардинальном
обновлении как российской, так и армянской
экономики, перевода промышленности на новые технологические уклады очевидна.
Анализируя стратегии экономического развития России и Армении до 2020 г., можно ска-
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Рис. 1. Динамика ВВП Республики Армения, млрд. долл.
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зать, что приоритетными направлениями развития являются:
• Формирование предпосылок для развития
общего экономического пространства.
• Развитие общих рынков отдельных видов
продукции.
• Создание
эффективных
механизмов
валютно-финансового сотрудничества.
Что касается перспективы дальнейшей интеграции Армении в ЕАЭС, то, как известно, Армения в наибольшей степени сотрудничает с Россией и Казахстаном. Анализ интеграционных
тенденций в ЕАЭС показал, что рост торгово-
экономических взаимоотношений с лидерами
ЕАЭС (до последнего кризиса) дает возможность
оценить интеграционный потенциал Армении.
Интеграция в какой-либо экономический
союз предполагает соответствие страны определенным критериям, а именно: географическая
близость, общая граница, равные экономические, политические социальные, культурные
и иные показатели. Что касается политических,
социальных и культурных норм, то Армения,
как минимум, находится на уровне остальных
стран-участниц ЕАЭС, хотя события, связанные
с некоторой нестабильностью, конфликтом в Нагорном Карабахе, вместе с пандемией COVID‑19,
наложили свой отпечаток на роль и место Армении в ЕАЭС. Тем не менее, по остальным требованиям имеются определенные трудности:
• отсутствие общих границ с какой — либо
из стран ЕАЭС усложняет углубление торгово-
экономических отношений в рамках ЕАЭС;
• уровень экономического развития и сте-
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пени рыночной зрелости экономики пока не находится на уровне лидеров.
Несмотря на то, что проблемы являются
фундаментальными, есть определенные механизмы их решения. Как показывает мировой
опыт, важнейшим направлением развития экономических отношений, несомненно, является
инвестиционное сотрудничество. Именно инвестиции способствуют созданию новых высокотехнологичных рабочих мест и позволяют упростить обмен в различных областях экономики,
культуры и развития инфраструктуры. Динамика инвестиций в основной капитал стран ЕАЭС,
в том числе, России и Армении в 2020 году была
отрицательной, снижение составило по сравнению с предыдущим годом почти два процента,
что явилось худшим показателем за период существования ЕАЭС за исключением 2015 года,
когда сокращение инвестиций в основной капитал составляло 8,7%. [2] Тем не менее, перспективы инвестирования России в экономику Армении представляются оптимистичными. Так,
на 8‑м Армяно-Российском межрегиональном
форуме было заявлено, что Россия предполагает
инвестировать в экономику Армении до 1 млрд.
долл в ближайшее время. [3] Но проблема состоит в том, что Армении не хватает именно прямых иностранных инвестиций, которые и являются основой промышленного роста и роста
конкурентоспособности государства.
На рис. 2 представлен график динамики
прямых иностранных инвестиций за последние
пять лет. [4]
Если не затрагивать последние два года, ко-
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Рис.2. Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику Армении,
млн.долл. [5]
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торые не являются показательными, поскольку на инвестиционные показатели влияли все
кризисные явления, то можно сказать, что за
2019 г. объем прямых инвестиций в Армению из
России сократился до 33,2 млн. долл. США против 124,3 млн. долл. США за аналогичный период предыдущего года. Италия инвестировала
в экономику Армении 27,1 млн.долл., Германия
— 18,6 млн.долл.[6] Прямые иностранные инвестиции в основном затронули производство
электроэнергии и газа; сферу недвижимости;
деятельность воздушного транспорта; оптовую
торговлю и т. д. [7] Нужно отметить, что политическая нестабильность достаточно сильно повлияла на инвестиционную привлекательность
Армении (в том числе для стран, не входящих
в ЕАЭС), и резкое снижение в 2018 году ПИИ, не
восстановившееся вплоть до 2020 года. В этих
условиях одним из наиболее значимых направлений интеграции промышленности Армении
в международное экономическое пространство
ЕАЭС является прямая интеграция предприятий Армении с российскими. Нужно отметить,
что российский капитал достаточно интенсивно проникал в экономику Армении, однако
в основном это осуществлялось на основе схемы «активы в обмен на долги». Прежде всего
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в 100‑процентную российскую государственную
собственность перешли предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом,
такие как «Марс» — завод электроники и робототехники (Ереван), предприятия, разрабатывавшие и выпускавшие средства автоматизированного управления и др. Это же касается ряда
инфраструктурных предприятий, а также предприятий, связанных с распределением углеводородных энергоносителей. Перспективной
отраслью экономики Армении, демонстрирующей, несмотря на некоторую внутреннюю нестабильность и внешние кризисные явления,
20–30% ежегодного роста, и имеющей высокий
потенциал технологического сотрудничества,
является сфера информационных технологий.
Нельзя сказать, что в этом отношении ничего
не делается, так в настоящее время в Армении
функционирует 2200 предприятий с российским
капиталом, хотя в основном они сосредоточены
в сферах с быстрым оборотом капитала.[8]
На наш взгляд, было эффективно использовать сотрудничество вплоть до прямой интеграции российских и армянских предприятий
именно в тех сферах, в которых Армения традиционно имеет конкурентные преимущества,
в том числе в виде квалифицированных кадров.
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Введение. Скорость развития городских
агломераций в пространственно-временном периоде зависит от качества и объема полученных
информационных знаний, специфики системы коммуникаций. Значительные изменения в
сфере коммуникации, возможность постоянного доступа к информационным ресурсам обуславливают необходимость оценки восприятия
полученной информации потенциальными потребителями городских услуг и принятия на ее
основе конкретных решений.
В данных условиях возрастает роль и значение гербов городов в современной территориальной идентификации муниципальных образований региона – как официальных символов,
формирующих образ городов при их восприя-

тии потенциальными потребителями городских
услуг.
Целью исследования является определение
роли геральдики в современной территориальной идентификации городов региона. Необходимо определить в какой степени восприятие
зависит от символьной информации, присутствующей на гербе муниципального образования, установить особенности его распознавания
в системе территориальной идентификации,
последующего соотнесения символьной информации со специфическими характеристиками
городов. В этой связи в рамках проводимого
нами исследования, выдвигается ряд гипотез:
гипотеза 1 (H1): большинство респондентов знают гербы муниципальных образований Крыма;
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гипотеза 2 (H2): большинство гербов имеют высокую степень релевантности.
Для всестороннего освещения геральдической проблематики применяются вербальные
методы (социологический опрос респондентов,
шкала Лайкерта).
Основные результаты. С целью выявления
восприятия населением полуострова семиотических знаковых систем, представленных на
гербах городов Республики Крым и города Севастополя, нами проведен вербальный опрос.
Респондентам представлен стимульный материал в виде гербов 14 территориально-административных единиц региона. Поставлена задача
идентифицировать демонстрируемую символику с определенным городом, а, в случае его
незнания, по имеющимся символам, предположить, к какой территориальной единице может
относиться данный герб. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Так установлено, что 76,2% респондентов не
знают какому городу принадлежит геральдический символ Ялты, 16,7% опрошенных смогли
его идентифицировать, а 6,6% анкетируемых
отметили, что это герб г. Судака. Из-за недостаточного понимания представленной символики
42,8% идентифицировали ее с г. Ялтой, по 3,4%
опрошенных – с городами Судак, Армянск, Бахчисарай, Джанкой, Керчь, Саки и Севастополь.
Около 13,4% анкетируемых отметили, что это
герб города Феодосия, а 20% – города Судака.
Не знают герб города Алушта 80% респондентов, его смогли идентифицировать только
10%. С уверенностью отметили, что это геральдика г. Керчи и г. Судака 6,7% и 3,3% анкетируемых, соответственно. У 29,7% испытуемых данный символ ассоциируется с г. Алуштой, у 3,4%
– с городами Ялта и Евпатория, а у 23,4% респондентов – с городами Керчь и Судак.
В ходе демонстрации герба Феодосии толь
3,3% опрошенных смогли его идентифицировать, по 3,3% респондентов отметили, что это
геральдическая символика городов Евпатория
и Керчь, а 13,4% – г. Севастополя. 76,7% анкетируемых не смогли распознать ее. В результате
ассоциационного восприятия по 10,0% респондентов отметили, что это герб городов Феодосия
и Бахчисарай, по 30% – городов Керчь и Севастополь, по 6,6% – городов Армянск и Евпатория, по
3,4% – городов Джанкой и Судак.
Касательно геральдики города Армянск, то
83,4% респондентов не знают ее, но 6,4% опро-
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шенных смогли ее идентифицировать. Остальные, по 3,4% анкетируемых определили, что это
герб городов Бахчисарай, Джанкой и Красноперекопск. У 6,7% респондентов данная символика
ассоциируется с городами Армянск и Красноперекопском, у 3,4% – с г. Евпаторией, г. Керчью и
г. Саками, у 13,4% – с г. Джанкоем и г. Судаком.
Что данный символ принадлежит городам Феодосия, Армянск и Бахчисарай предположили
16,2%, 23,4%, 10,00% опрошенных, соответственно.
Не знают герб Бахчисарая 56,7% респондентов, смогли идентифицировать его 30% опрошенных. По 3,4% опрошенных отметили, что
это геральдика городов Армянск и Саки, а 6,5% –
г. Джанкоя. Однако, у 3,2% испытуемых данный
символ ассоциируется с г. Алуштой и г. Армянском, у 3,4% – с г. Красноперекопском, г. Симферополем и г. Старым Крымом, у 6,7% и 10%
– с городами Джанкой и Саки, соответственно.
Большинству анкетируемых (66,7%) демонстрация данной символики напомнила г. Бахчисарай.
Результаты опроса свидетельствуют, что
56,4% респондентов не знают к какому городу принадлежит герб г. Джанкоя, однако 23,4%
анкетируемых смогли его идентифицировать:
10% опрошенных отметили, что это герб г. Красноперекопска, а 3,4% – г. Бахчисарая, г. Евпатории и г. Саки. В результате незнания представленной символики по 10% идентифицировали
ее с городами Ялта и Красноперекопск, по 6,7%
опрошенных – с городами Феодосия, Евпатория,
Саки. По 10% анкетируемых отметили, что это
герб, возможно, городов Алушта, Армянск, Красноперекопск, а 6,5% – г. Симферополь. У 30% анкетируемых герб ассоциируется с г. Джанкоем.
В ходе демонстрации герба Евпатории только 23,4% опрошенных смогли его идентифицировать, 3,4% респондентов отметили, что это
геральдическая символика г. Алушты, 6,5% –
г. Феодосии, а 10% – г. Сак. 56,7% анкетируемых
не смогли распознать ее. В результате ассоциационного восприятия по 6,7% респондентов отметили, что это герб городов Феодосия и Керчь,
по 26,7% – городов Алушта и Евпатория, а 6,6%
– г. Бахчисарая, 3,2% – г. Красноперекопска, 20%
– г. Сак, 3,4% – г. Севастополя.
Геральдическую символику города Керчь не
знают 60% респондентов, но 20% смогли ее идентифицировать. 6,6% анкетируемых определили,
что это герб г. Феодосии, 13,4% – г. Севастополя.
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Примечания:
У – узнаваемость семиотических знаковых систем;
А – ассоциация семиотических знаковых систем с городом.
Источник: рассчитано авторами на основе проведенных исследований.

Ялта: У
Ялта: А
Алушта: У
Алушта: А
Феодосия: У
Феодосия: А
Армянск: У
Армянск: А
Бахчисарай: У
Бахчисарай: А
Джанкой: У
Джанкой: А
Евпатория: У
Евпатория: А
Керчь: У
Керчь: А
Красноперекопск: У
Красноперекопск: А
Саки: У
Саки: А
Симферополь: У
Симферополь: А
Старый Крым: У
Старый Крым: А
Судак: У
Судак: А
Севастополь: У
Севастополь: А

Герб города

Не знают

Таблица 1. Восприятие семиотических знаковых систем городов Республики Крым и г. Севастополя, % респондентов

Таблица 1. Восприятие семиотических знаковых систем городов Республики Крым и г. Севастополя, % респондентов
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У 13,4% респондентов данный символ ассоциируется с г. Феодосией, у 3,4% – с г. Джанкоем, у
33,1% – с г. Керчью, у 6,7% – с г. Симферополем, у
43,4% – с г. Севастополем.
В ходе демонстрации стимульного материала города Красноперекопск 10% опрошенных
смогли идентифицировать герб с городом, по
3,2% респондентов отметили, что это геральдическая символика городов Армянск, Джанкой,
по 3,4% определили, что данный символ принадлежит городам Бахчисарай, Саки и Старый
Крым. 73,4% анкетируемых не смогли распознать его. В результате ассоциационного восприятия по 6,7% респондентов отметили, что это
герб городов Ялта, Армянск, Джанкой, Симферополь, по 13,4% – городов Феодосия и Бахчисарай,
по 10,0% – городов Алушта и Евпатория, 20% –
г. Красноперекопска, 3,4% – г. Старого Крыма, 3%
– г. Сак.
Так, 53,4% респондентов не знают к какой
территориально-административной
единице
принадлежит геральдический символ города
Саки, только 23,4%% смогли его идентифицировать. По 3,4% опрошенных отметили, что
это герб Ялты, Алушты, Армянска, Бахчисарая,
Евпатории, 10% – г. Феодосии. В результате незнания представленной символики 30% идентифицировали ее с исследуемым городом, по 3,4%
опрошенных – с городами Армянск, Бахчисарай,
Севастополь. 6,7% анкетируемых отметили, что
это герб, возможно, города Ялта, а 26,7% – г. Феодосии, 10% – г. Евпатории, 13,3% – г. Судака.
Герб города Симферополь не знают всего
лишь 26,6% респондентов и большинство опрошенных (70%) смогли идентифицировать его
со столицей г. Джанкоя. Следует отметить, что
у 66,7% испытуемых представленный символ
полностью ассоциируется с данной территориально-административной единицей. Однако, по
3,4% респондентов предположили, что это геральдика городов Алушта, Джанкой и Керчь, по
6,7% – городов Саки, Судак и Ялта, 3% – г. Севастополя.
Касательно геральдики города Старый Крым,
то 73,4% респондентов не знают ее, но 13,4%
опрошенных смогли ее идентифицировать.
Остальные 13,2% анкетируемых определили,
что это герб г. Керчи. У 3,3% респондентов данная символика ассоциируется с городами Ялта и
Евпатория, у 16,7% – с г. Бахчисараем и г. Судаком. Что данный символ принадлежит городам
Алушта, Керчь, Красноперекопск предположили
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10,0%, 30,0%, 6,7% опрошенных, соответственно.
Однако 13,3% испытуемых, символы, представленные на демонстрируемом гербе, сопоставили
со Старым Крымом.
Ровно половина опрошенных не знают геральдический символ города Судак, однако,
43,0% респондентов узнали в нем герб территориально-административной единицы. Незначительная доля анкетируемых предположили, что
это геральдика городов Ялта (3,3%) и Феодосия
(3,7%).
Геральдический символ города федерального значения Севастополь идентифицировали
96,7% респондентов, однако 3,3% опрошенных
обозначили, что демонстрируемый герб принадлежит городу Керчь.
Таким образом, полученные данные полностью опровергают гипотезу 1 (H1), поскольку из
14 гербов городов респонденты знают только
два: г. Симферополя, г. Севастополя.
Следует отметить, что оценка доли узнаваемости символики полностью соответствуют
ассоциативному восприятию анкетируемых.
Выявлена корреляционная зависимость между
узнаваемостью геральдической символики и ассоциативным восприятием городов Республики
Крым и г. Севастополя, которая представлена в
таблице 2.
Так, по городу Керчь прослеживается заметная прямая корреляционная связь между узнаваемостью герба и его ассоциацией с муниципальным образованием. По городам Саки, Ялта
и Алушта отмечена умеренная прямая корреляционная зависимость. Умеренная обратная
связь выявлена по городам Джанкой и Симферополь. Очень высокая корреляционная связь
установлена по городу федерального значения
Севастополь.
С целью выявления степени релевантности к
семиотическим знаковым системам респондентам предложено оценить герб каждого муниципального образования региона по 5-ти балльной
шкале Лайкерта, присвоив тем самым геральдическому символу 1 балл, если анкетируемый
считает его абсолютно релевантным, 2 балла –
«нерелевантный», 3 балла – «затрудняюсь ответить», 4 балла – «релевантный», 5 баллов – «абсолютно релевантный» (таблица 3).
Респонденты, оценившие объект исследования в 1-2 балла, считают его нерелевантным,
в 4-5 баллов, соответственно релевантным [2].
Расчет коэффициента релевантности семиоти-
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Таблица 2. Корреляционная связь между узнаваемостью геральдической символики
и ассоциацией с городом региона
Город

Узнаваемость / Ассоциации

Ялта

0,38

Алушта

0,42

Феодосия

0,23

Армянск

0,09

Бахчисарай

0,27

Джанкой

-0,30

Евпатория

0,25

Керчь

0,55

Красноперекопск

-0,21

Саки

0,37

Симферополь

-0,35

Старый Крым

-0,22

Судак

0,173

Севастополь

1,0

Источник: рассчитано авторами на основе [1].

Таблица 3. Балльная оценка релевантности геральдической символики городов Республики Крым
и г. Севастополя
Балльная оценка респондентов, %
Город

1 – абсолютно 2 – нерелевант- 3 – затрудняюсь
4 – релевантная
нерелевантная
ная
ответить

5 – абсолютно
релевантная

Ялта

3,3

6,7

23,3

53,3

13,3

Алушта

3,3

13,3

30,0

46,7

6,7

Феодосия

-

13,3

26,7

26,7

33,3

Армянск

6,7

26,7

40

16,7

10,0

Бахчисарай

20,0

26,7

26,7

16,7

10,0

Джанкой

20,0

23,3

30,0

20,0

6,7

Евпатория

3,3

3,3

20,0

53,3

20,0

-

6,7

16,7

16,7

60,0

Красноперекопск

6,7

16,7

46,7

26,7

3,3

Саки

3,3

6,7

23,3

23,3

43,3

Симферополь

3,3

6,7

10,0

36,7

43,3

Старый Крым

3,3

6,7

20,0

40,0

30,0

Судак

6,7

6,7

30,0

36,7

20,0

Севастополь

6,7

3,3

26,7

20,0

43,3

Керчь

Источник: данные получены в ходе опроса.
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ческих знаковых систем территориально-административных единиц проведен по формуле (1):
(1)

Kp = P- H,

где: Кр – коэффициент релевантности; Р –
количество респондентов, считающих геральдический символ релевантным, %; Н – количество
респондентов, считающих геральдический символ нерелевантным, %.
Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 4.
Коэффициент релевантности может принимать значение от -100% до 100%. Высокой степенью релевантности, согласно теории [2], считается показатель в 50% и выше. Предложено
интерпретировать полученные данные согласно
шкале, представленной в таблице 5.
Степень релевантности семиотических знаковых систем городов Республики Крым и г. Севастополя представлена графически (рисунок 1).
Таким образом, респонденты отметили высокую степень релевантности геральдических
символов таких территориально-административных единиц как: Ялта (56,6%), Евпатория
(66,7%), Керчь (70%), Саки (56,6%), Симферополь
(70%), Старый Крым (60%), Севастополь (53,3%).
Символика городов Алушта, Феодосия, Судак имеет средний уровень релевантности и
составляет 36,8%, 46,7%, 43,3%, соответственно.
Низкая степень релевантности выявлена у герба

города Красноперекопск (6,6%). Абсолютно нерелевантная, по мнению опрошенных, является геральдическая символика городов Армянск
(-6,7%), Бахчисарай (-20%) и Джанкой (-16,6%).
Таким образом, гипотеза 2 (H2) подтверждена
частично.
Заключение. Результаты проведенного
исследования относительно знания гербов городов Республики Крым и г. Севастополя, их
узнаваемости и ассоциации семиотических знаковых систем с территориально-административными единицами позволили подчеркнуть
роль и значение геральдики в современной
территориальной идентификации. Выдвинутая
нами в ходе исследования гипотеза 1 (H1) о том,
что большинство респондентов знают гербы
муниципальных образований Крыма, опровергнута. Из 14 гербов городов Республики Крым и
г. Севастополя сформировались знания о них у
жителей только двух городов – Симферополя и
Севастополя. Однако большинство гербов имеют высокую степень релевантности, что в ходе
исследования было установлено и позволило
частично подтвердить выдвинутую гипотезу 2
(H2).
Городским агломерациям в условиях жесткой
конкурентной борьбы на внешнем и внутреннем рынках за различные виды материальных и
нематериальных ресурсов, необходимо использовать новый прогрессивный подход, который
будет обеспечивать условия для эффективного

Таблица 4. Показатели степени релевантности семиотических знаковых систем городов
Республики Крым и г. Севастополя
Показатели
Город

Нерелевантный, %

Релевантный, %

Коэффициент релевантности, %

Ялта

10,0

66,6

56,6

Алушта

16,6

53,4

36,8

Феодосия

13,3

60,0

46,7

Армянск

33,4

26,7

-6,7

Бахчисарай

46,7

26,7

-20,0

Джанкой

43,3

26,7

-16,6

Евпатория

6,6

73,3

66,7

Керчь

6,7

76,7

70,0

Красноперекопск

23,4

30,0

6,6

Саки

10,0

66,6

56,6

Симферополь

10,0

80,0

70,0

Старый Крым

10,0

70,0

60,0

Судак

13,4

56,7

43,3

Севастополь

10,0

63,3

53,3

Источник: рассчитано авторами.
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Таблица 5. Интерпретация степени релевантности семиотических знаковых систем городов
Республики Крым и г. Севастополя
Показатель

Характеристика степени релевантности

75 – 100

Абсолютно релевантный

51 – 74

Высокая степень релевантности

25 – 50

Средняя степень релевантности

0 – 24

Низкая степень релевантности

<0

Нерелевантный и абсолютно нерелевантный

Источник: предложено авторами.

Рисунок 1. Степень релевантности семиотических знаковых систем городов
Республики Крым и г. Севастополя
Рисунок 1. Степень релевантности
семиотических
знаковых систем
Источник: рассчитано
авторами.

городов Республики Крым и г. Севастополя

внедрения изменений, продуцирования прогрессивных идей, преодоления консервативных
стереотипов. Продвигаемая о городе и его характеристиках, конкурентных преимуществах
информация должна быть верно интерпретирована социумом для привлечения и удержания
на территории различных видов ресурсов, что,
в итоге, будет способствовать устойчивому долгосрочному социально-экономическому развитию городской экосистемы.
Для привлечения необходимых ресурсов в
процессе развития городского пространства не-

обходимо искать новые приоритеты, которые
связаны с формированием как национальных,
так и личных ценностей на основе критического анализа ценностных ориентиров и определения взаимосвязи информационных ресурсов
и личностной культуры человека для усиления
их территориальной идентичности. Продвижение города с использованием геральдических
символов требует формирования и закрепления
такого образа, который бы информировал и заинтересовывал посетить данную территорию.
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В статье проведен глубокий анализ существующих исследований по влиянию информационной
среды на психологическое здоровье человека. При помощи современных методов анализа были
выявлены факторы, оказывающие значительное влияние на психологическое здоровье человека.
Подтверждена зависимость психологического здоровья человека от внедрения инновационных
технологий в области ИКТ. Данная зависимость подчеркивает возможность усиления рисков и необходимости их дальнейшего исследования, в результате цифровой трансформации экономики
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В современном обществе информационная
среда, окружающая человека, стремительно развивается, становясь все более обширной и разнообразной. Количество информации, которое
постоянно воздействует на человека увеличивается, при этом создаются и совершенствуются все новые способы и инструменты доставки
информации до человека. Например, несколько
лет назад обучение в высшем учебном заведении даже по заочной форме обучения происходило лишь в очном формате, т. е. студенты
приезжали на сессию, получали информацию,
которая входит в их учебный план, сдавали экзамены и зачеты и уезжали обратно. В настоящее время в связи с ограничительными мерами,
вызванными новой коронавирусной инфекцией COVID‑19 абсолютное большинство высших
учебных заведений временно перешли на дистанционный формат образования, при этом обязательным стало прохождение онлайн курсов
для получения оценки по тем или иным предметам. Все это значительно увеличивает поток
информации студента, и он не всегда имеет возможность ее усвоить и отрефлексировать [7, 12].
Развитие научно-технологического прогресса
открывает множество возможностей, оказывая
влияние на образ жизни и делая его более практичным и удобным. Такие изменения влияют на

потребности личности и мотивацию, приводят
к перестройке образа жизни и мировоззрения.
С помощью информационных потоков общество передает каждому из нас принятые нормы,
ценности, стереотипы и так далее.
В связи с этим информационная среда оказывает влияние и на психологическую сторону
личности и эффект такого воздействия зависит
от множества факторов, присущих как информационной среде, так и самой личности. Например, такими факторами могут являться: количественная и качественная характеристика
информации (ее объем, полнота, достоверность
и т. д.) или, если говорить о факторах, присущих
самой личности, то к ним можно отнести неспособность к фильтрации получаемой информации, подверженность манипулятивным действиям со стороны, ментальные заболевания,
психоэмоциональный стресс, тревожность и т. д.
Ввиду того, что применение современных
информационно-коммуникационных технологий формирует информационную среду вокруг
человека, в частности научно-педагогического
работника или студента, то необходимо оценить
риски, которые несет в себе информационная
среда.
Информационная среда, которую можно отнести к социальным факторам воздействия на
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психику человека, не является однородной, она
состоит из множества процессов, протекающих
с разной скоростью, также в ней присутствует
как информация, объективно отражающая реальность, так и информация, создающая неверное представление об объекте.
Также опасность для психологического здоровья могут представлять различные группы людей политической, националистической или религиозной направленности, распространяющие
свое влияние через сеть. К сожалению, зачастую
члены таких сообществ используют различные
психологические манипулятивные методы воздействия на личность, которые оказывают негативное влияние на психику человека.
Проведем анализ статей, в которых исследуются риски воздействия информационной среды на человека. Авторы Задохина Н. В.
и Попова Г. Г. в статье «Психологическое воздействие информационной среды на современного человека», отмечают, что влияние
информационных технологий на личностное
развитие не может быть однозначно квалифицировано как положительное или отрицательное [9]. При частом использовании компьютера
и Интернета могут возникнуть психологические
проявления интернет-зависимости, которая
выражается в большом количестве проблем поведения и контроля над влечениями и в итоге
приводит к изменению личности в целом. Кроме интернет-зависимости выделяют и номофобию — зависимость от смартфонов. Она вызывает у человека чувство тревоги, связанное
с невозможностью пользоваться мобильным
телефоном.
Согласно результатам, одного из исследований, представленного в статье «The drawbacks
of Information and Communication Technologies:
Interplay and psychopathological risk of
nomophobia and cyber-bullying, results from the
bullying and youth mental health Naples study»,
номофобия тесно связана с таким понятием, как
«кибербуллинг» (форма агрессии, осуществляемая в электронном контексте, то есть в блоге,
чате, социальных сетях и так далее). Люди с высоким уровнем зависимости более склонны демонстрировать агрессивное поведение в сети,
чем другие пользователи [1]. Оба феномена связаны с эмоциональными проблемами, гиперактивностью, проблемами поведения и так далее.
Поэтому имеет место быть потенциальное воздействие на ментальное здоровье.
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Однако, согласно другому исследованию
«Avoidance or boredom: Negative mental health
outcomes associated with use of Information and
Communication Technologies depend on users’
motivations», не всегда высокая вовлеченность
в использование сотовых телефонов приносит
вред [6]. Если устройства используются для избавления от скуки, что бывает довольно часто,
это не приносит никакого вреда, что, впрочем,
является довольно очевидным выводом.
При этом, частое использование ИКТ связано с попыткой избавиться или отвлечься от
тревоги и депрессии. Люди пытаются достичь
«эффекта защитного одеяла», что в краткосрочном периоде позволяет человеку успокоиться
и прийти в некоторое состояние равновесия, но
в долгосрочной перспективе частое использование ИКТ для снятия эмоционального напряжения может оказывать негативное влияние на
психическое здоровье и/или усугублять предрасположенность к тем или иным ментальным
заболеваниям [8].
Согласно результатам исследования «Internet
addiction severity and risk for psychopathology,
serious mental illness, and suicidalities: a cross-
sectional study» распространённость и риск проявления ментальных болезней прямо пропорциональны тяжести интернет-зависимости [3].
К сожалению, аналогичная картина складывается и относительно суицидальных мыслей (планов и попыток), что не может быть не связано
с психологическим состоянием. Кроме того, учитывая все вышесказанное, нельзя отрицать обоснованность определения умеренной и тяжелой
степени интернет-зависимости, как психического заболевания.
Таким образом, отмеченные выше проблемы в первую очередь касаются молодых людей
в возрасте 14–18 лет, что связано с их физиологическими особенностями. Остро протекающий
психический перелом обусловливает его исключительную сложность и противоречивость.
Как известно, любая деятельность направлена на удовлетворение потребностей. Спектр
базовых потребностей современного молодого
человека достаточно широк. Помимо базовых
(физиологических и безопасности), среди них
важное место занимают социальные потребности (общения, любви, признания) и потребности, связанные с развитием личности (познания, понимания, самореализации). В результате
использования Интернета возникает ощущение
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полного контроля и владения ситуацией, которое, к сожалению, может быть весьма обманчивым. В связи с этим можно выделить факторы
риска формирования интернет-зависимости
(чрезмерного использования ИКТ, номофобии
и т. д.), связаные со следующими личностными
особенностями подростков: склонностью к поиску новых ощущений, агрессивностью и тревожностью, эмоциональной отчужденностью, низкой коммуникативной компетентностью и др.
Согласно исследованию группы авторов
A. McCrory, P. Best и A. Maddock удалось выяснить,
что использование высоковизуальных социальных сетей зачастую вызывает зацикленность на
собственной внешности и часто — недовольство
своим внешним видом, как следствие, — депрессию. Помимо этого, регулярное использование
«Инстаграма» вызывает сильную зависимость от
гаджета, связанную со страхом пропустить важные события и новости, публикуемые в «Инстаграме». Это является определяющим фактором
в развитии бессонницы, общей тревожности,
беспокойства и так далее [4].
В исследовании Ежевской Т. И. негативное
воздействие на психику человека в интернете
могут оказать различные группировки людей
политической, националистической или религиозной направленности, которые распространяют свое влияние именно с помощью сети,
кибербуллинг, азартные игры или же просто мошенники [8].
Проблему воздействия глобальной повестки на психологическое здоровье рассмотрел
J. M. Cénat. В результате проведенного исследования автор отмечает, что глобализация так
же может оказывать негативное воздействие
на психику человека [2]. Наиболее вероятно это
связано с огромным потоком информации, содержащим в себе обширные и разнообразные,
а иногда и противоречивые знания о культуре,
религии, нормах морали, ценностях и так далее.
Что подтверждается исследованием D.M. de
Miranda и B. da Silva Athanasio, которые выявили негативное влияние информационного фона
содержащего информацию о новой коронавирусной инфекции на психику, вызывая более
высокий уровень стресса [5]. У многих людей наблюдаются более выраженные симптомы тревоги и депрессии.
Таким образом, в результате проведенного
исследования были выявлены факторы, которые
могут оказывать влияние на благополучие чело-
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века и факторы на которые оказывается влияние для дальнейшего анализа:
1. Число зарегистрированных больных
с диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения;
2. Число зарегистрированных умерших по
причине самоубийства (данный показатель взят
в качестве зависимого, как крайняя степень того,
к чему может привести ментальное заболевание);
Факторы развития информационной среды:
3. Количество ПК;
4. Доля населения, пользующегося информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет»;
5. Цифровизация телефонной сети;
6. Доходы от услуг радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи;
7. Упоминание термина «номофобия» в новостном фоне;
8. Динамика
популярности
темы
«интернет-зависимость» в google-запросах;
9. Упоминание термина «кибербезопасность» в новостном фоне (в данном показателе
отражаются несколько других: кибербуллинг,
киберзапугивание, мошенничество в сети и так
далее);
10. Количество детей в возрасте от 10 до
19 лет;
11. Динамика популярности темы «интернетказино» в google-запросах.
Представим выделенные факторы в виде
концептуальной модели, определяющей взаимовлияние факторов (рис. 1)
Далее проведем анализ данных представленных в концептуальной модели при помощи
высокоуровневого языка программирования
Python, который позволяет быстро и с высокой
долей объективности получить результаты по
значимости влияния факторов на исследуемый
признак [10, 11].
Используемые данные, в частности, упоминание какого-либо термина были получены
с помощью кода в Python (рис. 2.), динамика
популярности с помощью сайта Google Trends,
остальные данные были взяты с сайта федеральной службы государственной статистики и с сайта единой межведомственной информационно-
статистической системы (ЕМИСС).
В самом начале импортируется библиотека
GoogeNews, после чего большая часть кода посвящается формированию команд для выбор-
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Рис. 1. Концептуальная модель влияния информационной среды

