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Разработка космической продукции является важным видом деятельности для предприятий
космической отрасли, перед которыми стоит задача не только постоянно производить новую продукцию, но и сокращать время разработки, снижать затраты, повышать качество продукции. Западные космические компании успешно ответили на этот вызов, внедрив практику бережливого
производства, сосредоточившись на критической ценности и отслеживая нерациональное использование ресурсов. Однако управление рисками все еще плохо интегрировано в процесс разработки
продукции, в том числе в России, хотя оно сильно влияет на результативность процесса разработки
продукции [1]. То есть, имеется потребность в совершенствовании практики управления рисками
при разработке продукции на предприятиях космической отрасли, что и является целью данного исследования. Для достижения данной цели, посредством обзора литературы, нужно осветить
различные практики управления рисками, управления разработкой продукции и модели зрелости,
применяемые в космической отрасли.
Объект — российские и зарубежные предприятия космической отрасли.
Предмет — управленческие отношения, возникающие в процессе управления рисками при разработке продукции на предприятиях космической отрасли.
Результаты:
1) Получено четкое представление о различных методах, используемых в настоящее время
при управлении рисками и управлении разработкой продукции.
2) Инженерам и руководству предоставлен список актуальных, специфичных для космической
отрасли критериев оценки результативности и зрелости процесса разработки продукции, которые
могут быть ими использованы в качестве основы для будущих процессов принятия решений. Результаты имеют прикладную направленность и могут быть использованы в управлении рисками
при разработке продукции на предприятиях ракетно-космической отрасли России.
Ключевой вклад. Установлены конкретные характеристики, которые могут быть использованы
в качестве эталонной практики управления рисками при разработке космической продукции.
Источниками информации стали российские и зарубежные научные публикации.
Методы исследования: анализ, синтез, классификация, сравнение, абстрагирование, обобщение, моделирование.
Ключевые слова: разработка продукции, управление рисками, зрелость, результативность, показатели, космическая отрасль.
Введение
В связи с усилением глобальной конкуренции, технологическим прогрессом и быстро
меняющимися запросами потребителей, сокращение или просто соблюдение сроков разработки продукции является стратегическим приоритетом для многих предприятий [9]. Поэтому
эффективное планирование считается важным
для сокращения продолжительности проекта.
Так в исследовании [14] отмечено, что тщательное планирование на начальной стадии проекта напрямую влияет на его эффективность: оно

уменьшает неопределенность, особенно техническую. Также в работе [9] указывается, что плохое планирование может привести к задержкам
и перерасходу средств до 70%, что можно наблюдать во многих масштабных проектах. Данные проблемы появляются, когда применяемые
методы управления не принимают во внимание
существование итераций процесса разработки и
связанных с ними рисков, что является необходимым условием для разработки эффективной
стратегии планирования, ускорения и улучшения процессов разработки продукции [9].
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Совершенствование практики управления разработкой продукции в космической
отрасли
В каждой организации есть цели, состоящие из поставленных задач, которые определяют ожидаемые результаты и направляют
усилия сотрудников. Когда есть цель, тогда составляется план по достижению этой цели, то
есть проект. В данной работе [13] отмечается:
«Процесс … означает работу, которая переходит
от одного шага к другому. Каждый шаг может
представлять собой набор запланированных
задач. Таким образом, рабочий список (список
экземпляров процесса, которые необходимо выполнить) может быть преобразован в … график
проекта… проект может быть вложен в процесс».
Существует множество инструментов, чтобы
помочь руководителям планировать свои проекты. Наиболее распространенными методами
планирования проектов являются: диаграмма
Ганта; метод критического пути; диаграммы
PERT. Однако эти традиционные и старые методы плохо подходят для эффективной помощи в
планировании и управлении сложными процессами разработки продукции. Они не учитывают
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итерации* , вызванной вынужденной переделкой определенных задач. Наконец, они не учитывают риски, связанные с каждой задачей и
развивающиеся на протяжении всего процесса
разработки. В больших системах, таких как разработка продукции в космической промышленности, взаимозависимости являются обычным
явлением. Именно поэтому существуют другие
методы, c использованием матричного представления [8]. Отдельные задачи или объекты
процесса располагаются в квадратной матрице,
где пересечение каждой строки и столбца соответствует зависимости (рисунок 1).
Затем можно проанализировать отношения
между этими объектами, чтобы определить и
оптимизировать ключевые структуры и процессы проекта. Кроме того, в матрице может быть
представлена дополнительная работа, создаваемая каждой итерацией. Эта матрица называется матрицей структуры зависимостей, или DSM.
Значения в каждой строке указывают на зависимость от других объектов. Чем выше значение,
тем больше их зависимость. Диагональные записи матрицы равны нулю, поскольку компонент
рассматриваемой системы не может влиять сам

* Итерация – это процедура, в которой повторение последовательности операций приводит к результатам,
последовательно приближающимся к желаемому. https://www.merriam-webster.com/dictionary/iteration

Итерационные
субциклы
(модули)

Рис. 1. DSM-матрица «риск-риск» с возможными модулями (подсистемами), определенными
в предлагаемой архитектуре продукта* [8]

Рис.

1.

DSM-матрица

«риск-риск»

с

возможными

модулями

* Архитектура продукта — это схема, с помощью которой функции продукта распределяются между физическими компонентами.
(подсистемами), определенными в предлагаемой архитектуре продукта [8]
Например, воздухонагреватель, увлажнитель воздуха, система напорных воздуховодов, охладитель воздуха,
система вытяжных каналов с регенератором являются модулями архитектуры климатической камеры.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0048733394007753
https://www.mas.bg.ac.rs/_media/istrazivanje/fme/vol39/4/01_kosman.pdf
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на себя. Для лучшего применения матричного
метода процесс должен быть максимально разбит на отдельные объекты (задачи/подпроцессы).
Чтобы достигнуть нужных результатов, процесс разработки продукции должен быть хорошо
спланирован, а результаты проконтролированы.
Количественная оценка фактически полученных результатов процесса называется результативностью (performance) процесса. Измерение
результативности процесса разработки продукции остается сложной задачей для компаний
[3]. Помимо этого, при неправильном или неэффективном выполнении оно может представлять
риск для организации [10]. Так, вводящие в заблуждение показатели могут привести к ошибочной
оценке программы до начала ее реализации, что
приводит к принятию неверных решений, которые негативно сказываются на текущем проекте.
Таким образом, надежность измерительной системы имеет большое значение.
Результативность характеризуется двумя типами показателей:
1) одни относятся к самим процессами (например, время выполнения);
2) другие — к тому, что процессы создают
(например, надежность выполненной работы
или количество ошибок).
В статье [12] перечислены параметры для
оценки результативности процесса разработки. Разработанный в статье [12] инструмент LAT
(Lean-инструменты оценки) структурирован по
восьми измерениям:
1) эффективность использования времени;
2) качество;
3) процесс;
4) стоимость;
5) человеческие ресурсы;
6) цепочка поставок;
7) потребитель;
8) запасы.
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5) точность интерпретации требований заказчика;
6) общая стоимость проекта;
7) количество и характер узких мест.

Эти данные являются результатом отраслевого опроса, основанного на небольшой выборке из 25 ответов от представителей оборонной
промышленности.
Разработка космической продукции — это
очень сложная работа, которая требует и одновременно генерирует огромные объемы данных
и знаний. Поэтому концепция зрелости знаний
[7] и зрелости процесса разработки имеет важное значение.
Зрелость — это мера способности организации к постоянному совершенствованию в
определенной дисциплине (которая считается
зрелой если использовалась и развивалась достаточно долго, и большинство ее первоначальных проблем были преодолены). Чем выше уровень зрелости, тем выше результаты в целом и
тем меньше вероятность того, что инциденты
или ошибки приведут к потерям в качестве или
использовании ресурсов. Оценка зрелости может производится в отношении процессов, технологий, риска, знаний и др. [15]
В работе [7] концепция зрелости знаний
рассматривается как: «средство обеспечения
практической поддержки принятия решений,
которое повышает осведомленность лиц, принимающих решения, о базе знаний и поддерживает межграничные дискуссии о воспринимаемой
зрелости имеющихся знаний». И предлагается:
«Создать меру зрелости, где состояние готовности актива знаний оценивается с помощью
шкалы, насколько «пригодна к использованию»
часть знаний в отношении целей». Авторы также отмечают, что: «Зрелость знаний основывается на других концепциях зрелости — уровне
готовности технологий и модели зрелости возДля каждого измерения предлагается список можностей (CMM), для применения этих идей в
собственных показателей. В результате получа- контексте знаний».
ется 51 показатель оценки результативности.
Зрелость процесса относится к степени, в
Другой список из 50 метрик разработан в работе которой он четко определен, управляется, изме[10], из которых в качестве наиболее полезных ряется и контролируется. Зрелость предполагает
предлагаются:
потенциал роста возможностей и является пока1) удовлетворенность клиентов;
зателем степени согласованности действий ор2) процент своевременной сдачи проекта;
ганизации в удовлетворении требований конеч3) удовлетворенность сотрудников;
ных потребителей. Были разработаны модели,
4) разница между фактическим и заплани- определяющие структуру оценки зрелости. CMMI
рованным временем завершения проекта;
(«Интеграция модели зрелости возможностей»)
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используется для независимого сравнительного анализа критических бизнес-процессов и
технических процессов. Согласно источнику [7]:
«CMMI является развитием методологии CMM,
используется государственными учреждениями для оценки подрядчиков программного обеспечения … достижение достаточно высокого
уровня по этой шкале является гарантией того,
что компания надежна в поставках, что снижает общий риск для заказчика». Набор продуктов
CMMI был разработан с целью объединения нескольких моделей развития процессов в единую
систему совершенствования для использования
организациями, стремящимися к комплексному
улучшению процессов.
В CMMI описаны конкретные практики, указывающие на то, что необходимо для хорошей
системной инженерии. CMMI v 2.0 определяет
для этого 5 уровней зрелости процессов [6]:
Уровень зрелости 0 «Неполный»: ситуативный и неизвестный, работа может или не может
быть завершена.
Уровень зрелости 1 «Начальный»: Процессы практически неизвестны и непредсказуемы.
Фактор успеха не определен. Успех проекта остается случайным. Работа выполняется, но часто с
задержками и превышением бюджета.
Уровень зрелости 2 «Регулируемый»: основные процессы управления проектом определены, проекты планируются, выполняются, измеряются и контролируются.
Уровень зрелости 3 «Определенный»: Про-
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цессы проекта четко идентифицированы и
определены. Все заинтересованные стороны
проекта имеют четкое представление о них. Общеорганизационные стандарты обеспечивают
руководство по проектам, программам и портфелям проектов.
Уровень зрелости 4 «Количественно-управляемый»: Процессы измеряются и контролируются. Организация управляется данными и имеет количественные цели по улучшению работы,
которые предсказуемы и соответствуют потребностям внутренних и внешних заинтересованных сторон.
Уровень зрелости 5 «Оптимизирующий»:
Процессы оптимизированные и стабильные.
Организация ориентирована на постоянное совершенствование и построена так, чтобы реагировать на возможности и изменения, стабильность организации обеспечивает платформу для
гибкости и инноваций.
Если CMMI позволяет охарактеризовать
уровень зрелости процесса, то шкала TRL характеризует уровни технологической готовности. Согласно источнику [7]: «TRL — это подход,
разработанный NASA для оценки состояния готовности к полетам путем оценки зрелости технологий (т.е. компонентов, систем и т.д.). TRL
используется как производителями, так и правительственными агентствами при приобретении технологий. Производители должны продемонстрировать определенную готовность, или
доказанные возможности, своих технологий и

Таблица 1. Стадии зрелости процесса и TRL в Boeing [5]
Стадии зрелости

Открытие

TRL

Содержание уровня TRL

1

Основные принципы, соблюдаемые и сообщаемые

2

Сформулированная концепция и/или применение технологии

3

Аналитическая и экспериментальная критическая функция и/или характеристика пробной концепции

4

Проверка компонентов и/или макетов в лабораторных условиях

5

Проверка компонентов и/или макетов в соответствующей среде

6

Демонстрация модели системы/подсистемы или прототипа в соответствующей среде (наземной или космической)

7

Демонстрация прототипа системы в космической среде

8

Действующая система завершена и получила летную квалификацию в результате испытаний и демонстраций (наземных или космических)

9

Действующая система, проверенная в ходе успешных полетов

Осуществимость

Практичность

Применимость
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систем, чтобы получить контракт». TRL основан
на шкале 1 до 9, где 9 соответствует наиболее
зрелой технологии (таблица 1).
В таблице показана характеристика зрелости процесса по отношению к уровням шкалы
технологической зрелости TRL. TRL упрощает
процессы в космической промышленности, предоставляя общий язык для оценки зрелости технологий и технологических рисков. Модели TRL
и CMMI — это признанные подходы, широко используемые в промышленности США.
Совершенствование практики управления рисками на предприятиях космической
отрасли
Согласно «Руководству по управлению рисками, проблемами и возможностями для программ оборонных закупок Министерства обороны США» 2017: «Все оборонные программы
сталкиваются с рисками и проблемами и должны
предвидеть и решать их на постоянной основе.
Управление рисками и управление проблемами
тесно связаны и используют схожие процессы».
ГОСТ Р ИСО 31000-2019 определяет риск как

«следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей», а управление
рисками как скоординированные действия по
руководству и управлению организацией с учетом риска. В Руководстве Министерства обороны США процесс управления рисками включает
в себя планирование методов управления рисками, выявление рисков и их анализ, для разработки вариантов смягчения последствий. Затем обеспечивается мониторинг рисков, чтобы
определить, как они меняются в процессе работы. Практически все этапы данного процесса содержатся в процессе управления рисками ГОСТ Р
ИСО 31000-2019, применимом к любому процессу, в данном стандарте идентификация и анализ
рисков объединены в этап «Оценка риска». На
рисунке 2 иллюстрируется этот непрерывный
процесс управления рисками (Continuous risk
management, CRM), определяемый НАСА («Руководство НАСА по управлению рисками» 2011) и
Министерством обороны США.
Процессы разработки инженерных систем
можно рассматривать как имеющие цикли-

ногократно и с разной степенью детализации.
Каковы процессы
управления рисками и
проблемами?
Планирование
процесса
управления
рисками

Как
изменились
риск или
проблема?