Рисунок 1. Концептуальная
модель влияния
информационной
на психологическое
благополучие
человека среды на психологическое
благополучие человека

Рис. 2.2.
Код
в браузерном
графическом
интерфейсе
Jupiter для
Python
Рисунок
Код
в браузерном
графическом
интерфейсе
Jupiter
для Python

ки новостей: поиск их по ключевому слову или регрессии:
словам, в новостном фоне определенной страны,
Y1 = a1 + b1*X1 + b2*X2 + b2*X3 + b3*X4 +
на конкретном языке и за определенной периb4*Z1 + b5*Z2 + b6*Z3 + b7*X6;
од времени. Самая последняя строка “len(DF_0)”
Y2 = a2 + b8*Y1;
предназначена просто для подсчета количества
Z1 = a3 + b9*X5;
найденных и отобранных новостей.
Z2 = a3 + b10*X1 + b11*X2 + b12*X5 + b13*X6;
Далее составим потенциальные уравнения
Z3 = a4 + b14*X1 + b15*X2 + b16*X5.
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Выделим аналитические критерии и ограничения исследования:
1. F-критерий должен быть выше табличного;
2. P-уровень каждого параметра в уравнении не должен превышать 10%, если p-уровень
параметра выше 0,1, то необходимо удалить этот
параметр для оптимизации модели;
3. В остатках должна отсутствовать автокорреляция, иначе в остатках останется часть
важной информации, которая будет утрачена.
В результате проведенного исследования
были выявлены финальные оптимизированные
уравнения регрессии, которые имеют следующий вид:
Yt=Yt‑1 – 146011,99 + 110892,29*(X3t-X3t‑1)
Y2 = Y2 + 231362,66–0,023*Y1–0,0282*Y1(t‑3)
Z2 = Z2t‑1 + 2,678 + 0,0033*(X5t — X5t‑1) —
0,164*(X6t — X6t‑1) — 0,486*(X2t‑2 — X2t‑3)
Фактически
результатом
оптимизации
и анализа можно считать:
Для первого уравнения — опровержение влияния большинства независимых переменных
на Y1, подтвердилась лишь одна связь: влияние
доли цифровизации телефонной сети. С ее увеличением увеличивается и число зарегистрированных больных с диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения.
Для второго уравнения — подтверждение
влияния переменной Y1 на Y2, однако с временным лагом равным трем годам. С увеличением
числа зарегистрированных больных с диагнозом
психического расстройства и расстройствами
поведения число зарегистрированных умерших
по причине самоубийства уменьшается. При
увеличении числа зарегистрированных больных
с диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения на 1% количество самоубийств уменьшится от 1% до 7,5%.
Для третьего — влияние изменения количества детей в возрасте от 10 до 19 лет на упоминание номофобии в новостях не подтвердилось.
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Для четвертого — опровержение влияния
большинства независимых переменных на Y1,
подтвердились лишь две связи: влияние количества детей и доли населения, пользующегося
информационно-телекоммуникационной сетью
«Интернет», и то, последний показатель оказывает очень незначительное влияние. С увеличением первого увеличивается и динамика
популярности темы «интернет-зависимость»
в google-запросах. При увеличении количества
детей в возрасте от 10 до 19 лет на 1% динамика популярности темы «интернет-зависимость»
в google-запросах увеличилась с 1,6% до 10,4%.
Для пятого — влияние изменения количества персональных компьютеров, доли населения,
пользующегося
информационно-
телекоммуникационной
сетью
«Интернет»
и количества детей в возрасте от 10 до 19 лет на
упоминание кибербезопасности в новостях не
подтвердилось.
Таким образом, для изменения исследуемого показателя — числа зарегистрированных
больных с диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения, необходимо
оказывать влияние на уровень цифровизации
телефонной сети.
Подтвердившиеся связи остальных показателей друг с другом, несомненно, важны, однако
по результатам моего исследования не оказывают влияния на ключевой фактор, а, следовательно, управлять не имеет смысла.
Исходя из полученных результатов стоит
обратить внимание на процесс взаимодействия
молодых людей с ИКТ и проводить работу как
с пользователями сети, так и с ресурсами, из
которых они получают информацию. Возможно стоит разработать надстройки, позволяющие
отсекать негативный и агрессивный фон от молодых людей. При этом, необходимо проводить
дальнейшие более глубокие исследования в области влияния информационной среды на психологическое здоровье человека, так как процесс цифровой трансформации будет поднимать
данную проблему все острее.
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В ходе проведенного исследования проведен глубокий анализ работ зарубежных авторов в области влияния развития социально-экономических аспектов от количества женщин в политике. Доказана зависимость степени развитости государства от доли женщин в политике, тем самым выявлена
необходимость поддерживать инициативы, направленные на вовлечение, в первую очередь, девушек в общественные и политические движения, так как наличие женщин на руководящих постах
положительно влияет на социально экономическое положение государства, выраженное следующими показателями: ВВП по паритету покупательской способности, международный индекс счастья и индекс восприятия коррупции
Ключевые слова: инновационные преобразования, уровень развития государства, социально-
экономическое развитие, доля женщин в политике
Современное состояние мировой экономики
и кризисные явления показывают, что устойчивое развитие национальных экономик возможно при развитии науки и техники, воплощенных
в технологиях, оборудовании и системах квалификации кадров, организации производства.
Успешное развитие современной экономики
невозможно без повышения конкурентоспособности наукоемкой инновационной продукции
в общем объеме ВВП. При этом на социально-
экономическое развитие государства в том
числе оказывают влияние и другие факторы,
например, количество людей с высшим образованием, внедрение ИКТ в государственные и социальные учреждения, количество внедренных
в реальный сектор экономики патентов [9, 10].
При этом существуют научные школы, утверждающие, что социально — экономическое благополучие жителей в стране зависит в том числе
и от количества женщин на руководящих постах
на государственных и коммерческих предприятиях. При этом, лидерами в этой области исследований являются зарубежные ученые, поэтому
необходимо рассмотреть существующий подход
в контексте инновационных преобразований
как в России, так и за рубежом.
При формулировке проблемы встает вопрос
о том, что является первоочередным явлением:

доля женщин в политике влияет на уровень развитости государством, потому что женщины хорошие управленцы или же уровень развитости
страны влечет за собой обеспокоенность вопросами гендерного неравенства и в качестве метода борьбы с неравенством предпринимается решение о включении женского населения в число
управленцев. Для проверки этих двух гипотез
и выбора оптимальной были рассмотрены следующие показатели:
• ВВП по ППС ($ США),
• ВНД по ППС ($ США),
• индекс человеческого развития (интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для измерения уровня жизни, грамотности,
образованности и долголетия);
• международный индекс счастья (для расчета использованы показатели субъективной
удовлетворенности людей жизнью, ожидаемой
продолжительности жизни и «экологического
следа»);
• индекс восприятия коррупции (основывается на независимых опросах, в которых принимают участие международные финансовые
и правозащитные эксперты);
• уровень здравоохранения (% от ВВП);
• доля женщин в политике.
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Как уже было отмечено ранее, существует множество зарубежных работ, исследующих
данные зависимости, для разработки концептуальной модели исследования проведем их анализ.
Учеными из Великобритании Sonia Bhalotra
и Irma Clots Figueras было обнаружено, что увеличение на одно стандартное отклонение в политической репрезентации женщин приводит
к сокращению неонатальных смертей (смертей
в первый месяц жизни) на 1,5% [1]. Также авторы
сделали вывод, что женщины с большей вероятностью будут строить государственные учреждения здравоохранения и поощрять дородовой
уход и иммунизацию. Их теорию подтверждает
ученый Astghik Mavisakalyan [5].
Вопросы влияния женщин в политике на
решение климатических проблем поднимают
в своем исследовании A Mavisakalyan, Y Tarverdi.
Они считают, что представленность женщин
в политике поможет решить проблему изменения климата, потому что женщины-политики
принимают более жесткие меры в отношении
изменения климата, что в свою очередь приводит к снижению выбросов углекислого газа [6].
Также представленность женского пола в политике позитивно влияет на сферу образования.
Это доказала Irma Clots-Figueras, получив вывод,
что с увеличением политической представленности женщин увеличивается вероятность того,
что человек получит начальное образование [2].
Авторы D. S. Jayasuriya, P. J. Burke исследуют
влияние политического представительства женщин на экономический рост [4]. Результаты показали, что в последние десятилетия в странах
с более высокой долей женщин в парламенте экономика росла быстрее. В свою очередь I Gulakov
и F Vanclay провели оценку проблем гендерного равенства в России [3], чтобы измерить уровень прогресса во всех областях общественной
и политической жизни страны и выявили, что
в стране до сих пор сохраняются гендерные разрывы, как например разрыв в оплате труда, что
не свойственно более экономически развитым
странам.
Таким образом, исходя из проведенного анализа зарубежной научной литературы можно
сделать вывод, что увеличение представленности женщин в политической сфере государства
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влечет за собой положительные изменения различных показателей степени развитости этого государства. При этом, состоятельной может
быть и гипотеза об обратной зависимости. Чем
выше уровень жизни в стране, тем более ее
граждане обеспокоены социальными проблемами, в частности проблемой гендерного неравенства, из чего следует наибольшая репрезентация
женщин в политике как механизм борьбы с дискриминацией по гендерному признаку.
Для оценки выявленных гипотез был использован метод корреляционно-регрессионного
анализа. Выборка представлена 52 странами,
в которую входят как развитые, так и развивающиеся страны. Переменные соответствуют приведенным выше показателям: ВВП по ППС, ВНД
по ППС, индекс человеческого развития, международный индекс счастья, индекс восприятия
коррупции и уровень здравоохранения. Данные
по доле женщин в парламенте были собраны из
источника Inter-Parliamentary Union Open Data
[11] и представляют собой долю числа женщин
из общего числа представителей нижних палат парламента. Сбор данных для проведения
исследования осуществлен при использовании статистических данных Всемирного Банка
(World Bank), Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), базы данных
ООН (the United Nations) и ВОЗ [7, 8].
Для проведения исследования была сформулирована концептуальная модель взаимовлияния факторов (рис. 1).
Показатель доли женщин в политике в данной модели является центральным, но поскольку
цель исследования — определить, что является
первоочередным — уровень развитости страны или доля женщин в парламенте, мы строим
две гипотезы влияния, которые будем изучать
независимо друг от друга. Первая — доля женщин в политике влияет на степень развитости
государства, в ходе которой мы будем исследовать влияние доли женщин на каждый фактор,
оценивающий уровень развития государства,
методом парной регрессии. Вторая — уровень
развитости государства влияет на степень представленности женщин в парламенте. Эту зависимость будем оценивать методом множественной регрессии.
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Рис. 1. Концептуальная модель

Рисунок 1. Концептуальная модель
Связи между показателями, отраженные
в концептуальной модели, представлены в виде
потенциальных уравнений регрессии.
Z2 = a + b1 * Z1
Z3 = a + b2 * Z1
Z4 = a + b3 * Z1
Z5 = a + b4 * Z1
Z6 = a + b5 * Z1
Z7 = a + b6 * Z1
Z1 = a + b7 * Z2 + b8 * Z3 + b9 * Z4 + b10 * Z5 +
b11 * Z6 + b12 * Z7
В качестве критериев, на основании которых
будет проводиться оценка качества моделей выступают: p-level, коэффициент детерминации R²,
F-критерий Фишера, ошибка аппроксимации (А),
относительный коэффициент эластичности (Э).
В результате проведенного анализа двух гипотез было выявлено, что первая гипотеза — доля
женщин в политике является независимой переменной, оказывающей положительное влияние
на степень развитости государства. Вторая гипотеза — доля женщин в политике — это зависимая
переменная, рост которой обусловлен общей развитостью страны. На основании проведенного
анализа можно сделать следующие выводы.
Во-первых, не каждый показатель, выбранный для оценки уровня развитости государства,
состоит в сильной зависимости от доли женщин
в политике. Наиболее полно она влияет на международный индекс счастья, ВВП по ППС и на
индекс восприятия коррупции.
Во-вторых, гипотеза номер 2 показала результаты в целом хуже, чем гипотеза номер 1.

Несмотря на то, что модель является достоверной, осталась только одна переменная, оказывающая положительное влияние на долю женщин
в политике и одна, показывающая обратную
зависимость, что противоречит базовым понятиям о гендерном равенстве. Данную модель
можно попытаться оптимизировать, добавив
больше независимых переменных, с тем расчетом, что сами эти независимые переменные не
будут оказывать влияние друг на друга.
Таким образом, на основе проведенного анализа было выявлено, что статистически более
значимо влияние доли женщин в политике на
уровень развитости государства, поэтому принимаем первую гипотезу и строим новую концептуальную модель (рис. 2).
В ходе проведенного исследования была доказана зависимость степени развитости государства от доли женщин в политике, тем самым
выявлена необходимость поддерживать инициативы, направленные на вовлечение, в первую
очередь, девушек в общественные и политические движения, так как наличие женщин на руководящих постах положительно влияет на социально экономическое положение государства,
выраженное следующими показателями: ВВП по
паритету покупательской способности, международный индекс счастья и индекс восприятия
коррупции. Вместе с тем, необходимы дальнейшие более глубокие исследования с применением автоматизированных алгоритмов, которые
бы более точно выявили влияние доли женщин
в политике на экономическое развитие государства в условиях инновационных преобразований.
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Рис. 2. Подтвержденная концептуальная модель

Рисунок 2 Подтвержденная концептуальная модель
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В статье представлен глубокий анализ трудов отечественных и зарубежных ученых в области
управления экологическими инновационными проектами, на основании которого разработана
концептуальная модель управления экологическими инновационными проектами в условиях цифровой трансформации. Модель позволяет формализовать последовательность действий для субъектов управления организацией, чтобы выбрать наиболее результативные проекты, которые способствуют достижению стратегических целей предприятия, с учетом внешних и внутренних факторов.
Ключевые слова: экологические инновационные проекты, концептуальная модель, анализ подходов
к управлению экологическими проектами
На современном этапе развития экономики организациям для достижения устойчивого
развития необходимо системно совершенствовать все сферы деятельности. Особенно важным
аспектом является повышение эффективности
производственной деятельности: появляются
новые технологии, материалы, методики, позволяющие существенно повысить эффективность производства, вместе с тем это может
повлечь за собой не только ожидаемые положительные экстерналии, но и негативные, такие
как сокращение рабочих мест или повышение
экологической нагрузки на среду обитания. Согласно национальным целям устойчивого развития необходимо не только повысить внедрение инновационных разработок в реальный
сектор экономики, но при этом обеспечить переход к рациональным моделям потребления
и производства. Это говорит о том, что наряду
с технологическими, организационными, маркетинговыми инновациями необходимо активнее внедрять экологические инновации. Несмотря на то, что внедрение инноваций позволяет
существенно повысить конкурентоспособность
организаций роста количества организаций,
внедряющих инновации не наблюдается [1]. Напротив, за последнее десятилетие доля организаций, осуществляющих инновации снижается,
особенно нисходящий тренд затронул экологические инновации (падение с 5,7% в 2011 году до

0,6% в 2018). Стоит отметить, что на принятие
решения о реализации того или иного инновационного проекта влияет множество факторов,
как внутренних, так и внешних, соответственно,
на динамику организаций, внедряющих инновационные разработки, безусловно, повлияла
сложная экономическая ситуация в России. Вместе с тем, повышение конкуренции в результате
снижения платежеспособного спроса населения
подталкивает организации осуществлять не
только технологические инновации, но и инновации экологического характера.
Таким образом, рассмотрев количественные
показатели внедрения инноваций в реальный
сектор экономики, можно сделать вывод о том,
что при существующем тренде внедрения инноваций повысить конкурентоспособность отечественных организаций и их продукции на
мировом рынке будет достаточно проблематично. Исправить сложившуюся ситуацию может
системный подход к поддержке организаций,
внедряющих инновации со стороны государства,
а также эффективное управление организацией при внедрении инновационных разработок.
В связи с этим остро встает необходимость по
методическому обеспечению организаций инструментами по эффективному управлению инновационными проектами.
Одним из способов повышения эффективности бизнес-процессов на предприятии является
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внедрение различных систем менеджмента на
основе стандартов ISO серии 9000 и 14000. Однако, когда дело доходит до конкретного предприятия и применения стандартов для повышения эффективности и качества, обширное
число вариантов выбора становится проблемой.
Кроме того, вокруг применения стандартов ISO
серии 14000 много споров. Несмотря на очевидные преимущества для компании, связанные с устойчивой положительной корреляцией
между высокой экологической эффективностью,
прибыльностью и общим благополучием, есть
опасения со стороны высшего руководства, что
достаточно затратный финансовый и ресурсный механизм, как на стадии внедрения, так
и при функционировании, не даст нужного результата. Однако ужесточение экологического
законодательства подталкивает компании к более внимательному отношению к окружающей
среде, повышению безопасности производства
и т. д., например, основными направлениями,
обеспечивающие повышение экологической
безопасности в процессе производства товаров,
работ, услуг являются:
• Сокращение материальных затрат на производство единицы товаров, работ, услуг;
• Сокращение энергозатрат на производ-

ство единицы товаров, работ, услуг;
• Сокращение выброса в атмосферу диоксида углерода (СО2);
• Замена сырья и материалов на безопасные или менее опасные:
• Снижение загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, земельных, водных
ресурсов, уменьшение уровня шума);
• Осуществление вторичной переработки
(рециркуляции) отходов производства, воды
или материалов;
• Сохранение и воспроизводство используемых сельским хозяйством природных ресурсов.
Таким образом, при реализации инновационных проектов на предприятии необходимо
учитывать не только прибыль в кратко- и среднесрочной перспективе, но и учитывать экологические риски, поскольку возможное негативное воздействие на окружающую среду от
реализации инновационного проекта может
привести не только к финансовым потерям, но
и имиджевым. Исходя из обозначенной проблематики необходимо рассмотреть существующие
подходы к управлению инновационными проектами с учетом экологических рисков.
Разработка методических подходов реализации инновационных проектов в организации
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является актуальным как для отечественных
ученых, так и для зарубежных. В связи с этим необходимо рассмотреть существующие методики
управления экологическими инновационными
проектами на предприятии.
Роговой А. А. предлагает авторскую классификацию эффектов от внедрения инновационного
проекта:
• экономические;
• социальные;
• научно-технические;
• экологические.
При этом, эффект от внедрения инновационных проектов на микроуровне позволяет получить положительные эффекты как на мезо, так
и на макроуровне. [15]
Павлова Е. И. рассматривает проблему оценки экологических инновационных проектов на
уровне государства. [13] Автор предлагает вы-
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бирать наиболее перспективный экологический
проект при помощи расчета показателя инновационного уровня проекта, который, в свою очередь рассчитывается путем совокупности трех
компонент: x — экономическая компонента,
y — экологическая компонента и z — социальная
компонента (рис. 2).
Предложенный подход к оценке предполагает равнозначность результатов реализации
инновационного проекта, что не позволяет говорить об универсальности предлагаемого подхода, вместе с тем, учитывается роль государства
как основного заинтересованного лица в реализации экологических инноваций.
Авторы Какава Л.О и Лихачев Е. М. предлагают модель инновационного проектирования экологического инновационного проекта
(рис. 3).

Рисунок
2. 2.Показатель
уровня
проекта
Рис.
Показатель инновационного
инновационного уровня
проекта
[13][13]

Рис.Рисунок
3. Модель3.инновационного
проектирования
экологического
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Авторы выделяют среду, в которой реализуется экологический инновационный проект,
которую они дифференцируют на внешнюю
и внутреннюю. Во внешней среде основными
факторами, воздействующими на проект, будут:
экология, экономика, законодательные акты,
научно-технический прогресс, потребители,
поставщики, конкуренты, кредитные организации и информационная среда. К внутренним
факторам авторы относят: финансы, технологические особенности производства, организационная структура, инвестиции в основной
капитал и готовая продукция. Для успешной
реализации экологического проекта авторы отмечают информационное и организационно-
экономическое обеспечение проекта, а также
технологии и техническое обеспечение. При
этом решение экологической проблемы должно
окупаться и приносить положительные эффекты
для организации и способствовать достижению
стратегических целей организации.
Наиболее интересным методом управления
инновационными проектами может служить
технология, разработанная А. В. Маслобоевым
и В. В. Максимовой, [11] состоящая из пяти основных этапов, которая включает и основана на
применении математического моделирования,
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а также позволяет проводить комплексный анализ и оценку эффективности экологических инноваций (рис 4).
Предложенный авторами метод обеспечивает возможность анализа эффективности как
инновационных идей, так и детализированных
инновационных проектов, включающих бизнес-план и примерную схему реализации основных этапов проекта. При этом авторы не учитывают экологические аспекты инновационных
проектов на заключительных стадиях жизненного цикла инноваций, такие как утилизация
и повторное использование.
Управление экологическими инновационными проектами на микроуровне активно изучают и зарубежные ученые, например, Graciela
González и Raúl Mar. Они отмечают, что в условиях экономического и экологического кризиса
компаниям необходимо внедрять инновационные проекты для повышения эффективности
деятельности. Многие компании принимают
политику управления окружающей средой, направленную на инновации, и поэтому стремятся к международному сотрудничеству для более
быстрого развития бизнеса. Авторы исследовали возможность создания стратегии межфирменного взаимодействия, внедрения экологиче-
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ских инноваций для повышения эффективности
деятельности организаций [1].
Коллектив авторов Renata Konadu, Samuel
Owusu-Agyei, Theophilus Lartey и другие провели
исследование взаимодействия репутации главного исполнительного директора и внедрения
экологических инноваций, рассматривая управление качеством как посреднический механизм
этих отношений. Более того, авторы выявили
сдерживающую роль ресурсных обязательств
во взаимосвязи между менеджментом качества
и экологическими инновациями. В результате
авторами было выявлено, что, когда фирма берет на себя обязательства по использованию ресурсов на методы управления качеством, повышается эффективность управления качеством
в качестве одного из основных средств реализации экологических инноваций [2].
Наконец, коллектив авторов Львовско-
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го политехнического университета Mykola
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(рис. 5).
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ном, глобальном) инновационных циклах. Все
это поможет решить сложные экологические
проблемы и улучшить глобальную экологическую ситуацию [5].
Таким образом, в результате проведения
глубокого анализа существующих методик
и подходов к управлению экологическими инновационными проектами, разработанных отечественными и зарубежными учеными, стоит
отметить, что они не учитывают дифференциацию важности влияющих факторов на инновационный проект, при этом на микроуровне
не отмечается управленческая деятельность на
всем жизненном цикле по реализации проекта.
Наконец, с точки зрения концепции постоянного улучшения не отмечается цикл Деминга,
как одного из важных особенностей при разработке методики управления экологическими
инновационными проектами. В связи с этим
необходимо учесть выявленные особенности
и предложить авторскую методику управления
экологическими инновационными проектами.
Исходя из актуальности активизации внедрения экологических инновационных проектов на предприятиях, был проведен глубокий
анализ отечественных и зарубежных методик
и подходов к управлению экологическими инновационными проектами. Рассмотренные выше
методики свидетельствуют о том, что тема является важной, а разработка, и совершенствование
методического аппарата необходимы для повышения эффективности управления экологическими инновационными проектами. Вместе
с тем, рассмотренные методики не учитывают
дифференцию важности влияющих факторов
на инновационный проект, при этом на микроуровне не отмечается управленческая деятельность на всем жизненном цикле по реализации
проекта. В связи с этим, необходимо учесть выявленные особенности и предложить авторскую
методику управления экологическими инновационными проектами.
Разработка методики позволит формализовать последовательность действий для субъектов управления на предприятии, чтобы выбрать
наиболее результативные проекты, которые
способствуют достижению стратегических целей
предприятия. Разработка методики управления
экологическими инновационными проектами
состоит из четырех основных этапов (рис. 6).
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На первом этапе определяются стратегические цели предприятия. В настоящее время на
высококонкурентном рынке предприятиям невозможно развиваться без выстраивания долгосрочной стратегии развития. Поэтому крайне важно определить именно стратегические,
долгосрочные цели на основе внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность
организации. Исходя из стратегических целей
организации можно сформулировать потребность в экологических инновационных проектах, реализация которых позволит добиться
сформулированных целей организации.
Второй этап заключается в формировании
перечня экологических инновационных разработок, которые организация либо генерирует
самостоятельно, либо занимается их поиском
на рынке. Более подробно о генерации инновационных разработок было рассмотрено ранее [3,
4, 9, 10]. При формировании перечня проектов
необходимо учитывать перспективность разработки, ее потенциал внедрения на предприятии,
влияние на окружающую среду и т. д.
После того, как будет сформирован перечень
проектов необходимо провести оценку проектов
по эффекту от их реализации на предприятии.
Оценку необходимо проводить при помощи математических методов, например, при помощи
нечетко-множественного подхода. Предложенный способ позволяет объективно проводить
оценку инновационных проектов, формируя
нечеткие интервалы оценки. Реализация экологических инновационных проектов позволяет
получить четыре основных эффекта: экономический, научно-технический, социальный и экологический. Вместе с тем, необходимо отметить,
что при реализации инновационных проектов
организация может получить несколько эффектов [7, 11, 14].
На третьем этапе производится отбор наиболее результативных проектов. Для осуществления отбора проектов необходимо рассчитать
комплексный показатель эффекта от реализации экологического инновационного проекта.
Комплексный показатель находим как сумму
произведений эффектов от реализации и их весовых коэффициентов. При этом весовые коэффициенты можем расставить при помощи закона Фишберна.
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например, на срок реализации проекта ввиду
(1), организационной, технической, документированной и т. д. подготовки к реализации проекта.
где Эi — эффекты от внедрения экологичеВнешние факторы дифференцируем на две
ского инновационного проекта (экономический, подгруппы: факторы, на которые организация
научно-технический, социальный, экологиче- не оказывает существенного влияния (политиский)
ка государства, законодательная база, научно-
v — весовой коэффициент соответствующего технический прогресс, экономическая ситуаэффекта.
ция в стране/регионе, экологическая ситуация
В результате отбора получаем перечень наи- в регионе) и факторы, на которые организация
более результативных инновационных проектов оказывает существенное влияние (потребители,
для n-ой организации в n-ый промежуток вре- конкуренты, заинтересованные лица).
мени.
В соответствии со сформированным планом
На заключительном четвертом этапе фор- реализации отобранных экологических инновамируется план реализации экологического ин- ционных проектов осуществляется внедрение
новационного проекта, который учитывает, как проектов на предприятии [6, 12, 16, 17].
внутренние факторы организации, так и внешТаким образом, разработанная модель поние. Основными внутренними факторами орга- зволяет формализовать последовательность
низации будут:
действий для субъектов управления на предпри• ресурсы организации (финансовые, чело- ятии, чтобы выбрать наиболее результативные
веческие, интеллектуальные, технические, тех- проекты, которые способствуют достижению
нологические, организационные);
стратегических целей предприятия, с учетом
• стандарты организации, внутренняя до- внешних и внутренних факторов.
кументированная база, обеспечивающая эффекРазработанная методика управления экотивную работу организации;
логическими инновационными проектами
• системы менеджмента организации, на- требует более глубокой проработки методик
пример, соответствие стандартам серии ISO формирования перечня экологических иннова9000 и 14000.
ционных проектов, а также оценки эффекта от
Совокупность внутренних факторов будет реализации проектов при помощи математичеоказывать существенное влияние на план реали- ского моделирования.
зации экологического инновационного проекта,

Эк" = $ Э# × 𝑣𝑣$

Рисунок
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Перечень экологических инновационных
проектов можно сформировать за счет внутреннего потенциала организации, т. е. разработать
систему генерации инновационных проектов.
Однако, большую часть инновационных разработок можно будет найти на рынке инновационных разработок. При этом, необходимо разработать методику отбора потенциально более
эффективных инновационных проектов для организации.
Оценку эффекта от реализации инновационных проектов, как уже было предложено в исследовании, можно провести при помощи нечетко-
множественного подхода.
Таким образом, было проведено глубокое исследование существующих методик и подходов
к управлению экологическими инновационны-
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ми проектами, разработанных отечественными
и зарубежными учеными. Они не учитывают
дифференциацию важности влияющих факторов на инновационный проект, при этом на
микроуровне не отмечается управленческая
деятельность на всех этапах жизненного цикла
по реализации проекта. Для того, чтобы аккумулировать существующие подходы и уточнить
выявленные особенности была сформирована
методика управления экологическими инновационными проектами. Методика позволяет
формализовать последовательность действий
для субъектов управления на предприятии, чтобы выбрать наиболее результативные проекты,
которые способствуют достижению стратегических целей предприятия, с учетом внешних
и внутренних факторов.
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В работе уточнено содержание модели потребительского поведения, которая представляет собой комплекс взаимосвязанных устойчивых стереотипов и механизмов потребительского выбора
субъекта социально-экономических отношений, формирующийся и реализующийся на основании
макроэкономических, мезоэкономических, институциональных и социально-психологических
факторов, финансовых возможностей и ограничений экономического субъекта и ожиданий их изменения в перспективе, ориентированный на обеспечение устойчивого повышения индивидуальной социально-экономической эффективности такого рода субъекта (личностного благосостояния
индивида или домохозяйства, финансовой результативности и рыночной стоимости организации,
как субъекта коммерческого потребления, степени и качества реализации функций государства в
области государственного и муниципального заказа).
Расширена классификация видов потребительского поведения по таким признакам дифференциации, как степень обоснованности, интегративность, легальность, социальная эффективность
потребительского поведения и возможности использования опыта иных экономических субъектов
в процессе его развития. В целом, расширенная классификация видов потребительского поведения позволит экономическим субъектам выбрать наиболее предпочтительный его вариант, исходя
из собственной стратегии развития и состояния внешних финансово-экономических факторов, а
органам государственного регулирования — сформировать политику интенсивного развития наиболее предпочтительных в социально-экономическом плане видов потребительского поведения в
национальной экономике.
Ключевые слова: потребительское поведение, предельная полезность, маржинализм, маркетинг,
ассиметричность информации.
Содержание потребительского поведения,
как и любой иной категории экономической теории, проявляется в рамках многообразия его
видов. Необходимо отметить, что часть видов
потребительского поведения, в частности дифференцированных по критериям рациональности или информационной ассиметрии, типам
отраслевых рынков и т. п. достаточно подробно рассматривается в имеющейся литературе
по исследуемой нами проблеме. Вместе с тем,
представляется целесообразным для более комплексного рассмотрения анализируемого нами
социально-экономического понятия расширение спектра классификационных признаков
дифференциации видов потребительского поведения (таблица 1).
Актуальной представляется и дифференциация видов потребительского поведения в
зависимости от характера ориентации акторов
потребительского выбора на успешные практи-

ки в рассматриваемой области. В сфере индивидуального потребительского поведения такого рода ориентация обычно обуславливается
тенденциями моды и, соответственно, зачастую
вызывает избыточное, в принципе, социально деструктивное потребление товаров и услуг,
фактическая необходимость которых для индивидов, принимающих решение о покупке, сомнительна или вовсе отсутствует (постоянно меняющиеся новые модели гаджетов, новые линии
модной одежды, обуви, как правило достаточно
дорогостоящие и т. п.).
В сфере же корпоративного потребительского поведения ориентация на передовые практики в области организации и осуществления
закупок обычно носит потенциально эффективный в финансово-экономическом аспекте характер. Данный процесс обычно осуществляется
в форме корпоративного бенчмаркинга в сфере
управления закупками сырья, комплектующих,
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Таблица 1. Классификация видов потребительского поведения экономических субъектов
(уточнено и дополнено автором диссертационного исследования)
Классификационные
признаки

Виды потребительского поведения

Существующие классификационные признаки
1. Субъект потребительского
поведения

— потребительское поведение индивидов и домохозяйств;
— потребительское поведение организаций различных отраслей экономики;
— потребительское поведение государства в рамках систем государственного и муниципального заказа.

2. Объект потребительского
поведения

— потребительское поведение на рынке товаров;
— потребительское поведение на рынке работ;
— потребительское поведение на рынке услуг.

3. Степень рациональности
потребительского поведения

— рациональное потребительское поведение;
— ограниченно рациональное потребительское поведение;
— иррациональное потребительское поведение.

4. Интенсивность потребительского поведения

— регулярное потребительское поведение;
— разовое (иррегулярное) потребительское поведение.

5. Активность использования
маркетингового фактора в
потребительском поведении

— потребительское поведение, полностью сформированное под влиянием
технологий маркетинга;
— потребительское поведение, на характер которого технологии маркетинга
оказали фрагментарное влияние;
— потребительское поведение, сформированное не на основании использования технологий и инструментов маркетинговой деятельности.

Дополненные автором классификационные признаки
6. Степень обоснованности
потребительского поведения

— потребительское поведение, сформированное на основании исключительно интуиции и опыта экономического субъекта;
— потребительское поведение, сформированное в результате использования
экспертных оценок и экспертных систем поддержки принятия потребительских решений различного уровня, например консалтинга;
— потребительское поведение, направления и приоритеты которого формируются на основании применения экономико-математических методов и
моделей.

7. Ориентация на эффективные практики потребительского поведения

— потребительское поведение, системно ориентирующееся на некоторый
позитивный внешний опыт (мода поведения индивидуальных потребителей, бенчмаркинг закупок — для поведения юридических лиц);
— потребительское поведение, в рамках которого фрагментарно используется опыт иных экономических субъектов;
— потребительское поведение, в рамках которого отсутствует ориентация
на опыт других экономических субъектов в данной области.

8. Легальность потребительского поведения

— абсолютно легальное потребительское поведение;
— нелегальное в гражданско-правовом аспекте потребительское поведение;
— нелегальное в уголовно-правовом аспекте потребительское поведение.

9. Степень интеграции потребительского поведения с
другими видами экономического поведения субъекта

— потребительское поведение, интегрированное с другими видами экономического поведения субъекта;
— потребительское поведение, дезинтегрированное с иными видами
экономического поведения субъекта (поведением в области формирования
доходов, сбережений и т. п.).

10. Социальная эффективность потребительского
поведения

— социально эффективное потребительское поведение;
— социально деструктивное потребительское поведение.

основных фондов, когда компания копирует
передовые практики отраслевых лидеров в рассматриваемой области. Укрупненная динамика
интенсивности использования потенциала бенчмаркинга закупок в рамках потребительского
поведения компаний РФ приведена на рис. 1.
Как показано на рис. 1, за 2013–2020 гг. доля
компаний РФ, относительно регулярно исполь-

зующих потенциал отраслевого бенчмаркинга
для рационализации собственной модели потребительского поведения, увеличилась на 6,0
процентных пункта до 15,3% от общего количества компаний национальной экономики. Вместе с тем, в государствах ЕС и США, согласно, в
частности, укрупненной оценке И. Адизеса, ресурсы бенчмаркинга для совершенствования
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Рис. 1. Динамика доли компаний РФ, регулярно использующих потенциал бенчмаркинга для рациоРис. 1. потребительского
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Как показано на рис. 2 исследования, в 2013–
2020 гг. доля нелегальных покупок в общем объеме потребительского оборота национальной
экономики РФ сократилась на 4,1 процентных
пункта. Основными причинами данной позитивной тенденции, по нашему мнению, являются активизация процессов противодействия органов государственного финансового контроля
и прокурорского надзора России за процессами
обналичивания денежных средств в корпоративном секторе экономики; некоторое уменьшение во второй половине 2010 гг. емкости
криминальных рынков оборота наркотических
средств, в первую очередь в части международного наркотраффика, а также индустрии нелегальных азартных игр.
В зависимости от степени интеграции с другими видами экономического поведения, как
показано в таблице 1, предлагается дифференцировать потребительское поведение, тесным
образом интегрированное с другими вариантами реализации экономического поведения и,
соответственно, дезинтегрированное. При этом
основными видами экономического поведения
индивидов, с которыми, в идеале, должно быть
тесным образом интегрировано, сбалансировано потребительское поведение, являются:
• индивидуальное трудовое поведение;
• поведение в области формирования и
развития сбережений домохозяйства (так, еще
представители неоклассической экономической
теории, в частности А. Маршалл, указывали на
неразрывную взаимосвязь процессов потребления и сбережений; так, например, предельная
склонность индивида к потреблению является величиной, противоположной предельной
склонности к сбережению — сумма данных величин для любого экономического субъекта равна
единице [7]);
• поведение в области формирования, развития и, возможно, прекращения семейных
отношений, от характера которых также в значительной степени зависят количественные и
качественные параметры индивидуального потребительского поведения.
На уровне компаний потребительское поведение должно быть тесным образом интегрировано со следующими видами корпоративного
экономического поведения:
• финансово-инвестиционное
поведение
субъектов хозяйственной деятельности;
• поведение компании в области использо-
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вания различных видов производственных ресурсов;
• поведение компании в сфере слияний,
поглощений и иных типов корпоративной
интеграции — так, в принципе, сделка враждебного поглощения может быть в парадигме
экономико-теоретического анализа рассмотрена как единичный акт крупной покупки предпринимательского актива, интегрированный с
механизмом продажи прежним собственником
такого рода актива к осуществлению сделки на
выгодных для покупателя условиях.
Наконец, с точки зрения признака социальной эффективности предлагается подразделять
потребительское поведение экономического
субъекта на социально эффективное и социально деструктивное. При этом любые формы
нелегального потребительского поведения, несомненно, являются одновременно социально
деструктивными.
Вместе с тем, на наш взгляд, социально деструктивными являются и отдельные варианты
легального потребительского поведения граждан и организаций. Так, например, если руководитель предприятия приобретает выраженные
предметы роскоши, при этом не индексируя
уровень заработной платы собственным наемным работникам, то такого рода экономическое
поведение формально является вполне законным (если условиями трудовых договоров не
предусмотрен порядок регулярной индексации
ставок оплаты труда) — вместе с тем, оно обычно
воспринимается обществом как аморальное и,
соответственно, вытекающее из такого рода ситуации избыточное потребление материальных
благ можно расценивать как социально деструктивное.
При этом ограниченно рациональное поведение может быть характерно не только для конечных индивидуальных потребителей товаров,
работ, услуг, но и для компаний различного масштаба и профиля на разных стадиях финансово-
экономической деятельности последней, а также
для государства, как особого, но также зачастую
не вполне рационального субъекта экономических отношений.
Вопросы формирования и реализации иррационального экономического в целом и, в
частности, потребительского поведения рассматриваются в рамках различных школ и направлений экономической и социологической науки,
а именно:
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Качество продукции

а) в парадигме теории девиантного поведения в рамках различных направлений социологической мысли и общественной философии в
целом, в частности в работах З. Фрейда, Э. Фромма, М. Хайдеггера и других исследователей;
б) в рамках ряда направлений экономической теории неоинституционализма, в частности в исследованиях потребительского поведения Р. Коуза, Дж. Нэша, Ж. Тироля и других
ученых;
в) в системе координат такого актуального направления как теоретического, так и прикладного экономического анализа современных
социально-экономических процессов, как экономика коррупции, возможности которой могут
быть использованы для исследования отдельных
особенностей иррационального поведения, в
частности, корпораций при реализации коррупционных схем потребления сырья, материалов,
оборудования, а также отдельных представителей органов государственного и муниципального управления, например при осуществлении
деятельности в рамках организации государственного заказа.
В целом, в рамках современной экономической теории под иррациональным экономическим поведением понимаются алогичные формы поведения различных групп экономических
субъектов, которые, как правило, являются деструктивными как для самих акторов поведен-

Рациональное
потребительское
поведение

ческих действий, так и для окружающего их микро- или макросоциума.
В наиболее общем виде рациональное, ограниченно рациональное и иррациональное поведение физических лиц можно представить в
рамках принятия решения о покупке по соотношению двух основных, хотя и относительно условных параметров (поскольку de facto
диапазон параметров при принятии решения
о покупке обычно значительно шире, однако
такого рода дополнительные потребительские
параметры часто и являются детерминантами
ограничения рациональности потребительского
поведения) — сочетания цены и качества товара
(работы, услуги) (рис. 3).
Таким образом, в рамках рационального
потребительского поведения, естественно, выбирается товар с высоким уровнем качества по
минимальной цене. При наиболее распространенным в практике экономической деятельности варианте ограниченно рационального
потребительского поведения выбирается некоторый не оптимальный, но достаточно удовлетворительный вариант. По мнению, в частности,
Г. Саймона основными причинами ограниченно
рационального потребительского поведения являются [9, C.54]:
• наличие
информационной
асимметрии — сложности доступа и обработки информации о всех возможных вариантах покупки од-

Ограниченно
рациональное
потребительское
поведение
Иррациональное
потребительское
поведение

Цена

Рис.
3. Наиболее
вид ограниченно
рационального,
ограниченно
Рис. 3. Наиболее
общий видобщий
рационального,
рационального
и иррационального потребительского поведения [10].

рационального и иррационального потребительского поведения.
Источник: Самсонов А.Д. К вопросу об особенностях потребительского поведения
// Вестник экономики и менеджмента. 2020. №4. С.71
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ного и того же товара (так, сделать оптимальный
выбор даже при условии принятия решения о покупке в рамках виртуального информационного
пространства — достаточно сложно осуществить
сравнительный мониторинг всех профильных
интернет-магазинов и даже универсальных сетевых маркетплейсов, а существующие в сети
автоматизированные системы, ориентированные на повышение эффективности такого рода
потребительского выбора, например, сопоставляющие цены в различных точках интернет-
продаж, далеко не всегда носят объективный и
комплексный характер);
• не вполне эффективные когнитивные
способности лица, принимающего решение о
покупке;
• специальное маркетинговое манипулирование (классический пример — расположение в
супермаркете на полках на уровне глаз среднестатистического покупателя самых дорогих ассортиментных позиций товаров);
• дефицит времени потребителя, необходимого для принятия максимально рационального
решения о покупке конкретного товара, работы,
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услуги.
Можно выделить крайне редкие, но все же
существующие формы иррационального, но
одновременно социально позитивного экономического поведения индивидов, например:
крайне интенсивная индивидуальная благотворительная деятельность, зачастую осуществляемая в ущерб личным финансовым планам,
целям максимизации личного благосостояния
(одним из наиболее характерных примеров
такого рода активной благотворительности
являлся предприниматель из г. Казань А. Г. Галимзянов, который в 1980–2010 гг. перечислял
практически все свои значительные доходы детским домам, сам живя практически в нищете);
общественно-политическая активность индивидов, осуществляемая зачастую в ущерб личным
целям профессионального развития, приоритетам обеспечения индивидуальной безопасности
и т. п.; отдельные направления волонтерской
деятельности граждан, в том случае, если они
осуществляются в ущерб основной трудовой деятельности.
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В работе обоснована методика комплексной оценки эффективности потребительского поведения, которая дает возможность оценить эффективность потребительского поведения физических
лиц в рамках экономической системы различного уровня (государство, регион, муниципальное образование) в контексте сопоставления параметров интенсивности изменения различных составляющих потребительского поведения с темпами развития смежных социально-экономических
процессов, в первую очередь, генерирования доходов и темпов изменения производительности
труда и занятости, а также определить на данной основе наиболее значимые резервы повышения
уровня результативности потребительского поведения. Как показала апробация обоснованной автором методики, уровень эффективности потребительского поведения в национальной экономике
РФ в целом в 2020 г. составил лишь 10,65%, что, в соответствии с унифицированной шкалой предлагаемой методики, представляет собой неудовлетворительное значение. В значительной степени
подобная ситуация была обусловлена недостаточностью денежных ресурсов большинства групп
населения, необходимых для осуществления достаточного потребления товаров и услуг. Основные
резервы повышения эффективности потребительского поведения, которые могут быть определены
по критерию максимизации инверсии рангов, соответственно, являются: снижение уровня дифференциации доходов населения России, что за счет увеличения в его структуре среднего класса позволит последовательно увеличить потребление широкого спектра товаров и услуг повседневного
спроса; обеспечение роста как реальных денежных доходов населения в целом, в т. ч. за счет дальнейшего прогрессивного развития института самозанятости, так и средней заработной платы, что,
собственно, является объективной финансовой основой повышения эффективности потребительского поведения в национальной экономике; обеспечение дельнейшего роста результативности политики национального протекционизма, нацеленной на рост производства отечественных товаров,
в первую очередь в сегменте высокотехнологичной продукции народного потребления.
Ключевые слова: потребительское поведение, предельная полезность, маржинализм, маркетинг,
асимметричность информации.
Следует отметить, что одной из значимых аналитико-методических проблем является недостаточная проработанность вопроса
о комплексной оценке экономической эффективности потребительского поведения при рассмотрении последнего на макро-, региональном
или муниципальном уровне функционирования
социально-экономической системы.
Вместе с тем, в отечественной экономической науке в конце 1980 гг. сформирован методический инструментарий системной оценки
эффективности различного рода экономических явлений и процессов, основанный на мо*

дификации методологии ранговой статистики. Изначально такого рода инструментарий,
получивший название нормативной системы
показателей (НСП), был сформирован И. М. Сыроежиным для комплексного анализа проблем
обеспечения эффективности деятельности промышленного предприятия *. Позднее, в 2010 гг.,
методический инструментарий НСП был трансформирован для комплексной оценки таких
процессов, как, в частности, политика ресурсосбережения в промышленности (И. И. Гизятов **),
оценка результативности процесса воспроизводства основных фондов компании (Дж. Калу-

Сыроежин И. М. Система показателей эффективности и качества. — М.: Экономика, 1980

Гизятов И. И. Формирование и комплексная оценка эффективности политики ресурсосбережения в промышленности: Автореф. дис. к. э.н. — Казань, 2011.С.13–15.

**
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би *) и др. Вместе с тем, для оценки тенденций
и проблем потребительского поведения методология построения нормативной системы
социально-экономических показателей ранее
не применялась.
Соответственно, нами предлагается методика комплексной оценки эффективности потребительского поведения индивидов в национальной экономике, основанная на модификации
инструментария ранговой статистики в парадигме нормативной системы показателей.
Предлагаемая методика включает в себя следующие последовательные этапы:
1. Формирование
эталонной
последовательности темпов изменения социально-
экономических
показателей,
включенных
в состав методики. В целом, эталонная последовательность темпов изменения социально-
экономических показателей, включенных в состав предлагаемой нами методики комплексной
оценки экономической эффективности потребительского поведения, имеет следующий вид:
1 / Kdd > DD > AZ > S > NP > P > V > IS > Z (2.3.1)
где Kdd — темп роста коэффициента дифференциации доходов населения социально-
экономической системы (коэффициент фондов,
децильный коэффициент), который представляет собой отношение легальных денежных доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных индивидов;
DD — темп роста средних денежных доходов
населения социально-экономической системы;
AZ — темп роста среднего уровня заработной
платы занятых в экономике соответствующего
уровня (государства, региона, муниципального
образования);
S — темп роста потребления услуг физическими лицами, в т. ч. банковских, страховых
и т. п.;
NP — темп роста потребления товаров и услуг отечественного производства;
P — темп роста суммарного потребления индивидов и домохозяйств социально-
экономической системы;
V — темп роста суммарного объема производства товаров, работ, услуг в национальной
экономике;
IS — темп роста численности индивидуальных предпринимателей и самозанятых в эконо-
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мике соответствующего уровня;
Z — темп роста суммарной численности занятых в экономической системе рассматриваемого уровня.
Таким образом, в состав показателей предлагаемой нами методики включены не только различные характеристики потребительского поведения индивидов социально-экономической
системы, но и критерии, отражающие смежные
процессы, такие как формирование и дифференциация доходов населения, экономическая
активность субъектов хозяйствования, структурные процессы в области занятости и производительности труда.
Логика формирования эталонной последовательности показателей, включенных в состав
предлагаемой автором методики, заключается
в следующем:
1.1. В соответствии с предлагаемым подходом, максимальным должен быть темп снижения дифференциации доходов населения исследуемой экономической системы (государства
в целом, региона, муниципального образования). Цель последовательного снижения уровня
такого рода дифференциации (по критерию 1/
Kddmax), соответственно, рассматривается в качестве одной из наиболее приоритетных целей
государственной социально-экономической политики.
Действительно, если в рамках определенной
социально-экономической системы, например
экономики государства, имеет место существенный и растущий уровень дифференциации доходов населения, в такого рода системе будут
доминировать иррациональные или примитивные модели потребительского поведения. Последние будут реализовываться многочисленными представителями бедных слоев населения,
для которых, по сути, единственным фактором
потребительского выбора будет являться цена
товара, а первые, иррациональные — формироваться узким кругом крайне богатых граждан,
демонстрирующих избыточное, социально деструктивное интенсивное потребление предметов роскоши. Соответственно, важным условием
активного развития рациональных и социально
эффективных моделей потребительского поведения в экономике является максимизация
удельного веса среднего класса в структуре населения, которая может быть достигнута только
при условии последовательного уменьшения

Калуби Дж. Совершенствование методов и моделей оценки эффективности воспроизводства основных фондов
предприятий энергетической отрасли: Автореф. дис. к. э.н. — Спб., 2018. С. 17–18.

*

276

Экономические науки

уровня неравенства доходов.
1.2. Темп роста средних денежных доходов
населения в системе координат предлагаемой
нами методики должен превышать темп роста
средней заработной платы занятых в экономике
(DD>AZ). Выполнение данного соотношения будет свидетельствовать об ускоренном росте таких значимых элементов денежных доходов населения, как пенсии, доходы от самозанятости,
доходы от предпринимательской деятельности
и, соответственно, об относительном увеличении возможностей получателей такого рода доходов в плане формирования и реализации собственных моделей потребительского поведения.
1.3. Показатели доходов и заработной платы должны расти быстрее включенных в состав
показателей предлагаемой методики показателей интенсивности потребления гражданами
товаров, работ, услуг. Выполнение данного соотношения будет свидетельствовать об относительном росте сбережений граждан, за счет
чего достигается как увеличение социальной
стабильности, уверенности индивидов и домохозяйств в завтрашнем дне, так и рост возможностей реализации моделей потребления дорогостоящих благ в перспективе значительными
группами домохозяйств (приобретение жилья,
автотранспорта, оплата образования в рамках
негосударственных программ высшего и среднего специального обучения и т. п.).
1.4. Темп роста потребления услуг в рамках
предлагаемой методики должен опережать темп
роста суммарного потребления (S>P). В целом,
в соответствии, например, с подходом Дж. Ходжсона, который представляется достаточно логичным, чем больший удельный вес в структуре
потребления населения занимают различного
рода услуги (бытовые, цифровые, банковские,
страховые и т. п.), тем более развитым является
социум в целом *. Действительно, активное потребление только товаров, но не услуг является
индикатором либо высокого уровня бедности
населения, либо крайней неразвитости такого
значимого элемента современной постиндустриальной экономической системы, как рынок
услуг населению.
1.5. Темп роста потребления отечественных
товаров, работ, услуг должен превышать темп
роста суммарного потребления (NP>P). Выполнение данного эталонного соотношения будет
свидетельствовать об относительном увеличе-
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нии доли потребления отечественной продукции и услуг в общей структуре потребительских расходов физических лиц, что может быть
следствием как относительно высокого уровня
конкурентоспособности отечественных производителей, так и результативной реализации
политики протекционизма на потребительском
рынке.
1.6. Темп изменения суммарного потребления индивидов, в соответствии с эталонной
последовательностью предлагаемой методики,
должен опережать темп изменения производства товаров, работ, услуг в экономике в целом
за тот же период(P>V). Выполнение данного
соотношения будет свидетельствовать о превышении суммарного совокупного спроса над
совокупным предложением национальных производителей, что, при прочих равных условиях,
является значимым импульсом дальнейшей активизации отечественного производственного
процесса.
1.7. Эталонное превышение темпов роста
объема производства над темпами изменения
численности занятых в экономике (V>Z) является индикатором относительного роста уровня
производительности труда в рамках экономической системы. Отметим, что еще представители
классической экономической теории, в первую
очередь К. Маркс, доказали, что рост производительности труда в экономике является необходимым условием расширенного воспроизводства большинства экономических процессов,
в т. ч. и прогрессивного развития национального
потребительского рынка.
1.8. Эталонное превышение темпа изменения численности индивидуальных предпринимателей и самозанятых над общей численностью занятых в экономике (IS>Z) является
индикатором относительного увеличения доли
первых в общей структуре трудовых ресурсов.
Выполнение данной пропорции является косвенным значимым индикатором долгосрочного
увеличения емкости потребительского рынка
экономической системы и роста качественного
разнообразия представленных в его рамках товаров, работ и услуг.
2. Оценка фактических темпов изменения
показателей, включенных в состав разработанной методики.
3. Расчет промежуточных коэффициентов
ранговой статистики в соответствии с общей ме-

Ходжсон, Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической
теории / Дж. Ходжсон // Пер. с англ. — М.: Дело, 2020. С. 152.
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тодологией НСП, отражающих степень соответ- тельной степени подобная ситуация была обуствия фактического и эталонного темпов изме- словлена недостаточностью денежных ресурсов
нения рангов показателей методики, а именно:
большинства групп населения, необходимых
для осуществления достаточного потребления
Кс = 1 – 6*ΣО2/(н*(н2-1))
(2.3.2) товаров и услуг.
(2.3.3)
Соответственно, основные направления
Кк = 1 – 4*ΣИ/(н*(н-1)
повышения эффективности потребительского
где Кс — промежуточный коэффициент ран- поведения в системе координат предлагаемой
говой статистики Спирмена;
методики связаны не столько с регулироваКк — промежуточный коэффициент ранго- нием национального потребительского рынвой статистики Кендалла;
ка, сколько с совершенствованием развития
О — отклонение фактического и эталонного смежных секторов национальных социально-
рангов;
экономических отношений, в первую очередь
И — инверсия фактического и эталонного политикой формирования и распределения
рангов (инверсия рангов равна положительному доходов в РФ. Основные резервы повышения
отклонению, при отрицательном значении от- эффективности потребительского поведения,
клонения принимается равной нулю);
которые могут быть определены по критерию
н — общее количество показателей, вклю- максимизации инверсии рангов, соответственченных в состав методики (н=9).
но, являются;
4. Оценка эффективности потребительско• снижение уровня дифференциации дого поведения:
ходов населения России (инверсия рангов 7),
что за счет увеличения в его структуре средне(2.3.4) го класса позволит последовательно увеличить
ЭП = (1+Кс)*(1+Кк)*100%/4
потребление широкого спектра товаров и услуг
где ЭП — уровень эффективности потреби- повседневного спроса;
тельского поведения исследуемой социально-
• обеспечение роста как реальных денежэкономической системы, измеряемый по шкале ных доходов населения в целом, в т. ч. за счет
от 0% до 100%.
дальнейшего прогрессивного развития инсти5. Определение наиболее значимых ре- тута самозанятости, так и средней заработной
зервов повышения эффективности потреби- платы (инверсии рангов 3 и 4), что, собственно,
тельского поведения по критерию максимума является объективной финансовой основой поинверсии рангов (в соответствии с общей ста- вышения эффективности потребительского потистической методологией НСП, предложенной ведения в национальной экономике;
И. М. Сыроежиным).
• обеспечение дальнейшего роста результаАпробируем предлагаемую методику ком- тивности политики национального протекциоплексной оценки эффективности потребитель- низма, нацеленной на рост производства отеческого поведения на материалах национальной ственных товаров, в первую очередь, в сегменте
экономики России в целом за 2019–2020 гг. Ис- высокотехнологичной продукции народного походные данные для апробации методики пред- требления (инверсия рангов 2).
ставлены в таблице 2.3.1.
В целом, предлагаемая нами методика поСоответственно, на основании промежу- зволяет оценить эффективность потребительточных статистических коэффициентов, при- ского поведения физических лиц в рамках
веденных в таблице 2.3.1, в системе координат экономической системы различного уровня
предлагаемой методики оценим уровень эф- (государство, регион, муниципальное образофективности экономического поведения насе- вание) в контексте сопоставления параметров
ления РФ в 2020 г.:
интенсивности изменения различных составляЭП = (1–0,4)*(1 + 0,11)*100%/4 = 10,65% (2.3.5) ющих потребительского поведения с темпами
развития смежных социально-экономических
Таким образом, уровень эффективности процессов, в первую очередь генерирования допотребительского поведения в национальной ходов и темпов изменения производительности
экономике РФ в целом в 2020 г. составил лишь труда и занятости, а также определить на данной
10,65%, что, в соответствии с унифицированной основе наиболее значимые резервы повышения
шкалой предлагаемой методики, представляет уровня результативности потребительского пособой неудовлетворительное значение. В значи- ведения.
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Таблица 2.3.1. Исходные данные для апробации предлагаемой методики на материалах экономики
РФ, 2020 г. к 2019 г.
Показатель методики

Обозначение

Эталонный ранг

Темп
роста

Факт.
ранг

Отклонение (О)

О²

Инверсия
(И)

1. 1 / темп роста коэффициента дифференциации доходов
населения

1/KDD

1

0,94

8

7

49

7

2. Темп роста средних денежных доходов населения

DD

2

0,97

5

3

9

3

3. Темп роста среднего уровня
заработной платы

AZ

3

0,95

7

4

16

4

S

4

1,04

2

-2

4

0

5. Темп роста потребления
товаров и услуг отечественного
производства

NP

5

0,98

4

-1

1

0

6. Темп роста суммарного потребления индивидов и домохозяйств

P

6

0,96

6

0

0

0

7. Темп роста суммарного
объема производства товаров,
работ, услуг в национальной
экономике

V

7

0,93

9

2

4

2

8. Темп роста численности
индивидуальных предпринимателей и самозанятых

IS

8

1,15

1

-7

49

0

9. Темп роста суммарной численности занятых

Z

9

0,982

3

-6

36

0

Сумма

x

x

x

x

x

168

16

4. Темп роста потребления
услуг физическими лицами

Промежуточные статистические коэффициенты

Kc = 1–6*168/(9*80) = –0,4
Kk = 1–4*16/(9*8) = 0,11
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В современной цифровой экономике исключительную роль играет человек с его знаниями, навыками, социальным опытом и творческими способностями. Данное объективное явление нашло
адекватное отражение в экономической теории. В последние десятилетия развивается теория человеческого капитала. Формирование человеческого капитала происходит в течение всей жизни
человека, зависит как от внутренних, так и внешних инвестиций. Внутренние инвестиции человек
формирует путем развития навыков, получения знания, они приобретаются, в основном, в школе,
в молодом возрасте и помогают реализоваться в течении всей жизни. Внешние инвестиции представляют вклад государства, работодателя для осуществления политических и экономических нужд.
Наиболее активное использование накопленных навыков осуществляется в процессе трудовой
активности. Поэтому приобретение новых знаний личности актуально для предприятий. Знания
приобретаются путем формальной и неформальной подготовки. Повышение квалификации осуществляется благодаря инвестированию предприятия в переподготовку работника. В результате
накапливаются знания и навыки, инновационные разработки, патенты, востребованные и актуальные для фирмы и общества в целом.
Ключевые слова: человеческий капитал, трудовой потенциал, инновации, знания, навыки, факторы
производства.
Тезис о ведущей роли капитала в экономическом прогрессе провозглашается в разнообразных моделях экономического роста и подтверждается результатами многочисленных
исследований российской и зарубежной практики.
Человеческий капитал — это коллективный
ресурс, который возникает из знаний, навыков
и способностей сотрудников. Л. Троу утверждает,
роль концепции человеческого капитала является главенствующей в экономическом анализе,
а М. Боуман считает, что человеческий капитал
стал открытием и революцией в экономической
мысли [7]. Принципиальные идеи теории человеческого капитала высказывались еще XVII–
XVIII веках. Бурно развитие данная теория получила только со второй половины предыдущего
столетия. Развитие концепции теории человеческого капитала получила благодаря экономистам Т. В. Шульц и Г. Беккер, которые получили
Нобелевскую премию [28].
Наибольший вклад в развитие теории человеческого капитала внесли такие исследователи,
как М. Блауг, М. Гроссман, Дж. Минцер, М. Перлмен, Л. Туроу, Ф, Уэлч, Б. Чизуик и др. Возник-

новение теории человеческого капитала было
продиктовано необходимостью понимания
природы высокой доли изменений совокупного выпуска, не обусловленной количественным
приростом задействованных факторов производства — труда и капитала, а также невозможностью универсальной трактовки феномена неравенства доходов на основе существовавшего
концептуального аппарата. Поиск ответов на
эти вопросы привел к пониманию характера
рабочей силы как совокупности естественных
и приобретенных качеств, дифференцирующих
производительный потенциал индивидов. Главным в данной концепции является то, что получаемые индивидами знания и навыки приобретают на рынке труда конкретную определенную
ценность.
В основе теории человеческого капитала рассматривается поведение человека и его
влияние на экономический процесс, который
представляет принцип поведения личности как
индивида, и включает рациональное поведение.
Что определяет базу экономического подхода
рациональных ожиданий, согласно которым
индивид при определении решения, приносит
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выгоду или полезность для экономической целесообразности.
Согласно теории Г. Беккера в понятие «человеческий капитал» должна вкладываться как
материальная, так и духовная составляющая.
Беккер считает, что человеческий, физический и
финансовый капиталы представляют различные
аспекты, однако их взаимосвязь прослеживается
тем фактом, что человека нельзя отделить от его
навыков, здоровья и ценностей. Исходя из этого
человеческим капиталом обладают практически
все социально-адаптированные члены общества.
В доиндустриальном обществе приоритетом
было взаимосвязь человека и природы, где земля является основным фактором производства.
В индустриальной эпохе — воздействие человека с преобразованной природой, где капиталу
отводится главенствующая роль, постиндустриальный мир представляет из себя взаимодействие между людьми и подразумевает квалифицированный труд [22].
Приведем определение понятия человеческого капитала российскими исследователями в
таблице 1.
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Обобщая указанные определения можно
дать следующее определение человеческому
капиталу. Человеческий капитал представляет
собой важный ресурс для создания ценности.
Определяется человеческий капитал как совокупный капитал, связанный с затратами на
жизнь, образование и профессиональный опыт.
Влияет на экономическое и глобальное развитие
и меняется со временем.
Саморазвитие и развитие человеческого капитала в сфере производства должны осуществляться за счёт мотивации высококвалифицированного производительного труда, который
применяется в процессе инновационного технологического развития.
Экономическая категория присуща человеческому капиталу, когда работник реализует
свой капитал для работодателя, в обмен за вознаграждение [1].
Маршалл подчеркивал, что производство основывается на двух факторах: человек и природа [37].
Человеческий капитал — главный фактор
производства, который является объектом ис-

Таблица 1. Определение понятия человеческого капитала российскими учеными
Автор определения

Определение понятия человеческого капитала

Б.М. Генкин

Определяет человеческий капитал как набор качеств влияющих на источник
доходов для человека и влияющих на производительность [3].

А.Н. Добрынин
и С. А. Дятлов

Человек в качестве ведущего, общественного и творческого фактора в рыночной
экономики, влияющий на проявление производительных сил [6].

С.М. Климов

Человеческие способности, которые напрямую влияют на доход [9].

И.Т. Корогодин

Различные навыки, приобретенные знания и улучшенные в течение всей жизни,
благодаря инвестициям и влияющие на производительность труда [10].

В.Н. Костюк

Способность человека, которая помогает ориентироваться в неопределенном
моменте [11].

А.С. Лифшиц

Качества приносящие доход государству, предприятию и человеку [13].

И.А. Никитина

Полностью реализованный человеческий потенциал, т. е. данные накопленные в
период инвестирования в себя и применённые в течении всей жизни [8].

Автор определения

Определение понятия человеческого капитала

К.В.Гуменников

— то, чем обладает человек,
— доход,
— ресурс предприятия для получения прибыли [5]

Л.И. Абалкина

рассматривает человеческий капитал как сумму врожденных способностей,
общего и специального образования, приобретенного профессионального опыта,
творческого потенциала, морально-психологического и физического здоровья,
мотивов деятельности, обеспечивающих возможность приносить доход [19]

Т.Г. Мясоедова

Общие природные способности, физические, нравственные, мотивирующие
ценности, которые соблюдаются нормами и правилами человеческого поведения
[16].

М.М. Критский

«авансированный человеческий капитал — это подготовка к производственной
деятельности изначально [12].