Мониторинг
рисков

Коммуникация и
обратная
связь

Снижение
рисков/
коррекция
Что, если чтонибудь будет
сделано с риском
или проблемой?

Идентификация
рисков

Что пошло,
может пойти
или пойдет не
так?

Анализ
рисков

Какова вероятность
риска и последствия
риска или проблемы?

Рис. 2. Непрерывный процесс управления рисками и проблемами, определяемый
Рис. 2. Непрерывный
процесс управления
рисками и проблемами,
Министерством
обороны США

определяемый Министерством обороны США
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ческое (Руководство НАСА) и итеративное [9]
развитие. Поэтому оценка риска может применяться на всех этапах этого цикла и, как правило,
используется многократно и с разной степенью
детализации.
Чтобы помочь в принятии решений на каждом этапе, так как на разных этапах разные потребности и разные методы принятия решений.
На этапе проектирования и определения можно использовать оценку рисков, чтобы решить,
делать ли инвестиции. Так же, когда доступно
несколько вариантов, можно оценить альтернативные концепции и решить, какой из них
лучший. Поэтому оценку риска следует использовать в разработке процедур для стандартных
условий и требований для каждого этапа цикла
разработки. Все это должно помочь сформировать обоснованное суждение, позволяющее максимизировать эффективность распределения
ограниченных ресурсов.
NASA и Министерство обороны США, определяют, что цель этапа «Идентификация» это:
«фиксация опасений заинтересованных сторон
относительно достижения требований к результативности. Эти опасения фиксируются в виде
отдельных рисков в базе данных рисков. Каждый отдельный риск формулируется в виде заявления о риске». В Министерстве обороны США
предлагаю так описывать риск: «Формат «если
- то» представляет возможное событие или условие риска («если») и потенциальный результат
или последствие (последствия) («тогда»)».
Для стандартизации оценки риска в ГОСТ Р
58771-2019 подробно описаны технологии применимые к любому процессу. Рисунок и таблица,
взятые из приложения А этого стандарта, обобщают и позволяют сравнить технологии, доступные для оценки рисков проекта или задачи. Рисунок классифицирует технологии (сценарный
анализ, анализ дерева решений, метод «галстук
бабочка» и т.д.). в соответствии с их применимостью к различным этапам процесса управления
рисками. Таблица идентифицирует эти технологии в соответствии со следующими признакам:
степень применения усилий; способность технологии обеспечивать количественный результат; необходимость информации/данных; опыт
специалиста, применяющего технологию. Каждая технология оценивается по трехбалльной
шкале (высокий, средний или низкий).
Фактически, оценка риска сводится к определению сценария неопределенности, оценке
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частоты и причин возникновения риска и, наконец, оценке влияния его последствий. Эта оценка основана на изучении всей соответствующей
информации, на основе которой будут приниматься управленческие решения. После оценки
рисков на этапе «Снижение рисков», согласно
Руководству Министерства обороны США, нужно разработать стратегию управления рисками, оценив четыре варианта снижения рисков:
избегание, снижение, передача или принятие
риска. Избегание характеризуется выбором такого пути развития, который больше не будет
подвержен влиянию риска. Это также может означать принятие мер, полностью ограничивающих риск. Этот случай предусматривает замену
опасной деятельности другой деятельностью, но
сначала необходимо убедиться, что замена или
избегание не приведет к увеличению риска или
неопределенности. Передача риска отражает
способы передачи ответственности и последствий риска третьей стороне. Принятие остается
вариантом управления, который заключается
в принятии обоснованного решения ничего не
предпринимать в отношении риска и принятии
полной ответственности как за решение, так и за
последствия, которые могут возникнуть.
Центральное место в процессе управления
рисками занимает коммуникация и обратная
связь различных внутренних подразделений
компании. Фактически, цель состоит в том,
чтобы постоянно синтезировать внутренние и
внешние риски, чтобы ими можно было эффективно управлять. Именно такой синтез информации от различных участников проекта будет
способствовать его успеху и хорошим показателям эффективности компании. Министерство
обороны США резюмирует эту потребность руководителей проектов в реализации эффективной стратегии управления рисками: «Цель
заключается как в снижении рисков, так и в создании возможностей для развития технологий,
которые могут оказать положительное влияние
на достижение целей результативности, а также пороговых значений». В ГОСТ Р ИСО 310002019 указано, что получение обратной связи от
участников процесса необходимо для ее учета
при принятии решений и осуществлении других
видов деятельности.
Проектирование и разработка инженерных
систем включает в себя множество решений, которые требуют баланса между различными техническими и коммерческими соображениями.
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Все это должно быть совместимо с ожиданиями
всех заинтересованных сторон. Чтобы помочь
принимать эти решения, необходим формальный, логичный и последовательный процесс.
Последний также должен иметь возможность
развертывания в течение всего процесса разработки продукта. Принятие решений в таких условиях теперь известно как «принятие решений
с учетом рисков» (RIDM). Это понятие впервые
появилось в «Руководстве НАСА по управлению
рисками» 2011. RIDM предназначен для помощи
группе, состоящей из нескольких заинтересованных сторон, каждая из которых может иметь
свои приоритеты в подходе к решению проблемы, свои цели со множеством последствий и неопределенностей. Хотя методы RIDM могут быть
применены к широкому кругу проблем принятия решений, основное внимание уделяется тем,
которые возникают на ранних стадиях проектирования при разработке инженерных систем.
Чтобы преодолеть отсутствие контроля в реальном времени и способствовать упреждающему
управлению рисками, появился метод, дополняющий RIDM: непрерывное управление рисками
(CRM). Эти два аспекта работают вместе для обеспечения эффективного управления рисками в
программах и проектах, которые НАСА разрабатывает, развивает и реализует.
Таким образом, выделяются два вида инструментов:
1) методы, позволяющие принимать решения на начальных этапах разработки продукта;
2) инструменты, позволяющие в реальном
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Заметим, что время является ключевой переменной при принятии решений. На предварительных этапах обычно требуется больше
времени для выбора основных направлений
проекта. Когда руководитель переходит к следующей стадии проекта и сталкивается с ранее не
выявленными рисками, от которых нельзя уклониться, принятие им решений должно быть очень
быстрым. Однако, решение, принятое в спешке,
может оказаться неоптимальным. Рисунок 3, иллюстрирующий затраты, связанные с принятыми
решениями, показывает необходимость иметь
при разработке продукта методологию мониторинга рисков в режиме реального времени.
Кроме того, в «Руководстве НАСА по управлению рисками» 2011, подтверждается тот факт,
что факторы риска каждого подпроцесса должны приниматься во внимание и оцениваться в
начале проекта. Они окажут значительное влияние на конечную результативность (время, стоимость, качество) всего цикла разработки.
Когда входные данные для системы оценки
рисков или решений оцениваются экспертами
или лицами, принимающими решения, могут
возникать предубеждения. В статье [2] указано:
«Предполагается, что руководители принимают
решение на основе данных. Но согласно многочисленным отчетам, руководители принимают
решения на основе интуиции и персонального
опыта.» Если входные данные необъективны,
они могут серьезно снизить качество модели и
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Рис. 3. Стоимость изменений в зависимости от этапов разработки [4]

Рис. 3. Стоимость изменений в зависимости от этапов
[4]

разработки
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итогового анализа. В статье [11] показано, как
когнитивные или мотивационные предубеждения влияют на анализ рисков; представлена
классификация предубеждений в соответствии с
их влиянием и трудностями, которые необходимо уменьшить. Таким образом, для повышения
надежности информации, на которой основываются решения, рекомендуется, чтобы она поступала от выборки сотрудников, представляющих
все уровни управления.
Заключение
Для любого инженерного проекта важно выполнение и своевременное удовлетворение требований заказчика с заложенной в бюджет стоимостью. В ходе инженерно-конструкторской
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деятельности риск включает несвоевременные
изменения конструкции, дефекты продукции,
изменчивость производства, структурные и технические сбои (материалы, инструменты, процедуры обработки, спецификации объекта), человеческий фактор и т. д. В начале, а также на
протяжении всего проекта существуют подобные
неопределенности, для каждой фазы разработки.
Принятие правильных решений снижает риски
и негативные последствия, возникающие из-за
неопределенности, и, тем самым, максимизирует
вероятность того, что результаты процесса разработки продукции будут соответствовать целевым
значениям или даже превосходить их.
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В статье авторов затрагиваются вопросы оценки эффективности стратегического планирования
в сфере альтернативной энергетики в Российской Федерации. Обозначенным объектом исследования выступает сфера альтернативной энергетики в Российской Федерации, а предметом — эффективность стратегического планирования в ней. Теоретическое значение исследования проявляется
через формирование авторской интерпретации критериального подхода (включающего разработку специализированного набора критериев), примененного для оценки эффективности стратегического планирования в сфере альтернативной энергетики. Прикладное и практическое значение
исследования берут начало при формировании комплекса рекомендаций, пригодных для использования в Российской Федерации для повышения эффективности стратегического планирования
в обозначенной сфере. Практические результаты, формализованные посредством изложения предложенных авторами разработок, могут быть использованы в процессе анализа и формирования оптимизационных мероприятий обширного перечня научных задач в плоскости энергетики, менеджмента и экономики.
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, альтернативная энергетика, Российская Федерация, эффективность, сфера, инициатива.
Сфера стратегического планирования в современных условиях развития человечества
без преувеличения является одной из самых
значимых в процессе формирования новейшей
истории [7], так как именно от ее эффективности зависит эффективность функционирования
всех без исключения систем международных
формаций (от финансовых и экономических до
энергетических).
Естественно, что указанная закономерность
без каких-либо значимых допущений проявляется и в разрезе отдельно взятых стран, включая
Российскую Федерацию.
Рассматривая данный вопрос здесь более
детально, можно прийти к выводу, что система
стратегического планирования в Российской
Федерации достаточно тесно интегрирована
в процесс управления на федеральном уровне
и включает в себя множество отдельно взятых
сфер, таких как социум, производство, энергетика [4, с. 291] и другие.
Стратегическое планирование в рамках ка-

ждой из обозначенных сфер имеет свою специфику, выраженную набором персональных особенностей, учитывающих так или иначе текущее
состояние системы по совокупности внешних
и внутренних факторов.
Исходя из того, что в условиях глобального
перехода всех стран на безуглеродный путь развития особую значимость приобретает альтернативная энергетика (основанная в первую очередь на возобновляемых источниках энергии [5,
с. 139]), в рамках данной публикации была выделена и проанализирована именно данная часть
энергетической сферы Российской Федерации
в актуальный временной интервал.
По итогам 2020 года альтернативная энергетика в Российской Федерации (аспект генерации,
ТВт-час) была представлена следующими основными возобновляемыми источниками (ВИЭ),
данные по которым отражены на рисунке 1.
Из рисунка 1 видно, что совокупный объем производства энергии из возобновляемых
источников за анализируемый период времени
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Данные1.по производству
в рамках основных
источников
Данные по энергии
производству
энергии возобновляемых
в рамках основных
в Российской Федерации в 2020 году, ТВт-час [6]

возобновляемых источников в Российской Федерации в 2020 году, ТВт-час [6]

составил 3,5 ТВт-часов. При этом основными
источниками здесь являлись:
• солнечная энергия (доля в совокупном
объеме генерации за 2020 год составила 54,28
процента или 1,9 ТВт-часов);
• энергия ветра (доля в совокупном объеме
генерации за 2020 год составила 31,43 процента
или 1,1 ТВТ-часов).
Если учесть, что мировой объем генерации энергии из возобновляемых источников
за исследуемый период времени составил 3147
ТВт-часов (то есть практически в 900 раз больше), значение показателя генерации для Российской Федерации выглядит более чем умеренно,
обозначая тем самым огромные перспективы
для стратегического роста.
Аналогичная картина имеет место и в инвестиционной проекции, структура которой
в мировом масштабе в рамках возобновляемых
источников энергии за 2020 год приведена на
рисунке 2.
Как можно увидеть из рисунка 2, совокупный
объем инвестиций в возобновляемые источники энергии в 2020 году составил 304 миллиарда
долларов США.
Объем инвестиций Российской Федерации
в данной сумме (входит в группу прочих развивающихся стран) не превышает 3 миллиардов
долларов США, то есть более чем в 100 раз меньше. Это еще раз доказывает наличие возможности для значительного стратегического роста.
Было выяснено, что причин сложившейся
ситуации достаточно много, но так или иначе
значимая часть из них связана с несовершен-

ством процесса стратегического планирования,
приводящим к деструкции устойчивого развития [2, 3]. Исходя из этого, в рамках данного исследования была предпринята попытка проведения
оценки эффективности обозначенного процесса
в сфере альтернативной энергетики [1, 9] на предмет определения текущей ситуации и формирования понимания о его дальнейших стратегических перспективах в Российской Федерации.
Для проведения оценки эффективности
стратегического планирования в сфере альтернативной энергетики в Российской Федерации
был разработан авторский набор критериев
(с возможностью их количественной оценки),
учитывающий наиболее значимые аспекты текущей ситуации на рынке. Состав, характеристика и значимость данных критериев (в совокупности пять позиций) приведены в таблице 1.
По таблице 1 поясним следующее:
• наибольшую значимость из рассмотренных критериев имеют: уровень формализации
процесса стратегического планирования (совокупная значимость 31,99 процента из 100 процентов) и уровень кадрового обеспечения процесса (совокупная значимость 27,18 процентов
из 100 процентов);
• далее следуют: уровень методического
обеспечения процесса (совокупная значимость
17,35 процентов из 100 процентов) и уровень
информационного обеспечения процесса (совокупная значимость 12,31 процента из 100 процентов);
• наименее значимым (совокупная значимость чуть более 11 процентов) является кри-
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Таблица 1. Состав, характеристика и значимость критериев, пригодных для оценки эффективности
стратегического планирования в сфере альтернативной энергетики в Российской Федерации
Наименование критерия