Ф.В. Стукач, Е. Ю. Лалова, Основной и развитый, основной будет применяться на производстве, развитый
И. В. Ильинский [8]
это накопленные навыки и знания к началу производственной деятельности [23].
Источник: составлено автором
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следования в системе управления персоналом.
Исследования в области управления сосредоточены на различных характеристиках, которые
влияют на инновационное поведение. По формам выражения он может быть как внешним,
так и внутренним, по источникам происхождения — наследственный, врождённый, приобретенный, трудовой и т. д. Трудовой потенциал
важный ресурс для стимулирования инноваций.
Для конкурентного преимущества предприятия,
основой является квалифицированные работники. Квалифицированные работники играют
значимую роль в объедении, интеграции и преобразовании внешних знаний со знаниями, генерирующими внутри фирмы, тем самым расширяя границы инновационной деятельности.
Человеческий капитал в современной экономике является основой для построения современной инновационной экономики. Конкурентоспособность организации зависит от
профессионализма сотрудников.
Мустафин в своем исследовании, отмечает
что инновационный потенциал влияет на конкурентоспособность. А фактор труда, выступающий в лице человеческого капитала, и есть инновационное развитие [15].
По концепции Всемирного банка, валовый
внутренний продукт страны отражает текущее
накопление и потребление, а значимая часть
потребительских расходов на питание, образование, жилищные расходы, здравоохранение, и
др. потребности населения отражает воспроизводство человеческого капитала. По исследовательским данным, в построении национального
богатства доминирует человеческий капитал. К
примеру, в США, Западной Европе он составляет
3/4 национального богатства [36].

Взаимосвязь трудового потенциала и человеческого капитала схематически представим
на рисунке 1.
Врожденные способности человека определяют человеческий потенциал. В результате
материальных и нематериальных вложений,
таких как обучение, воспитание, жизненных
опыт, приобретенные навыки и умения образуется трудовой потенциал. Т.е. трудовой потенциал — это совокупность врожденных способностей человека, результатов его воспитания,
особенностей характера, здоровья, интеллекта,
физических особенностей и способностей, творчества, полученного образования, нравственности, социальной активности, приобретенных
навыков и умений. Исходя из этого трудовой потенциал — реализованный человеческий потенциал. Чтобы реализовать свой трудовой потенциал человеку необходимы время, мотивация и
труд. И тогда только получаем человеческий капитал, т. е. реализованный трудовой потенциал.
Трудовой потенциал имеет свою стоимость и,
когда его стоимость начинает приносить новую
стоимость, потенциал становится капиталом,
т. к. капитал представляет собой «самовозрастающую стоимость».
Создание новой стоимости — критерий превращения потенциала в капитал, то есть человеческий капитал представляет собой реализованный трудовой потенциал. До того момента,
пока трудовой потенциал не приносит доход, он
не является капиталом. Как только появляется
созданный им доход, потенциал становится капиталом, при этом не весь трудовой потенциал
реализуется в человеческом капитале.
При всем этом трудовой потенциал является частью человеческого потенциала. Из всего

Человеческий
потенциал

Трудовой
потенциал

Человеческий
капитал

Врожденные
спобности

Врожденные
способности +
Приобретенные
знания, навыки

Реализованный
потенциал

Рис. 1. Взаимосвязь трудового потенциала и человеческого капитала.

Рис. 1. Взаимосвязь трудового
потенциала
и человеческого
Источник:
составлено
автором капитала.
Источник: составлено автором
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этого можно сделать вывод, что трудовой потенциал — это одна из долей человеческого потенциала, который частично реализуется в человеческом капитале. А человеческий капитал,
таким образом, — это реализованный трудовой
потенциал.
Под трудовым потенциалом следует понимать совокупную рабочую силу и совокупную
общественную способность населения к труду
[2]. Из данного определения следует, что трудовой потенциал включает в себя как качественную, так и количественную характеристики.
Количественная характеристика предполагает
изучение статистических данных по основным
компонентам трудового потенциала. Качественная характеристика проистекает из сущности
непосредственно самих компонентов трудового
потенциала, таких как физическая составляющая (в частности, работоспособность, здоровье),
квалификационный элемент (профессионализм,
квалификация, уровень образования, компетентность, опыт и т. п.), психолого-личностная
компонента (мотивации, личные качества,
склонности, способность к творчеству и т. д.)
[17]. Отсюда следует, что трудовой потенциал
есть единство качественных и количественных
характеристик формирующих его компонентов.
При этом первостепенное значение для инновационного развития экономики страны имеет
качественная составляющая, которая, однако, не
может быть выражена без количественного сопровождения [27].
Формирование трудового потенциала — это
длительный и очень сложный процесс, так как и
каждый человек, и коллектив проходят индивидуальный путь познания и опыта. Формирование идет в следующих сферах:
• профессиональной деятельности непосредственно в организации;
• взаимоотношений в обществе;
• социальной сфере — вне организации.
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В структуру трудового потенциала работника включают средства и предметы труда, что
представлено на рисунке 2.
Субъект деятельности, человек, выполняет
целесообразную деятельность и имеет потенциальную возможность ее осуществления, повышения эффективности.
Для развития трудового потенциала необходимы значительные затраты и различного рода
ресурсы индивида и общества.
Б. М. Генкин приводит примеры качественных характеристик трудового потенциала: нравственность, здоровье и т. д. [4]
Здоровье является важным фактором трудового потенциала, и сохранить его составляет
большую проблему. Здоровье — это право человека и один из основных элементов благосостояния общества. Здоровье общества является
необходимым условием развития государства.
Оно играет значительную роль в увеличении потенциала экономического роста и конкурентоспособности. Здоровье является необходимым
условием трудоспособности.
Трудовые ресурсы являются одним из главных элементов инновационного потенциала, качество и эффективное использование которого
во многом определяют результаты его инновационной деятельности. Все это требует особого
рассмотрения вопросов, связанных с эффективным формированием и использованием трудовых ресурсов.
Таким образом, доминирующим фактором
инновационного развития становиться не материальное накопление, а накопление способностей, здоровья, уровня физического развития,
знания и др.
Мустафин отмечает, что человек участвующий в производственном процессе, можно
разделить на его потребности, такие как биологические, социально-психологические и экономические. И для того что бы перейти к иннова-

Средства труда
Субъект
деятельности

Целесообразная
деятельность
Предметы труда

Рис. 2. Структура трудового потенциала работника как проявления целесообразной деятельности.
Источник: составлено автором

Рис. 2. Структура трудового потенциала работника как проявления
целесообразной деятельности.
Источник: составлено автором.
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ционной экономике, нужно создавать не только
новые технологии, но и развивать эффективную
сферу управления человеческими ресурсами.
Таким образом, человеческий капитал — это
коллективный ресурс, который возникает из
знаний, навыков, и способностей человека. Например, обучение, помогает сотрудникам поддерживать современные навыки и позволяет им
применять их в области инновации. Активное
участие сотрудников в деятельности компании
улучшает качество и использование человеческого капитала для инноваций.
Фирмы, как правило, используют свой трудовой потенциал по-разному. Менеджеры всегда сталкиваются с проблемой организации
трудового потенциала и достижения инновационного успеха. В литературе способы, которыми фирмы управляют своими ресурсами для
достижения эффективности и инноваций, изучены недостаточно [29]. Использование человеческого капитала важно для создания ценности,
производительности. Например, управление
сотрудниками с долгосрочной ориентацией, может способствовать повышению производительности компании, найма сотрудников на основе
знаний, и дальнейшее их развитие, путем обучения и мотивации. Эти методы позволяют компаниям внедрять и реализовывать стратегию для
развития инноваций. Этот фактор имеет значение, так как конкурентные преимущества человеческого капитала будут выявлены с помощью
таких показателей деятельности, как инновации.
Рассмотрим факторы управления трудовым
потенциалом фирм для реализации человеческого капитала:
Первым фактором является развитие человеческого капитала, путем управления трудовым
потенциалом через обучение, ориентированное
на выполнение задач, то есть «сверху — вниз»
Обучение сотрудников, ориентированное
на выполнение заданий, положительно связано с инновациями компании. Во-первых, когда
работники лучше подготовлены к получению,
усвоению и применению знаний, связанную с
задачами, способность компании увеличивается, что в свою очередь приводит к более совершенным инновациям на предприятиях [30].
Обучение конкретным предметным знаниям,
способствует индивидуальному творческому
мышлению, которое по мере накопления имеет
тенденцию вносить вклад в инновации, и тем
самым в человеческий капитал. Кроме того, об-
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учение, ориентированное на выполнении заданий, способствует эффективной координации
между сотрудниками. Таким образом компании
могут расширить область пересечения отдельных сотрудников и их знаний. Во-вторых, обучение, связанное с задачами, меняет распорядок
работы в фирмах и повышает мотивацию сотрудников к инновациям. Специальное обучение ускоряет процесс, способствует реализации
корпоративной политики и помогает инновациям использовать рыночные возможности. Обучение, связанное с конкретными задачами, не
только обеспечивает передачу знаний, но также
служит платформой для выработки общего понимания, того, каким образом невыявленные
знания становятся общими, а сотрудники более
рискованнее участвуют в создании инновации.
Вторым фактором является развитие человеческого капитала, путем управления трудовым потенциалом через участие сотрудников
«снизу-вверх».
Использование стратегии «снизу-вверх» побуждает сотрудников выражать свое мнение,
предложение по поводу рабочих вопросов и
получать отзывы о своем вкладе от других сотрудников [32]. Руководители фирм могут поощрять действия сотрудников и их идеи. Например, Google поощряют сотрудников тратить
значительную часть своего рабочего времени на
собственные инициативы [33]. Целью этих действий является мотивация сотрудников к обмену идеями, предложениями, проблемами или
мнениями по вопросам, связанным с работой
для улучшения функционирования организации и воплощения их в инновации. Таким образом, участие сотрудников увеличивает поток
и накопление знаний в организации. Работники
ежедневно изучают подробности в технологиях,
продуктах и рынках. Такое участие может выявлять ноу-хау, которыми обладают сотрудники,
что способствует сбору знаний, и, следовательно,
инновациям в фирмах. Поощрение свидетельствует о признательности и уважении фирмы
к сотрудникам. Это мотивирует сотрудников к
поиску новых знаний и укрепляет доверие и
сотрудничество между фирмой и работниками, тем самым сотрудники могут брать на себя
ответственность и инвестировать свой человеческий капитал. К примеру, сотрудники Nokia
боялись предлагать изменения и рекомендации
по улучшению технологических возможностей,
что стало одним из важных факторов падения
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в период 2005–2010 годов [34]. Таким образом,
участие сотрудников устанавливает нормы и механизмы, которые в свою очередь своевременно
обеспечивают эффективную обратную связь с
руководителями. Фирмы, которые мотивируют
не только материальными вознаграждениями,
обнаруживают, что признание ведет к успеху в
разработке новых продуктов. Таким образом,
участие сотрудников положительно связано с
инновациями компании.
Третьим фактором является централизованное управление, в взаимодействие сотрудниками и в развитии человеческого капитала.
Фирмы значительно различаются между собой, с точки зрения, как высший менеджмент
распределяет полномочия внутри организации,
и как это влияет на развитие человеческого капитала. В компании с высоким уровнем централизации власти полномочия по принятию
решений принадлежит только руководителям
высшего звена, и сотрудники практически не
участвуют в процессе принятия решений [35].
На организационные инновации влияет фактор
мотивации сотрудников. Централизация полномочий помогает согласовать обучение, связанное с задачами. Во-первых, централизация
полномочий может способствовать накоплению
и развитию ресурсов- человеческого капитала
и способностей сотрудников –через обучение,
ориентированного на выполнении конкретных
задач. В обучении, ориентированном на выполнение заданий, используется способность фирм
в обработке информации и систематизировании
ее в знания для достижения организационных
целей. Во-вторых, топ-менеджмент в соответствии с мотивацией к инновациям организовывает задачи в повестке дня. Для планирования
и внедрения задач формируются конкретные
подсказки. Таким образом, задачи выполняются надлежащим образом. Предприятия, в лице
топ-менеджеров, стимулируют сотрудников на
поиск новых решений, новаторского подхода
и применения знаний, тем самым развивая человеческий капитал. Но есть и отрицательный
аспект, так как идеи, возникшие в результате
восходящего процесса, необходимо оценивать
и отбирать в течение длительных процедур, что
снижает эффективность участия сотрудников.
Идеи сотрудников с меньшей вероятностью бу-
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дут переданы на рассмотрение руководителям
более высокого уровня. В централизованном
управлении сотрудники меньше чувствуют ценность своего человеческого капитала, так как их
предложения не рассматриваются моментально.
Таким образом, возникает противоречие между участием сотрудников и централизованным
управлением. Однако именно сотрудники владеют большей частью ресурсов фирмы и лучше
всего могут предвидеть будущее развитии. Идеи,
генерируемые работниками, могут систематически быть недооцененными менеджерами.
Централизация власти в фирмах ослабляет взаимосвязь между трудовым потенциалом и человеческим капиталом.
Четвертым фактором в взаимосвязи трудового потенциала и человеческого капитала
является экономическое благополучие. Сотрудники оптимистично настроены, если знают, что
фирмы могут производить и продавать больше
своей продукции и получать больше доходов.
Непрерывные разработки производства, предоставляет сотрудникам больше возможности
применять свои знания [38]. А фирмам смело
применять эти знания для внедрения инноваций. В таком контексте сотрудников поощряют
реализовывать потенциальную ценность своего
человеческого капитала.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы.
Во-первых, руководителям стоит уделять
большее внимание развитию трудового потенциала, тем самым получая человеческий капитал внутри фирмы. Сосредоточение внимания
на внутреннем развитии человеческого капитала, более эффективно влияет на инновационные
цели фирмы.
Во-вторых, менеджерам следует эффективно
использовать человеческий капитал, через обучение по конкретным задачам, и разрабатывать
политику, поощряющую участие сотрудников.
Использование
готового
человеческого
капитал недостаточно для развития, так как
ценность сотрудников может быть утеряна в
процессе управления трудовым потенциалом.
Предприятия должны развивать трудовой потенциал внутри фирмы, и тем самым реализовать человеческий капитал.
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академической наукой систем оценки и анализа эффективности бизнеса, дается их сравнительная
характеристика, выделяются области применения, преимущества и недостатки. При этом уточняются основные проблемы в оценке эффективности функционирования сложных экономических
систем, а также основополагающие принципы построения методик оценки эффективности бизнеса. На основании проведенного исследования выделяются общие характерные компоненты систем
оценки эффективности бизнеса.
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Проблема измерения эффективности бизнеса не нова, но за последние три десятилетия
к ней проявляется особый интерес и происходит
ускоренное развитие в связи с тем, что системы
оценки эффективности стали важными инструментами управления для реализации стратегии
и контроллинга в организациях. Причем, само
понимание эффективности, критерии и показатели её оценки подвергаются непрерывному
изменению в соответствии с этапами общественного развития [1]. Если в условиях планово-
административной
экономики
основными
критериями служили нестоимостные оценки
социальной ответственности, микроэкономической сбалансированности и непрерывности бизнеса, то в условиях рыночных отношений произошло смещение фокуса в сторону стоимостных
оценок деятельности бизнеса с позиций достижения интересов его собственников. В современной экономике в призму эффективности
деятельности организаций включаются интересы различных групп основных стейкхолдеров, а
отсутствие конфликтов между ними становится
главным условием непрерывности бизнеса [2].
Трудности в оценке эффективности функционирования сложных экономических систем
обусловлены:
• ограниченностью и нерациональностью
распределения экономических ресурсов, что
связано с непрерывностью изменений экономической среды и корректировки приоритетов
развития;

• стремлением экономических субъектов к
достижению высокой текущей результативности и экономичности нередко в ущерб стратегической конкурентоспособности;
• необходимостью предотвращения негативного влияния внешних факторов и потребности в непрерывной адаптации к меняющейся
внешней среде ведения бизнеса.
По мнению ряда авторов, различия в определении эффективности отражают большую
приверженность менеджмента организации к
одному из трех общих методологических подходов: многопараметрическому, системному или
целевому. При этом каждый из подходов имеет
свои преимущества и недостатки [3, 4], поэтому
представляется целесообразным диагностировать эффективность деятельности организации
на основе синтеза наиболее сильных сторон
каждого из них. При этом необходимо учитывать основополагающие принципы построения
методик оценки эффективности бизнеса вне зависимости от используемых подходов:
• идентификация стратегических целей
развития организации и входящих в её состав
бизнес-единиц;
• формирование каскадируемой системы
показателей с учетом обеспечения их сопоставимости для оценки результативности и эффективности бизнеса;
• учет стадии жизненного цикла бизнеса
при выборе его приоритетных оценок;
• обоснование способа формирования ин-
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тегрального показателя для оценки уровня совокупной результативности и, соответственно,
эффективности;
• определение значений и форм индикаторов, характеризующих значимость каждой
бизнес-единицы.
Для оценки эффективности деятельности
организации, как правило, используются многоуровневые системы, предназначенные для
отражения состояния и динамики наиболее значимых для непрерывности бизнес-деятельности
сфер функционирования, в которых предприятие стремится достигнуть конкретных целей.
При этом создаются необходимые условия для
того, чтобы производить оценку и анализировать эффективность действий менеджмента и
персонала на любом организационном уровне. Внедрение и использование подобных систем относится к числу наиболее важных задач
в информационно-аналитическом обеспечении
адаптивного управления любой организацией.
Следует отметить, что во взглядах большинства современных авторов преобладает точка
зрения на необходимость использования системного подхода к управлению эффективностью бизнеса в условиях повышенной неопределенности бизнес-среды. Однако основным
принципом его реализации должно стать расширение источников информации о состоянии
бизнеса организации и бизнес-среды, интеграции подсистем планирования, организации,
учета, контроля и анализа на основе целеположения, базирующегося на целях управления,
связанных с необходимостью информационного обеспечения различных групп стейкхолдеров
бизнеса. Практический аспект действий для обеспечения эффективности бизнеса предполагает:
• обеспечение его непрерывности, т. е. способности в течении длительного периода осуществлять как минимум простое воспроизводство, выполняя при этом все взятые на себя
обязательства по отношению к основным группам выгодоприобретателей;
• сохранение, а в благоприятных условиях,
приумножение стоимости бизнеса для акционеров с обеспечением формирования добавленной акционерной стоимости;
• совершенствования бизнес-модели с целью своевременного выявления перспективных рыночных сегментов (потребительских и
продуктовых) для обеспечения своевременного
присутствия в них, и уменьшения потенциала
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угроз в результате реализации операционных,
финансовых и иных рисков;
• совершенствования цепочек формирования стоимости, своевременной идентификации
неконкурентоспособных бизнес-процессов и
операций, обеспечения последующей оптимизации цепочки формирования стоимости для
потребителя на основе предложения ему товара
высокого качества по минимальным ценам для
достижения максимальной лояльности;
• создания действенной системы мотиваций для обеспечения генерации инноваций и
замены системы административного планирования и контроля на режим самоконтроля и
инициации поиска и реализации потенциалов
экономического роста (краткосрочный горизонт) и развития (долгосрочный горизонт).
В настоящее время разработано более двух
десятков систем оценки эффективности деятельности (Performance Measurement System, PMS),
получивших практическую реализацию и признанных академической наукой. К наиболее востребованным относятся модели [4–13]:
• панели управления (Tableau de Bord);
• пирамиды эффективности (Performance
Pyramid);
• сбалансированной системы показателей
(Balanced Scoreсard, BSC) Д. Нортона и Р. Каплана;
• сбалансированной системы показателей
Л. Мейселя;
• оценки эффективности деятельности и роста (Effective Progress and Performance Measurement,
ЕР2М) К. Адамса и П. Робертса;
• внутреннего рынка Хьюлетт-Паккард;
• процессно-ориентированного
анализа рентабельности (Activity-Based Performance
Analysis, АВРА);
• призмы результатов деятельности (The
Performance Prism System, PPS) Э. Нили, К. Адамса
и М. Кеннерли.
Результаты проведенного сравнительного
анализа концепций многоуровневой оценки эффективности бизнеса показаны в табл. 1. Оценка
проводилась с использованием практического опыта крупных консалтинговых компаний,
специализирующихся на стратегическом управлении.
На основании представленного исследования можно обозначить основные преимущества,
получаемые менеджментом компании при внедрении выделенных выше систем оценки эффективности бизнеса как инструмента управле-
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Сбалансирован-ность

+

+

+

Улучшение стратегии

+/-

+

+

PPS

+

АВРА

BSC Нортона
и Каплана

+

Стратегическая направленность

ЕР2М

Пирамида
деятельности

+

Характеристики

Хьюлетт-
Паккард

Панели
управления

Модель

BSC Мейселя

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа концепций оценки эффективности стратегического
управления

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+/-

+

+

+

Охват сфер деятельности

-

-

+

+

-

+

+

+

Ориентация на процессы

-

+/-

+

+

+

+

+

+

Фокус на стейкхолдерах

-

+/-

+/-

+/-

-

+/-

+/-

+

Мотивация

+

-

+

+

+/-

+

+/-

+

Ясность и простота

+

-

-

-

+

+/-

-

-

Динамическая адаптация

-

-

+/-

+/-

+

+

+/-

+

Практика применения

+

-

+

-

-

-

+/-

+/-

IT поддержка

+

-

+

-

-

+/-

+/-

+/-

ния реализацией стратегии:
• обеспечивается необходимая направленность и последовательность действий, соответствующая выработанной стратегии на всех организационных уровнях управления;
• формируются предпосылки и возможности принятия рациональных решений относительно распределения ресурсов;
• углубляется на качественном уровне проработка стратегических ориентиров развития
компании и структурируется процесс управления её осуществления;
• формируются возможности управления
развитием компании с учетом потенциала создания стоимости за счет нематериальных и
иных неидентифицируемых на балансе компании активов;
• достигается большая степень прозрачности бизнеса и создаются предпосылки для организации эффективной системы внутреннего
контроля и риск-менеджмента;
• предоставляется возможность оперативно
актуализировать стратегию развития организации.
С точки зрения достижения задачи диагностики стратегической эффективности развития
компаний среди многоуровневых систем оценки, в наибольшей степени отвечающим современным вызовам, являются BSC Д. Нортона и
Р. Каплана, модель ЕР2М, метод АВРА М. Мейера, призма PPS Э. Нили, К. Адамса и М. Кеннерли.

Среди моделей, наиболее востребованных как в
российском бизнесе, так и во всем мире, в порядке их приоритетности выделяются: сбалансированная система показателей Д. Нортона и Р. Каплана, система процессно-ориентированного
управления рентабельностью АВРА, призмы
результатов деятельности PPS. Другие модели,
как правило, пользуются региональными предпочтениями.
Идея концепции призмы результатов деятельности PPS заключается в учете потребностей ключевых стейкхолдеров, что позволяет
бизнесу устойчиво развиваться и поддерживать
интересы его акционеров в долгосрочной перспективе [12]. Несмотря на то, что существуют
системы сбалансированных показателей (финансовых и нефинансовых), имеется настоятельная потребность в моделях, помогающих
организациям обновлять и (или) разрабатывать
карты показателей, соответствующие требованиям конкурентной среды, где интересы ключевых заинтересованных сторон ставятся на первое место. Основываясь на стратегии измерения
отношений, система PPS может быть представлена геометрической призмой, содержащей
пять взаимосвязанных аспектов оценки:
• удовлетворенность стейкхолдеров (идентификация ключевых заинтересованных сторон,
их требований и уровня удовлетворенности);
• стратегия (определение стратегий, которым компания должна следовать для удовлет-
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ворения потребностей ключевых стейкхолдеров
бизнеса);
• процессы
(идентификация
бизнес-
процессов, необходимы для реализации этих
стратегий, и возможностей их улучшения);
• возможности (определение возможностей
и ресурсов, необходимых для управления этими
процессами и их улучшением);
• вклад заинтересованных сторон (вклад,
который компания хочет иметь от заинтересованных сторон для поддержания и развития
этих возможностей).
Авторы считают, что ответы на данные вопросы позволят сформировать систему показателей в рамках каждой из перспектив, которая
затем используется для каскадирования по организационным уровням компании. Индикаторы,
определяющие цели организации, ее стратегии,
процессы и возможности в PPS интегрируются в
картах успеха.
Таким образом, отличительной особенностью данной системы является: во‑первых, проведение стейкхолдеровского анализа перед формированием стратегии организации; во‑вторых,
идентификация процессов и возможностей,
требуемых для поддержки этой стратегии, перед созданием соответствующих показателей
эффективности. Измеряемыми параметрами
процессов / подпроцессов / их компонентов являются количество, качество, время, простота
использования, стоимость, инновационность
(персонала и технологий).
Ряд экспертов считают, что призма эффективности представляет собой инструмент наиболее целесообразный к применению для организаций государственного и третьего сектора
экономики (особенно для малого и среднего
бизнеса), а также в компаниях, функционирующих в регулируемых отраслях или на базе
государственно-частного партнерства [14, 15].
Слабыми сторонами системы можно назвать ее
непригодность для целей бенчмаркинга и недостаточно четкое описание процедур выбора
показателей результативности деятельности.
Также следует отметить, что применение данной модели связано с внедрением процессного
подхода в управлении. По мнению российского менеджмента, это сопряжено с множеством
операционных трудностей, поскольку требует
у большинства компаний модификации своих
бизнес-процессов, перехода от вертикальных
структур к горизонтальным. Однако, по сравне-
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нию с другими системами оценки эффективности, PPS имеет ряд следующих основных преимуществ:
• фокусируется на всех ключевых группах
стейкхолдеров;
• не игнорирует согласование стратегии,
процессов и возможностей с интересами заинтересованных сторон;
• не только учитывает ожидания стейкхолдеров, но и делает акцент на обратную связь, т. е.
рассматривает их вклад в устойчивое функционирование самой компании.
Система процессно-ориентированного анализа рентабельности АВРА может стать значимым инструментом измерения и повышения
инвестиционной привлекательности организации, связывая воедино осуществляемые в интересах клиентов бизнес-процессы, их затраты и
доходы, что позволяет оценить рентабельности
отдельных бизнес-процессов, трансакций или
продуктов. Такая взаимосвязь делает возможным проведение анализа как отдельных клиентских сегментов, так и клиентской базы в целом.
В свою очередь, рентабельность работы с клиентами — фактор, определяющий рентабельность
всех продуктов и трансакций. Таким образом,
данная модель позволяет оценить эффективность каждого процесса и всей организации.
АВРА аналогично системе процессно-
ориентированного учета затрат (ABC-costing)
анализирует стоимость процессов и транзакций, однако с большим акцентом на факторы
доходов, чем затрат. Она открывает ряд аналитических возможностей, способствующих росту
эффективности деятельности компании и её
стоимости, достижение которых затруднительно без применения системы АВРА:
• идентификация относительно недорогих
транзакций для пакетирования их в единый
продукт, чтобы реализовать его с премиальной
рентабельностью;
• выявление убыточных клиентов и определение взаимодействий с ними;
• определение взаимоотношений с наиболее рентабельными клиентами на долгосрочной
перспективе.
Следовательно, основными преимуществами данной системы будут возможности:
• идентификации рентабельности процессов;
• увязки того или иного процесса с конкретным потребительским сегментом;
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• анализа эффективности по всем уровням
организации как сверху вниз, так и снизу вверх.
• использования достаточно простого для
определения показателя рентабельности клиентов, что позволяет руководителям подразделений на его основе самостоятельно формировать
стратегию взаимоотношений с потребителями.
Корректное применение системы АВРА требует учета ситуаций при возникновении различий в ассортименте и (или) ценах на продукцию
в различных подразделениях, а также контроля
стратегий основных и вспомогательных подразделений на предмет их непротиворечивости.
Идеальной будет организация производства,
при которой каждый бизнес-процесс имеет одного владельца.
Однако сложность системы АВРА обуславливает ограничения ее практического применения:
• взаимосвязь с гибкой системой ABCcosting, изменяющейся при модернизации организационных принципов и технологии [16];
• трудность анализа клиентских транзакций в режиме реального времени;
• оценка эффективности подразделений по
выполняемым ими транзакциям, связанная с
проблемой распределения удельного дохода от
клиента по транзакциям, что является одним
из самых «узких мест» в применении системы,
т. е. она в большей мере соответствует задачам
управления «плоскими» бизнес-структурами,
ориентированными на клиента.
• трудности учета и оценки факторов, определяющих нефинансовые результаты в разрезе
отдельных клиентов;
• сложность оценки влияния на доходы действий персонала, выполняемых в интересах всех
клиентов;
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• необходимость процессного учета и сложность внедрения;
• отсутствие методологического аппарата
для определения интегрального показателя, используемого для оценки эффективности бизнеса.
В настоящий момент система сбалансированных показателей Д. Нортона и Р. Каплана является наиболее востребованной во всем мире,
предоставляя топ-менеджерам и собственникам
возможность перевести стратегические цели
компании на уровень операционной деятельности. Она позволяет четко понять, как отдельные
подразделения, проекты компании, отдельные
сотрудники влияют на достижение поставленных перед компанией целей, дает возможность
корректировать их деятельность, направляя ее
на выполнение стратегии. Цели и показатели
системы формируются в зависимости от видения и стратегии организации, при этом деятельность организации рассматривалась авторами
в разрезе четырех проекций оценки: финансы,
клиенты, процессы, персонал и развитие [5]. Типичные драйверы создания стоимости компании в модели BSC представлены в табл. 2.
Наполнение проекций показателями и обоснование их целевых, допустимых и критических значений возможно только после установления стратегических целей бизнес-системы
и определения ключевых факторов успеха их
достижения по уровням организации бизнеса
(от топ-менеджмента до рабочего места). Построение системы осуществляется таким образом, чтобы задачи и индикаторы более высокого
уровня в интегрированном виде отражали задачи и показатели более низкого уровня. Однако глубина внедрения и соблюдения авторских
технологий на практике в каждом индивидуаль-

Таблица 2. Типичные драйверы создания стоимости компании в модели BSC
Проекции

Характеристика ключевых показателей

Финансы

Состояние и динамика отношений с инвесторами, регуляторами финансового рынка,
драйверы создания стоимости: рост рентабельности продаж, рентабельности собственного капитала, инвестированного капитала, свободного денежного поток, EVA, MVA и пр.

Клиенты

Состояние и динамика развития отношений с клиентами, драйверы формирования лояльности клиентов и роста их маржинальности: доля рынка, сохранение и расширение
клиентской базы, удовлетворение запросов, прибыльность и пр.