Характеристика
критерия

Значимость
критерия,%

Уровень формализации процесса стратегического планирования

Характеризует текущее положение стратегического планирования в анализируемой
сфере на предмет наличия самой стратегии
и ее отдельных компонентов

31,99

Уровень кадрового обеспечения процесса

Характеризует текущее положение стратегического планирования в анализируемой
сфере на предмет наличия эффективного
кадрового обеспечения

27,18

Уровень методического обеспечения процесса

Характеризует текущее положение стратегического планирования в анализируемой
сфере на предмет наличия эффективного
методического обеспечения

17,35

Уровень информационного обеспечения
процесса

Характеризует текущее положение стратегического планирования в анализируемой
сфере на предмет наличия эффективного
информационного обеспечения

12,31

Уровень нормативно-правового обеспечения процесса

Характеризует текущее положение стратегического планирования в анализируемой
сфере на предмет наличия эффективного
законодательного (нормативно-правового)
обеспечения

11,17

Итоговый уровень значимости

100,00
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терий, отражающий нормативно-правовое обеспечение процесса.
Локальное значение каждого критерия оценивается по бальной шкале от 0 до 10 баллов,
где 0 — наихудшая оценка объекта по данному
критерию, а 10 — наилучшая оценка объекта по
данному критерию.
Результаты оценки эффективности стратегического планирования в сфере альтернативной
энергетики в Российской Федерации на начало
2021 года, согласно разработанному перечню
критериев, приведены в таблице 2.
Основываясь на данных таблицы 2 можно
сделать вывод, что совокупная значимая оценка разработанного набора критериев на начало 2021 года находится чуть ниже отметки в 5
баллов из 10 возможных. При этом наибольшие
(исходя из оценочных значений критериев) проблемы в Российской Федерации имеют место
в уровне формализации процесса стратегического планирования (оценка 2 балла из 10 возможных) и уровне методического обеспечения
процесса (оценка 4 балла из 10 возможных).
Таким образом, по итогам проведенного исследования можно выделить следующие значимые моменты:
• система стратегического планирования
является важнейшим компонентом развития
любой без исключения современной страны
в глобальном мировом пространстве;
• ориентация на безуглеродный путь развития глобального мирового пространства выделяет определенные акценты (например, в области альтернативной энергетики) в сферах

•
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•
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стратегического планирования отдельно взятых
стран, включая Российскую Федерацию;
• к сожалению значимость альтернативной
энергетики Российской Федерации в мировом
масштабе довольно незначительная, как по объему производства энергии из возобновляемых
источников (соотношение объемов не менее
чем 1 к 900), так и по объему финансирования
данного сектора (соотношение объемов не менее чем 1 к 100);
• эффективность стратегического планирования в Российской Федерации на начало
2021 года, измеренная по разработанному набору критериев с переменным уровнем значимости, оценивается ниже средней и составляет 4,93
балла из 10 возможных;
• в целях изменения сложившейся ситуации
в сфере альтернативной энергетики и повышения эффективности стратегического планирования в Российской Федерации предлагается:
а) формализовать процесс стратегического
планирования за счет разработки стратегии развития альтернативной энергетики с горизонтами планирования три, пять и десять лет;
б) модернизировать (возможно, на основе
изучения зарубежного опыта по данному вопросу) комплекс методического обеспечения анализируемого процесса по каждому источнику
генерации;
в) актуализировать с учетом воздействия на
глобальное общество мировой пандемии коронавируса и одновременно синхронизировать
с методической составляющей нормативно-
правовое обеспечение процесса.

Таблица 2. Результаты оценки эффективности стратегического планирования в сфере альтернативной
энергетики в Российской Федерации на начало 2021 года, согласно разработанному перечню критериев
Наименование
критерия

Оценка критерия,
баллы

Значимость критерия,%

Значимая оценка критерия, баллы

Уровень формализации процесса стратегического планирования
(0–10)

2,00

31,99

0,64

Уровень кадрового обеспечения процесса (0–10)

8,00

27,18

2,17

Уровень методического обеспечения
процесса (0–10)

4,00

17,35

0,69

Уровень информационного обеспечения процесса (0–10)

7,00

12,31

0,86

Уровень нормативно-правового обеспечения процесса (0–10)

5,00

11,17

0,56

Итого

26,00

100,00

4,93
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В статье авторы затрагивают широкий пласт изменений в работе торговых сетей от консолидации предложения в товарных категориях и перехода FMCG-ритейла к многоканальной модели
продаж до формирования новых паттернов потребительского поведения в условиях общей деформации потребительской базы рынка. Эмпирически артикулированы и научно обоснованы отдельные примеры и способы управления товарными категориями, брендинга и потребительски ценной
дифференциации в контексте сложившихся инструментов маркетинга, а также возрастания роли
цены, что сокращает ценность УТП как основы дифференциации при общем ослаблении ценностно-
дифференцирующей базы товарной категории. Авторы выделяют перспективы многоканального
сопряжения стационарного сбыта и онлайнового канала продаж при расширении количества товарных категорий как нового системного императива более результативного сбора покупательского
трафика в стационарной и цифровой среде FMCG-рынка.
Ключевые слова: товарная категория, категорийный менеджмент, бренд, брендинг, дифференциация, стратегии, цена, ценовая эластичность.
Революция в торговле как знаковое изменение сферы товарного обращения России в условиях прихода и экспансивного роста торговых сетей в 2000‑х гг. формировала мейнстрим
научно-практических исследований этого периода [13]. Не менее сложная институционально-
рыночная эволюция процесса повлекла за собой
широкий спектр научных работ, посвященных
развитию дисбалансов в переговорных позициях
поставщиков и сетевого ритейла, перераспределению рыночной власти в цепях поставок потребительского рынка, и, связанному с этим смещению центра накопления стоимости (прибыли)
в торговлю. Эмпирически укоренившееся давление торговли на товарный сектор экономики
привело к формированию их новой межотраслевой конфигурации, перетоку все большей части
добавленной стоимости в торговлю [13].
Современный период развития последней
связан с еще большим изменением торгового

бизнеса в связи с переходом все большей части потребительского спроса в онлайн, которое
создает новый и мощнейший крен в развитии
FMCG-ритейла.
Происходят широкополосные изменения
в развитии сетевой розницы, которая начинает
более активно развивать цифровой канал продаж, подкрепляя это увеличением инвестиций
в онлайновую часть сбытовой цепочки.
Так, снижение интереса покупателей
к крупным форматам FMCG-розницы вызвало существенное замедление развития «Ленты»
и «О Кей», которые в 2019 г. показали прирост
выручки соответственно на 7,3% и 5,9% (+1%
и +3% в 2019 г.), что вдвое меньше динамики роста X5 Retail Group и «Магнит» по итогам 2020 г.
(+13,3% и +9,5% соответственно): значительная
часть товарооборота последних обеспечена магазинами формата «у дома». Этот факт связан
с взрывными темпами роста дискаунтеров «ДА!»
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ГК «О Кей» — «последние за 2020 г. показали прирост выручки на 45,3%, в то время как оборот магазинов «О Кей» увеличился всего на 1%» [19, с. 7].
Оценивая общий стратегический вектор
трансформации крупных сетей FMCG-ритейла
можно констатировать, что он состоит в непрерывном приближении к потребителю, ускорению
и упрощению процесса совершения покупки.
Маркерами этого выступают онлайн-торговля
и формат шаговой доступности как новые драйверы масштабирования сетевой розницы. Так,
X5 Retail Group в условиях ковидных ограничений запустил экспресс-доставку из магазинов
сети, которая дополнила сервис «Перекресток
Впрок» расширив его доступность до 13 регионов, а также сервис «Около», который объединил в одном приложении возможность заказа из
локальных магазинов X5 Retail Group, включая
«Карусель». По итогам 2020 г. X5 Retail Group лидировал по выручке онлайн-канала (13,3 млрд.
руб. в 2020 г. против 4,3 млрд. руб. в 2019 г.), доля
которого выросла с 0,2% в 2019 г. до 0,7% в 2020 г.
[9, с. 13]. Развитие онлайн-канала потребовало от
оператора расширения автопарка на 20%.
Сеть «Магнит» также запустила e-commerce
проекты в стадии пилота: во второй половине
2020 г. возможность онлайн-заказа и экспресс-
доставки (совместно с Delivery Club и «Яндекс.
Еда») была расширена до гипермаркетов г. Краснодара. «По данным на февраль 2021 г. сервисы
e-commerce «Магнита» охватывают более 1 тыс.
магазинов сети в 47 регионах и 72 городах. При
этом 50% выручки онлайн-сегмента ретейлера
генерируются за пределами Москвы и Санкт-
Петербурга» [19, с. 13].
Максимальный прирост онлайн-продаж по
итогам 2020 г. показал оператор «Лента»: выручка от e-commerce выросла в 6 раз и достигла
6,3 млрд. руб. против 1 млрд. руб. в 2019 г. (доля
онлайн-продаж в обороте сети возросла с 0,2%
до 1,4%).
Таким образом, пандемия ускорила развитие
онлайн-продаж и сервисов доставки при активном расширении географии последней, а также
добавлении новых логистических сервисов-
партнеров. Фокус в развитии доставки ритейлеров определялся концентрацией магазинов
сетей в различных локациях.
Все это позволяет констатировать, что экстенсивный рост и органическое расширение
розничных сетей по территориям, их активное
пространственное расширение постепенно по-
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теряли актуальность в новой рыночной реальности. Пандемия, а также хроническое ослабление
спроса (реально располагаемые денежные доходы населения не растут с 2013 г.) создали новый
рыночно-экономический контекст, в котором
сети вынуждены пересматривать стратегические планы по расширению розницы. Новым
императивом их стратегической трансформации становится отход от количественного роста
офлайна в условиях общего кризиса крупных
форматов продовольственной розницы и ставка
на качественное изменение розничного бизнеса.
Деформация потребительской базы рынка,
переток части спроса в масс-маркет, характерный также для кризиса 2008 г. и 2014 г. сформировали новую специфику управления товарными категориями продукции, маркетинг продаж
которой значительно изменился. Разберем основные из этих изменений, определив их предпосылки и условия.
Во-первых, в условиях слабого спроса ценовой демпинг в рамках целевой группы товаров
первой необходимости достиг своего предела.
Заметим, что развитие онлайн-ритейла только
усилило этот тренд с переносом на дорогие товары (бытовая техника, потребительская электроника), что привело к давлению на рентабельность ритейла и поставщиков. В развитии
бизнеса все большее значение приобрела стратегия лидерства по издержкам. Это потребовало
максимального включения эффекта масштаба,
ликвидации всех лишних издержек, разворота
и оптимизации бизнес-моделей. Торговые сети
вновь обратились к промо- и акционным активностям, запускали кросс-маркетинговые активности с поставщиками и т. д.
Важно отметить, что высокий уровень эластичности спроса, который удерживается на
рынке в течение длительного периода времени
сильно снизил потенциал продуктовой и маркетинговой дифференциации на торговых полках.
Примечательным является тот факт, что к акциям с глубокой скидкой прибегают производители премиального сегмента (например, соки
«Rich»), что впервые было зафиксировано на
российском рынке в кризис 2008 г., когда перед
угрозой низкого спроса маркетинг значительной чести ритейла и производителей оказался
практически бессилен. Теоретически рафинированное понятие «лояльность» оказалось сложно
эксплуатировать, поскольку потенциал маркетинговой дифференциации и приверженности
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отдельным брендам резко «сошел на нет». С нашей точки зрения данная проблема сегодня не
утратила своей актуальности в управлении товарными категориями, где возможность извлечения или удержания высокого уровня ценовой
премии становится все меньше.
Во-вторых, снижение покупательской активности приводит к общей стагнации рынка
в разрезе отдельных товарных категорий, сокращению физического объема продаж в расчете на
товарный артикул. В этих условиях бизнес начинает искать новые способы увеличения прибыли, выбирая из них два основных:
• сокращение издержек;
• дополнение действующих каналов сбыта
неродственными товарными категориями.
Сокращение издержек представляет собой
классическую маркетинговую стратегию, наиболее востребованную в недорогих товарных
сегментах. В FMCG-ритейле высокой ценовой
конкурентоспособности достигают несколько
крупных поставщиков на консолидированных
рынках, которые за счет эффекта масштаба могут
сократить удельные издержки на единицу продукции. В более широком научно-практическом
плане можно отметить развитие теории «подрывных инноваций» К. Кристенсена, которая
наиболее востребована с современных условиях.
Суть стратегий подрывных инноваций сводится к усечению лишнего функционала продукта,
за который потребитель не готов платить и его
предложение на рынке по более привлекательной — низкой цене. Как отмечает К. Кристенсен,
«когда мир потребителей осмысляется в терминах продуктов и их атрибутов, инноваторы пытаются обогнать конкурентов за счет ничего не
значащих для потребителей функций и стиля»
[10, с. 101]. Такая логика построения продукта сегодня востребована на рынке и открывает широкое поле для конкурентного развития подрывных инноваций во многих товарных категориях.
Можно подчеркнуть теоретическую перекличку
данной теории с инновационной концепцией
конкуренции Рене Моборна и В. Чан Кима, «голубые океаны» которых предлагают более сложную схему переворота стратегической канвы
ценности продукта, при котором делается векторный разворот — отступ от акцентов на традиционном развитии функциональных свойств
продукта, бизнеса или бизнес-модели.
Неродственная диверсификация в товарных
категориях представляет собой более мощный
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инструмент изменения не только продукта, но
и бизнес моделей современной сетевой розницы. Толчковая точка этого подхода сегодня
апеллирует к новым паттернам потребительского поведения, когда товарное многообразие становится более привлекательным как в офлайне,
так и в онлайне. В стационарной торговле это
привело сначала к отмиранию street-ритейла
и ослаблению рыночного потенциала специализированной розницы в целом, когда посещение
отдельно стоящего продовольственного магазина становится более сложным для потребителя.
Затем мы увидели новый тренд, связанный с переходом конкуренции на рынок торговой недвижимости, которая к 2020 г. начала развиваться под знаком реконцепции торговых центров
(ТЦ), которые активно расширяющих фудкорты
и развлекательную часть ТЦ.
Развитие онлайн-ритейла привело не только к переходу стационарных розничных сетей
в digital, но и подключению к своей товарной
матрице неродственного ей ассортимента, что
больше отвечает интересам современного потребителя, который заходит на цифровую платформу. Например, в сегменте онлайн-банкинга
пионером, успешно пилотировавшим и развившим этот подход, выступает Тинькофф-банк,
который прошел длинную эволюцию, завершив
цепочку своих цифровых итераций переходом
к развитию «life-style банкинга». В развитии
непродуктовой сетевой розницы релевантным
примером неродственной диверсификации является OR Group (ГК «Обувь России»), которая
сегодня активно трансформирует свою бизнес-
модель fashion-ритейлера и превращается
в универсальную торговую платформу. Принимая оплату ЖКУ в торговых точках сети как доп.
способ получения прибыли, OR Group «создает
принципиально новую систему универсального
омниканального магазина — формат, который
включает в себя сеть розничных точек и маркетплейс под брендом Westfalika» [9, с. 25].
Этот процесс сопровождается добавлением
к обуви неродственного ассортимента одежды,
товаров для дома и др. Именно мультикатегорийное предложение становится важной точкой конкурентного отличия онлайн-ритейла
от классической розницы, что обеспечивает им
универсальность, больший охват целевой аудитории и увеличение выручки за счет добавления
товарных категорий. Здесь возникает важная
высоко монетизированная синергия с офлайно-
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вой сетью торговых точек ритейлера, которые сегодня трансформируются в партнерские пункты
выдачи заказов. С одной стороны, это позволяет
обеспечить дополнительную прибыль, которая
будет потеряна при работе OR Group в чисто стационарном формате. С другой, взаимодействие
с крупными маркетплейсами, поставщиками,
а также логистическими операторами при запуске интегрированных пунктов выдачи заказов
(ПВЗ) дает более эффективную экономику затрат ПВЗ: генерируется кратно больший объем
трафика и посылок на одну точку, особенно в небольшом населенном пункте. Сохраняющийся
в инфраструктуре логистики последней мили
дефицит, особенно при ее региональном расширении создает предпосылки дальнейшего объединения участников рынка, которое может быть
монетизировано одним из них.
То есть, мультикатегорийный менеджмент
становится функцией или инструментом в системе более глубоких отраслевых изменений
современного ритейла, связанных с переходом
в онлайн и более сложным разворотом бизнес-
модели, реализацией решений, на стыке которых достигается новая более рентабельная
экономика продаж. Именно этот институционально связный и широкий спектр изменений
формирует проблемный контекст настоящего
исследования, который выводит его за рамки
экономически «усеченного» — традиционного
определения категорийного менеджмента.
В-третьих, высокая скорость органического роста FMCG-ритейла приводит к насыщению рынка стационарной розницы, когда охват
территорий магазинами шаговой доступности
становится более высоким. Это приводит к сокращению выручки в расчете на торговую точку.
Кроме того, кризис крупных форматов сетевой
розницы означает снижение эффективности
продаж в силу возрастания издержек на 1 руб
ль выручки в форматах более «мелкой нарезки»
сетевой розницы. Такая ориентированная на потребителя перестройка FMCG-сетей создает давление на рентабельность продаж. Это усиливает ценовое давление на поставщиков, создавая
предпосылки для более сильной и прибыльной
дифференциации их предложения в различных
товарных категориях. Эмпирическая «отработка» такой дихотомии является крайне сложной
на отдельных рынках (сахара, молока и др.) где
рентабельность продаж последние годы находится на около нулевом уровне. При этом, кон-
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солидация рынков, например, мяса и мясо-колбасной продукции также затрудняет рост более
мелких компаний, которые могут рассчитывать
только на более дискретную отгрузку в несетевую розницу. Это означает более затратную логистику, ограниченность объемов сбыта и торговой наценки, что будет вести к еще большей
консолидации рынка.
В-четвертых, следует отметить лояльность
современного потребителя к скидкам и акциям,
что ослабляет инструментарий современного
брендинга. Это существенно изменяет маркетинг FMCG-ритейла, который сегодня ограничен в возможностях перевести в прибыль конкурентные отличия, построенные на ценностях
и значениях бренда. Наиболее сильно это проявляется по отношению к «В2В»-потребителю, где
роль и значение цены являются более высокими.
В товарных категориях, ориентированных на
потребительский сегмент рынка эмоциональные ассоциации трудно скопировать, но можно
заместить менее дорогим брендом с «одинаковыми» функциональными ассоциациями. В линейке непродовольственных товаров, внедрение
технологий, которые ускоряют, упрощают и удешевляют инновации, приводит к переключению
с инновации на имитацию. Как отмечает Ловелл
Н., «доминированию товаров массового рынка приходит конец. Технология позволяет осуществлять массовую персонализацию всего: от
автомобиля за 30 000 долл. до куклы за 100 долл.
или даже запонок за 10 долл.» [11, с. 94]. Возрастающая сложность дифференциации, скорость
внедрения инноваций только ускоряют выход
и закрепление — позиционирование брендов,
конкурентное отличие которых должно иметь
«внятную» потребительскую ценность. В противном случае потребители оценивают привлекательность по ценовой доступности бренда,
что характерно практически для всех товарных
категорий. Происходит «перемещение» бренда
на второе место после таких инструментов как
стоимость и ценообразование. Масштаб изменений в рамках даже признанных категорий продукции, создаваемых рынком, является незначительным при том, что существенным является
изменение их медиасопровождения, при котором изобилие рекламы сосуществует с дефицитом смысла и потребительской ценности для
клиента. То есть, имеет место ослабление маркетинговой функции бренд-стратегий. На наш
взгляд, в условиях слабого высокоэластичного
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спроса брендинг товарных категорий повышает лояльность целевой аудитории, не создавая
значимых сопряженных с ним экономических
эффектов извлечения ценовой премии и роста
прибыли: экономика конкурентных отличий
и ценностной дифференциации как основания
сложного и стратегически продуманного брендинга не является достаточно эффективной.
Это создает пятую особенность управления
товарными категориями, связанную с возрастанием схожести продукции. В разных товарных категориях, от автомобилей до продуктов
питания и бытовой химии, строительных материалов и инструментов брендинг строится на
предложении разной упаковки продукции, имеющей схожий функциональный базис, свойства
и состав. «Разгон» технологий и дизайна вывел
качество на уровень, где сложно обеспечить его
скачкообразный функциональный прирост, создающий реально ценную для потребителя прибылеобразующую дифференциацию. При этом
происходит затратоемкий сдвиг основания конкуренции, когда важной становится, например,
скорость обновления продуктовой линейки, что
«объемно» видно на примере автомобилей.
С другой стороны, однородность товарных
категорий усиливает сам маркетинг, который
фокусируется не на создании брендов, а на их
размывании. Как отмечает Д. Траут, акцент на
развитие программ продвижения становится
избыточным: «производители под давлением
собственных сбытовых подразделений и крупных розничных торговцев вкладывают средства
не в создание брендов, а в ценовые программы
продвижения» [20, с. 35]. Это концентрирует внимание потенциального покупателя на выгоде от
сделки, а значит уводит от самого бренда. Передача маркетинга на сторону дополняет это избыточным применением технологий и эффектов,
создающих привлекающее внимание CTA (callto-action), что делает рекламный «мессенджер»
менее дифференцирующим бренд, но создающим необходимый уровень виральности. Тем
самым, в практике маркетинга товарных категорий создается отступ от классических стратегий
дифференциации (Д. Траут выделяет пять), которые по мнению гуру маркетинга из Гарвардского университета Т. Левитта «Маркетинговая
миопия» («The marketing Imagination») позволяют дифференцировать и создать УТП практически для любого класса продукции. С другой
стороны, крупные поставщики на сильно кон-
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солидированных рынках для входа в FMCG-сети могут работать без УТП, срезать все лишние
издержки (отсечение ценности как инструмент
дифференциации), включать эффект масштаба
и предлагать самый дешевый продукт или продукт с минимальным балансом «цена/ценность».
В условиях слабого спроса данная стратегия без
УТП с отсутствием целевой аудитории позволяет занять значительную долю рынка, равно как
и в развивающихся товарных категориях и/или
продуктовых сегментах с низким уровнем культуры потребления.
В целом, можно констатировать, что бренд
«перемещает» продукт в более высокий стоимостной диапазон ценообразования, но его потребительская емкость сегодня сжимается. Начало этому процессу было системно положено
в кризис 2008 г., когда впервые была отмечена
миграция спроса в нижние ценовые сегменты рынка, а отечественный маркетинг показал
«аномальную» беспомощность, массово сводя
программы лояльности к акциям и скидкам.
Деформация потребительской базы рынка при
хронической стагнации доходов домохозяйств
создает повышенную ценовую эластичность
спроса. Данная слабость потребления сталкивается с расширенной марочной структурой
предложения товарных категорий, где «бренды
становятся более узнаваемыми и в тоже время
менее дифференцированными в сознании потребителя» [8, с. 102]. Такое сложное сопряжение
спроса и предложения резко актуализирует вопрос о реально достижимой дифференциации
брендов в определенной товарной категории
или индустрии. Это позволяет эмпирически
констатировать системно-эволюционные подвижки в конъюнктуре современного товарного
рынка, не переводя наши рассуждения в плоскость диагностики сугубо маркетинговых ошибок «линейного расширения» и др., «анатомированных» классиками американского маркетинга
Д. Траутом, Э. Райсом и др. [18, 20] По сути, происходит снижение качества рыночной упаковки торгового предложения товарных категорий,
когда умножение роли цены изменяет маркетинговые акценты, выдавливая ценность УТП
как основы дифференциации, которая не может
быть замещена низкой стоимостью продукции.
В итоге, по М. Портеру мы имеем как минимум
тактический переход к стратегии «лидерства
по издержкам» с ослаблением потребительской
релевантности ценностно-дифференцирующей

Экономика и управление народным хозяйством

базы товарной категории.
Как шестую особенность можно отметить
развитие отраслевых рынков и концентрацию
капитала, что приводит к изменению парадигмы ценообразования, когда цена продажи и глубина дисконтирования сильно зависят от объема.
Происходит ресегментирование потребителей,
особенно «B2B»-клиентов, наиболее крупные их
которых дешево и объемно закупаются — генерируют ликвидность (вал продаж), остальные
покупают с меньшей скидкой, образуя более
маржинальную часть выручки (прибыль). Важно отметить, что развитие отраслевых бизнесов
сокращает «хвост рынка» (в терминах К. Андерсона), что будет постепенно выравнивать скидку,
повышая ее минимальный уровень (данная ценовая балансировка является неодинаковой для
разных товарных категорий).
Обобщение обозначенных нами выше особенностей применительно к FMCG-ритейлу означает более точечное проецирование сформулированных нами выводов на специфику сбыта
продукции через торговые сети, где перепроизводство ужесточило конкуренцию и ликвидировало дефицит ассортимента для ритейла,
характерный на заре его рыночного взросления (начало 2000‑х гг.). Как отмечает А. Горнов,
«торговой сети не интересно, что ваш продукт
уникален или произведен с помощью какой-то
уникальной технологии. Для ритейлера важно
только то, за что потребитель голосует рублем»
[4, с. 270]. Высокое качество также перестает
быть аргументом, поскольку некачественной
продукции в сетях нет. Большие инвестиции
в производство и продукт требуют соразмерных вложений в маркетинг и коммуникацию
с потребителем, что в сумме должно обеспечить
релевантную статистику продаж и оборачиваемость SKU на торговой полке.
Монополизация торгового пространства
FMCG-сетями превращает их в канал массового
прокачивания товарной массы через потребительский рынок. Это приводит к быстрой ротации поставщиков, которые не обеспечивают необходимую скорость и емкость продаж. Сильная
переговорная позиция сетей приводит к постоянному «продавливанию» поставщика по цене,
что требует от него формирования определенного запаса по марже и возможно только через
сильную дифференциацию и брендинг, завязанные на конкурентный УТП. Этот тезис системно
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резонирует с общим лейтмотивом сделанных
нами выше выводов. В практике FMCG-продаж
он верифицируется более жесткими реалиями
рыночной конкуренции в товарных категориях,
где более крупные поставщики могут держать
цену ниже себестоимости в борьбе за долю рынка и расширение полочного пространства в сети,
что обеспечивает им рост стоимости акционерного капитала и потенциальную прибыль в долгосрочной перспективе.
Все это указывает на то, что проработка вопросов брендинга, формирования УТП и ценной
для потребителя дифференциации должна происходить до входа в торговую сеть: помещение
товара на торговую полку создает уже рычаг
монетизации маркетинговых решений для поставщика. Позволяет поддерживать и достигать
роста доходности его товарной категории, надежно купировать риски невыполнения KPI категорийного менеджера сети.
При этом избыточное укрепление отдельных брендов на торговой полке создает риски
ослабления переговорной позиции ритейлеров,
которые «хорошо относятся к возможности ослабить позицию звездных брендов», в том числе путем запуска собственной торговой марки
(СТМ) в упаковке, идентичной популярному
бренду [4, с. 274].
Таким образом, мы имеем континуум условий и решений, движение поставщика по которому должно обеспечить ему высокий уровень
конкурентоспособности, неценовой дифференциации и позиционирования на рынке и в полочном пространстве FMCG-ритейлера.
В целом, в статье нами рассмотрен спектр
изменений, связанных с развитием цифрового
направления продаж, расширения количества
товарных категорий и включения дополнительных источников формирования прибыли, что
приводит к развороту традиционных бизнес-
моделей торгового бизнеса, результирующую
конфигурацию которых сегодня сложно спрогнозировать. Формируется новая рыночная логика построения мультикатегорийного менеджмента на стыке онлайна и офлайна, изменение
функции стационарных торговых точек и перехода узкоспециализированного ритейла к многоканальной модели универсальных торговых
площадок, более объемно и эффективно абсорбирующих покупательских трафик.
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До пандемии Covid-19 международный туризм играл заметную роль в экономиках арабских
стран. Цель настоящего исследования – оценить предпосылки восстановления международного туризма в этих странах на основе анализа тенденций и закономерностей предшествующего периода.
Полученные результаты могут быть полезны исследователям проблем развития туризма и региональным политикам, отвечающим за развитие этой отрасли.
Ключевые слова: туризм, международный туризм, индекс конкурентоспособности в секторе туризма и путешествий, туристский поток, факторы туристского потока, Ближний восток и Северная
Африка, арабские страны.
Регион Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) на протяжении всей истории человечества этот регион был важной частью маршрутов путешественников, и сегодня он продолжает
оставаться центром туристской активности и
путешествий [3]. Как пишет Д. Дж. Тимоти [12],
регион БВСА обладает богатыми ресурсами,
которые привлекают широкий спектр типов
туристов, и сталкивается с проблемами, которые бросают вызов не только развитию туризма. Природные и культурные ценности региона
привлекают различные категории туристов, но
имеющийся потенциал БВСА еще не полностью
используется [1], он частично оказался непригодным для использования или был безвозвратно уничтожен в результате беспорядков и войн
[6]. Во многих странах региона структурные проблемы в туристической политике и экономике
усугубляют ситуацию [11].
Большинство стран региона принадлежат к
Арабскому миру, и в дальнейшем именно они
будут объектом анализа.
Цель настоящего исследования заключается
в выявлении предпосылок восстановления международного туризма в арабских странах на основе анализа тенденций, сложившихся в предшествующий период.
В годы, предшествовавшие пандемии
Covid-19, туризм в регионе БВСА активно раз-