Внутренние
бизнес-процессы

Состояние и динамика развития процессов и их инновационности, драйверы создания
конкурентных преимуществ: улучшение обслуживания клиентов, повышение экономической, экологической, организационно-технологической эффективности и пр., в
значительной степени определяемые спецификой бизнеса

Персонал
и развитие

Состояние и динамика развития персонала, драйверы создания лояльности персонала и
ключевых компетенций: индекс удовлетворенности сотрудников, их лояльность, квалификация, генерация инициатив, эффективность работы информационной системы и пр.
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ном случае значительно варьирует, зачастую используется только инструментарий системы или
происходит её частичное внедрение [27].
Аналитическая модель BSC для отдельно
взятой компании включает несколько необходимых элементов:
• карту стратегических задач, логически
связанных со стратегическими целями;
• карту сбалансированных показателей —
описание логики организации бизнеса с использованием параметров по нескольким перспектива, которая переводит видение и стратегию
в четкие количественные цели и измеримые
показатели на каждом уровне организации
управления, отражая их целевые и критические
значения, а также сроки достижения целевых
результатов;
• целевые проекты (инвестиции, обучение
и т. п.), обеспечивающие внедрение необходимых изменений;
• панели управления (Performance dashboard)
для рабочих мест, занятых в бизнес-процессах,
с визуализацией отклонений контролируемых
показателей от планово-бюджетных с возможностью моделирования для каждого из менеджеров связей в системе «фактор — результат».
Таким образом, BSC выполняет три основные функции в организации: система стратегического управления, система измерения и
инструмент коммуникации, ориентируя менеджмент на адекватные действия, преследующие
цель стратегического развития и роста бизнеса, повышение его инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости. Тем не менее,
она обладает рядом недостатков, при этом чаще
всего, выделяемыми менеджментом различных
уровней при проведении опросов, являются [17]:
• трудность определения показателей, динамику которых можно напрямую использовать
при оценке изменения стоимости компании;
• изначально не предполагает формирование единого интегрального показателя для
отдельных проекций, постановка же в качестве
стратегической цели роста рыночной стоимости
компании может привести к исключению значимых показателей из системы оценки;
• не подразумевает улучшение уже существующих в организациях систем оценки эффективности: обычно менеджеры редко
приветствуют построение система оценки эффективности с нуля;
• недостаточное внимание к фактической
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разработке и внедрению: рекомендации, данные авторами в отношении выбора показателей,
носят скорее общий, чем конкретный характер;
• задача проектирования достаточно сложна, однако реализация этих мер представляет
собой еще более сложную задачу.
Так, С. Танген, высоко оценивая новаторскую модель BSC с точки зрения создания академических и философских основ формирования
системы оценки эффективности бизнеса, предоставляющей компаниям руководящие принципы для разработки их уникальной системы,
одновременно с этим критикует поверхностный
подход авторов к объяснению практических шагов, которые должны быть предприняты на операционном уровне [18]. Г. Носи критиковала BSC
за отсутствие в ряде случаев объективности при
формировании показателей эффективности и
не достаточную своевременность в предоставлении информации [19].
Следует также добавить, что изначально система показателей планировалась как универсальная информационно-аналитическая модель
при условии заданных ключевых целей компании. Однако именно идентификация перспектив
при построении BSC в организации позволяет
выделить те ключевые факторы создания стоимости компании, которые необходимо включать в основу модели. Таким образом, модель
не является универсальной для всех компаний
и требует учета особенности их бизнес-модели,
стадии жизненного цикла, состояния ключевых
компетенций и других важных условий ведения
бизнеса. Обобщая информацию о практике использования системы BSC, были выявлены её
основные преимущества и недостатки, представленные в таблице 3.
BSC не является статичной, представляя собой инструмент, развиваемый как его авторами,
так и их последователями, с целью создания новых практических инструментов и методик, позволяющих интегрировать её в систему управления компаний [17].
Если организация функционирует в стабильной экономической среде, эффективность деятельности слабо зависит от внешних факторов,
её бизнес-процессы просты и не предполагают
значительных корректировок, то вполне правомерным может быть применение для оценки
эффективности бизнеса традиционной финансовой модели, обладающей определенными
преимуществами: простота при внедрении и
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Преимущества

-

Недостатки

Таблица 3. Основные преимущества и недостатки сбалансированной системы показателей
концентрация на стратегических бизнес-целях;
использование причинно-следственных связей как инструмента управления;
каскадирование целей и показателей в рамках организационной структуры компании;
сбалансированность финансовых и нефинансовых показателей;
увязка стратегических, тактических и оперативных задач;
охват всех существенных сторон деятельности организации;
ориентация на наличие обратной связи между уровнями управления;
осуществление последовательного мониторинга реализации стратегии;
многоаспектность и иерархичность прохождения коммуникационного процесса;
возможность ориентированной на обучение коммуникации по всем уровням организации;
возможность использования для мотивации;
хорошая интеграция с системой контроллинга и увязка с методами управления.

- не выражает интересов всех ключевых стейкхолдеров бизнеса;
- отсутствие простоты и ясности в методологии построения;
- требует значительной финансовой и компетентной поддержки со стороны собственников и менеджмента всех уровней организации;
- трудности с адаптацией к динамичной среде, что требует периодического пересмотра показателей
эффективности;
- возможность разработки слишком избыточного / ограниченного набора показателей, недостижимых показателей;
- невозможность использования для бенчмаркинга;
- в случае нацеленности на повышение стоимости организации чрезмерный фокус на управлении,
базирующемся на показателях, игнорирующих “мягкие” факторы;
- не всегда обеспечивается однозначность причинно-следственных связей «цель — средство — стратегическая карта»;
- может тормозить мотивацию осуществления проекта;
- не предусмотрены механизмы разрешения конфликтов;
- не дает механизма определения временного горизонта достижения целей;
- получаемая информация может быть искажена в силу ограничений и условностей в процессе прогнозирования;
- внедрение системы должно проводиться параллельно с дополнительными изменениями в системах
планирования и мотивации персонала;
- более подходит для вертикально-структурированных компаний.

использовании, в том числе, в системе материального стимулирования.
Если структура организации характеризуется небольшим количеством вспомогательных
бизнес-процессов (часто, сфера услуг) и присутствует существенная зависимость от факторов
внешней среды, лучшими системами оценки
эффективности можно назвать АВРА или PPS.
Для компаний государственного сектора экономики, функционирующих в регулируемых
отраслях или на базе государственно-частного
партнерства, хорошо зарекомендовавшей себя
является модель PPS.
В современных условиях организации сталкиваются с заметным влиянием на эффективность их деятельности множества факторов турбулентной внешней среды, повышением роли
интеллектуального капитала, необходимостью в
перманентной корректировке бизнес-процессов
компании для поддержания её конкурентоспособности, адаптации бизнес-модели к складывающимся условиям ведения бизнеса, что ставит
на первый план применение усовершенствованных систем BSC и РРS (особенно для среднего и

малого бизнеса).
Таким образом, несмотря на определенные методологические различия в современных подходах к оценке эффективности бизнеса,
можно выделить характеристики, по которым
существует консенсус среди их авторов и исследователей. Измерение эффективности характеризуется как система, основанная на:
• приоритетном значении стратегических
ориентиров;
• многомерных показателях эффективности (нефинансовых индикаторов, сбалансированных с финансовыми), построенных на основе
стратегии организации с целью её реализации, а
в некоторых случаях, и корректировки;
• причинно-следственных связях между
стратегическими целями, процессами и действиями;
• обеспечении обратной связи и коммуникации, помощи в создании среды обучения;
• постоянном совершенствовании организации, заключающемся в непрерывном мониторинге развития и изменений во внешней и внутренней среде ведения бизнеса и способностью
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к их систематической взаимоувязке с самой системой.
Системы оценки эффективности характеризуются наличием следующих основных
компонентов, которые предполагают выполнение их основных функций (сбор данных и
информационно-аналитическое
обеспечение
принятия управленческих решений):
• формирование системы индикаторов для
оценки эффективности, включающей процедуры идентификации потребностей стейкхолдеров, планирования, определения стратегических целей, разработки индикаторов, выбора и
постановки целей;
• сбор и обработка данных, состоящие из
процедур сбора и анализа данных;
• управление информацией, охватывающее
процессы предоставления информации, интерпретации и принятия решений;
• оценка эффективности и мотивация,
включающая процессы оценки эффективности
и увязки ее с системой вознаграждения (стимулирования) персонала;
• системный обзор, включающей различные процедуры проверки, обеспечивающей наличие цикла обратной связи внутри системы
Все эти процессы могут происходить на различных уровнях управления организации.
Обзор работ по использованию систем оценки и анализа эффективности бизнеса показал,
что, несмотря на большой интерес к данной об-
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ласти исследований, подтверждающийся многочисленностью публикаций, эмпирических исследований до сих пор недостаточно [4–15, 18, 19].
Большинство работ сосредоточены на разработке подходов к построению систем оценки или
качественном анализе теоретических аспектов
различных проблем оценки эффективности
бизнеса. Существует большая потребность в количественных исследованиях, направленных
на проверку связей между сбалансированной
системой измерения эффективности и самой
эффективностью бизнеса. Кроме того, в многомерных системах оценки большое внимание
уделяется стратегии и ее реализации с точки
зрения стратегических менеджеров, оперативный уровень и уровень рабочих мест зачастую
рассматривается вскользь, несмотря на то, что
их оптимальное функционирование позволяет
компании достигать её долгосрочных целей и
создавать конкурентные преимущества. Также
следует отметить, что в большинстве работ основное внимание уделялось непосредственно
самим индикаторам эффективности, представляющим только часть системы оценки. Рассмотрению других её областей, таких как сбор данных и их обработка, посвящается значительно
меньшее внимание. Обозначение данных проблем ставит ориентиры, позволяющие углубиться в области дальнейшего исследования оценки
эффективности бизнеса.
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Организация системы управления затратами нацелена на выявление резервов снижения понесенных затрат до оптимальных значений и на внедрение новейших технологий для дальнейшего
рационального использования ресурсов. Оба этих процесса способны обеспечить экономическую
эффективность и конкурентоспособность в стратегической перспективе.
Ключевые слова: учет, анализ, аудит, финансовая отчетность, оптимизация затрат, фармацевтика
Цель каждого экономического субъекта в условиях рыночной экономики — повысить маржинальность и рентабельность деятельности,
показатели, непосредственно связанные с уровнем затрат и их эффективным управлением.
Организация системы управления затратами нацелена на выявление резервов снижения
понесенных затрат до оптимальных значений
и на внедрение новейших технологий для дальнейшего рационального использования ресурсов. Оба этих процесса способны обеспечить
экономическую эффективность и конкурентоспособность в стратегической перспективе.
Анализ возможных путей снижения затрат
представлен на примере условной производственной организации сферы лекарственных
препаратов ООО «ЛекПром». При расчете резервов снижения затрат и роста прибыли имеет
смысл использовать данные по приносящей доход деятельности, которая по сути представляет
собой коммерческую деятельность (собственные
доходы учреждения).
Важным инструментом в системе управления затратами является анализ их влияния на
доходы организации. Чтобы рассчитать влияние
факторов цены и объема реализации на прибыль
от продаж, необходимо воспользоваться следующей формулой:

∆П

п(ц (кол−во))

=

∆Вц (кол−во) × RП
0
100

,

где RП
где
0 — рентабельность продаж базисного

года.
При оценке влияния фактора себестоимости

применяется формула:

∆Пп(с) =

В1 ∗(УС1 −УС0 )
100

,

где УС0,1 — уровни себестоимости базисного
и отчетного периодов соответственно.
Такие же формулы применяются для определения влияния коммерческих и управленческих
расходов.
Проведенный факторный анализ аддитивного типа ООО «ЛекПром» позволил сделать следующие выводы:
• ключевым фактором влияния на чистую
прибыль ООО «ЛекПром» стал в 2020 году заключенный договор с компанией ООО «МИРВИН»
на реализацию продукции, который повлек за
собой увеличение выручки на 92290,65 тыс. руб.
и при этом также увеличение внереализационных расходов на 100825,40 тыс. руб. в связи с
выплатой премии за приобретение определенного количества товара в порядке и на условиях
заключенного договора. Заключение договора
способствовало увеличению объема реализации
дорогостоящего л/п «1» на 33,7% (выручка по
препарату — 345,5 млн. руб.) и запуску производства л/п «2»;
• чистая прибыль, независимо от существенного увеличения выручки, снизилась и организация по результатам 2020 года получила
убыток.
В число наиболее распространенных возможностей сокращения затрат в организациях
входят: планирование продаж, позволяющее
улучшить сбыт за счет анализа колебаний в
спросе на определенную номенклатуру товара,
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Рис. 1. Динамика основных доходов и расходов ООО «ЛекПром»

Рис.1 Динамика основных доходов и расходов ООО
«ЛекПром»
использование незадействованных резервов,
55757688,36 руб., однако при этом статья «Про-

которые могут существенно повысить показатели эффективности, и др.
На современном этапе развития многие организации привлекают новых партнеров, тем
самым сокращая затраты на дистрибуцию, хранение и производство продукции. Однако данную методику сокращения затрат следует применять аккуратно, предварительно оценив и
выгоды, которые принесет сотрудничество, и
потери, которые может понести компания при
заключении договора на невыгодных условиях. На примере предприятия ООО «ЛекПром»
можно видеть, как сильно повлияло заключение
договора с ООО «МИРВИН» на прибыль предприятия. Значительную долю затрат в организации составляют внереализационные расходы,
97% от которых — премия компании ООО «МИРВИН». Данная премия необоснованно высока,
так как выручка предприятия увеличилась всего
на 92290,65 тыс. руб. Отказ от сотрудничества с
компанией ООО «МИРВИН» вынуждает открыть
маркетинговый отдел и изменить структуру существующего отдела продаж, чтобы не были
снижены объемы реализации. В данном случае
экономия денежных средств составит около 59
млн. руб.
В 2020 году ООО «ЛекПром» сократило объем
производства л/п «1» на 43%, объем реализации
сократился на 99,8%. Это привело к снижению
статьи затрат «Прочие расходы» на 95,75% или
11449984,40 руб., в которые включались выплаты
за использование товарного знака, Роялти и авторский надзор. В дальнейшем ООО «ЛекПром»
планирует увеличить выпуск лекарственного
средства «1» и вернуться к объему производства и реализации 2019 года. Это приведет к
увеличению выручки по данному продукту на

чие расходы» должна увеличиться. Чтобы сократить затраты были изменены условия договора
ООО «ЛекПром» с компанией «Файя»:
• отказ от авторского надзора (23% дохода),
т. к. ООО «ЛекПром» довольно давно выпускает
данный лекарственный препарат (с 2006 года),
технология производства отработана, отвалидирована, изменений в производственном оборудовании не было, потребность в авторском надзоре отпадает;
• понижение процента дохода за использование товарного знака «1» с 20% до 5%.
Можно также добиться сокращения затрат
за счет полного отказа от компенсации проезда сотрудников, что уменьшит управленческие
расходы на 6,7%; снизить затраты по оплате сотовой связи управленческого персонала.
Важная рекомендация — это обеспечение
автоматизации труда. Покупка картонажной машины, поможет снизить число аппаратчиков с
17 до 4, что существенно сэкономит затраты по
оплате труда. Не смотря на увеличение коммунальных затрат и амортизации экономия составит 4 млн. руб.
В номенклатуре ООО «ЛекПром» имеются
лиофилизированные препараты, получаемые
путем высушивания в замороженном состоянии
под вакуумом. Оборудование, предназначенное
для этого — лиофильная сушка. Задействованная на ООО «ЛекПром» лиофильная сушка имеет
незначительный объем камеры, что приводит к
недостаточным производственным возможностям по выпуску лиофилизированных препаратов. Покупка новой сушки с большим объемом
камеры позволит увеличить объем серии выпускаемых л/с, плановый объем будет достигнут
в 2 раза быстрее и ООО «ЛекПром» сможет за-
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отчет о финансовых результатах на 2021 год

ключить договора на контрактное производство,
упущенные ранее. Контрактное производство не
увеличит затраты, так как л/с производятся из
давальческого сырья. В связи с новыми контрактами выручка возрастет на 40 млн. руб., затраты
на 4,5 млн. руб.
Данные мероприятия приведут к росту выручки на 22,26% (95 757,69 тыс. руб.), снижению себестоимости продаж на 1,97% (4 741,13
тыс. руб.), управленческих расходов на 30,14%
(6 965,16 тыс. руб.), внереализационных расходов на 97,09% (100 млн. руб.), увеличению коммерческих расходов на 68,61% (46 673,75 тыс.
руб.), текущего налога на прибыль на 682,36%
(30 215,31 тыс. руб.), что в конечном итоге увеличит чистую прибыль на 130 574,92 тыс. руб.

Эффективное управление затратами, выявление резервов и снижение затрат до рационального уровня является одним из инструментов достижения высокого экономического
результата хозяйственной деятельности. Управление затратами не является самоцелью, однако
оно направлено на достижение целей предприятия в целом и реализуется в рамках классических принципов управления. Именно благодаря эффективному управлению затратами ООО
«ЛекПром» сможет в дальнейшем провести
модернизацию и реконструкцию завода, что в
свою очередь упростит получение сертификата
GMP, способного значительно повысить конкурентоспособность предприятия и вывести ООО
«ЛекПром» на международный рынок.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
© 2021 Иванов Роман Анатольевич
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Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, Россия, Краснодар
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. В статье рассмотрены особенности учёта затрат и калькулирования себестоимости на предприятиях общественного питания.
Ключевые слова: учет, анализ, аудит, налогообложение, себестоимость, калькулирование себестоимости
Учет затрат на предприятиях общественного
питания рассматривается как один из наиболее
сложных ввиду того, что он сочетает в себе регулярный расчёт себестоимости производства
большого количества готовых блюд, торговли
и обслуживания, что подчеркивает необходимость в его детальном и подробном рассмотрении. У бухгалтерского учета на указанных предприятиях имеется своя специфика, хотя он и не
регламентирован специальными отдельными
нормативными актами бухгалтерского законодательства.
Для того, чтобы обеспечить возможность использования этих данных в целях правильного
принятия управленческих решений и оценки
эффективности предпринимательской деятельности, изначально следует наладить эффективное ведение бухгалтерского учета, осуществление контроля.
Как следует из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД), предприятиями общественного питания не только производится и продается потребителю продукция питания, но также, что
немаловажно, оказываются услуги общественного питания [3]. В соответствии с определениями, которые содержатся в Межгосударственном
стандарте ГОСТ 31985–2013 «Услуги общественного питания. Термины и определения», услуга
общественного питания представляет собой результат деятельности предприятия по удовлетворению потребностей потребителя в продукции общественного питания, а также в создании
условий для реализации и потребления указанной продукции, в покупных товарах, в организации досуга и в иных дополнительных услугах.

Производство продукции выступает в качестве
основного и первостепенного звена предприятия общественного питания (основное производство), в то время как остальные составляющие носят только вспомогательный характер.
Так, следует отметить, что организациями в
рассматриваемой сфере деятельности чаще всего совмещаются производство и торговля. Соответственно, они могут находиться на разных режимах налогообложения. Как правило, и для ИП,
и для ООО это специальные режимы УСН (упрощенная система налогообложения), не облагаемые НДС (налог на добавленную стоимость).
Применяемый режим налогообложения значительным образом отражается на организации
учета затрат, а также оказывает существенное
влияние на налоговую нагрузку предприятия и
размер налогооблагаемой базы.
Калькулирование себестоимости продукции
общественного питания представляет собой
весьма сложный и трудоемкий процесс, который требует наличия у бухгалтера-калькулятора
особых навыков. Специфика указанной отрасли
такова, что принцип учета затрат на предприятии общественного питания достаточно близок
к заводскому производству со сложным технологическим процессом. Кроме того, существуют
определенные специфические виды расходов и
списаний.
К отраслевым особенностям рассматриваемых предприятий следует отнести регулярно проводимые инвентаризации и ревизии
товарно-материальных ценностей. Это обусловлено рядом причин:
• реализация произведенной продукции
происходит, как правило, в тот же день, преи-
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мущественно населению за наличный расчет, ее
значительная часть является скоропортящейся, в
связи с чем ей необходимо соблюдение условий
хранения и оперативности списания при порче;
• большая часть продукции производится
на основании промежуточных полуфабрикатов,
которые могут быть многокомпонентными, что
также необходимо оперативно учитывать.
Особенность определения себестоимости готового блюда состоит в том, что не все входящие
в его состав ингредиенты могут быть напрямую
включены в счет по цене закупки в соответствии
с документами. Для того, чтобы правильного посчитать стоимость определенного компонента,
прежде всего необходимо привести его к тому
состоянию (очищено, сварено и пр.), в котором
оно будет использовано. Технологическая карта
является внутренним документом учета затрат,
фиксирующим необходимые составляющие для
производства блюда, их количество и стоимость.
Как уже указывалось ранее, товарооборот
рассматриваемых предприятий состоит не только из продукции собственного производства, но
и также оборота покупных товаров. В качестве
особенности учета выступает необходимость
одновременно учитывать и товарные позиции,
и позиции, которые относятся к сырью. Такая
двойственность использования ТМЦ обуславливает потребность в своевременном отслеживании пересортицы между счетами 41 и 10 в случае ее возникновения.
Разработка алгоритма учета затрат предприятия представляет собой важный элемент
учетной политики, который оно определяет самостоятельно, используя при этом различные
методики и отраслевые инструкции. Для бухгалтерского и налогового учета затрат важна их
подтверждаемость, оправданность и обоснованность.
В процессе организации учета затрат на про-
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изводство внимание уделяется компьютерно-
технической оснащенности учетного процесса.
К основным элементам системы управления
себестоимостью продукции относятся: прогнозирование и планирование, нормирование затрат, учет и калькулирование, анализ и контроль
за себестоимостью. Все перечисленные элементы функционируют в тесной взаимосвязи друг
с другом. Эффективность производственного
процесса характеризуется уровнем (удельным
весом) понесенных затрат, а также размером себестоимости относительно конечной цены готовой продукции.
На рассматриваемых предприятиях для приготовления продукции заранее составляется
план-меню, содержащий наименования и количество блюд, намеченных к приготовлению. На
его основании в бухгалтерии устанавливаются
розничные цены на блюда и составляется меню
непосредственно для покупателей.
Калькуляция представляет собой элемент
метода бухгалтерского учета, который предназначен для группировки, распределения затрат
и исчисления себестоимости продукции (работ,
услуг) по статьям затрат, объектам производства
и учета.
Итак, решение о том, каким образом будет
происходить осуществление калькулирования,
каждое предприятие принимает самостоятельно, при учете того, что от структуры калькуляции
непосредственно зависят методы и порядок учета затрат на производство, степень раскрытия
информации о них, система плановых расчетов
и характеристика получаемых при этом данных
о себестоимости продукции (работ, услуг). Порядок бухгалтерского учета не закреплен нормативными актами на законодательном уровне,
компании разрабатывают его самостоятельно,
на базе отраслевых и методических рекомендаций, а также на основе практического опыта.
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Эффективное исполнение федеральных проектов, в части расходования выделенных на них
средств, опирается на оперативный и превентивный инструментарий внутреннего финансового
контроля. В статье осуществление внутреннего финансового контроля в части расходования бюджетных средств, выделенных на федеральные проекты, рассматривается как со стороны распорядителей бюджетных средств, так и со стороны получателей этих средств.
Ключевые слова: бюджетные нарушения, внутренний финансовый контроль, федеральный проект,
отраслевой риск, ключевые индикаторы риска.
Повышение эффективности и установление
законности исполнения федеральных проектов, в части расходования выделенных на них
средств, опирается на оперативный и превентивный инструментарий внутреннего финансового контроля (ВФК). Осуществление внутреннего финансового контроля в части расходования
бюджетных средств, выделенных на федеральные проекты, можно рассматривать с двух основных позиций: распорядителей бюджетных
средств и получателей этих средств (рисунок 1).
Представим схему ВКФ в рамках расходования
средств на федеральные проекты с позиции распределителей бюджетных средств (рисунок 2) [2].
В рамках этапа планирования федеральных
проектов важная задача внутреннего финансового контроля, осуществляемого распоряди-

телями средств — это недопущение противоправного или нерационального использования
бюджетных средств.
На этапе планирования должна проводиться
оценка и экспертиза проекта, в процессе которой определяется целесообразность решения
проблемы проектно-целевым методом, соотносится ресурсное обеспечение исполнения проекта с планируемыми результатами, оценивается прогнозная эффективность проекта.
На этапе финансирования внутренний финансовый контроль, осуществляемый распорядителями бюджетных средств, должен быть направлен на оценку рациональности выделения
средств и соизмерение расходов по реализации
федерального проекта с ожидаемой эффективностью, положительным влиянием на экономи-

Распорядители
бюджетных
средств на
федеральные
проекты

Получатели
бюджетных
средств на
федеральные
проекты

Внутренний
финансовый
контроль

Рис. 1. Внутренний финансовый контроль распорядителей бюджетных

Рис. 1. Внутренний финансовый контроль распорядителей бюджетных средств
средств
на федеральные проекты и их получателей
на федеральные проекты и их получателей

технический прогресс и иные макросферы. Схема внутреннего финансового
контроля в рамках расходования средств на федеральные проекты с позиции
Бухгалтерский
учет,
статистика
распределителей бюджетных
средств
представлена
на рисунке 2.

Внутренний финансовый
контроль распорядителей
бюджетных средств

Планирование
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Финансирование
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Рис. 2. Схема внутреннего финансового контроля в рамках расходования средств на федеральные
проекты с позиции распределителей бюджетных средств

Рис. 2. Схема внутреннего финансового контроля в рамках расходования
средств на федеральные проекты с позиции распределителей бюджетных
ческую, социальную сферу, научно-техническийсредств
оперативно отреагировать устранением на выпрогресс и иные макросферы. Схема внутреннего финансового контроля в рамках расходования средств на федеральные проекты с позиции
распределителей бюджетных средств представлена на рисунке 2.
Кроме этого, необходимо оценить соответствие ключевых направлений федеральных проектов документам государственного стратегического планирования Российской Федерации.
Проверку обоснованности финансирования
федерального проекта осуществляют с помощью
предварительного контроля. Однако текущий
контроль позволяет проверять процесс финансирования проектов на соответствие плановым
графикам и его фактического осуществления,
объемам, которые заявлены в рамках конкретных проектов.
На этапе реализации федеральных проектов реализуется текущий финансовый контроль
распорядителями бюджетных средств, который
направлен на проверку своевременности их
выполнения и целевой направленности расходования бюджетных средств. На данном этапе
в процессе проверки должны использоваться
различные контрольные, экспертные, аналитические мероприятия по оценке промежуточной
отчетной документации, платежных документов, подтверждающих расходные операции, связанные с бюджетными средствами.
На этапе реализации внутренний финансовый контроль позволяет: выявить нарушения;

явленные нарушения, неточности, ошибки;
скорректировать отдельные индикаторы и параметры проектов; уточнить ключевые показатели проектов; скорректировать затраты по
мероприятиям федеральных проектов; скорректировать механизм реализации федеральных
проектов. Но при этом следует понимать, что в
большинстве случаев, корректировки различных показателей могут не привести к корректировке объемов финансирования проектов.
На этапе завершения федеральных проектов
должен осуществляться последующий внутренний финансовый контроль распорядителями
средств, ориентированный на проверку: целесообразности использования бюджетных средств;
целевой направленности расходования бюджетных средств; наличия подтверждающих документов по расходованию бюджетных средств;
эффективности расходования средств, предусмотренных проектами.
На этапе завершения федеральных проектов
распорядителями средств могут выявляться нарушения, недостатки финансирования, финансовые махинации, а также привлекаться к ответственности виновные лица. Таким образом,
каждый этап работы с федеральными проектами от момента планирования до его завершения
требует детальной проверки. Это подтверждает
необходимость разработки действенного оперативного и превентивного инструментария
внутреннего финансового контроля в рамках
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расходования средств на федеральные проекты текущий ВФК, направленный на проверку: сос позиции распределителей бюджетных средств блюдения требований законодательства в рам[2].
ках исполнения федеральных проектов; соблюНа рисунке 3 отразим схему ВФК в части рас- дения условий контрактов в рамках исполнения
ходования средств, выделенных на федераль- федеральных проектов; соблюдения графика
ные проекты, с позиции получателя бюджетных выполнения проектов; целевого расходования
средств.
полученных средств; наличия всей подтверждаДалее рассмотрим схему ВФК в части расхо- ющей документации по расходованию получендования средств, выделенных на федеральные ных бюджетных средств; правильности оформпроекты, с позиции получателей бюджетных ления всей подтверждающей документации по
средств.
расходованию полученных бюджетных средств;
На этапе участия должен применяться пред- целесообразности привлечения внешних соиварительный внутренний финансовый кон- сполнителей, субподрядчиков или поставщиков;
троль, осуществляемый получателями средств, разумности и объективности стоимости работ,
который направлен на оценку возможности услуг привлеченных внешних соисполнителей,
исполнения федерального проекта и целевого субподрядчиков или поставщиков в рамках выиспользования средств. Кроме этого, на данном полнения заданий федеральных проектов; своэтапе необходимо выявить потребность в при- евременности расчетов с привлеченными внешвлечении внешних соисполнителей, субподряд- ними соисполнителями, субподрядчиками или
чиков или поставщиков, согласовать стоимость поставщиками в рамках выполнения заданий
их работ, услуг в рамках выполнения заданий федеральных проектов; правильность оформлефедеральных проектов. Требуется провести кон- ния документации по сданным работам, выполтроль заполнения необходимой документации ненным услугам сторонними соисполнителями,
на предмет законности, правильности и своев- субподрядчиками или поставщиками в рамках
ременности.
выполнения заданий федеральных проектов;
На этапе получения финансирования должен своевременности расчетов с контрагентами по
осуществляться текущий внутренний контроль операциям, связанным с расходованием средств
получателями средств, направленный на про- по выполнению федеральных проектов; праверку соблюдения графика поступления средств вильности начисления налогов и их уплаты в
в рамках документации
рамках
федеральных средств,
проектов; своНа рисункефедеральных
3 отразимпроектов,
схему ВФК
в исполнения
части расходования
объема поступивших ресурсов.
евременности предоставления промежуточной
выделенных
на федеральные
проекты,отчетной
с позиции
получателя
бюджетных федеНа
этапе реализации
федеральных проектов
документации
по выполнению
получателями средств должен реализовываться ральных проектов.

средств.

Этапы
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Рис. 3. Схема внутреннего финансового контроля в рамках расходования
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проекты спроекты
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На этапе реализации в ходе внутренней проверки получателями средств необходимо применять в комплексе разные процедуры: контрольные, экспертные, аналитические. На данном
этапе текущий внутренний финансовый контроль позволяет выявить хищения, финансовые
мошенничества, сговоры с аффилированными
лицами, иные правонарушения. Своевременное выявление недочетов и нарушений позволяет оперативно разработать мероприятия по
их ликвидации, исправлению, и последующему
недопущению.
На этапе завершения федеральных проектов
получателями средств должен проводиться последующий внутренний финансовый контроль,
ориентированный на проверку: соблюдения
законодательства и требований контракта по
сдаче отчетной документации по федеральным
проектам; полного выполнения всех условий
федеральных проектов; целевого расходования
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бюджетных средств; наличия подтверждающих документов по расходованию бюджетных
средств; эффективности расходования средств,
предусмотренных проектами.
На этапе завершения федеральных проектов
получателями средств могут выявляться нарушения, мошеннические схемы, а также привлекаться к ответственности виновные лица. Таким
образом, каждый этап работы с федеральными
проектами от момента участия до его завершения требует регулярной и тщательной внутренней проверки, что подтверждает потребность
в разработке эффективного оперативного и
превентивного инструментария внутреннего
финансового контроля в рамках расходования
средств на федеральные проекты с позиции получателей бюджетных средств. Несмотря на разнообразие инструментов внутреннего финансового контроля в их основу должны ложиться
оперативный и превентивный подходы [2].
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Эффективное исполнение федеральных проектов, в части расходования выделенных на них
средств, опирается на оперативный и превентивный инструментарий внутреннего финансового
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Уточненные принципы оперативного и
превентивного внутреннего финансового
контроля в рамках расходования средств на
федеральные проекты

С целью построения эффективного оперативного и превентивного инструментария внутреннего финансового контроля (ВФК) в рамках
расходования средств на федеральные проекты
уточним основные принципы, соблюдение которых является необходимым условием (рисунок 1). Раскроем содержание каждого из представленных принципов.
Принцип законности предполагает, что каж-

дый работник службы внутреннего финансового
контроля должен руководствоваться законодательством Российской Федерации и локальными нормативными документами проверяемого
субъекта хозяйствования.
Принцип ответственности предусматривает ответственность каждого сотрудника службы ВФК за совершаемые им действия или бездействие при обнаружении правонарушений и

Законности
Ответственности
Сбалансированности
Оперативности оповещения об обнаруженных
правонарушениях и ошибках
Регулярности
Комплексности
Объективности
Действенности

Рис. 1. Уточненные
принципы оперативного
и превентивного
финансового
контроля
Рис. 1. Уточненные
принципы оперативного
и внутреннего
превентивного
внутреннего
в части расходования бюджетных средств, выделенных на федеральные проекты

финансового контроля в части расходования бюджетных средств,
выделенных на федеральные проекты
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Уточненные требования к построению оперативного и превентивного
внутреннего финансового контроля в рамках расходования бюджетных
средств на федеральные проекты

ошибок. Безответственное выполнение функций внутренними контролерами приводит к
отрицательным последствиям. В связи с этим,
именно ответственность персонала способствует формированию эффективной системы ВФК.
Принцип сбалансированности предусматривает, что при выполнении контрольных функций необходима сбалансированность между
средствами контроля и правами субъекта контроля.
Принцип оперативности оповещения об
обнаруженных правонарушениях и ошибках
предполагает, что работник, выполняющий контрольные мероприятия при выявлении нарушений, недочетов и ошибок должен своевременно
извещать о них органы управления.
Принцип регулярности предполагает проведение внутреннего финансового контроля на
регулярной основе.
Принцип комплексности предусматривает,
что при проведении внутреннего финансового
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контроля необходимо охватывать все направления, задействованные в рамках выполнения
федеральных проектов.
Принцип объективности предполагает, что
все внутренние контролеры при выполнении
своих функций оценивают объекты контроля
беспристрастно, объективно.
Принцип действенности гласит, что процедуры ВФК должны быть действенными, эффективными, экономически оправданными.
Эффективность внутреннего финансового контроля во многом зависит от соблюдения
основных требований. В этой связи уточним
ключевые требования оперативного и превентивного ВФК в рамках расходования бюджетных
средств, выделенных на федеральные проекты,
и представим их на рисунке 2.
Требование заинтересованности администрации состоит в заинтересованности органов
управления в эффективности и повышении качества внутреннего финансового контроля.