вивался, и во многих странах успел стать одним
из основных источников доходов, сферой занятости значительной и стратегическим компонентом диверсификации экономик, основанных
на нефти. В 2018 году регион БВСА принял 87
миллионов международных туристов, что эквивалентно 6% от общего числа прибытий в мире.
Число международных туристских прибытий в
направлениях в 2018 году по сравнению с 2017
годом выросло примерно на 10%, что превышало средний мировой показатель роста. Из общего числа прибывших в страны БВСА почти три
четверти (73%) приходилось на Ближний Восток
и около 27% — на Северную Африку. В 2017 году
регион заработал 77 млрд долларов США в виде
поступлений от международного туризма, что
составило примерно 6% мировых доходов от туризма [13].
По прогнозам UN WTO, сделанным до пандемии, к 2030 году ежегодный туристский поток в
регион БСВА должен был вырасти более чем до
150 миллионов туристов, а доля региона в мировом туризме — увеличиться до 8% [13].
Международный туризм в регионе включает уже существующие и новые направления в
Средиземноморье и на Аравийском полуострове
[9]. Структура туризма по странам-дестинациям,
принадлежащим к Арабскому миру, и регионам
отправления показана в табл. 1. Следует отме-
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Таблица 1. Структура международного въездного туризма в БВСА
Международные туристские прибытия в 2017 году, тыс. чел
Африка

Регион отправления (%)
Америка

Азия и
Океания

Европа

Ближний
Восток

Иное

Ближний Восток
Бахрейн

4 372

-.

0,4

0,7

2

96,8

0,1

Египет

8 157

9

5

8

48

28

0,3

Иордания

3 844

1,4

4

5

10

42

38

203

1,4

2

29

3

63

0,4

Кувейт
Ливан

1 857

7

18

12

34

29

0,0

Оман

2 372

0.6

3

19

17

3

57

Палестина

503

3

3

22

71

1

2 256

4

7

29

21

38

Саудовская Аравия

16 109

9

3

42

7

37

0,9

ОАЭ

15 790

Катар

Северная Африка
Алжир
Марокко
Тунис

2 451

48

0,5

3

15

3

30

11 349

4

4

3

39

2

48

7 052

37

0,5

0,3

24

19

19

*данные по Египту и Кувейту за 2016 год

тить, что на момент написания работы данные
по некоторым странам отсутствовали, были неполными или запаздывали.
Из табл. 1 видно, что лидерами по числу прибытий были Саудовская Аравия и ОАЭ — высоко урбанизированные страны, привлекающие
туристов как центры торговли и развлечений
туризма. Страны «пляжного» туризма, такие как
Египет, Марокко и Тунис значительно уступали
им по величине туристского потока.
На рис. 1 показаны места стран Арабского мира в рейтинге TTCI/ 2019 года, в который
было включено 140 стран [14]. TTCI используется

Йемен 150
Алжир

100
50

Ливан

0

Кувейт
Тунис
Иордания

в качестве индикатора устойчивости при оценке
конкурентоспособности в области путешествий
и туризма [10]. В целом регион БВСА значительно
повысил свою конкурентоспособность в области
туризма, что отражает изменение положения
субрегионов и отдельных стран в TTCI. В 2018
году 12 из 15 стран БВСА, охваченных индексом,
улучшили показатели по сравнению с предыдущим годом, благодаря чему регион опередил
средние мировые показатели роста конкурентоспособности. Это тем более важно, так как совокупная доля туризма в региональном ВВП была
выше, чем в других регионах мира. Регион БВСА

ОАЭ
Катар
Оман
Бахрейн
Египет
Марокко
Саудовская Аравия

Рис. 1. Места стран БСВА в рейтинге TTCI 2019 года

Рис.1. Места стран БСВА в рейтинге TTCI 2019 года
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Международные туристские
прибытия, тыс. чел.

также был единственным, где международные
туристские расходы превышали внутренние. Несмотря на повышение конкурентоспособности и
сильную зависимость общего экономического
роста от туризма, средний показатель TTCI региона БВСА оставался ниже среднего глобального
показателя.
Конкурентоспособность БСВА ниже среднемирового уровня является, главным образом, результатом низких показателей, связанных с природными и культурными ресурсами
и международной открытостью. Историческое
и религиозное наследие и географические особенности региона создают потенциал для значительного природного и культурного туризма,
специфичного для региона исламского туризма
[4; 7; 8]. Тем не менее, ни одна из стран БВСА не
превышает среднемировой показатель по природным ресурсам. Количественные характеристики развития международного туризма в регионе отражены в табл. 2.
В рамках исследования был предпринят анализ зависимости туристских прибытий в странах региона от уровня благосостояния стран, выраженного показателем ВВП на душу населения
по паритету покупательной способности (ППП),
и мощности туристской индустрии, выраженной
числом занятых в ней работников. Установлено
наличие корреляционной связи числа туристских прибытий с указанными величинами. Показатели корреляции равны 0,5649 0,6057, соответственно. Было построено регрессионное
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уравнение

Y= 1918,1154 + 0,0019*X1 + 0,0094*X2 +ε
где Y — число туристских прибытий в страну,
X1 — ВВП на душу населения по ППП, $ тыс.;
X2 — число работников, занятых в туристской индустрии.
График фактических и расчетных значений
(рис. 2) наглядно демонстрирует наличие зависимости, однако уровень детерминации построенного уравнения приводит к выводу, что
в модель должны быть включены дополнительные параметры. Фактические значения заметно
превышают расчетные для ОАЭ и Туниса. Значительное превышение расчетных значений над
фактическими наблюдается для Египта и Саудовской Аравии.
В работе [2] был рассчитан показатель Хёрста
для групп стран значение, отражающий постоянство международного туристского потока, то есть
эмпирическую вероятность того, что возрастание
туристского потока в прошлом ведет к его дальнейшему росту, и напротив, снижение потока в
прошлом ведет к его дальнейшему снижению.
Для стран Ближнего Востока этот показатель оказался выше соответствующих показателей для
мирового и европейского туристских потоков.
В связи с пандемией Covid-19 в 2020 году туристская индустрия Арабских стран пережила
глубокий кризис: снижение доходов отрасли и
международный туристский поток сократились
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12000
10000
8000
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Фактическое значение

Расчетное значение

Рис. 2. Результаты моделирования числа туристских прибытий как функции доходов населения

и мощности туристской индустрии
Рис. 2. Результаты моделирования
числа туристских прибытий как функции

доходов населения и мощности туристской индустрии
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Таблица 2. Показатели туристской индустрии стран БВСА в 2019 году
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приблизительно на 70%. Исследование Всемирного совета по путешествиям и туризму дает прогноз, что в 2021 году сектор путешествий и туризма на Ближнем Востоке должен вырасти на 27,1%
[15]. Это немного ниже среднемирового показателя, который составит 30,7%. В [5] прогнозируется,
что туристический сектор БВСА восстановится в
краткосрочной и среднесрочной перспективе и
достигнет 165 млрд долларов к 2025 году, что в
четыре раза больше его доходов в 2020 году.
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
1. Для выявления предпосылок для восстановления туризма и дальнейшего развития
турима в странах Арабского мира необходима надежная информационно-статистическая
базы, которая позволила бы провести анализ
прошлых тенденций и закономерностей и осуществлять планирование в будущем. Имеющаяся база нуждается в совершенствовании с точки
зрения полноты и своевременности поступления информации.
2. Страны, являющиеся региональными
лидерами урбанистического туризма (ОАЭ и Саудовская Аравия) значительно различаются по
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позициям в рейтинге конкурентоспособности
TTCI, тогда как ведущие страны «пляжного» туризма (Египет, Марокко, Тунис) близки по своим
позициям.
3. Для стран, лидирующих по числу туристских прибытий, имеются противоположные
по направлению и значительные по величине
расхождения между фактическими значениями
туристского потока и расчетными значениями,
полученными как линейная функция от уровня
благосостояния стран и мощности туристской
индустрии. Величина свободного члена в регрессионном уравнении может рассматриваться как
автономный туристский поток, не зависящий от
указанных факторов.
4. Значительная величина автономного
туристского потока в сочетании с его персистентностью можно рассматривать как предпосылки для восстановления туризма в странах
Арабского мира. По имеющимся оценкам, эти
предпосылки могут быть реализованы и кризис
в отрасли преодолен, для чего необходимо изыскивать новые инвестиционные возможности и
разрабатывать меры организационно-технического характера.
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Трансформация экономического пространства приводит к повышению значимости нематериального компонента в достижении стратегической эффективности. В рыночной среде ключевым
ресурсом становится интеллектуальный капитал, активно изучаемый на протяжении последних
десятилетий. В то же время вопросы в области интеллектуального капитала непрерывно совершенствуются под воздействием неоднозначной динамики окружающей среды, в частности процессов
цифровизации. В настоящей статье предлагается рассмотреть категорию информационного капитала, который в условиях становления экономики знаний становится детерминирующим элементом поступающего развития в экономике и обществе. В результате было определено место информационного капитала в составе интеллектуального капитала.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, информационная среда, информационный капитал,
инновационное развитие, цифровая среда, новая экономика, интеллектуальная трансформация, экономика знаний.
Введение
Современная динамика рыночной конъюнктуры обусловлена переходом к интеллектуальному хозяйствованию. Нематериальные
компоненты на текущий момент уже стали доминантами в достижении стратегической эффективности экономических субъектов и определили траектории будущего развития общества.
Цифровая среда проникает во все сферы человеческой деятельности и приводит к структурным перестройкам в производственно-
хозяйственных системах. Последствием данных
процессов становится массовая интеграция
людей и компаний в цифровую среду, которая
характеризуется общей доступностью информации и высокой скоростью ее диффузии (распространения).
Целью настоящей статьи является рассмотрение категории информационного капитала,
являющегося детерминирующим элементом
поступающего развития в современных экономических и общественных отношениях. Для
этого предлагается определить место информа-

ционного капитала в составе интеллектуального
капитала предприятия. Проведение авторского
анализа основывается на материалах, подробно
изложенных в исследовании [1].
Основная часть
Рыночная среда постоянно трансформируется, и для максимизации эффективности от
задействования классических факторов производства требуется приложить определенные
знания. Еще в трудах П. Друкера [2] говорится,
что «знания» как фактор производства проходят
три качественных этапа: использование знаний
в производственном процессе, использование
знаний в трудовой и организационной деятельности, формирование на основе имеющихся
знаний новых видов знаний (воспроизводство).
Эти этапы стали основой формирования интеллектуального капитала, а именно третий этап
позволяет говорить о возрастающей значимости
информации в процессах генерации знаний [3].
На протяжении последних десятилетий
интеллектуальный капитал активно изучается и давно закрепился как ключевой ресурс

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-310-90033.
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социально-экономического развития. Однако
данная категория остается недостаточно проработанной в научно-практической среде и непрерывно совершенствуется под воздействием
неоднозначной динамики окружающей среды,
в частности процессов цифровизации [1]. В связи с этим повышается актуальность изучения
новообразованных элементов интеллектуального капитала.
С экономической точки зрения наибольшую
значимость имеют аспекты коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности
и вопросы по разрешению проблем, возникающих в процессе создания и практического использования интеллектуальной собственности.
Российская Федерация не является исключением, где формирование комфортной среды в области использования и охраны интеллектуальной собственности имеет важное значение для
стратегического развития экономической системы страны [4].
Тем не менее нельзя акцентировать внимание только на экономическом аспекте интеллектуального капитала. Любой бизнес-субъект
в современных условиях стремится не просто
занять свое место на рынке, а достичь лидирующих позиций с получением максимальной
отдачи, что невозможно осуществить без учета
динамики внешней среды и информационного
поля. Интенсификация интеллектуальных процессов в хозяйстве и производстве, особенно
в отраслях промышленности, определяет наличие возможностей у экономических субъектов
и экономики в целом по формированию стратегической конкурентоспособности путем запуска
инновационных процессов в отраслях народного хозяйства и на конкретных территориальных
единицах [5].
Существующие модели позволяют выявить
качественную зависимость между результатами
производственно-хозяйственной деятельности
и использованием интеллектуального капитала, в том числе акцентируя внимание на его
компонентах, к которым относится и информационный капитал [6]. Проведение объективных
оценок осложняется неразвитостью концептуальных подходов и их ограниченностью в связи
с отсутствием целостного понимания информационного капитала, а также его места в системе
интеллектуализации. Тренд на цифровизацию
приводит к многоуровневой и комплексной
трансформации как информационной среды
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в целом, так и паттернов потребления и генерации информации, способствуя формированию
новых методологических основ для совершенствования структуры информационного компонента в составе интеллектуального капитала.
В то же время возникает объективная сложность
построения достоверных моделей в связи с необходимостью привлечения аналитических
мощностей для проведения масштабных вычислительных операций [7].
В классическом понимании использование на
практике информационно-интеллектуального
капитала рассматривается как создание и распространение
интеллектуально-электронных
технологий, облегчающих взаимоотношение
между различными субъектами. В таких условиях генерируется устойчивая связь знаний
и информации, позволяя объяснить многие
процессы в функционировании предприятий.
Ограниченность сложившихся подходов заключается в рассмотрении исключительно внутренней значимости информационного фактора
в производственном управлении, который позволяет производить рациональный сбор, анализ и обработку информации. Данные аспекты
учитываются в практике определения высокотехнологичных отраслей при создании систем
их перспективного развития и минимизации
риск-условий. В частности, появляется возможность разрабатывать систему управления рисками в деятельности предприятия на основе
управления бизнес-процессами путем использования математико-статистического набора
инструментов анализа, идентификации и оценки рисков [8; 9].
За последние несколько десятилетий произошли серьезные изменения в структуре
социально-экономических отношений. В эпоху экономики знаний ценность материальных
факторов и традиционных рентных ресурсов
для предприятия снижается [10,11]. Основным
источником долгосрочного развития становятся
нематериальные элементы, в том числе и информация. Рентообразующая составляющая
интеллектуального капитала и информационных потоков обусловила создание сверхприбылей во многих отраслях на основе интенсивных
подходов хозяйствования, которые не приводят к сокращению общественного благосостояния. В таком контексте справедлив базис, что
стремительное распространение результатов
научно-технического прогресса, их фундамен-
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тализация и практическое применение позволяют занимать лидерские позиции на рынке,
а также обеспечивают стратегическую конкурентоспособность экономических субъектов на
всех уровнях управления [12; 13].
Информационный капитал уже стал стратегическим активом цифровой экономики, а без
использования информационных потоков невозможно сформировать экономику знаний, основанную на достижениях Индустрии 4.0 и повсеместном распространении знаниеемкого
производства [14]. Экспоненциальное усиление
влияния цифровых процессов на экономику
и общество произошло в связи с распространением пандемии коронавируса, которая спровоцировала
вынужденную
самоизоляцию
и трансформацию множества экономических
и социальных процессов в дистанционную форму. Пандемия COVID‑19 всего за несколько месяцев смогла «разогнать» информационную
среду и практически мгновенно повлияла на все
действия игроков рынка. Еще несколько лет назад подобные экстерналии не давали такого глобального эффекта, что свидетельствует о стремительном развитии информационных потоков
и их макровлиянии на всех игроков рынка.
Под воздействием динамичной цифровой трансформации, вызванной пандемией
COVID‑19, информационный капитал приводит к видоизменению производственно-
хозяйственной деятельности. Предприятия становятся не просто физическими объектами, но
и превращаются в динамический элемент информационной среды. Информация становится той доминантой, учет которой способствует
выработке защитных механизмов противодействия внешним негативным проявлениям. Таким образом, в сложившейся цифровой среде
информационный капитал во многом определяет результативность и устойчивость деятельности предприятия, однако на практике так
и не были сформированы объективные подходы
к изучению данного явления.
На
сегодня
инновационная
деятельность является важным драйвером научно-
технологического развития. Информационные
потоки в свою очередь направлены на получение качественной отдачи от имеющихся корпоративных ресурсов. Именно на основе использования информационно-аналитических
инструментов появляется возможность выстраивать эффективные стратегии противодействия
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макроэкстерналиям, возникающим в экономической и социальной среде [15]. Следует рассматривать материальную и нематериальную
составляющие интеллектуального капитала,
которые являются различными по своему концептуальному соотношению с категорией интеллектуальным капиталом. В современных условиях информационный капитал становится
нематериальной основой поступающего развития предприятий в связи с возможностью создания точек интеллектуального роста экономических субъектов за его пределами [16].
Новые технологии открывают совершенно новые возможности для использования информационных потоков, а человек становится
второстепенным элементом в обеспечение хозяйственных процессов. В рамках предприятия
к таким технологиям можно отнести искусственный интеллект, системы IT-управления,
Blockchain, построение аналитических прогнозов и так далее. Технологии позволяют перенаправить силы трудовых ресурсов на более значимые задачи и убрать отрицательные эффекты
человеческого фактора [17]. В свою очередь, находясь в информационной среде, предприятие
в состоянии генерировать информационные
импульсы уже за пределами субъекта, ключевой
целью которых является формирование у потребителей устойчивого восприятия данного предприятия, что в дальнейшем приводит к увеличению спроса на его продукты и услуги. Данные
импульсы формируются предприятием и иными агентами внешней среды, а возможность их
вариативно интерпретировать позволяет охарактеризовать конкретную информационную
среду предприятия и наличие у него информационного капитала [1].
Информационные потоки приводят к формированию общественного мнения, специфических знаний и спроса на различные блага.
Следовательно, информационное поле оказывает серьезное влияние на интеллектуальное
положение предприятия и эффективность его
стратегической деятельности. В научной среде
сложилось неоднозначное отношение к информационному капиталу субъекта. Можно выделить следующие подходы к рассмотрению сущности информационного капитала:
1. Информационный капитал — совокупность материальных носителей, информационных систем и других технологий, которыми располагает предприятие. По своей сущности может
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быть как материальным, так и нематериальным.
Материальная сторона — компьютерные информационные системы, а нематериальная — не
только компьютерные информационные системы, но и продукты человеческого капитала. Данный вид капитала следует рассматривать как
внутренний.
2. Информационный капитал — все накапливаемые, возобновляемые и ликвидные
информационные ресурсы, способствующие
приращению потенциальных или прямых положительных эффектов для предприятия. Является нематериальным и сосредотачивается как
внутри предприятия, так и за его пределами. Является абстрактным и практически не подлежит
объективной оценке.
3. Информационный капитал — это внешние показатели (за пределами предприятия),
которые объясняют связь предприятия с информационной средой. Информация полностью зависит от индивидуумов, находящихся в социуме.
Человек — главный потребитель информации
и от ее качественных характеристик способен
изменять свое мнение о субъекте. Поведение
субъектов определяется факторами, которые зачастую неподвластны прямому или косвенному
управлению со стороны предприятия. Следовательно, предприятие должно подстраиваться и вырабатывать стратегии своего поведения
в зависимости от информационного поля, которое воздействует на социум.
В результате было определено место информационного капитала и его составляющих в составе интеллектуального капитала (рис. 1). [1].
Использование информационных пото-

Материальный
капитал
Информационные
системы, носители и
материальные технологии

Материальный
информационный
капитал

ков в предпринимательской деятельности носит обширный характер. Доступ к информации
в эпоху цифровизации имеется практически
у любого субъекта. Таким образом, расширяются
возможности по использованию проекций информационной среды, в которой функционируют экономические субъекты, что открывает ряд
возможностей для моделирования их поведения
в условиях изменения динамики информационного поля. Так, проявление шумов в информационной среде, выраженных в форме слухов
и мнений, может привести как к повышению
рыночной стоимости, так и к ухудшению состояния компании.
Бизнес-среда непрерывно усложняется под
воздействием цифровизации. Данные условия
приводят к формированию совершенно новых
направлений в предпринимательской деятельности, обуславливая требования по внедрению
цифровых технологий и использованию информационных ориентиров в производственно-
хозяйственной деятельности [18]. Природа
формирования информационной среды подвергается значительным изменениям вместе
с трансформацией общественных отношений. Флуктуации окружающей среды приводят
к волатильности информационного капитала
предприятий. Данная ситуация позволяет выработать алгоритмы поведения, которые при
возникновении похожих условий в будущем позволят усилить адаптацию и гибкость экономического субъекта.
Заключение
Интеллектуальный капитал изучен достаточно подробно, однако слабо проработаны

Интеллектуальный
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информация

Клиентский капитал
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Рис. 1. Информационный
капитал
в составе интеллектуального
капитала
Рис. 1. Информационный
капитал
в составе
интеллектуального
капитала
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отдельные его составляющие. В данной статье ми внешней среды, особенно в рамках развития
был рассмотрен информационный капитал, ка- цифровой экономики. В цифровой экономике
тегория которого является неоднозначной. В то скорость обмена и доступность информации
же время именно информационный капитал значительно усилили влияние информационзаставляет активизировать как внутренние ин- ных потоков на экономические результаты комтеллектуальные процессы на предприятии, так пании, обуславливая возможности по созданию
и внешние проявления, происходящие за пре- интеллектуальной ренты. Таким образом, знаделами экономического субъекта. В частности, чимые колебания направленного информацидинамика информационного капитала крайне онного потока со стороны предприятия могут
значима для предприятия, так как она отража- провоцировать изменения в информационной
ет восприятие предприятия его потребителями, среде и приводить как к положительным, так
конкурентами, контрагентами и иными агента- и к отрицательным результатам.
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В статье рассматривается оценка влияния пандемии на строительную отрасль. Строительная
индустрия в России остается одной из самых стабильных и динамичных отраслей в экономике страны, несмотря на экономическую нестабильность внутри отрасли. Цель работы — проанализировать
состояние отрасли на текущий момент и сделать выводы о последствиях, которые повлекла пандемия.
Коронавирусная инфекция и тенденции, происходящие на протяжении нескольких лет в данной
отрасли, оказали серьезное воздействие на снижение темпов ввода нового жилья в стране. Замедление в отрасли обуславливается в основном из-за переноса сроков сдачи объектов, при условии, что
девелоперы старались не приостанавливать строительство и выполнение работ.
Строительный бизнес в России хорошо развит только в тех регионах, где инвестируется больше
средств. Именно этим организациям, расположенным ближе к столице, будет легче освоить денежные средства, которые планируется вложить в инфраструктуру в рамках национального проекта.
В остальных регионах выше риски неэффективных расходов из-за отсутствия опыта работы над
крупными проектами от местных подрядчиков и заказчиков.
Для устранения выявленных слабых мест в функционировании организации, укрепления уже
устоявшихся механизмов, обеспечения необходимого контроля за организационной и финансовой
деятельностью, выработки стратегии и тактики на будущее, прогнозирования изменения ключевых
показателей и, в целом, положения строительной организации на современном рынке, необходимо
проводить анализ её финансовой устойчивости. Проводимый анализ способен определить существующие отклонения по рассчитанным коэффициентам или показателям, нарушения в установленных нормах и правилах, дисбаланс между частями одного целого.
Оценка финансовой устойчивости, являющаяся одной из составляющих финансового анализа,
указывает на проблемные места, которые есть у организации, а также на возможные пути развития
и улучшения. На её основе осуществляется дальнейшая разработка стратегии деятельности организации, а также контроль над динамикой ключевых показателей и управленческими решениями,
принимаемыми внутри организации.
На основании проведенного исследования, авторами были сделаны выводы о состоянии строительной отрасли, а также приведены рекомендации по решению текущих проблем.
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, последствия пандемии, тенденции, финансовая устойчивость, платежеспособность, динамика, финансовые коэффициенты.
Введение
Финансовая устойчивость — способность организации к развитию, эффективной деятельности и конкуренции и может носить устойчивый,
неустойчивый и кризисный характер. Такая

деятельность достигается при условии баланса
между доходами и расходами, между собственным и заёмным капиталом, между активами
и пассивами бухгалтерского баланса.
Пандемия в связи с распространением ви-
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руса COVID‑19 внесла множество коррективов
в привычный образ жизни и вызвала кризис на
многих рынках. Так как строительство имеет как
прямое, так и косвенное влияние на все из них,
необходимо рассмотреть, как коронавирусные
ограничения повлияли на данную отрасль, чтобы оценить возможные тенденции в ее последующем развитии.
Цель данной работы — оценить влияние пандемии на финансовую устойчивость строительных организаций.
При анализе финансовой устойчивости
строительных организаций в статье рассчитаны и проанализированы не только абсолютные
показатели, присутствующие в строках форм
бухгалтерской отчетности, но и относительные.
Использование относительных показателей при
расчетах можно объяснить тем, что абсолютные
показатели трудно приводимы к сопоставимому виду в условиях инфляции. Чтобы оценить
степень риска и спрогнозировать банкротство,
относительные показатели сравниваются с установленными и общепринятыми нормами. Большое значение имеет межхозяйственный сравнительный анализ коэффициентов финансовой
устойчивости между организациями. Сравнение относительных данных отчетного периода
с прошлыми периодами необходимо для того,
чтобы определить положительная или отрицательная складывается динамика, а также для
того, чтобы изучить тенденцию изменения финансового состояния организации.
Практическая часть
Строительная отрасль является одной из основных как по экономическому, так и по социальному факторам. В 2020 году в общем объеме
ВВП доля строительства составила 5,7%, что на
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2,3% больше, чем в 2019 году.
С общественной точки зрения строительство
необходимо для безопасности и комфортной
жизни населения, затрагивая каждую сферу общества. И поэтому роль финансовой устойчивости данного сектора имеет значительное влияние на экономику стран в целом.
Для анализа изменения финансовой устойчивости были взяты данные финансовой отчетности 3 крупнейших застройщиков России,
входящих в ТОП‑10 по объему текущего строительства, согласно данным «Единого ресурса
застройщиков» (ГК «ЛСР», ООО «Сэтл Групп», ГК
«ПИК»), а также 5 застройщиков с объемом текущего строительства меньше 10000 м3 (АО «Воронежстрой», АО «СЗ Благовещенскстрой»,
АО «ПСО‑13»). Данная группировка позволит
оценить изменения как среди «гигантов» строительного рынка, так и представителей малого
бизнеса на региональных рынках, так как положение этих групп на общем рынке строительства значительно отличается.
В рамках анализа финансовой устойчивости
были рассчитаны следующие показатели по каждой компании за период 2018–2020 гг. по методике Донцовой Л. В. и Никифоровой Н. А. [2, с. 25]:
В среднем по рынку крупных застройщиков
можно сделать вывод, что негативно на коэффициент капитализации пандемия не повлияла,
так как обязательное введение эскроу-счетов
в 2019 году привело к росту как заемного капитала, так и собственного за счет роста прибыли,
связанного с ростом цен на объекты недвижимости из-за исчезновения рисков у дольщиков
при инвестированиях на начальных этапах строительства. В 2020 году снижение коэффициента
капитализации продолжилось также за счет роОбрабатывающие производства
Торговля, ремонт автотранспорта и мотоциклов
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Рис. 1. Структура ВВП за 2020 г. по отраслям экономики, %