Заинтересованности
Компетентности
Развития и совершенствования
Приемлемости
Приоритетности
Рациональности
Ответственности
Регламентации
Взаимодействия и координации
Эффективности

Рис. 2. Уточненные ключевые требования оперативного и превентивного

Рис. 2. Уточненные ключевые требования оперативного и превентивного внутреннего финансового
внутреннего
контролясредств,
в частивыделенных
расходования
бюджетных
контроля
в части финансового
расходования бюджетных
на федеральные
проекты

средств, выделенных на федеральные проекты
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Требование компетентности работников
внутреннего финансового контроля предполагает высокий уровень профессионализма и
честность работников внутреннего финансового
контроля.
Требование развития и совершенствования
направлено на постоянное развитие системы
внутреннего финансового контроля, которое обусловлено изменением законодательства, влиянием внешних и внутренних факторов.
Требование приемлемости методологии
внутреннего финансового контроля состоит в
возможности реализации всех методов и процедур внутреннего финансового контроля на практике.
Требование приоритетности предусматривает ранжирование участников с высокой степенью риска и проверки их в первую очередь.
Требование рациональности предполагает,
что все применимые процедуры, методы и мероприятия должны быть рациональными и целесообразными.
Требование ответственности состоит в том,
чтобы каждый работник службы внутреннего
финансового контроля осознавал собственную
ответственность при выполнении профессиональных функций.
Требование регламентации заключается в
том, что все основные контрольные функции,
процедуры и мероприятия должны быть официально оформленными и соответствовать установленным локальным документам.
Требование взаимодействия и координации
ориентировано на взаимодействии всех структурных подразделений и участников федеральных проектов.
Требование эффективности предполагает,
что все используемые методы и процедуры внутреннего финансового контроля, а также разработанные мероприятия должны быть эффективными и обоснованными.
Внутренний оперативный финансовый контроль направлен на обеспечение обратной связи
между прогнозными показателями, определенными первоначальными планами и фактиче-
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скими данными, полученными в результате выполнения проектов. Он должен реализоваться
на протяжении всего периода выполнения федеральных проектов, как с позиции распределителей бюджетных средств, так и их получателей.
К основным методам оперативного внутреннего финансового контроля в рамках расходования средств на федеральные проекты необходимо отнести: анализ, индукцию, дедукцию,
обследование, мониторинг, проверку, опрос,
тестирование и др. Необходимо отметить, что
данные методы могут применяться как распорядителями, так и получателями средств в рамках
расходования средств на федеральные проекты
[2].
В рамках нашего исследования под процедурами внутреннего финансового контроля будем понимать действия, которые направлены
на снижение рисков, влияющих на достижение
целей и задач при реализации федеральных
проектов. Основные виды процедур превентивного ВФК в рамках расходования средств на федеральные проекты представлены нами на рисунке 3.
Превентивные контрольные процедуры направлены на предотвращение наступления нежелательных последствий, снижение рисков не
достижения целей посредством превентивных
процедур, которое достигается запретом нежелательных, недопустимых действий до их совершения. В процессе реализации оперативного
финансового контроля в рамках расходования
бюджетных средств на федеральные проекты
необходимо выполнять следующие действия:
определять фактическое состояние выполнения
проектов; сравнивать фактические суммы расходов, связанных с выполнением федеральных
проектов с планируемыми; оценивать отклонения, превышающие предельно допустимый
уровень и выявлять их причины; проверять
правильность оформления всей документации,
связанной с операциями по выполнению федеральных проектов и расходованию бюджетных
средств и т. п.
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Процедуры превентивного внутреннего финансового контроля в рамках
расходования средств на федеральные проекты
Авторизация - любая трансакция
посредством физической авторизации

осуществляется

Управление доступом - ограничение доступа к учетным
данным и сведениям внутренней управленческой
отчетности
Разделение полномочий - функциональное разделение по
авторизации и физического проведения трансакции
Проверка соответствия - определение соответствия
проводимых действий, трансакций законодательству,
целевой направленности, условиям контракта
Оценка рисков - анализ и оценку рисков с целью
предупреждения возможных негативных последствий
Рис. 3. Процедуры превентивного внутреннего финансового контроля
в рамках расходования средств на федеральные проекты

Рисунок 3 – Процедуры превентивного внутреннего финансового контроля в
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В современной сложной экономической ситуации для любого экономического субъекта стратегия устойчивого развития строится на базе внутреннего и внешнего влияния. Обязательным условием существования организационной структуры на краткосрочную и долгосрочную перспективу
является разработка стратегии устойчивого развития, которая включает в себя ряд мероприятий
направленных на принятие верных управленческих решений. Решение управленческих задач осуществляется методом сбора информации по внутренней и внешней деятельности субъекта, а также
бухгалтерской отчётности, состоящей из трёх элементов — экономическая, экологическая и социальная. В статье рассмотрена учетная политика как инструмент стратегии устойчивого развития.
Ключевые слова: учет, анализ, аудит, учетная политика, финансовая отчетность, раскрытие информации
Учётно-аналитическое обеспечение организации формируется на основании вида экономической деятельности, ведения бухгалтерского
учёта в соответствии с законодательной и правовой баз государства, экспертного мнения сотрудников управленческого сектора. Одним из
значимых условий становления и дальнейшего
успешного управления устойчивым развитием
организации является выбор учётной политики.
Как показывает практика, неотъемлемой
частью устойчивого развития организации
считается эффективно отлаженная учётно-
аналитическая система. Комплекс мероприятий по сбору и анализу данных о финансово-
хозяйственной деятельности экономического
субъекта формирует основу для принятия эффективных управленческих решений, что способствует раскрытию его экономических возможностей на рынке. В процессе проведения
анализа зачастую образовываются трудности в
связи с возникновением объективных и субъективных факторов с высокой степенью неопределённости [1].
Стратегия устойчивого развития экономического субъекта представляет собой процесс,
направленный на улучшение финансовых и
нефинансовых показателей роста, посредством
изменения качественных и количественных систем организационной структуры [2].
Законодательно-нормативные акты являются основополагающими для учётного обеспе-

чения управления экономическим субъектом и
регламентируют локальные нормативные документы организации. Роль основного локального
документа играет учётная политика, задачей которой выступает эффективное ведение бухгалтерского, управленческого и налогового учёта.
Учётная политика оказывает непосредственное воздействие на себестоимость, на итоги бухгалтерского баланса, на исчисленную сумму налогов за период и на прибыль. Учетная политика
может выступать эффективным инструментом в
управлении экономическим субъектом (рис. 1).
При внедрении стратегии устойчивого развития и разработке учётной политики экономического субъекта необходимо сосредоточиться
на вопросе по увеличению баланса собственных
и заёмных средств с помощью методов учёта и
способов оценки, а также уделить должное внимание координации организационного момента субъекта, направленного именно на устойчивое развитие.
В процессе подготовки системы управления устойчивым развитием экономического субъекта следует уделить должное внимание одному из самых важных компонентов
учётно-аналитического обеспечения — оптимизации учётной политики, которая является
основополагающей составляющей финансово-
хозяйственной стратегии развития организации. Одним из вариантов является выбор активного и пассивного типов учётной политики,
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Управление затратами,
финансовым результатом,
значением статей отчётности

Унификация
учётных
процедур и
снижение их
трудоёмкости

Возможности
учётной
политики

Оптимизация
налоговых
отчислений

Разрешение противоречий
нормативных актов по
бухгалтерскому учёту

Рис.
Возможности
учётной
политики
Рис. 1.
1. Возможности
учётной
политики
направленного на достижение целей устойчивого развития организации. Формированию оптимальной структуры управления экономическим
субъектом и составлению информационной
базы для принятия краткосрочных и долгосрочных управленческих решений служит активный
тип учётной политики. Пассивный же тип учётный политики не имеет определённых целей и
существует формально.
Существует три основных концепции амортизационной политики — экономическая, юридическая и финансовая. Финансовая концепция
идеально подходит для достижения поставленных целей устойчивого развития экономического субъекта, так как посредством её реализации
у организации появляется ещё один источник
накопления денежных средств — амортизационный фонд.
Рекомендуется использовать отдельный забалансовый счёт «Амортизационный фонд» для
своевременного информирования, анализа и
принятия управленческих решений о состоянии
денежных средств амортизационного фонда на
полное восстановление основных средств и нематериальных активов. Часть денежных средств,
поступающих от выручки по основному виду
деятельности экономического субъекта, следует использовать как суммы амортизационных
начислений с последующим их отнесением на

специальный субсчёт «Депонирование средств
амортизационного фонда» счёта 55 «Специальные счета в банках».
М. Л. Пятов считает, что манипуляция показателями отчётности с помощью учётной политики является вполне законно обоснованным
способом [3].
Учётная политика эффективна в вопросе
увеличения рыночной стоимости капитала или
продажи акций, а также позволяет оптимизировать налоговую нагрузку и дивидендную политику, что в свою очередь высвобождает скрытые
резервы. Учётная политика — превосходный инструмент регулирования финансовых отчётных
показателей экономического субъекта.
В своих исследованиях Сахчинская Н. С. говорит о том, что основной составляющей учётной политики является аналитический аспект,
который представляет собой комплексную базу
по сбору и обработке информационных данных
[4]. Грамотное использование информационных
ресурсов обеспечивает эффективный толчок в
выборе учётной политики для совершенствования стратегии устойчивого развития любого
экономического субъекта. Такие современные
программные продукты как «1С», «БЭСТ», «Инфо-бухгалтер», «Новасофт» в автоматическом
режиме способны за кратчайший промежуток
времени предоставить полную информацию по
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показателям бухгалтерского и управленческого
учёта, с помощью которой специалисты смогут
оперативно принять решение, направленное на
достижение улучшения состояния устойчивого
развития экономического субъекта.
Стратегия устойчивого развития организации нуждается в таком инструменте как учётная политика для достижения поставленных
экономических задач и целей. Учёт фактов
финансово-хозяйственной деятельности имеет
массу методик возможных для применения в
формировании учётной политики организации,
что обеспечивает в дальнейшем успешное ре-
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гулирование стратегией устойчивого развития.
Оптимально разработанная учётная политика
способствует благоприятному и эффективному
взаимодействию стейкхолдеров между собой,
что является крайне важным в стремлении усовершенствовать устойчивое развитие.
Таким образом, с учётом нестабильности
рыночной экономики и ситуации в мире в целом, можно сказать, что необходимость индивидуального подхода при решении текущих задач
по росту благосостояния организации является
значимым при определении стратегии устойчивого развития организации.
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По мере развития цифровых технологий все
большее количество операций будет автоматизировано и профессии финансовой отрасли начнут видоизменяться. Уже сейчас очевидно, что
компании, которые активно внедряют новые
инструменты в свою деятельность, начинают
выходить на первый план и получают ощутимые
экономические выгоды.
Направление «Цифровая экономика» включено в перечень приоритетных стратегий развития России до 2018 года и на период до 2025
года, а также в Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на
2017–2030 годы. Следовательно, встает вопрос о
роли цифровых технологий в учете, ведь именно
он является главным источником информации
для инновационного развития бизнеса.
Уже сейчас многие компании начинают
внедрять сложные программные продукты для
сбора финансовой отчетности, которые ускоряют этот процесс минимум в два раза. Например,
компания Норникель в сжатые сроки внедрила
программу SAP DM, что позволило сократить
срок сбора полугодовой отчетности на две недели. Менеджеры компании отмечают важность
этого проекта для акционеров, которые ждут
минимального разрыва отчетности с отчетным
периодом.
Однако, есть и отрицательные моменты внедрения цифровых технологий в системы учета.
Во-первых, это требует существенных финансовых вложений в переобучение кадров и поиск
квалифицированных сотрудников в области информационных технологий. Не все российские
компании имеют такие возможности. Во-вторых,

программные продукты для автоматизации учета пока недоступны для многих компаний из-за
высокой цены. Например, средняя стоимость
внедрения системы SAP составляет 400 тысяч
долларов.
Таким образом, внедрение цифровых технологий в сбор финансовой отчётности предоставляет отличную возможность улучшить качество
анализа деятельности компании. Однако, есть
определенные трудности, которые делают этот
процесс сложным и затратным. Тем не менее,
плюсов от цифровых технологий гораздо больше, а для трудностей есть решение.
Выплаты работникам являются одной из существенных составляющих совокупных расходов любого предприятия и одним из сложных
объектов бухгалтерского учета, включающим в
себя довольно внушительный перечень выплат,
каждая из которых имеет свои особенности отражения как в учете, так и в финансовой отчетности предприятия. Уровень выплат работникам
и их структура имеют также большое социальное
значение и влияют не только на текущие, но и
будущие показатели деятельности предприятия.
В связи с этим вопрос понимания сущности
выплат работникам, их структуры и учета является актуальной и весьма важной основой для
обоснования и отражения их на бухгалтерских
счетах и в финансовой отчетности.
Вопросы отражения в учете и отчетности
выплат работникам регулируются Международным стандартом финансовой отчетности 19
«Вознаграждения работникам» [7], кроме компенсационных выплат долевыми инструментами, которые регулируются отдельным стандар-
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том — МСФО 2 «Платеж, основанный на акциях».
В российской нормативной базе вопросы
учета и отчетности по выплатам работникам регулируются ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации» и ПБУ 11/2008 «Информация о связанных
сторонах.
Следует отметить, что определение понятия «Выплаты работникам» приведено только
в МСФО 19. Согласно этому стандарту, выплаты
работникам — все формы компенсации, предоставляемых субъектам хозяйствования в обмен
на услуги, предоставленные работниками [7]. В
нормативных документах Российской Федерации, в том числе по вопросам бухгалтерского
учета, определение понятия «Выплаты работникам» отсутствует.
Также отсутствуют работы российских ученых, посвященных глубокому обоснованному
раскрытию определения этого понятия.
Необходимо отметить, что четкого определения понятия «выплаты работникам не предоставлено также и в проекте ФСБУ «Учет вознаграждений работникам». Приведена только
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детализация отдельных терминов. Выплаты
работникам, в соответствии с проектом разделяют на следующие группы, представленные на
рисунке 1.
Имея основные признаки выплат работникам, их можно определить так: выплаты работникам — это все формы текущей и будущей
компенсации и дополнительных благ, предоставляемых субъектам хозяйствования самостоятельно или через третье лицо работнику и
членам его семьи согласно законодательству и
внутренней практике в обмен на текущие, прошлые и будущие услуги в связи с фактом прошлых или текущих трудовых отношений.
Для определения единства и различия между составляющими выплат работникам и регулирующими нормативными актами МСФО 19 и
проектом ФСБУ «Учет вознаграждений работникам» рассмотрим структуру таких выплат в соответствии с международными и национальными
стандартами.
МСФО 19 и проект ФСБУ «Учет вознаграждений работникам» выплаты работникам разделяют на одинаковые группы. Однако в МСФО 19

Рис. 1. Выплаты работникам в соответствии с проектом ФСБУ «Учет вознаграждений работникам»

Рис. 1. Выплаты работникам в соответствии с проектом ФСБУ
«Учет вознаграждений работникам»
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приводится более подробное описание, по сравнению с проектом ФСБУ «Учет вознаграждений
работникам», но все же не исчерпывающее, входящих в группы категорий выплат.
Краткосрочные вознаграждения работникам — вознаграждения работникам (за исключением выходных пособий при увольнении работников), которые подлежат уплате в полном
объеме в течение двенадцати месяцев после
окончания периода, в котором работники оказали соответствующие услуги. Краткосрочные выплаты работникам включают заработную плату,
взносы на социальное обеспечение и другие
краткосрочные выплаты.
Перечень выплат работникам, перечисленный в МСФО 19, свидетельствует, что все они
являются текущими и будущими доходами физического лица и / или членов его семьи, связанные с текущим и прошлым трудом физического
лица на конкретном предприятии (учреждении,
организации) и выплачиваются непосредственно предприятием или через третье лицо.
Если рассматривать выплаты по окончании
трудовой деятельности, включающие в себя
программы с установленными взносами и программы с установленными выплатами, в отечественном проекте ФСБУ «Учет вознаграждений
работникам» прописан механизм отражения
выплат по окончании трудовой деятельности,
однако практика не предусматривает широкого
его использования.
Согласно МСФО 19 и проекту ФСБУ «Учет вознаграждений работникам» программы выплат
по окончании трудовой деятельности делятся на
два вида: программы по определенным вкладам
и программы по установленным выплатам.
Следует отметить, что и в МСФО 19 и в проекте ФСБУ «Учет вознаграждений работникам»
выплаты при увольнении выделяют в отдельную
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категорию, поскольку в отличие от других видов выплат, обязательства по их осуществлению
возникают не из-за предоставления работниками услуг предприятию, а по факту освобождение. В результате расходы на выплату выходного
пособия не связаны с получением будущих экономических выгод и должны признаваться сразу.
Согласно МСФО 19, выплаты работникам —
это все формы компенсации, предоставляемые
субъектам хозяйствования в обмен на услуги,
предоставляемые работниками.
МСФО 19 в отличие от проекта ФСБУ «Учет
вознаграждений работникам» шире рассматривает аспекты учета расчетов по выплатам работникам, включая, помимо заработной платы и
премий, выплаты, связанные с участием работников в прибыли предприятия и неденежные
льготы в форме предоставления жилья, автомобилей, бесплатных субсидированных товаров,
медицинского обслуживания.
К расходам на содержание персонала в соответствии с МСФО 19 вместе с заработной платой принадлежат взносы работодателя на социальное обеспечение работников (социальное
страхование и др.) и включаются как отдельные
виды выплат (как часть заработка работников).
В России программы участия в прибылях еще
не получили достаточно широкого применения.
Таким образом, для получения достоверной информации для управления и составления
внутренней и внешней (финансовой и по корпоративной социальной ответственности) отчетности по выплатам работникам на каждом предприятии должен быть разработан и утвержден
рабочий план счетов, в котором предусмотрены
субсчета по видам выплат, сроками их осуществления, видам обязательств, по элементам затрат и источниками.
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Безработица является неотъемлемой частью рыночной экономики, она несет как негативный
эффект, в частности недопроизводится валовой продукт, снижается уровень жизни населения, среднедушевые доходы и увеличивается уровень преступности, но, с другой стороны, данный механизм
позволяет поднять профессионализм работников, осуществить перелив рабочей силы из одной отрасли в другую и запускает механизм трудовой миграции. Помимо этого, уровень безработицы является одним из основных индикаторов состояния экономики, который при шоковом воздействие
на экономику страны значительно увеличивается. В этой связи считаем, что изучение поведения
уровня безработицы под влиянием кризисов 2008 г., 2014 г., 2020 г. является актуальной задачей
для исследования. Целью проводимого исследования является оценка величины влияния мировых
и внутристрановых кризисов на динамику уровня безработицы в регионах России. Для получения
доказательных выводов, к массиву статистической информации были применены такие методы
научного познания как: исторический, сравнения и ряд экономико-статистических методов, в
частности дескриптивных статистик и корреляционно-регрессионный анализ. В результате проведенного статистического анализа были выявлены следующие закономерности развития безработицы в регионах России: за период 1991–2020 годы наблюдается устойчивый тренд на снижение
уровня безработицы, прерываемый лишь кризисами, что указывает на постепенное «взросление»
экономической системы страны, которая эффективно справляется с шоковыми воздействиями и
возвращается к глобальному тренду; безработица в регионах России имела наибольший всплеск
под влиянием кризиса 2008 года, наибольший шок получили субъекты-реципиенты, в основном
это республики Северо-Кавказского федерального округа, где наблюдается избыточная численность рабочей силы; ковид-кризис привел к высвобождению рабочей силы и как следствие доходы
россиян снизились в 2020 году по сравнению с 2019 годом, при этом уровень расходов на оплату
товаров и услуг вырос, что негативным образом повлияло на социальную обстановку в стране. В
качестве направления дальнейшего исследования можно выделить оценку факторов, оказывающих
ключевое воздействие на изменение уровня безработицы и построение эконометрических моделей
взаимосвязи.
Ключевые слова: экономический цикл, кризис, ковид-кризис, рынок труда, занятость, безработица.
Введение
С проблемой безработицы Россия столкнулась в начале 1990‑х годов, когда в результате
трансформации экономической системы были
разрушены многие институты, а новые небыли
созданы, в результате значительное количество
работников было высвобождено из экономики. Аналогичные примеры резкого увеличения

уровня безработицы наблюдались на всем протяжении тридцатилетнего периода развития
страны, а именно в 1999 г., 2009 г., 2015 г. и
2020 г. Стоит отметить, что подобная ситуация наблюдается практически во всех странах
постсоветского пространства [16], что объясняется схожестью экономических моделей и
незрелостью экономик. Таким образом, можно

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–010–00681.

322

Экономические науки

констатировать, что изучение влияния шоковых проявлений кризисов и оценка времени
необходимого для приведения экономической
системы (в том числе уровень безработицы) в
равновесие является актуальной задачей, которая, по нашему мнению, освящена в научной
литературе не в полном объеме. Так изучение
теоретико-методических подходов и эмпирических исследований отечественных ученых на
рассматриваемую тему, позволяет нам выделить
ряд авторов: Абрамова Е. А. [1], Амирова С. А. [2],
Гаджимирзоев Г. И. [4], Злотникова Е. В. [6], Зубаревич Н. В. [7], Кашепов А. В. [9], Осипова Е. Ю.
[10], Рыбанов И. А. [12], Солодкая Т. И. [13], Строков А. А. [14], Султанова Т. К. [15], Петров А. М. [18],
Воронкова О. В. [19]. В своих исследованиях ученые рассматривают последствия ковид-кризиса
для рынка труда, также предлагаются мероприятия направленные на снижение безработицы.
Тем не менее не проведено сопоставление величины воздействия на уровень безработицы в
регионах России последних трех кризисов, что,
по нашему мнению, является упущением, по
ряду причин: во‑первых, различные регионы
по-разному реагируют на кризисные ситуации;
во‑вторых, кризисы имеют различную природу
и различные сценарии выхода из них; в‑третьих,
каждый кризис, в связи со своей спецификой
«поражает» определенные отрасли экономики.
Кризис 2020 года отличается от всех предыдущих своей причиной, которая носила биологический, а не экономических характер, по этой
причине методы борьбы с последствиями, применяемые ранее, в данной ситуации не могли
быть использованы. Также наблюдается отличие в перечне отраслей подверженных влиянию
кризиса, прежде всего это вся сфера услуг, что
объясняется самоизоляцией и сменой модели
поведения людей (самоизоляция, удаленная работа, дистанционное обучение). Также пострадали строительство, торговля и предприятия
обрабатывающих производств.
Остановка (lockdown) значительной части предприятий, организаций и учреждений,
спровоцировала волну увольнений и сокращений рабочей силы. Так в докладе «Мониторинг
МОТ: COVID‑19 и мир труда. Седьмое издание»
[17], приводятся такие цифры: число часов, неотработанных из-за ковид-кризиса, в 2020 году
составил более 250 млн. рабочих мест. Потери
глобальной экономики от недоиспользования
трудовых ресурсов составило в отчетном году
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3,7 трлн. долл.
В своей работе Зубаревич Н. В. и Сафронов С. Г. [7] выделили пять последствий ковид-
кризиса, которых не было в предыдущих кризисах: падение уровня потребления населения,
особенно заметна данная тенденция в крупных
городах России и сфере услуг; снижение показателей выпуска промышленности, что объясняется нестабильностью внешнеэкономической
конъюнктуры и перебоями в поставках комплектующих; падение налоговых поступлений в
бюджеты регионов-доноров, что связано со снижением экспорта продукции; снижение уровня
среднедушевых доходов и рост цен на внутрироссийском рынке; увеличение безработицы в
регионах, что связано с сокращениями а также
упрощением процедуры регистрации статуса
безработного.
Учитывая территориальные особенности
развития российской экономики, естественно
предположить, что в различных субъектах РФ
будет наблюдаться различная реакция рынка
труда на кризисные ситуации, поэтому далее в
исследовании подробно остановимся на этом
вопросе.
Материалы и методы
Информационной базой для данного исследования послужили статистические материалы,
публикуемые Федеральной службой государственной статистики на своем портале и в изданиях «Российский статистический ежегодник»
и «Регионы России. Социально-экономические
показатели». А также была использована информация ряда аналитических агентств и центров
оценки общественного мнения.
При этом была восстановлена ретроспективная динамика показателя уровень безработицы
(%) за период с 1994 г. по 2020 г., к которой были
применены такие статистические инструменты
как: графическое представление информации,
темпы роста (снижения), тесты на структурную
стабильность временного ряда, одномерная
группировка. Применение указанного спектра методов и алгоритмов позволило выявить
устойчивые тенденции и сопоставить позиции
регионов России по уровню безработицы в различные периоды развития экономики.
Результаты
Представление макроэкономических индикаторов за длительный промежуток времени,
позволяет проводить периодизацию, выделять
стабильные отрезки развития и устанавливать
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причины изменения траектории движения
уровней показателей. Для оценки динамики
уровня безработицы в России обратимся к данным приведенным на рисунке 1.
Представленная на рисунке 1 динамика наглядно показывает, что на протяжении рассматриваемого периода наблюдается четыре периода развития:
1) этап бурного роста безработицы: ограничивается февралем 1999 года, при этом был
достигнут рекордный максимум в 14,6%. Причинами роста показателя стал распад в 1991
году Советского Союза, это запустило механизм
трансформации экономической системы, в результате объемы промышленного производства
снизились, темп роста ВВП замедлился (а в некоторые периоды наблюдался темп убыли), все это
увеличило социальную напряженность в стране
и привело к массовому высвобождению рабочей
силы;
2) первый понижающий этап спада безработицы. Начиная с 1999 года наблюдается спад
безработицы вплоть до декабря 2008 года, которая упала до 5,4% (май 2008 г.). Эта положительная для экономики динамика рассматриваемого
показателя связана с увеличением объемов добычи полезных ископаемых и приток в страну
экспортных доходов от продажи углеводородов;
3) второй понижающий этап спада безработицы. Резкое увеличение уровня безработицы
зафиксировано в 2009 году, что является прямым

следствием мирового финансового кризиса 2008
года. Но после этого периода, вплоть до начала
2020 года наблюдается снижение до рекордных
4,3% (август 2019 г.). Также стоит отметить, что
кризис 2014 года, связанный с введением экономических санкций и падением курса рубля
относительно мировых резервных валют, в незначительной степени отразился на динамике
анализируемого показателя, что обусловлено
реализацией политики импортозамещения, которая потребовала запуска новых производств с
привлечением дополнительного числа работников;
4) новый этап развития (ковид-кризис).
Разразившийся в 2020 году кризис, охвативший
всю глобальную экономику, спровоцировал рост
уровня безработицы по всему миру, не исключением стала РФ. Особо остро данная проблема
чувствовалась в сфере услуг: event-индустрии,
индустрии гостеприимства, ресторанном бизнесе, т. е. в тех сферах, которые основываются на
массовом потоке клиентов.
Как отмечает в своей работе Кашепов А. В. [9]
рост безработицы, спровоцированный ковид-
кризисом в конце лета 2020 года привел к высвобождению 3,7 млн. работников (это около 5% от
всей рабочей силы). Но уже к концу осени 2020
года в следствии восстановления экономических процессов, была зафиксирован спад напряженности на рынке труда.
Для подтверждения наличия реперных то-
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чек смены траектории движения уровней безработицы в России, обратимся к построению теста
Чоу на структурную стабильность временного
ряда, при этом выделим следующие поворотные
точки: 01.12.1998 г., 01.03.2009 г., 01.08.2020 г.
Фактическое значение F-критерия Фишера получено равным 87,54, при p<0,00, что указывает
о наличии точек смены траектории движения
уровней безработицы, таким образом доказываем влияние ковид-кризиса на поведение рассматриваемого индикатора.
Неравномерность развития регионов России,
приводит к тому, что экономические системы в
субъектах РФ имеют свои особенности, в частности рынок труда может испытывать избыточное
количество работников (к примеру, СКФО) или
наоборот нехватку работников (к примеру, ДФО).
Поэтому обратимся к методу группировок и выделим ряд групп субъектов по уровню безработицы в момент входа в кризис и на пиковой фазе
(максимальные значения): 1 группа — от 0% до
5%; 2 группа — от 5% до 10%; 3 группа — от 10% до
15%; 4 группа — от 15% и более. Число субъектов
вошедшие в приведенные группы, а также внутригрупповые средние приведены в таблице 1.
Приведенные в таблице 1 результаты группировки наглядно показывают различия в прохождении российской экономикой трех последних
кризисов, при этом разные группы субъектов
по-разному переносят этот кризис. Так первая
группа, с самым низким уровнем безработицы
увеличивает значения показателя после кризиса во всех трех случаях, также стоит указать на
снижение числа субъектов на пике кризиса, что
объясняется переходом части регионов во вто-
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рую группу.
Распределение объектов по группам, показывает, что самым разрушительным кризисом
остается «мировой финансовый кризис», когда
регионы, входившие в 1 и 2 группу, перешли в 3,
а четвертая группа резко увеличила среднее значение безработицы (на 5,3 процентных пункта).
Ожидаемым является состав групп, так в
первой группе находятся крупные регионы с
развитой промышленностью, которая обеспечивает рабочие мета, это г. Москва, Московская
область, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Чукотский автономный округ, Тюменская,
Нижегородская и Самарская области. Тогда как в
группу с самыми высокими значениями входят
слаборазвитые в экономическом плане регионы
Северно-Кавказского федерального округа, на
рынке труда которых наблюдается значительное
количество предложений рабочей силы на фоне
низкого спроса.
Учитывая состояние экономики субъектов
РФ, очевидно можно говорить о различных откликах локальных рынков труда на воздействие
кризисных ситуаций, поэтому обратимся к данным рисунка 2 и проанализируем рост (снижение) уровня безработицы в федеральных округах под влиянием трех кризисов последнего
десятилетия.
Анализируя профили федеральных округов, можно констатировать, что наибольшие
изменения, в сторону роста безработицы, наблюдаются в 2008–2009 гг., наименьшие в 2014–
2015 гг., также отметим относительную схожесть
реакции на шоковое воздействие в разрезе регионов. Так, наименьшее воздействие кризисы

Таблица 1. Распределение субъектов РФ по уровню безработицы в различные фазы кризисов

Уровень
безработицы

Число субъектов

Уровень
безработицы

Число субъектов

Уровень
безработицы

Число субъектов

Уровень
безработицы

4 группа

3,78

56

7,14

4

13,18

6

26,23

2009

5

4,20

50

8,13

21

11,67

4

31,53

2014

30

3,94

42

6,49

5

10,91

3

23,46

2015

27

4,20

47

6,82

4

10,49

4

20,34

2019

44

3,93

30

6,33

7

12,05

1

26,36

2020

21

4,17

52

6,59

4

13,53

5

19,54

Год

Мировой финансовый
кризис

2008

Ковид-кризис

3 группа

14

Наименование кризиса

Валютный кризис

2 группа

Число субъектов

1 группа

Источник: составлено авторами по материалам [11]
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оказывают на рынок труда ДФО (наблюдается
минимальный рост), также незначительные
подвижки по СКФО, но при этом ковид-кризис
данный регион пережил в наиболее острой фазе.
Еще одной проблемой, тесно связанной с
ростом безработицы, является снижение доходов и рост расходов населения страны в период
кризиса. Так согласно опросу населения России,
проведенного Online Market Intelligence (OMI) и
Центра социального проектирования «Платформа» [8], более половины опрошенных граждан,
занятых в экономике, указали на падение уровня семейных доходов. При этом около 40% планировали пересмотреть расходы в сторону их
уменьшения, столько же пытались найти дополнительный заработок помимо основной работы
и около 30% не могли сформулировать стратегию выхода из сложившейся ситуации. Также
около 50% испытывали опасения в отношении
достаточности доходов для покрытия ежемесячных расходов домохозяйства.
Согласно официальной статистике Росстата
сложившуюся ситуацию, наглядно отражает динамика денежных доходов населения, представленная на рисунке 3.
Приведенная динамика указывает на постоянный рост доходов в абсолютном выражении, но переход к относительному исчислению

оголяет ситуацию, вызванную ковид-кризисом.
Так, доходы во 2–4 кварталах 2020 года, по отношению к аналогичным периодам 2019 года, в
значительной степени снизились, что напрямую
указывает на проблемы в секторе домашних
хозяйств, связанные с официальной и скрытой
безработицей.
В свою очередь структура расходов населения в связи с кризисом претерпела изменения,
так в 1 квартале 2021 года зафиксировано снижение сбережений населения в 5,3%, а во 2 квартале 2021 года прирост наличных денег составил
0,8%, тогда как по итогам 2020 года он составлял
4,3%. Но самые значительные изменения наблюдаются по категории «Покупка товаров и оплата
услуг», так в 1 кв. 2021 их удельный вес составил 87,6%, а во 2 кв. 2021 г. — 81,8%. Тогда как в
предшествующие периоды времени, в среднем
их доля составляла 79,3%. Таким образом проявляется тенденция к снижению доходов на фоне
растущих расходов населения.
Заключение
Подводя итог проведенного исследования
поведения безработицы в критические для экономики периоды времени, можно сформулировать ряд выводов.
Во-первых, на протяжении последних 30 лет
существования России, наблюдается понижа-

Экономические науки

•

2021

•

№ 11 (204)

45 000

руб.