Источник:
Росстатг. по отраслям экономики, %
Рисунок 1. Структура ВВП
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Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости по методике Донцовой Л. В., Никифоровой Н. А.
Показатель финансовой устойчивости

Расчет показателя

Коэффициент капитализации

Заемные средства/Собственный капитал

Коэффициент обеспеченности оборотных активов
собственными средствами

(Собственный капитал — Внеоборотные активы)/
Оборотные активы

Коэффициент финансовой независимости

Собственный капитал/Общие обязательства

Коэффициент финансирования

Собственный капитал/Заемные средства

Коэффициент финансовой устойчивости

(Собственный капитал + Долгосрочные заемные
средства)/Общие обязательства

Источник: Донцова Л. В., Никифорова Н. А. «Анализ финансовой отчетности»

ста выручки, приведшего к увеличению нераспределенной прибыли в составе собственного
капитала организаций, что отчасти можно объяснить льготным ипотечным кредитованием
в рамках мер по поддержке строительной отрасли в период пандемии, отразившегося на росте
цен на рынке недвижимости.
Схожая динамика наблюдается и среди мелких застройщиков, как показано на рисунке 2б.
Таким образом, можно сделать вывод, что
в период пандемии, несмотря на общий кризис,
растет инвестиционная привлекательность как
крупных, так и мелких застройщиков в связи
с увеличением их финансирования за счет собственных средств — данный коэффициент обратен коэффициенту капитализации, и в сложившейся ситуации его средние значения по обеим
группам увеличиваются.
При этом рост прибыли строительных организаций привел к росту их автономии, что выражено в положительной динамике коэффициента финансовой независимости, как показано
на рисунке 3а.
В среднем по крупным застройщикам сред-

нее значение коэффициента растет. При этом
необходимо отметить, что среди представителей малого бизнеса среднее значение показателей хоть и снизилось в 2019 году, что связано с резким снижением по одной из компаний,
абсолютные значения данного коэффициента
выше, чем по крупнейшим компаниям отрасли. Возможной причиной такой ситуации могут
служить высокие требования банков к финансовым показателям организаций-застройщикам,
деятельность которых они теперь в основном
финансируют в связи с введением эскроу-счетов.
И, соответственно, малому бизнесу необходимо
наращивать собственные источники для финансирования строительства, так как не все банки
готовы предоставлять им кредиты.
Пропорционально динамике коэффициента
автономии наблюдается динамика коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными средствами, как показано на рисунке 4.
Данная динамика свидетельствует о том,
что рынок строительства остается даже в период пандемии одним из самых стабильных и состоятельных. Причем стоит отметить, что для
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Рис. 2а. Динамика коэффициента капитализации крупных строительных организаций
2018–2020 гг.
Рисунок 2а. Динамиказакоэффициента
капитализации крупных
Источник: составлено авторами

строительных организаций за 2018-2020 гг.
Источник: составлено авторами
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Рис. 2б. Динамика коэффициента капитализации малых строительных
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за 2018–2020 гг.капитализации малых
Рисунок 2б. Динамика
коэффициента
Источник: составлено авторами

строительных организаций за 2018-2020 гг.

строительной отрасли отрицательные значения финансовой независимости и финансирования
Источник:
авторами
данного показателя не редкость,
так как составлено
зача- по малому
бизнесу, более высокие показатестую внеоборотные активы отрасли достаточно ли финансовой устойчивости характерны для
дорогостоящие, а деятельность в основном фи- крупных российских девелоперов, так как именнансируется внешними источниками. Так что но их деятельность банки готовы финансироположительные значения и их динамика на дан- вать больше, чем средние и малые предприятия.
ный момент говорят о том, что отрасль на сегод- Связано это с более высокими финансовыми поня менее многих других подвержена влиянию казателями топовых застройщиков и, как следпандемии.
ствие, более низкими рисками при предоставлеВ среднем по крупным компаниям показа- нии им заемного капитала.
тель финансовой устойчивости растет, несмотря
В рамках финансовой отчетности за 2020 год
на некоторое отклонение индивидуальных зна- и проведенного на ее основе анализа финанчений от среднего. Данный вывод следует и из совой устойчивости можно сделать вывод, что
предыдущих расчетов. Также важно отметить, строительство остается одной из самых стабильчто, несмотря на более высокое значение коэф- ных и инвестиционно-привлекательных отрасфициентов обеспеченности оборотных активов, лей российской экономике. При этом сниже0,350
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Рис. 3а. Динамика коэффициента финансовой независимости крупных

Рисунок 3а. Динамика
финансовой
независимости
строительныхкоэффициента
организаций за 2018–2020
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Источник: составлено авторами

крупных строительных организаций за 2018-2020 гг.
Источник: составлено авторами
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Рис. 3б. Динамика коэффициента финансовой независимости малых строительных организаций
Рисунок 3б. Динамика коэффициента
за 2018–2020 гг. финансовой независимости
Источник: составлено авторами

малых строительных организаций за 2018-2020 гг.

ние ипотечной ставки позволило сохранить на
рынке позиции как крупных девелоперов, так
и представителей малого бизнеса. Но, учитывая данный фактор, возникает вопрос, будет ли
и далее расти спрос на недвижимость. Мы разделяем мнение, что продолжение применения
льготных ставок может привести к ситуации мирового кризиса 2007–2008 года, связанного с уже
образовываемым «пузырем», когда доходы населения растут неравномерно в сравнении с объемом приобретаемых объектов строительства.
(что обусловлено кризисной ситуацией в связи
с COVID‑19).

Представленные диаграммы подтверждают
предположение, что льготное ипотечное кредитование повлекло резкий рост объема предоставляемой ипотеки. При этом стоит отметить,
что в течение 2 лет происходит перманентный
рост задолженности по ипотечному жилищному
кредитованию. Пик просроченной задолженности приходится на вторую половину 2020 года —
первую половину 2021 года, когда была так называемая «вторая волна». Но, так как в 2021 году
ограничительные меры в бизнесе стали ослабляться, то это, на наш взгляд, привело к росту доходов населения и, как следствие, к сни-
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Рис. 4. Динамика коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными средствами
Рисунок 4. Динамика
коэффициента
обеспеченности
оборотных
строительных
организаций за 2018–2020
гг.
Источник: составлено авторами
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Рис. 5а. Динамика коэффициента финансовой устойчивости крупных строительных
организаций
за 2018–2020 финансовой
гг.
Рисунок 5а. Динамика
коэффициента
устойчивости
Источник: составлено авторами

крупных строительных организаций за 2018-2020 гг.

жению просроченной задолженности. Однако териалы (данный фактор обуславливается еще
Источник:
составлено
авторами
существующая сейчас динамика
заболевших
и ростом
цен на нефть). И в таком случае в строCOVID‑19 и скончавшихся от него не позволяет ительном секторе возрастут затраты на оплату
быть однозначно уверенными в том, что такое труда в связи с недоступностью более дешевой
снижение продолжится. Скорее наоборот, следу- иностранной рабочей силы, которая играет
ет ожидать внедрение очередных ограничений.
огромную роль в калькулировании себестоимоДанный риск может привести к финансовой сти строительных работ, а также материальные
неустойчивости многих строительных органи- затраты. Очередная необходимость в переводе
заций, особенно представителей среднего и ма- большинства сотрудников на дистанционный
лого бизнеса, доверие к которым у населения режим работы накладна в данной отрасли в свяи так относительно низкое. Поскольку продле- зи с физической спецификой выполняемых
ние льготной ставки может быть обусловлено работ, контроль осуществления и администритолько затяжной пандемией, то стоит учесть, что рование которых возможен в дистанционной
данный фактор может привести не только к «пу- форме, но менее эффективен. Частично такой
зырю», но и к ряду миграционных ограничений, вывод можно сделать из исследования Центра
а также продолжению быстрого роста цен на ма- конъюнктурных исследований Института ста1,000
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Рис. 5б. Динамика коэффициента финансовой устойчивости малых строительных
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Рис. 6а. Динамика ипотечного жилищного кредитования за месяц, руб.
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руб.
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ситета «Высшая школа экономики», в котором и рынке труда финансовая устойчивость может
описана динамика Индекса предприниматель- ухудшиться у многих организаций, особенно
ской уверенности, как показано на рисунке 7.
у среднего и малого бизнеса.
Данный индекс был рассчитан как среднее
В целом имеют место 2 прогноза:
арифметическое значение балансов оценок
• если динамика заболевших COVID‑19
уровня портфеля заказов и ожидаемых измене- будет снижаться и экономика постепенно буний численности занятых. И из его резкого спада дет возвращаться к доковидным показателям:
на 9% в середине 2020 года следует вывод о на- строительные компании продолжат наращивать
личии проблем в строительстве как в виде со- прибыль за счет роста спроса, вызванного рокращения количества заказов (в т. ч. прекраще- стом доходов населения;
ние уже заключенных договоров), так и в виде
• если динамика будет и дальше расти, и посерьезного сокращения рабочей силы.
влечет очередной длительный локдаун: затраты
Заключение
строительных организаций значительно выИсходя из проведенного анализа финансо- растут, как и простои и переносы сроков сдачи
вой устойчивости, мы видим, что в краткосроч- объектов, что приведет к росту прочих расходов,
ной перспективе отрасль справляется с данными а это, в свою очередь, негативно скажется на
проблемами благодаря успешной деятельности прибыли экономических субъектов строительв предыдущие периоды, а также кредитной по- ной отрасли и их финансовой устойчивости.
литике государства, но при продолжении и так
В случае реализации второго варианта стоит
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Рис. 6в. Динамика просроченной задолженности по ипотечному жилищному
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лизации строительного рынка, так как малому а также контроль финансового состояния должбизнесу будет еще сложнее получить финанси- ников.
рование от банков, в которых они обязаны отПовышение уровня платёжеспособности докрыть эскроу-счета для осуществления долевого стигается путем контроля имеющихся оборотстроительства. И такие компании будут вынуж- ных активов у организации, а именно поступледены уйти с рынка.
ний и расходов денежных средств, определения
Помимо прочего, строительным организа- степени важности платежей в зависимости от
циям необходимо в рамках своей деятельности того влияния, которые они оказывают на будустремиться к снижению имеющейся кредитор- щий финансовый результат. Необходимо нараской задолженности, насколько это позволяет щивать объёмы и скорость движения денежных
специфика отрасли, что повысит их ликвид- средств, чтобы организация способна была поность. При этом важно снижать величину и де- гашать имеющиеся обязательства и не решала
биторской задолженности, чтобы у организаций возникающие проблемы только с помощью прине было существенных потерь в условиях ин- влечения заёмных источников финансирования.
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За последние несколько лет мир стремительно изменился. Рынок углеводородного сырья за последние 2 года имеет значительную амплитуду колебаний. За 2020 год объем добычи нефти в странах,
входящих в ОПЕК+, сократился на 43% согласно представленному отчету. В России вирус COVID‑19
появился в марте 2020 года, поэтому, рассматривая отчетность нефтегазового сектора, следует учитывать не только влияние сделки ОПЕК+, где основная доля сокращения добычи нефти пришлась на
Россию, но и существенное падение спроса на углеводороды из-за глобального локдауна и остановки производства. Такое падение спроса на мировых рынках сказалось не только на крупнейших экспортерах нефти и газа, но и на доходах федерального бюджета, так как доходы от углеводородного
экспорта занимают значительный удельный вес в структуре доходов федерального бюджета, только
поступление налогов за пользование природными ресурсами в 2020 году сократилось на 8,9%. Кроме того, «зеленая» энергия, переход на которую прогнозируют в ближайшее десятилетие, требует
не только существенных затрат на ее производство, но и те отходы, которые будут возникать при ее
производстве, загрязняют экологию еще больше, поэтому в ближайшие десятилетие рынок углеводородов будет сохранять свое лидерство не только в России, но и на мировых рынках. Если рынок
нефти сегодня относительно стабилен, то из-за заполненных на 75% европейских хранилищ газа
рынок лихорадит в значительной степени, так только за период с сентября по октябрь 2021 фьючерсы за 1 тысячу кубических метров газа выросли с 500$ до 1900$, затем после достижения своего пика
упали на 36%. Такая динамика может сохраниться, пока Европейский союз и «Газпром» не придут
к соглашению, так как транзит через Украину невозможен ввиду отсутствия экономических выгод.
В данной статье рассмотрено влияние пандемии и действия экономических санкций и иных
ограничений на финансовую устойчивость нефтегазового сектора посредством изучения финансовой отчетности организаций, для этого были исследованы крупнейшие экспортеры нефти и газа
с позиции коэффициентного анализа финансовой устойчивости, а также произведена рейтинговая
оценка для определения класса финансовой устойчивости.
Основной целью анализа финансовой устойчивости является оценка степени независимости
организаций нефтегазового сектора от заемных источников финансирования. В процессе анализа
финансовой устойчивости выясняется, в какой степени организация независима от привлечённых
источников финансирования, растет или снижается уровень этой независимости, и в каком состоянии находятся активная и пассивная части баланса. Для получения необходимой информации,
позволяющей достоверно и в полной мере описать финансовое состояние экономического субъекта, необходимо произвести расчёты ряда коэффициентов финансовой устойчивости.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, коэффициенты финансовой устойчивости, нефтегазовый сектор, пандемия, чистая прибыль, динамика, рейтинговая оценка.
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Введение
Действия Российской Федерации на политической арене в 2014 году стали поводом для
введения США и Европейским союзом экономических санкций. С момента введения экономических санкций против Российской Федерации
прошло более шести лет, и с тех пор санкционный
список пополняется новыми ограничениями.
Наиболее уязвимыми отраслями под влиянием
санкций оказались нефтегазовая и банковская
отрасль, а также сельское хозяйство и если в банковской сфере появилась национальная платежная система «МИР», в сельском хозяйстве программа импортозамещения, то динамика цен на
нефть на биржевых рынках существенно влияет
не только на крупнейшие нефтегазовые корпорации, но также и на доходную часть федерального бюджета, значительную долю в 2021 году до
сих пор занимает налоги, получаемые от добычи
и экспорта нефти и газа.
В 2014 году во всей нефтегазовой отрасли
возникли проблемы с импортом оборудования
для добычи нефти и газа, так, зависимость от
импорта оборудования составляла по разным
оценкам около 80%, первоначально нефтегазовым компаниям пришлось переориентироваться на закупку оборудования в КНР. Однако последние несколько лет происходит наращивание
производства отечественного бурового оборудования, что позволяет снизить влияние санкций
на нефтегазовую отрасль, при этом влияние политических заявлений западных лидеров на котировки нефти по-прежнему велико.
Под действиями санкций началось строительство Северного потока‑2 и несмотря на значительные ограничения и суды, газопровод был