40 000
35 000
30 000

20 000

Q1/2014
Q2/2014
Q3/2014
Q4/2014
Q1/2015
Q2/2015
Q3/2015
Q4/2015
Q1/2016
Q2/2016
Q3/2016
Q4/2016
Q1/2017
Q2/2017
Q3/2017
Q4/2017
Q1/2018
Q2/2018
Q3/2018
Q4/2018
Q1/2019
Q2/2019
Q3/2019
Q4/2019
Q1/2020
Q2/2020
Q3/2020
Q4/2020
Q1/2021
Q2/2021

25 000

108
106
104
102
100
98
96
94
92
90

%

326

Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ, в % к
соответствующему периоду прошлого года
Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ, руб.
Рис.Рис.
3. Динамика
денежных
доходов
за период
период2014–2021
2014-2021годы
годы
3. Динамика
денежных
доходовнаселения
населенияРоссии
России за
Источник:
составленоавторами
авторами по
по матеиалам
материаламРосстата
Росстата
Источник:
составлено
ющий тренд уровня безработицы, что обусловлено окончательным формированием рыночных механизмов в стране, но при этом кризисы
(мировые и внутристрановые) дают толчок для
роста рассматриваемого индикатора, это объясняется шоковыми воздействиями на реальный
сектор экономики и как следствие высвобождение и переопределение рабочей силы между отраслями и секторами. Также стоит отметить, что
для возврата уровня безработицы на глобальный тренд, экономической системе необходимо
от 1 года до 3 лет., т. е. с каждым последующим
периодом своего развития система становится
более устойчивее.
Во-вторых, сравнительный анализ наполненности однородных групп регионов по уровню безработицы в до и посткризисные периоды
показал, что наиболее серьезные последствия
экономика регионов ощутила в результате мирового финансового кризиса, когда субъекты РФ,
входившие в 1 и 2 группу (наименьший уровень
безработицы), перешли в 3, а четвертая группа

резко увеличила среднее значение безработицы.
Также показательна реакция регионов на шоковые воздействия, так наибольший отклик, выражающийся в росте безработицы, показали субъекты РФ под влиянием кризиса 2008 года, при
этом наименьшее воздействие кризисы оказывают на рынок труда ДФО (наблюдается минимальный рост), также незначительные подвижки по СКФО, но при этом ковид-кризис данный
регион пережил в наиболее острой фазе.
В-третьих, рост безработицы в любой стране (Россия не исключение) влечет за собой падение доходов населения, которые в РФ и так
проявляют тенденцию к снижению с 2015 года.
Ковид-кризис проявился в падении реальных
доходов населения относительно уровня 2019
года, снижении сбережений населения и росте
расходов на покупку товаров и услуг. В результате население страны было вынуждено сокращать свои расходы и (или) искать дополнительные источники заработка.
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В статье исследуется вопрос организации бухгалтерского учета и контроллинга в системе экономического субъекта и их взаимосвязь, и взаимозависимость. Определяются возможные факторы
(внешние и внутренние), влияющие на деятельность экономического субъекта, а также пути снижения различных бизнес-рисков с помощью внедрения модели контроллинга с использованием
данных системы бухгалтерского учета.
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Современные условия бизнес-среды претерпевают значительные изменения в условиях
финансово-хозяйственной деятельности. Основным внешнем фактором, влияющим на изменения хозяйствования, является система государственного регулирования бизнеса.
Государственная политика в настоящее
время направлена на социальное обеспечение
граждан и удержание среднего класса населения
в рамках, не выпадающих за черту бедности. В
этой связи государству необходимо обеспечить
население достойным образованием, медицинским обслуживанием, жилищными условиями и
другим жизненно минимальным перечнем услуг необходимых для жизни. В связи с этим, для
реализации государственных программ необходимы финансовые средства, которые поступают
в бюджет в виде налогов, уплачиваемых экономическим субъектом.
Экономический субъект — это организационно-правовая, финансовая и производственная
структура, созданная для ведения хозяйственной деятельности определенным кругом лиц(а),
направленная на удовлетворение потребностей
групп обществ с целью получения экономических выгод.
Роль экономического субъекта в жизни государства велико. Как было определено выше
создание продукта экономическим субъектом
и его последующая реализация потребителям
данного продукта приводит к увеличению как
собственного капитала, так и к взаимосвязям с
государством посредством уплаты налогов. В
этой связи необходимо говорить о создании

определенного баланса взаимоотношений между экономическим субъектом и государством в
лице государственных органов (налоговой службы, различными министерствами и ведомствами).
При ведении финансово-хозяйственной деятельности экономический субъект подвержен
не только внешним, но и внутренним рискам.
Внешние риски можно разделить на две категории:
1) государственный риск — к нему можно
отнести государственное регулирование бизнеса через законодательные акты, создание не
приемлемых условий хозяйствования посредством различных ограничений и другие риски
административного воздействия;
2) риск недобросовестного партнера — это
риск, идущий от контрагентов, с которыми имеются договорные обязательства. Данный риск
связан не только с поставками ресурсов для производства продукции, но и риск финансовой составляющей, например, через налоговые платежи (недобросовестное декларирование налогов),
а также риск получения статуса «недобросовестного налогоплательщика» (рис. 1).
Внутренние риски — риски, созданные внутри экономического субъекта через его сотрудников. К таким рискам можно отнести:
• репутационный риск,
• риск деловой активности,
• учетно-аналитический риск,
• риск контроля,
• риск экономической безопасности,
• другие риски, влияющие на финансовую и
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Внешние факторы, влияющие на деятельность экономического субъекта
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Рис. 1. Экономический субъект в системе государственного регулирования.

регулирования.

Исходящая
информация

Анализ

Сводка

«О бухгалтерском учете» руководитель экономического субъекта обязан организовать систему
бухгалтерского учета таким образом, чтобы она
отражала требования и допущения, закрепленные ПБУ 1/2008. Сама система бухгалтерского
учета — это организация движения информационных потоков у экономического субъекта.
Основываясь на определении бухгалтерского
учета — формирование документированной систематизированной информации об объектах,
в соответствии с требованиями, установленными законом о бухгалтерском учете, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой)
отчетности [закон], определяется классический
бизнес-процесс системы бухгалтерского учета
на основе его методов (рис. 2).
Необходимо обратить внимание на то, что
Приказом Минфина России от 16.04.2021 № 62н

Группировка

Регистрация

Наблюдение

Входящая информация

производственную деятельность.
В целях реализации стратегии деятельности экономического субъекта и минимизации
влияния различных негативных факторов на
финансово-хозяйственную деятельность и предотвращение последствий различных рисков
необходима разработка учетно-контрольный
системы экономической безопасности.
Учетно-контрольная система экономической безопасности — это взаимодействие между
собой системы бухгалтерского учета и системы
контроллинга, выполняющих функцию экономической безопасности экономического субъекта.
Основополагающей системой для учета
и контроля хозяйственных операций экономического субъекта является бухгалтерский
учет. Согласно федеральному закону № 402-ФЗ

Рисунок
Бизнес-процесс
обработки
информации
в бухгалтерском
учете.
Рис. 2.2.
Бизнес-
процесс обработки
информации
в бухгалтерском
учете [4]
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]
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утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», который с 01
января 2022 г. обязателен для применения экономическим субъектом.
Несмотря на то, что входящая информация
может поступать различными способами, однако подтверждением хозяйственных сделок является первичный документ, который может быть
в виде электронного документа, подписанного
усиленной цифровой подписью или на бумажном носителе. На любом этапе обработки первичной информации, отраженной на рисунке 2,
можно в определенной степени осуществлять
контроль за движением входящей информации.
В силу того, что система бухгалтерского учета не дает достаточно полного контроля над всеми протекающими финансово-хозяйственными
операциями у экономического субъекта требуется с учетом действующей системы бухгалтерского учета построить такую систему, которая
позволит давать управленцам стратегически
важную информацию и жесткий контроль над
протекающими операциями. В современных условиях хозяйствования для реализации требований, предъявляемых к управлению экономическим субъектом и взаимодействию со многими
экономическими сферами в том числе контролем за внешними и внутренними рисками, позволяет реализовать система контроллинга.
Контроллинг — это интегрированная система информационно-аналитической и методической поддержки руководителей в процессе
планирования, контроля, анализа и принятия
управленческих решений по всем функциональным сферам деятельности предприятия.
Цель контроллинга состоит в реализации
разделения имеющихся единых методов, их
проверке на эффективность управления организацией, а также их доработку и объединение
в единую систему. Важнейшими составными
методами системы управления, на которые
ориентируется работа менеджера-контроллера,
являются методы планирования и контроля и
процессы информационного обеспечения, что
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составляет концепцию контроллинга (рис. 3).
Система
контроллинга
основывается
на таких методах управления финансово-
хозяйственной деятельности экономического
субъекта как прогнозирование, планирование,
бюджетирование, контроль и анализ.
Таким образом система контроллинга охватывает широкий спектр управленческих решений — это система стратегического мышления и
действий менеджмента экономического субъекта.
При реализации системы контроллинга в организации необходимо создавать новую структуру со штатом контроллеров, а не передавать
полномочия на действующий штат бухгалтеров и экономистов. Данная структура организации не будет носить функции ревизоров или
внутренних аудиторов, а функции контроллеров — управление административными и производственными процессами для достижения
стратегической цели или миссии экономического субъекта. В этой связи необходимо построение параллельно двух систем бухгалтерского
учета и контроллинга и их взаимоотношение
между собой без определенных вмешательств в
деятельность друг друга (рис. 4).
Подводя итог, можно сказать, что система
бухгалтерского учета и система контроллинга
дополняют друг друга, что показано на рисунке
4. Пунктирные линии показывают, что потоки
информации, обрабатывающиеся в системе бухгалтерского учета необходимы для построения
потоков информации в системе контроллинга.
Нельзя допускать чтобы сотрудники того или
иного подразделения вмешивались в деятельность друг друга, что может нарушить определенные цели и задачи достижения стратегической миссии экономического субъекта. Кроме
того, наблюдая развитие цифровизации экономических процессов, обобщать в единую систему информационных потоков бухгалтерский
учет и контроллинг не целесообразно, так как
системы направлены на различные функциональные цели деятельности.
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Базовые принципы контроллинга

1. Главенство рентабельности (объемы выпуска, количество филиалов и
клиентов, ассортимент продукции, сумма баланса и т.п. являются
второстепенными по сравнению с эффективностью работы предприятия в
целом и его подразделений);
2. Рост объемов бизнеса предприятия (организации) оправдан лишь при
сохранении прежнего уровня или росте эффективности;
3. Мероприятия по обеспечению роста доходности не должны повышать
допустимые для конкретных условий функционирования предприятия уровни
рисков.

ЦЕЛЬ
Построение на предприятии эффективной системы
принятия, реализации, контроля и анализа
управленческих решений

ЗАДАЧИ
- Оптимизация управления организационной структурой компании.
- Организация эффективной системы учета операций и результатов.
- Внедрение систем планирования, контроля и анализа деятельности.
- Обеспечение мотивации персонала в повышении эффективности работы
компании.
- Автоматизация систем учета и управления компанией

Результат от внедрения
Получить четкую систему прогнозирования и планирования деятельности предприятий.
Своевременно получать точную и достаточную информацию с предприятий, необходимую для
принятия обоснованных управленческих решений.
Иметь инструмент воздействия на предприятия в процессе выполнения плана, гарантирующий
выполнение планов.
Постепенно повышать эффективность деятельности предприятий, повышать рентабельности
инвестиций.
Изменить психологию руководителей предприятий, ориентировать их на экономические и
финансовые показатели в работе предприятий
Рис. 3. Концепция контроллинга [8]

Рис. 3. Концепция контроллинга [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
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(топ-менеджеры)

Бухгалтерский учет
Ретроспективный учет
(учет прошлых
событий)
Оперативный учет
(учет текущих
событий)

Фактические
результаты финансовохозяйственной
деятельности
(бухгалтерская
(финансовая)
отчетность)

Контроллинг
Прогнозирование
финансово-хозяйственной
деятельности
(стратегический аспект)

Бюджетирование
финансово-хозяйственной
деятельности (тактический
аспект)
Контроль и анализ
финансово-хозяйственной
деятельности (оперативный
аспект)

Рис. 4. Взаимосвязь
бухгалтерского
и контроллинга.
Рис. 4. Взаимосвязь
бухгалтерского
учетаучета
и контроллинга.
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WORLD ECONOMY
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This article is devoted to the analysis of the development of innovation systems in the regions of the
People’s Republic of China (among which 30 Chinese provinces were selected). The authors note that the
regional results of innovation activity represent a set of behavioral patterns of individuals or organizations
in relation to the process of innovation production. However, this study focuses on the impact of regional
institutional and economic frameworks or conditions on regional innovation potential. China is currently
one of the leaders in terms of the pace of development of the national innovation system, which makes
the analysis of the development of regional innovation systems an urgent task of economic science at the
present stage.
Keywords: China, innovation, national innovation system, regional innovation system, regression analysis,
Pearson correlation, regression coefficients, modeling.
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Old instititionalists revealed the inapplicability of the laissez-faire ideology to investigation of complex
socio-economic systems. The new institutional theory is based on the principles of methodological
individualism and rationality. The basis of study of economic decision models according to the classical
and interpretive paradigms is formed by different approaches to understanding social reality and the
nature of institutions.
Keywords: original institutional economics, interpretive paradigm, new institutional economics, rationality,
institutions, Homo Economicus, historical method.
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At present, the reproduction cycle, its structure continues to be a complex object of research from the
standpoint of a number of approaches.
In this work, the author pays special attention to the relationship of the reproduction cycle from the
standpoint of the influence of external factors — the laws of development of nature and society, as well
as the influence of pollution factors accompanying and accompanying the reproduction cycle. It is shown
that pollution can significantly affect the nature of the processes of the reproductive cycle, their stability,
efficiency and quality, which determines the development of tendencies of a narrowed reproductive cycle.
Keywords: reproduction cycle, stages of the reproduction cycle, pollution, laws of development of nature and
society.
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The paper analyzes the current providers of ESG ratings of companies’ reporting. For the analysis,
the world’s leading oil and gas companies (majors) were selected, which are the most interested in the
modern policy of sustainable development, since they are the main carbon dioxide emitters. The analysis
of the leading ESG rating agencies showed the absence of a common regulatory framework, a common
methodology, a unified form of non-financial reporting of companies, which in turn complicates the
decision-making process by institutional and individual investors when choosing an investment object.
In this paper, conclusions are drawn on the way to develop the methodology of suppliers of ESG reporting
rating agencies. The compiled final table of ranks of oil and gas companies will allow updating modern
benchmarks of non-financial reporting and identifies outsider companies in the industry. Also, this study,
based on six constructed econometric models, shows a linear dependence, as well as the degree of influence
of the ESG rating of oil and gas companies on capitalization indicators.
Keywords: sustainable development, ESG ratings, capitalization, oil and gas companies, non-financial
reporting, ESG investments.
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The article analyzes various methodological approaches to the study of socio-economic and
environmental factors affecting the achievement of sustainable development goals at the regional level.
The authors analyzed the dynamics and relationship of indicators of environmental impact and health
of the population of the Stavropol Territory. The incidence rate indicator was used as a generalizing
indicator of sustainable development. An increase in production in the manufacturing industries and an
increase in the use of mineral and organic fertilizers were identified as factors in the growth of morbidity
in this region. This indicates the need for the introduction of modern technologies in agriculture related
to the transportation, storage and application of fertilizers, which will reduce the negative impact of
agrochemicals on public health and the environment.
Keywords: sustainable development, indicators, population, morbidity, agriculture, industry, regression
analysis
References
1.

Bogdanovich A.YU., Lipka O. N. Sinergiya klimaticheskoy global’noy tseli ustoychivogo raz-vitiya i natsional’nogo
plana adaptatsii v Rossii [Synergy of the Climate Global Goal for Sustainable Development and the National
Adaptation Plan in Russia] // Problemy ekologicheskogo monitoringa i modelirovaniya ekosistem. 2020. T. 31.
№ 3–4. S. 7–32.
2. Dovgot’ko N.A., Andryushchenko S. A., Cherednichenko O. A., Skiperskaya Ye. V. Opyt Yevropeyskogo Soyuza po
realizatsii tseley ustoychivogo razvitiya v sel’skom khozyaystve i vozmozhnosti yego primeneniya v Rossii [The
experience of the European Union in the implementation of sustainable development goals in agriculture and the
possibility of its application in Russia]// Mezhdunarodnyy sel’skokhozyaystvennyy zhurnal. 2021. № 1 (379). S.
74–80.
3. Li, B.; Feng, Y.; Xia, X.; Feng, M. Evaluation of China’s Circular Agriculture Performance and Analysis of the Driving
Factors. Sustainability 2021, 13, 1643. https://doi.org/10.3390/su13041643.
4. Aistov A.V., Aleksandrova Ye. A. Zdorov’ye naseleniya i zagryazneniye okruzhayushchey sredy: regional’nyye
aspekty [Population health and environmental pollution: regional aspects]// Region: ekonomika i sotsiologiya.
2018. № 2 (98). S. 216–240.
5. Lazareva N.V., Rozenberg G. S., Aristova M. A., Kostina N. V. Zdorov’ye sredy i zdorov’ye naseleniya: modeli, prognoz,
ushcherby [Health of the environment and health of the population: models, prognosis, damages] // Vestnik
meditsinskogo instituta «REAVIZ»: reabi-litatsiya, vrach i zdorov’ye. 2020. № 2 (44). S. 112–122.
6. Kozlova O.A., Tukhtarova Ye.KH., Ilinbayeva Ye. A. Metodicheskiye voprosy otsenki ustoychivosti trudosposobnogo
naseleniya k negativnomu ekologicheskomu vozdeystviyu [Methodological issues of assessing the resilience of
the working-age population to negative environmental impact] // Ekonomicheskiye i sotsial’nyye peremeny: fakty,
tendentsii, prognoz. 2017. T. 10. № 4. S. 212–227.
7. Kozlova O.A., Shelomentsev A. G., Trushkova Ye. A. Vliyaniye ekologicheskikh faktorov na pokazateli ozhidayemoy
prodolzhitel’nosti zhizni naseleniya Sverdlovskoy oblasti [The influence of environmental factors on the indicators
of life expectancy of the population of the Sverdlovsk region] // Sotsial’nyye aspekty zdorov’ya naseleniya. 2018.
№ 6 (64). S. 12.
8. Denisov N. A. Sopostavleniye kachestva zhizni naseleniya regionov Rossii na osnove inte-gral’nogo pokazatelya
[Comparison of the quality of life of the population of the regions of Russia on the basis of the integral indicator]
// Uroven’ zhizni naseleniya regionov Rossii. 2005. № 1 (83). S.21–30.
9. Rosstat. Vneseniye udobreniy pod urozhay 2018 goda i provedeniye rabot po khimicheskoy melioratsii zemel’.
[Fertilizing for the harvest of 2018 and carrying out work on chemical land reclamation.] http://old.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat.ru. Dostup 09.03.2021.
10. Regiony Rossii. Sotsial’no-ekonomicheskiye pokazateli. 2020: [Regions of Russia. Socio-economic indicators.
2020:] Stat. sb. / Rosstat. — M., 2020. — 1242 s.

342

Economic Sciences

•

2021

•

№ 11 (204)

NEW ECONOMIC MODELS OF THE TOURIST BUSINESS IN THE PERIOD
OF CORONAVIRUS RESTRICTIONS. EXPERIENCE AND MAIN TRENDS
© 2021 Akhremchik Denis Vitalievich
2nd year postgraduate student
International Innovation University, Moscow, Russia
E-mail: ahremchik1993@mail.ru
This article substantiates the relevance of the application of new economic models in the conduct
of tourism business during the restrictions associated with the COVID‑19 pandemic. In addition, the
methodology and methods by which the study was conducted were determined. The presented article used
a comprehensive, system-structural analysis, as well as a comparison method, the use of which helped
to draw conclusions in the process of analyzing the dynamics of statistical data of the tourism industry
for the period under study. The application of the chosen methodology was carried out through the use
of various information sources, as well as special literature that reflects the essence of the research topic.
The paper studies the impact of the new coronavirus infection on the tourism business, both in Russia and
in the world, studies a new approach to doing such business, the use of digital technologies in tourism in
order to increase competitiveness, ensure sustainable development of the tourism industry during the
period of influence of COVID‑19, as well as after it. Analytical information reflecting the situation in the
economy in connection with the pandemic during the introduction of restrictive measures and after the
self-isolation regime is presented. The influence of coronavirus on the income of travel companies and
their losses is studied, and a comparison of the total profit received in the period 2018–2020 is presented.
The article examines the most popular trends and experience of travel companies, as well as provides
examples of the results of digitalization of the tourism industry in the world. Conclusions are drawn based
on the conducted research, the essence of which is the need to apply new economic models in the tourism
business, since the modern world has undergone changes that must be taken into account for a successful
business in the tourism sector.
Keywords: tourism, tourism industry, COVID‑19, pandemic, economic model, digitalization

STATE MODEL FOR PROMOTING THE IMPLEMENTATION
OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF UNIVERSITIES
© 2021 Bulgakova Margarita Andreevna
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russia
E-mail: margarita.bulgakova@vvsu.ru
The article examines the levels of legal regulation in the sphere of higher education, within the
framework of which programs of state support for universities are formed, aimed at promoting the
implementation of their social responsibility. Based on these provisions, a model was proposed that
reflects the main economic instruments for influencing a positive contribution to the development of the
regional community. Within the framework of this study, the effects on the development of the practice of
social responsibility by educational institutions of higher education have been determined, in connection
with which possible competitive advantages in the market of educational services have been identified.
Keywords: higher education, university, social responsibility, competitiveness, educational services market,
government policy.
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MAIN AREAS OF IMPROVEMENT OF OPERATIONAL MANAGEMENT
OF SUPPLY OF MATERIALS
© 2021 Dubolazov Viktor Andreevich
Doctor of Economic Sciences, Professor, Graduate School of Industrial Management
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia
E-mail: Dubolazov-va@mail.ru
© 2021 Simakova Zoia Leonidovna
Senior Lecturer, Graduate School of Industrial Management
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia
E-mail: simakova@kafedrapik.ru
The problem of operational management of the supply of materials (OMSM) is considered in this article.
A methodology for drawing up and adjusting schedules for the supply of materials for different types of
production, taking into account the dynamics of the production process is proposed. Recommendations
for improving other stages of the OMSM are given, the main directions of automation and digitalization of
the OMSM are formulated.
Keywords: Procurement logistics, supply of materials, management, automation, digitalization.

TRANSFORMATION OF THE ROLE OF MARKETING CHANNELS
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
© 2021 Dudakov Georgy Sergeevich
Master’s Student, Department of Economics of Research and Development, Faculty of Economics
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
E-mail: dudakov.gs@mail.ru
© 2021 Molchanov Nikolay Nikolaevich
Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics of Research and Development,
Faculty of Economics
St. Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia
E-mail: n.molchanov@spbu.ru
Over the past few years, b2c marketing has changed significantly. There is an increase in the use of digital
technologies, an increase in the total amount of content produced by companies, and, as a result, a change
in consumer behavior in terms of the use of digital information, which determines the relevance of the
research topic. Under the current conditions, customers are becoming more selective, their requirements
for companies are significantly increased. Consumers themselves determine and declare what potential
suppliers can attract them with. In such conditions, it is extremely important to use all the tools of digital
marketing channels, which are the most important component of digital marketing.
Keywords: digital marketing, marketing, digital marketing channels, consumers.
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CAREER MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF PERSONNEL DEVELOPMENT
IN A MODERN ORGANIZATION
© 2021 Ivanova Natalia Alexandrovna
Ph.D., Associate Professor, Department «Economics of high-tech industries»
Saint Petersburg State Academy of Aerospace Instrumentation, Saint Petersburg, Russia
The relevance of the article is due to the issues of career growth in organizations developing in
accordance with global economic and technological trends. In recent years, this process has been noticeably
intensified, which is associated with the growing importance of career management as the most important
factor in increasing efficiency in the new economic conditions. The leading approach to the study of this
problem was the study of the motivation and stimulation of the individual, the analysis of the professional
career of the individual as the most important economic component of the successful activity of the
organization.
Keywords: career, career growth, management of the career process, motivation, personal stimulation.

MAIN TRENDS OF RUSSIAN AGRICULTURAL FOOD MARKET DEVELOPMENT
© 2021 Pekurovskii Dmitrii Alexandrovich
Candidate of veterinary sciences, Associate professor of management of agrarian and industrial complex
and rural territories
Russian academy of staffing of agro-industrial complex, Moscow, Russia
E-mail: pekurovskii@mail.ru
© 2021 Lebedev Alexander Larionovich
Candidate of Technical Sciences, Professor, Rector
International Economical and Humanitarian Institute, Moscow, Russia
E-mail: a.lebedev@imegi.ru
© 2021 Semikova Olga Ruslanovna
Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Vice rector for educational and methodical work
International Economical and Humanitarian Institut, Moscow, Russia
E-mail: semikova@imegi.ru
The scientific article is devoted to the research analysis of trends, problems and prospects for the
development of the market of agri-food products in the economy of the Russian Federation. The relevance
of the study is due to the fact that the agri-food market plays an important practical role in the national
food security of the state. The article analyzes the current threats to the development of the agri-food
market in Russia and the reasons for their formation. The modern prospects for ensuring food security
are considered, in particular, the dynamics of the main macroeconomic indicators of the agri-food market.
Describe the steps taken by the Russian government that can be used to stimulate the development of the
Russian agri-food sector. The adopted recommendations (comments) on stabilization and improvement of
the agri-food sector in Russia are proposed, which is aimed at ensuring the food security of the state.
Keywords: agri-food market; agri-food market; Food security; agro-industrial complex; agricultural
production; import substitution program.
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MEDIA MARKET INNOVATIVE DEVELOPMENT
DURING THE CORONAVIRUS PERIOD
© 2021 Gorlevskaya Liudmila Eduardovna
Senior researcher
V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
E-mail: ludmila.gorlevskaya@yandex.ru
The modern media market has a significant impact on human life, it performs as the basis for the
promotion of goods and services. The spread of coronavirus infection has contributed to a change in
consumer preferences, media touchpoints, the process of choosing and making a purchase. All this requires
a transformation of approaches, modern trends implementation. The article systematizes trends in the
development of the media market, reveals the role of innovations in its development.
Keywords: innovations, marketing, media market, media trends, advertising, data, content, ecosystems
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FEATURES OF DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGY FORMATION:
RESEARCH OF RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: MOKuznetsova@fa.ru
The article examines the features of the formation of a digital transformation strategy for industrial
enterprises. Based on a review of Russian and foreign literature, approaches to the formation of a digital
transformation strategy and the levels of formation of a digital transformation strategy were identified.
On the basis of cluster analysis, homogeneous groups of Russian industrial companies were identified
in terms of the level of formation of a digital transformation strategy. Some proposals are given on the
formation of a digital transformation strategy for industrial companies.
Keywords: digital transformation, levels of digital transformation strategy, cluster analysis.
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF STRATEGIC MANAGEMENT COMPONENTS
ON THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
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E-mail: MOKuznetsova@fa.ru
The conditions and factors of entrepreneurship development in Russia were considered in the article.
Based on a review of Russian and foreign literature, as well as an expert survey, the main strategic
management tools were identified that allow increasing the level of efficiency and effectiveness of
the activities of small and medium-sized enterprises (SME). Some proposals for the development of
entrepreneurship in Russia are given.
Keywords: entrepreneurship, business, conditions for the development of entrepreneurship, strategic
entrepreneurship, correlation and regression analysis, strategic management tools.
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TOOLS AND METHODS OF SOCIAL AND ETHICAL MARKETING ACTIVITIES
AND THEIR POSSIBILITIES OF APPLICATION AS PART OF THE MARKETING
FUNCTION OF THE UNIVERSITY
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The scientific article examines the possibilities of the applied use of marketing methods and tools in
the context of the formulation and implementation of the tasks of the social and ethical marketing concept
of universities in the regional markets. The marketing aspects of the formation, use and modernization
of the local regulatory and legal framework for the implementation of corporate social responsibility of
an educational organization are disclosed, the content of the socio-ethical component of the strategic
marketing activities of the university is formalized, the prospects for expanding the range of subjects
of the organization of the marketing activities of the university necessary for the implementation of
social ethical priorities, the socio-ethical features of the implementation of the marketing complex of an
educational institution and personnel as a key internal marketing partner of the university in terms of
marketing support for the implementation of CSR have been investigated.
Keywords: corporate social responsibility, social and ethical marketing concept, strategy and marketing
complex of the university.

ANALYSIS OF THE ATTRACTION OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR FOREIGN
TRANSNATIONAL CORPORATIONS AT THE PRESENT STAGE
© 2021 Yavorovsky Daniel Olegovich
Postgraduate student of the Department of Finance and Management
Tula State University, Tula, Russia
E-mail: daniel1997yv@mail.ru
The article analyzes the aspects that will make it possible to assess the attractiveness of the Russian
Federation for foreign transnational corporations (hereinafter TNCs): 1. Dynamics of foreign direct
investment in Russia and the geography of investor countries; 2. The place of the Russian Federation
among the countries in terms of FDI; 3. Relationship between FDI and foreign trade indicators.
The practical application of the study lies in the possibility of its use in the formation of methodological
foundations for improving the activities of TNCs in the Russian Federation.
Keywords: foreign direct investment, transnational corporations, sanctions, investment climate in the Russian
Federation, positive impact of foreign direct investment, Russian Federation, foreign capital, international
division of labor.
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The paper discusses the tasks of user reviews, their purpose. Reviews/comments from other consumers
influence the consumer’s choice. These other users already have experience interacting with the object.
Users with experience after interacting with an object (for example, an organization) reflexive on the
Internet. Refixing means leaving a review on the Internet. Organizations are aware of the «purchase–
experience–reflection» sequence that improves their service. Improved service helps to promote products/
services on the market. User reviews have a task, such as the formation of knowledge from a potential buyer
in conditions of uncertainty of information. In the empirical part of the work, we analyzed the reviews
(N=82051) of users from the site banki.ru about Sberbank. Hypothesis: Users read negative reviews more
often (or users read positive reviews less often than negative reviews) than positive ones. To test the
hypothesis, we analyzed the number of views and ratings of reviews. The results of the study partially
confirm the hypothesis. The partial nature of the confirmed hypothesis means that we attributed reviews
with a rating of «4» and «5» to positive reviews. We can see from the results of the study that only reviews
with a rating of «5» confirm the hypothesis.
Keywords: reviews, online communications, reputation management, online marketing.
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THE MORTGAGE MARKET IN THE CONTEXT OF THE COVID‑19 PANDEMIC
© 2021 Pshenichnov Ruslan Vladimirovich
Head of Partner Sales Channel Development
JSC Rosselkhozbank, Rep. Mari El, Yoshkar-Ola
E-mail: psheni4nov@yandex.ru
© 2021 Burkov Aleksey Vladimirovich
Doctor of Economics, Professor of the Department of Applied Statistics and Informatics,
Mari State University, Rep. Mari El, Yoshkar-Ola
E-mail: alexey.burkov@gmail.com
The modern economy has not yet faced such a global phenomenon as the pandemic caused by the
COVID‑19 virus. The pandemic affected not only the level of demand, but also its overall structure. Due
to the quarantine, remote services have become an integral part of life for most of our planet’s citizens. In
this regard, this study is so important, which analyzes the current state of the mortgage lending market,
its leaders and further development trends. Government programs implemented by the government in the
area of mortgages undoubtedly helped a speedy recovery, and many banks were eager to take advantage of
this to increase market share. In an environment of low rates, easing requirements for mortgage borrowers
and limited production capacity, property prices rose sharply. In the article, the authors analyze the main
trends in the mortgage lending market and present their conclusions.
Keywords: mortgages, banks, loans, COVID‑19, market analysis, descriptive statistics, pandemic.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
IN THE AGE OF DIGITALIZATION
© 2021 Ratner Dmitry
Postgraduate student
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: ratner_9d@mail.ru
The article examines the agricultural industry in the era of digitalization and active innovative
development. The definition of innovation is given as the ability to identify points of view on the main areas
of capabilities of the parties in support of goals in agriculture and to develop high-priority formulations
of aspirational goals that create a vision of green results, oriented solutions or discoveries that should be
developed in each of the areas of innovation clusters to support of the stated tasks. It is determined that
agriculture is environmentally friendly, economically viable and consumer-oriented, and its success is due
to the open approach of the state to innovation. The subject of the research is the branch of agriculture.
The object of the research was innovative technologies in the field of agriculture. The works of leading
experts in the field of agriculture were considered: Baboshkina P. A., Aletdinova A. A.
Three main aspects of sustainability were given, which form the basis for the development of
innovations: economic, environmental, social. It was determined that the agricultural sector is embracing
a trend of general interest in growing crops, trees and animals that have higher productivity, resistance
to stress, pests and diseases, and higher nutrient efficiency. Implementing these solutions requires new
platforms and processes that dramatically accelerate the breeding process, including advances in predictive
genomics that drive desired genetic changes that produce specific phenotypic outcomes. For example,
sensors and biosensors are needed in all agricultural sectors, providing real-time information with high
spatial resolution in areas of active cultivation. Standards are essential for collecting, processing, and
managing data so that devices can operate seamlessly on the Internet of Tings. Digital tools should also
collect data that quantify environmental benefits to validate conservation programs and create markets
for ecosystem services and carbon sequestration markets.
Keywords: innovation, agriculture, automation, Internet of Things, digitalization, ecology, drones,
productivity.

INNOVATION IN AGRICULTURE: MODERN SOLUTIONS
AND ADVANCED TECHNOLOGIES
© 2021 Ratner Dmitry
Postgraduate student
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: ratner_9d@mail.ru
The article examines the agricultural industry in the era of innovative implementations and digital
solutions. It describes that agricultural resource companies need to be helped to meet the growing demand
for food and remain competitive with new digital businesses that are entering the market. A method of
using differentiated fertilization is given, which means the use of fertilizers in different parts of the field
according to a previously developed map of the given field, which is based on different types of information.
The subject of the research is the branch of agriculture. The object of the research was innovative solutions
and technologies in the field of the national economy. The works of leading experts in the field of national
economy were considered: Yu. A. Savinov, V. P. Yakushev, S. Nikolaenko.
The concept of coordinated (precise) farming is described, which involves the use of the most complete
set of information for the development of agrotechnical solutions, their optimization for soil-climatic
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and other conditions, as well as their differentiated application for basic technological operations. The
principle of introducing unmanned aerial vehicles to create a map of vegetation and orthophotomaps
(digital image of the terrain) is also given.
The article shows that the advantages of digital technologies are numerous and include increased
profitability, improved living conditions for animals, improved working conditions, better monitoring of
production (eg remote monitoring, real-time data access) and improved delivery of critical production
data. The process of forming a map of the vegetation index is described, where zones with a low and high
index are displayed, which becomes the basis for a five-year generalized image of maps.
The concept of traditional livestock production is given as a sector that is not given due attention and
is under-served, although it provides the necessary renewable natural resources. Blockchain technology
is described that can trace the origin of food and thus helps to build reliable food supply chains and build
trust between producers and consumers. As a reliable way of storing data, it makes it easy to use datadriven technologies to make farming smarter.
Keywords: innovation, differentiated fertilization, drones, optimization, blockchain, agriculture, machine
learning, precision farming.

INFORMATION ENVIRONMENT QUANTIFICATION
AS A TOOL FOR INVESTMENT ANALYSIS
© 2021 Rodionov Dmitry Grigorievich
Doctor of Economic Sciences, Professor, Graduate school of industrial economics
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Graduate school of industrial economics
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© 2021 Pashinina Polina Alexandrovna
Graduate school of industrial economics
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg, Russia
E-mail: pashininapolina@yandex.ru
The article examines the relationship between investor behavior in the information environment and
stock prices of various companies. With the help of analysis of variance and t-statistics, it was determined
that the prices of shares of different companies change unevenly and the number of requests depends to a
greater extent on time, that is, on events that occurred at a certain time. The article reviews research on this
topic, analyzes the existing methods of influence of investor sentiment, assessed using machine learning
methods, expressed in social networks, news forums and thematic sites, on stock quotes. Scientific novelty
lies in the simultaneous consideration of this issue from two sides: assessment of investor sentiment using
both the tonality of the information environment and the content component. As a result of the article, a
conceptual model was drawn up and substantiated, which characterizes two components processed and
analyzed using machine learning methods using social networks and affecting stock prices. It is emphasized
that the conceptual model is based on considering the influence of both positive, negative and neutral
components of the information message, as well as the mention of individual words and their frequency
on stock prices, which, in turn, ensure the investment attractiveness of a company / asset.
Keywords: information environment, natural information, quantification of natural information, investment
analysis
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THEORETICAL ASPECTS OF MANAGING THE INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF BIOECONOMICS INDUSTRIES
© 2021 Rudenko Ivan Romanovich
Junior Researcher of the Department of Economics, Management and Audit
South-West State University, Kursk, Russia
E-mail: Rudenko-Ivan.R@yandex.ru
This study examines the theoretical aspects of managing the innovative development of bioeconomy
sectors. At the present stage, the prerequisites for the formation of the branches of bioeconomy are the
growth in the use of renewable energy sources, the emergence of new methods and technologies for the
deep processing of various raw materials, as well as the introduction of biotechnologies in all spheres of
human life, while the innovative development of the branches of bioeconomy is an essential condition in
the transition from a raw material economy to innovative economy.
Keywords: bioeconomics, innovation, biotechnology, management system, innovation process.
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE INVESTMENT
CLIMATE IN THE SPHERE OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX:
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION
© 2021 Singilevich Dmitriy Aleksandrovich
Cand. Sc. (Military), Associate Professor, Reserve Colonel., Head of the Legal Problems of State Defense
Section — Deputy Head of the Expert Council of the State Duma Committee on Defense
E-mail: dsingilevich@yandex.ru.
The article considers methodological approaches to one of the directions of forming the organizational
and legal foundations of a favorable investment climate in the military-industrial complex — the
development of organizational and legal documents that contribute to the streamlining of the activities of
structural divisions and management bodies of defense industry enterprises.
Keywords: organizational and legal documents, development methodology, development stages, source data
bases, complex and structure of documents, legal expertise of the draft document.
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The paper considers the modern institute of mentoring as one of the methods of corporate training.
The issues of mentoring in modern companies, the signs and functions of mentoring, requirements for
mentors are investigated. The general direction of the development of the mentoring institute and the
mentoring system in modern conditions is considered. Examples of the implementation of mentoring
experience in Russian and foreign companies are given.
Keywords: mentoring, mentoring institute, corporate training, mentoring, human capital, andragogy

DIFFERENTIATION OF RUSSIAN REGIONS BY BUDGET SECURITY LEVEL:
PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION
© 2021 Tokaeva Svetlana Konstantinovna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management
Financial University under the Government of the Russian Federation, Vladikavkaz branch,
Vladikavkaz, North Ossetia-Alania
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Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management
Financial University under the Government of the Russian Federation, Vladikavkaz branch,
Vladikavkaz, North Ossetia-Alania
E-mail: LATuaeva@fa.ru
The high degree of inequality of the regions of Russia, manifested in a wide range of socio-economic
indicators (GRP, investment in fixed assets, average incomes of the population, production volumes,
population size and structure, employment level, etc.) determine the parameters and nature of the
formation of consolidated budgets. subjects of the Russian Federation. The trends in the development
of territorial economic systems that have formed to date are characterized by growing interregional
disproportions, exacerbating the asymmetric type of development of the national economy.
The article examines the problems of forming the budgets of territories, mechanisms of financial
equalization of the budgetary provision of the regions of Russia, in the context of reducing interregional
differentiation. Based on the findings, the directions for improving interbudgetary regulation have been
determined.
Keywords: budgetary security, budgetary sustainability, public debt, differentiation, subsidies, interbudgetary
relations, transfers

PROBLEMS OF ENERGY SAVING MANAGEMENT IN GAS TRANSPORTATION
STRUCTURES OF GAZPROM PJSC IN THE CONTEXT OF OPTIMIZATION
OF FUEL AND ENERGY RESOURCES COSTS DURING GAS TRANSPORTATION
© 2021 Khalikova E. R.
Head of Section 646/3 of Department 646, Gazprom PJSC
Applicant for the Department of Economics and Management of Enterprises and Industrial Complexes
Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia
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The article analyzes the energy saving management system in Gazprom PJSC, which affects the
processes of planning and controlling the costs of fuel and energy resources for gas transportation. The
organizational structure, methodological base, control features characterizing the effectiveness of the
created system are described. At the same time, the problems that reduce the efficiency of management
are identified, methods for solving them are proposed.
Keywords: energy saving, fuel and energy resources, gas transportation, natural gas.

ABOUT THE OPERATION MECHANISM OF THE DEPOSIT INSURANCE SYSTEM
IN FOREIGN PRACTICE
© 2021 Tsibulnikova Valeriya Urievna
PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Economics department
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© 2021 Zemtsov Anatoliy Anatolievich
Doctor of Economics, Professor, Department of Economics, Sociology, Political Science and Law
Siberian State Medical University, Tomsk, Russia
E-mail: fbd1997@yandex.ru
The functioning of the deposit insurance system has been repeatedly discussed in the publications of
domestic researchers. At the same time, such tasks as deposit insurance system design that contributes
to the development of a compensation mechanism in several areas of the financial market, solving the
moral risk problem, require additional study. Within the framework of this article, an overview of foreign
publications is presented, which reveals the problematic field in terms of the deposit insurance system
functioning in different countries and indicates fundamental views on the above tasks. This review reveals
the basis necessary for further research of the compensation mechanism in the banking and investment
spheres.
Keywords: bank, deposit insurance system, «runs» of depositors, depositor, moral risk, deposit insurance
system design.
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The practice of applying a risk-based approach to tax administration has gained recognition both
among tax officials and among business entities. This approach views tax risks as a central category
of management. The level of well-being of the state as a whole and of each of its subjects in particular
depends on the competent choice of methods of influencing risk. There are various classifications of risks
and factors under the influence of which it is formed. Based on the assessment of the qualitative and
quantitative characteristics of the risk, the preferred method of managing it can be selected. In this article,
the authors consider a system for monitoring tax security in the region, based on risk analysis and risk
management.
Keywords: taxes, tax security, economic relations, monitoring.

FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE NON-OIL SECTOR
IN AZERBAIJAN
© 2021 Ağayev Yusif Ariz
PhD student
Azerbaijan Cooperation University, Baku, Azerbaijan Republic
E-mail: yusif-aghayev@mail.ru
The focus is on the non-oil sector in the modern and promising development of Azerbaijan. In particular,
the innovative development of this sector and serious investments in this area are of great importance.
The article focuses on the innovative development of the non-oil sector in the Republic and studies the
problems associated with innovative activities. Taking into account modern requirements, views are put
forward on the development of innovation activity in the Republic.
Keywords: innovation, innovation policy, investment, economic development, scientific and technical
progress, financing mechanism, non-oil sector, tax benefits.
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A MODERN MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN A PRIVATE PARTNER
AND THE STATE IN PROJECTS FOR THE CONSTRUCTION OF TRANSPORT HUBS,
AS A TOOL FOR INCREASING ECONOMIC SECURITY
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The author of this article considers a model of interaction between a commercial partner and the state
in the construction of transport hubs in the territory of Moscow. On the example of TPU “Khoroshevskaya”
the functions of the project participants are analyzed and the established interaction scheme is formed. A
conclusion is made about the risks of the current scheme and suggestions are made for its improvement.
Keywords: public-private partnership (PPP), transport interchange hub (TPU), concession, infrastructure,
contract.

FEATURES OF THE INTRODUCTION OF DIGITALIZATION HYBRID MODELS
IN THE FIELD OF RAIL TRANSPORTATION
© 2021 Guliy Ilia Mikhailovich
PhD in Economics, Associate Professor
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, St. Petersburg, Russia
E-mail: ilya.guliy@mail.ru
Hybrid business models of digitalization are relevant at the stage of transition to digital business, when,
along with traditional technologies, the organization of operational processes, the old ways of providing
consumers with a value proposition, new digital platforms, CRM systems of online relationships and
interaction with customers, software tools for managing autonomous and connected transport based on
technical vision and machine learning are emerging. The article proposes the definition of a hybrid model
of digitalization, substantiates the economic advantages, as well as the risks and threats of additional
costs when introducing hybrid digitalization models. The research uses methods of descriptive diagnostics,
content analysis, comparative analysis and a number of others. The results will be useful for companies’
management to understand the essence of transitional — hybrid models within the framework of corporate
digitalization projects and programs.
Keywords: hybrid model, hybrid digitalization business model, railway transport, business model
hybridization.
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The possibilities of using the basic principles of client-oriented management for the organization of
patient-oriented management in healthcare in the treatment of somatic diseases are investigated.
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Modern conditions for the development of the economy required a qualitative assessment of the
structure of investments in order to accelerate the growth of GRP. A probabilistic approach and a binary
classifier are proposed to assess the growth of GRP depending on the distribution of investment investments
and the proportionality of the structure of the economy on the basis of logistic regression. The obtained
results can be used as an auxiliary tool of the investment policy of the Far Eastern region when making
decisions on the direction of investment flows.
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The article considers the concept of quality of economic structures and proposes an indicator — the
quality index of the investment structure. With the help of the panel regression model, significant factors
were identified and quantitative estimates of GRP growth per capita in the Far Eastern Federal District
were obtained. It is established that the creation of additional «territories of advanced development» has
an insignificant effect on the growth of GRP. The developed model will allow to determine scenarios and
form complexes of actions on economic and social development on the basis of detailed regional statistics
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The article analyzes the growth rate of investments in the Far Eastern Federal District. Investment
risk factors are identified and grouped. Using the method of hierarchies analysis by Saati, a ranking of
risk factors was carried out. It is established that the main factors are the weak level of development of
transport and energy infrastructure, as well as the shortage of qualified personnel. The ranking of risk
factors determined the priority and the main direction of investments in the Far Eastern region.
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The reported study was funded by RFBR, project number 20–010–00820
The article presents the dynamics of the gross value added created by the tourism industry in the
Russian Federation, as well as the main indicators of the development of the tourism industry in the
Russian Federation for the period 2014–2020, reflects the contribution of tourism to the gross domestic
product of the Russian Federation, substantiates the organizational, economic and regulatory instruments
to stimulate the solvent the demand of the citizens of the Russian Federation for the tourism products
produced in the country, the projected socio-economic effect arising from the implementation of the
proposed measures is stated.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF REALIZATION OF THE INSTITUTIONAL
POTENTIAL OF INTEGRATION OF RUSSIA AND ARMENIA
© 2021 Danielyan Artur Aikazovich
Applicant
Economics and Management of Enterprises and Industrial Complexes Department
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia
E-mail: Arthur_d@inbox.ru
The article discusses the issues of integration of the economies of Armenia and Russia, including
within the framework of the EAEU. The main directions of economic cooperation of the states are shown.
The possible integration actions of economic sectors, in particular the integration of industrial enterprises
of Russia and Armenia, with the aim of realizing the competitive advantages of high-tech enterprises of
the Republic of Armenia and entering the internal markets of the EAEU are analyzed.
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The article examines the issues of perception of the symbols of the coats of arms of the cities of the
region, the formation of an associative array with a specific municipality. The results of a sociological
survey on the recognition and relevance of the coats of arms of 14 Crimean cities are presented. It was
revealed that the complexity, confusion and ambiguity of the symbols of the coats of arms of cities could
be misleading, hinder their recognition and recognition, the construction of associations with the cities
under study.
The study was carried out with the financial support of the RFBR and the EISI within the framework of
the scientific project No. 21-011-3322
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THE USE OF INNOVATIVE AUTOMATION TOOLS TO ANALYZE THE IMPACT
OF THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION ENVIRONMENT
ON HUMAN WELL-BEING IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION
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The article provides an in-depth analysis of existing studies on the influence of the information
environment on the psychological health of a person. With the help of modern methods of analysis, factors
have been identified that have a significant impact on the psychological health of a person. The dependence
of the psychological health of a person on the introduction of innovative technologies in the field of ICT
has been confirmed. This dependence emphasizes the possibility of increasing risks and the need for their
further study, as a result of the digital transformation of the Russian economy.
Keywords: digital transformation, technology innovation, data analysis, information environment, news
background, Python
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
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The article provides a deep analysis of the works of foreign authors in the field of the influence of the
development of socio-economic aspects on the number of women in politics. The dependence of the degree
of development of the state on the proportion of women in politics has been proved, thereby revealing the
need to support initiatives aimed at involving, first of all, girls in social and political movements, since
the presence of women in leadership positions has a positive effect on the socio-economic position of
the state, expressed by the following indicators: GDP at purchasing power parity, international happiness
index and corruption perception index
Keywords: innovative transformations, the level of development of the state, socio-economic development,
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The article provides an analysis of deep scientists in the field of environmental innovation project
management, on the basis of which the conceptual model of environmental innovation project management
in the context of digital transformation. The model allows you to form a sequence of actions for the subjects
of organization management in order to choose the most effective methods for achieving the goals of
enterprises, taking into account external and internal factors.
Keywords: environmental innovation projects, conceptual model, analysis of approaches to environmental
project management
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СLASSIFICATION AND TYPES OF CONSUMER BEHAVIOR
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The paper clarifies the content of the consumer behavior model, which is a complex of interrelated
stable stereotypes and mechanisms of consumer choice of the subject of socio-economic relations, which
is formed and implemented on the basis of macroeconomic, mesoeconomic, institutional and socio-
psychological factors, financial capabilities and limitations of the economic entity and their expectations.
changes in the future, focused on ensuring a sustainable increase in the individual socio-economic
efficiency of such a subject (personal well-being of an individual or a household, financial performance
and market value of an organization as a subject of commercial consumption, the degree and quality of
implementation of state functions in the field of state and municipal orders). The classification of types
of consumer behavior has been expanded according to such differentiation signs as the degree of validity,
integrativity, legality, social efficiency of consumer behavior and the possibility of using the experience of
other economic entities in the process of its development. In general, the expanded classification of types
of consumer behavior will allow economic entities to choose the most preferable option based on their own
development strategy and the state of external financial and economic factors, and the state regulatory
authorities — to form a policy of intensive development of the most preferable types of consumer behavior
in the social and economic terms in the national economy.
Keywords: consumer behavior, marginal utility, marginalism, marketing, asymmetric information.
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METHODOLOGY OF THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY
OF CONSUMER BEHAVIOR IN THE NATIONAL ECONOMY
© 2021 Makhmudova Gulrukh Ravshanbekovna
Graduate student
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia
E-mail: happy-daisy@rambler.ru
The paper substantiates a methodology for a comprehensive assessment of the effectiveness of
consumer behavior, which makes it possible to assess the efficiency of consumer behavior of individuals
within the economic system of various levels (state, region, municipality) in the context of comparing
the parameters of the intensity of changes in various components of consumer behavior with the rates
of development of related socio-economic processes, first of all, the generation of income and the rate of
change in labor productivity and employment, as well as to determine, on this basis, the most significant
reserves for increasing the level of efficiency of consumer behavior. As shown by the approbation of the
methodology substantiated by the author, the level of efficiency of consumer behavior in the national
economy of the Russian Federation as a whole in 2020 was only 10.65%, which, in accordance with the
unified scale of the proposed methodology, is an unsatisfactory value. To a large extent, this situation was
due to the lack of monetary resources of most groups of the population necessary for the implementation of
sufficient consumption of goods and services. The main reserves for increasing the efficiency of consumer
behavior, which can be determined by the criterion of maximizing the inversion of ranks, respectively, are:
a decrease in the level of income differentiation of the population of Russia that by increasing the middle
class in its structure will consistently increase the consumption of a wide range of goods and services
of everyday demand; due to the further progressive development of the institution of self-employment
and average wages, which, in fact, is an objective financial basis for increasing the efficiency of consumer
behavior in the national economy; ensuring further growth in the effectiveness of the policy of national
protectionism aimed at increasing the production of domestic goods, primarily in the segment high-tech
consumer goods.
Keywords: consumer behavior, marginal utility, marginalism, marketing, asymmetric information.
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FACTORS OF INTERCONNECTION AND MUTUAL INFLUENCE
OF HUMAN CAPITAL AND LABOR POTENTIAL
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In the modern digital economy, a person plays an exceptional role with his knowledge, skills, social
experience and creativity. This objective phenomenon is adequately reflected in economic theory. In recent
decades, the theory of human capital has been developing. The work reveals — the formation of human
capital occurs throughout a person’s life, depends on both internal and external investments. A person
forms internal investments by developing skills, gaining knowledge, acquired mainly at school, at a young
age and which help to realize it throughout his life. External investments represent the contribution of the
state, the employer for the implementation of political and economic needs. The most active use of the
accumulated skills is carried out in the process of labor activity. Therefore, the acquisition of new personal
knowledge is relevant for enterprises. Knowledge is acquired through formal and informal training. Further
training is carried out thanks to the investment of the enterprise in the retraining of the employee. As
a result, knowledge and skills are accumulated, innovative developments, patents are in demand and
relevant for the company and society as a whole.
Keywords: human capital, labor potential, innovation, knowledge, skills, factors of production.
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THE PRACTICE OF USING BUSINESS PERFORMANCE SYSTEMS
IN STRATEGIC MANAGEMENT
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The article examines the practice of using the most popular and recognized by academic science
systems for evaluating and analyzing business performance, gives their comparative characteristics,
identifies areas of application, advantages and disadvantages. At the same time, the main problems in
assessing the effectiveness of the functioning of complex economic systems are clarified, as well as the
fundamental principles of building methods for assessing business efficiency. Based on the conducted
research, common characteristic components of business performance assessment systems are identified.
Keywords: business efficiency, efficiency measurement, efficiency management, business efficiency systems.
References
1.

Gavel’ O. Yu. Genezis vzglyadov na kategoriyu effektivnost’ biznesa i osobennosti eyo ocenki. // Ekonomicheskie
nauki. 2021. № 9 (202). s. 205–213. [Gavel O. Yu. The genesis of views on the category of business efficiency and
the specifics of its assessment. // Economic sciences. 2021. No.9 (202). pp. 205–213.].
2. Barilenko V.I., Berdnikov V.V, Gavel’ O. Yu., Kerimova CH.V. Analiticheskoe obosnovanie konkurentosposobnyh
biznes-modelej: uchebnoe posobie. / koll. avtorov. — Moskva: Rusajns, 2015. — 315 s. [Barilenko V. I., Berdnikov
V. V., Gavel O. Yu., Kerimova Ch. V. Analytical substantiation of competitive business models: textbook. / call of
authors. — Moscow: Rusains, 2015–315 p.].
3. Gavel’ O. Yu., Kerimova Ch.V., Muzalev S. A. Razvitie metodologii strategicheskogo analiza effektivnosti biznesa:
monografiya. / O. Yu. Gavel’, Ch. V. Kerimova, S. A. Muzalev. — Moskva: KnoRus, 2021. — 170 s. [Gavel O. Yu.,
Kerimova Ch.V., Muzalev S. A. Development of the methodology of strategic analysis of business efficiency:
monograph. / O. Yu. Gavel, Ch. V. Kerimova, S. A. Muzalev. — Moscow: KnoRus, 2021. — 170 p.].
4. Eremina G. A. Sistemy ocenki effektivnosti deyatel’nosti: principy sozdaniya i primeneniya, osveshchenie v
nauchnoj literature. // Internet-zhurnal «Naukovedenie». 2017. T. 9, № 6. [Eremina G. A. Performance evaluation
systems: principles of creation and application, coverage in scientific literature. // Online journal «Science Studies».
2017. Vol. 9, No. 6.]. URL: [https://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru].
5. Kaplan R.S., Norton D. P. Strategicheskoe edinstvo: sozdanie sinergii organizacii s pomoshch’yu sbalansirovannoj
sistemy pokazatelej. / M.: Vil’yams. 2006. — 384 c. [Kaplan R. S., Norton D. P. Strategic unity: creating synergy of
an organization with the help of a balanced scorecard. / M.: Williams. 2006. — 384 p.]
6. Majer M. Ocenka effektivnosti biznesa. / M.: Vershina. 2004. — 272 s. [Mayer M. Business efficiency assessment. /
M.: Vershina. 2004–272 p.]
7. Adams С, Roberts P. You are what you measure // Manufacturing Europe. — 1993.
8. Franco-Santos M., Kennerley M., Micheli P., Martinez V., Mason S., Marr B., Gray D., Neely A. Towards a Definition of
a Business Performance Measurement System // International Journal of Operations & Production Management.
2007. № 27(8).
9. Khan K., Shah A. Understanding performance measurement, through the Literature // African Journal of Business
Management. 2011. v. 5, № 35. pp. 13410–13418.
10. Maisel L. S. Performance Measurement. the Balanced Scorecard Approach. // Journal of Cost Management. 1992.
№ 6 (2). pp. 47–52.
11. McNair C.J., Lunch R. L., Cross K. F. Do financial and nonfinancial performance measures have to agree? //
Management Accounting.1990. No. 11.pp. 28–36.
12. O’Neely A., Adams C., Crowe P. The performance prism in practice // Measuring Business Excellence. — 2001. — Vol.
5, № 2. — pp. 6–13.

372

Economic Sciences

•

2021

•

№ 11 (204)

13. Striteska М., Spickova M. Review and Comparison of Performance Measurement Systems. // Journal of Organizational
Management Studies. Vol. 2012 (2012), Article ID 114900 URL: [http://www.ibimapublishing.com/journals/JOMS/
joms.html].
14. Severgnini E., Galdamez E., Moraes R. Satisfaction and contribution of stakeholders model from Performance Prism.
// Brazilian Business Review. 2017. 15(2). pp. 120–134.
15. Smulowitz S. Evidence for the performance prism in higher education. // Measuring Business Excellence. 2015.
19(1). pp.70–80.
16. Akimov A. Analiz sebestoimosti kazhdogo tovara po metodike ABC. // Konsul’tant. 2005. № 23. S. 36. [Akimov
A. Cost analysis of each product according to the ABC methodology. // Consultant. 2005. No.23. p. 36.].
17. Gavel’ O. Yu. Perspektivy ispol’zovaniya kontrollingovyh sistem v strategicheskom upravlenii. // Finansovaya
analitika: problemy i resheniya. 2017. T. 10. № 1 (331). s. 4–19. [Gavel O. Y. Prospects of using controlling systems
in strategic management. // Financial analytics: problems and solutions. 2017. Vol. 10. No. 1 (331). pp. 4–19.].
18. Tangen S. Performance measurement: from philosophy to practice. // International Journal of Productivity and
Performance Management. 2004. 53(8). pp. 726–737.
19. Noci G. Accounting and non-accounting measures of quality-based performances in small firms. // International
Journal of Operations and Production Management. 1995. № 15(7). pp. 78–106.

COST OPTIMIZATION FORMATION IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
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The organization of the cost management system is aimed at identifying reserves for reducing the costs
incurred to optimal values and at introducing the latest technologies for further rational use of resources.
Both of these processes can provide economic efficiency and competitiveness in a strategic perspective.
Keywords: accounting, analysis, audit, financial reporting, cost optimization, pharmaceuticals

FEATURES OF COST ACCOUNTING AND CALCULATION OF COST
IN PUBLIC CATERING PLANTS
© 2021 Ivanov Roman Anatolyevich
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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. The article discusses the features of cost accounting and cost calculation at public catering
establishments.
Keywords: accounting, analysis, audit, taxation, cost price, cost calculation
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Improving the efficiency of the execution of federal projects, in terms of spending the funds allocated
for them, is based on the operational and preventive tools of internal financial control. In the article, the
implementation of internal financial control in terms of spending budget funds allocated for federal
projects is considered from both the managers of budget funds and the recipients of these funds.
Keywords: budget violations, internal financial control, federal project, industry risk, key risk indicators.

KEY PRINCIPLES AND REQUIREMENTS FOR OPERATIONAL AND PREVENTIVE
INSTRUMENTATION FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL FINANCIAL
CONTROL
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Economics, Moscow, Russia
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The effective execution of federal projects, in terms of spending the funds allocated for them, relies on
the operational and preventive tools of internal financial control. The article discusses the key principles
and requirements of operational and preventive tools for the implementation of internal financial control.
Keywords: budget violations, internal financial control, federal project, industry risk, key risk indicators.

ACCOUNTING POLICIES AS A SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY TOOL
© 2021 Petrova O. A.
Senior Lecturer professor of Business Analysis Department
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: OAPetrova@fa.ru
In the current difficult economic situation for any economic entity, a sustainable development strategy
is based on internal and external influence. A prerequisite for the existence of an organizational structure
in the short and long term is the development of a sustainable development strategy, which includes a
number of activities aimed at making the right management decisions. The solution of management tasks
is carried out by collecting information on the internal and external activities of the subject, as well as
accounting reports, which consist of three elements — economic, environmental and social. The article
discusses accounting policy as a tool for sustainable development strategy.
Keywords: accounting, analysis, audit, accounting policy, financial reporting, disclosure
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THE PROBLEM OF IMPLEMENTING IFRS 19 «EMPLOYEE REMUNERATIONS»
AND ITS IMPACT ON TRANSPARENCY OF REPORTING IN THE DIGITAL
ECONOMY
© 2021 Petrova O. A.
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E-mail: OAPetrova@fa.ru
Ensuring the disclosure of employee benefits in the financial statements of companies is necessary
so that the interested user can most objectively assess the financial position of companies, taking into
account possible liabilities.
Keywords: accounting, analysis, audit, financial reporting, relationship, disclosure

COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERREGIONAL DIFFERENCES IN THE RUSSIAN
LABOUR MARKET IN TERMS OF UNEMPLOYMENT IN THE ASCENDING
AND DESCENDING PHASES OF THE BUSINESS CYCLE
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The reported study was funded by RFBR, project number 20–010–00681.
Unemployment is an integral part of the market economy, it has a negative effect, in particular the
under-production of gross product, a decrease in the standard of living of the population, average per
capita incomes and an increase in crime, but on the other hand, this mechanism allows to increase the
professionalism of workers, carry out the transfer of labor from one industry to another and launches a
mechanism of labor migration. In addition, unemployment is one of the main indicators of the state of the
economy, which, with a shock impact on the country’s economy, is significantly increasing. In this regard,
we believe that studying the behavior of the unemployment rate under the influence of the crises of 2008,
2014, 2020 is an urgent task for the study. The aim of the study is to assess the impact of global and intra-
country crises on the dynamics of unemployment in the regions of Russia. As a result of the statistical
analysis, the following patterns of unemployment development in the regions of Russia were revealed:
Over the period 1991–2020, there is a steady trend towards a decline in unemployment, interrupted only
by crises, indicating a gradual «growing up» of the country’s economic system, which effectively copes
with shocks and returns to the global trend; unemployment in the regions of Russia had the greatest surge
under the influence of the 2008 crisis, recipient entities received the greatest shock, mainly the republics of
the North Caucasus Federal District, where there is an excess of labor; covid crisis led to the release of labor
and as a result, the incomes of Russians decreased in 2020 compared to 2019, while the level of expenses
for paying for goods and services increased, which negatively affected the social situation in the country.
An assessment of the factors that have a key impact on changes in unemployment and the construction of
econometric models of interconnectedness can be highlighted as a direction for further research.
Keywords: economic cycle, crisis, covid crisis, labour market, employment, unemployment.
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