введен в эксплуатацию осенью 2021 года, введенные ограничения спровоцировали газовый
кризис в Европе и позволили крупнейшему поставщику газа в Европу получить не только прибыль, но и дополнительные доходы.
Практическая часть
Динамика чистой прибыли крупнейших нефтегазовых компаний, среди которых Газпром,
Роснефть, Лукойл, Новатэк, Татнефть, Сургутнефтегаз не имеет однозначной тенденции к росту или снижению, поскольку доходы от прочей
деятельности у данных компаний отличаются
не только объемами, но и финансовым результатом. Так, двухкратное увеличение прочих расходов в компании Газпром привело к убытку
в размере 707 925 млн. руб.. Сургутнефтегаз наращивая доход от прочей деятельности в период
пандемии и сокращая прочие расходы смог увеличить чистую прибыль в 7 раз, тем самым минимизировав эффект от действия сделки ОПЕК+
по сокращению добычи нефти и падения спроса
на углеводородное сырье.
Сравнивая динамику чистой прибыли
(см. рис. 1), нельзя сделать однозначного вывода
о влиянии пандемии и действия сделки ОПЕК+ на
финансовые результаты компаний-экспортеров,
поскольку в показатель чистой прибыли закладывается доход от прочей деятельности, поэтому необходимо оценить динамику выручки за
период с 2019 по 2020 годы, чтобы выяснить, как
повлияли различные факторы на выручку компаний.
Рассматривая динамику выручки, можно
увидеть, что ни в одной из рассмотренных компаний, не наблюдается положительной динамики, так как нефтегазовая отрасль пострадала

1000000
800000
600000
400000
200000

Та
тн
еф
ть

Но
ва
тэ
к

Су
рг
ут
не
фт
ег
аз

-600000

Га
зп
ро
м

-400000

Лу
ко
йл

-200000

Ро
сн
еф
ть

0

-800000
Рис. 1. Динамика чистой прибыли за период 2019–2020 г. г.
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в России наиболее сильно из-за остановки производств и сокращения потребления ресурсов
(см. рис. 2).
Далее проведем оценку финансовой устойчивости по методике Донцовой Л. В. и Никифоровой Н. А., используя следующие финансовые
коэффициенты: капитализации, обеспеченности оборотных активов собственными средствами, финансовой независимости (автономии),
финансирования, финансовой устойчивости.
При расчете коэффициентов использовалась
программа Microsoft Excel (см. табл. 1 и 2).
Таким образом, проведя анализ крупнейших
нефтегазовых компаний России, были получены
следующие результаты:
При оценке значения коэффициента капитализации в компаниях Роснефть, Газпром, Новатэк наблюдалась положительная его динамика,
при этом данная тенденция не связана с ростом
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заемного капитала, такое влияние на финансовый показатель оказала влияние выручка, которая в отчетном году во всех рассмотренных компаниях снизилась, в остальных же компаниях,
где чистая прибыль имела положительную динамику за счет не основных видов деятельности,
коэффициент капитализации снизился.
Значения коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами в таких
организациях как Роснефть, Лукойл, Газпром
были отрицательными как в 2019, так и в 2020 годах, и при этом дефицит собственных оборотных
средств стал еще значительнее. Если рассматривать динамику коэффициента по крупным компаниям в отрасли, то на протяжении ряда лет
средние значения были отрицательными.
Значение коэффициента финансовой независимости во всех компаниях, кроме Роснефти,
соответствует типичному значению для данной
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Источник: составлено
авторами
Источник: составлено авторами

Таблица 1. Оценка финансовой устойчивости нефтегазовых компаний с помощью финансовых
коэффициентов по данным финансовой отчетности за 2020 год
Показатели

Роснефть

Лукойл

Газпром

Новатэк

Татнефть

Сургутнефтегаз

Коэффициент капитализации

1,7975

0,4505

0,5372

0,2785

0,3221

0,0531

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами

-2,3754

-0,4578

-0,4705

0,4654

0,5396

0,8453

Коэффициент финансовой
независимости (автономии)

0,3575

0,6894

0,6505

0,7822

0,7564

0,9496

Коэффициент финансирования

0,5563

2,2199

1,8615

3,5904

3,1048

18,8400

Коэффициент финансовой
устойчивости

0,7986

0,8522

0,8563

0,8823

0,8415

0,9730

Источник: составлено авторами
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Таблица 2. Оценка финансовой устойчивости нефтегазовых компаний с помощью финансовых
коэффициентов по данным финансовой отчетности за 2019 год
Показатели

Роснефть

Лукойл

Газпром

Новатэк

Татнефть

Сургутнефтегаз

Коэффициент капитализации

1,5143

0,4977

0,4470

0,2522

0,4270

0,0628

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

-2,2542

-0,2751

-0,4380

0,4424

0,4193

0,7976

Коэффициент финансовой 0,3977
независимости

0,6668

0,6911

0,7986

0,7008

0,9409

Коэффициент финансиро- 0,6604
вания

2,0092

2,2372

3,9649

2,3418

15,9115

Коэффициент финансовой 0,7872
устойчивости

0,7956

0,8696

0,9149

0,7846

0,9664

Источник: составлено авторами

отрасли — доля собственных средств в рассматриваемых компаниях в среднем составляет
около 75%. В Роснефти доля собственных средств
в 2020 году составила 36%, что еще раз подчеркивает то обстоятельство, что заемный капитал
превалирует над собственным.
Коэффициент финансирования показывает,
за счет каких средств финансируется деятельность организаций, а поскольку во всех рассматриваемых организациях, кроме Роснефти, превалируют собственные источники, то и значение
коэффициента капитализации соответствует
критерию (больше 0,7) и является типичным для
нефтегазовой отрасли.
Значение коэффициента финансовой устойчивости во всех рассматриваемых компаниях
соответствует нормативу для нефтегазовой отрасли, что свидетельствует о том, что добыча
нефти и газа финансируется за счет устойчивых
источников.
Далее рассмотрим результаты финансового
состояния по сводным критериям оценки бухгалтерского баланса, каждой рассматриваемой организации был присвоен класс финансового состояния. При присвоении рейтинга учитывались

следующие финансовые коэффициенты:
• коэффициент абсолютной ликвидности;
• коэффициент критической оценки;
• коэффициент текущей ликвидности;
• доля оборотных средств в активах;
• коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
• коэффициент капитализации;
• коэффициент финансовой независимости;
• коэффициент финансовой устойчивости.
Исходя из данных табл. 3 можно сделать вывод о том, что пять из шести исследуемых организаций имеют II класс финансового состояния,
причем такое состояние можно характеризовать как нормальное, при котором значения
некоторых финансовых коэффициентов отстают от нормативов, но организации в целом достаточно финансово устойчивы. Организация
Роснефть по проведенной рейтинговой оценке
относится к IV классу финансового состояния,
которое можно характеризовать как неустойчивое, структура капитала в Роснефти неудовлетворительная, платежеспособность находится на
нижней границе допустимых значений, риск неплатежей достаточно велик.

Таблица 3. Рейтинговая оценка финансового состояния организаций нефтегазовой отрасли
№ п/п Организация

Сумма баллов по рейтингу

Класс финансовой устойчивости

2019

2020

2019

2020

1

Роснефть

23,4

28,6

IV

IV

2

Лукойл

78,9

76,3

II

II

3

Газпром

74,1

74,5

II

II

4

Новатэк

95,4

96,3

II

II

5

Татнефть

82,6

89

II

II

6

Сургутнефтегаз

95,8

95,6

II

II

Источник: составлено авторами
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Заключение
Несмотря на существующий среднесрочный
потенциал роста добычи нефти в России, ее добыча была сокращена из-за обязательств, принятых на себя РФ по сокращению добычи нефти
по сделке с ОПЕК +, что непосредственно оказало свое влияние на финансовые результаты,
а как следствие, и на рентабельность нефтяной
отрасли в целом.
Рассмотрев динамику выручки организаций
нефтегазового сектора однозначно можно говорить о влиянии пандемии на нефтегазовую
отрасль. Ознакомившись с отчетностью организаций можно сделать вывод о сокращении инвестиций в нефтесервисные компании, которые
пострадали в первую очередь, так как спрос на
углеводороды в 2020 году значительно снизился,
что позволило крупнейшим нефтегазовым компаниям на российском рынке не инвестировать
в геологоразведку.
Все рассмотренные компании, за исключением Газпрома, получили чистую прибыль, причем положительной динамике чистой прибыли
способствовал рост доходов от прочей деятельности, что позволило организациям сохранить
свою финансовую устойчивость в период действия ограничений по сделке ОПЕК+ и сокращении спроса при пандемии.
Кроме того, после восстановления спроса на
энергоресурсы нефтесервисные компании получат отложенный спрос на свои услуги, так как
организации в поисках новых месторождений
направят свои ресурсы в геологоразведку. При
этом введенные санкции по закупке импортного
оборудования и технологий, могут существенно
повлиять не только на инвестиции в геологоразведку, но и на качество добываемой нефти, так
как для поиска новых месторождений необходима закупка импортного оборудования, а принятые меры по импортозамещению пока не принесли ожидаемых результатов.
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Длительный цикл производства оборудования для разработки новых месторождений
(особенно технологии по добычи нефти на арктическом шельфе и на глубоководных водах)
заставляют инвестировать в развитие отечественных технологий уже сегодня, так как многие проекты сегодня заморожены под действием
санкций. Пока рост добычи нефти происходит
за счет открытия месторождений, разработка которых проводилась еще до ввода санкций
в 2014 году.
Газовый кризис в Европе и не заполненные
в полной мере хранилища газа позволили получить ПАО «Газпром» сверх доходы: чистая
прибыль по итогам 9 месяцев 2021 года стала
рекордной за всю историю деятельности организации и составила 1580 млн. руб., чистая
выручка за вычетом акцизов и таможенных
пошлин от экспорта газа в Европу составила
2 461 млн. руб., что на 216,8% больше чем за аналогичный период предыдущего года, при этом
средняя цена за тысячу кубических метров газа
по данным отчетности выросла на 194% и составила 17838 млн. руб., а как следствие налоговые
доходы бюджета от добычи и экспорта газа возрастут в 2021 году. Данная ситуация может служить примером положительного влияния санкций на крупнейшего поставщика газа в Европу.
Так, в связи с апрельским увеличением
добычи нефти по сделке с ОПЕК+ в 2021 году
и окончанием строительства Северного потока
2 в октябре 2021 года можно говорить о том, что
нефтегазовые доходы российского бюджета будут восстанавливаться на докризисный уровень,
а рост фьючерсов на газ в связи с кризисом на
европейском рынке и невозможностью увеличения транспортировки газа через Украину в связи
с 80% изношенностью украинского оборудования увеличит не только финансовые результаты
компаний, но и налоговые поступления в бюджет страны.
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Статья авторов затрагивает вопросы анализа направлений влияния Covid‑19 на международный финансовый менеджмент. Объектом исследования выступает — международный финансовый
менеджмент, а предметом — направления влияния на него пандемии Covid‑19. Теоретическое значение исследования заключено в развитии теории и методологии взаимного анализа многофакторных динамических систем. Также теоретическое значение исследования проявляется расширением
представлений об локальном анализе в условиях неопределенности внешней среды. Практическое
и прикладное значение исследования заключены в систематизации и количественном трассировании направлений влияния Covid‑19 на международный финансовый менеджмент в глобальной системе координат. Полученные результаты исследования на практике могут быть также применены
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Пандемия Covid‑19, вот уже практически два
года развивающаяся на глобальном уровне, наносит значительный ущерб всем без исключения сферам человеческой деятельности. Так, по
данным Всемирной организации здравоохранения, на начало декабря 2021 года подвергнуты
заражению патогенным вирусом во всем мире
были более 250 000 000 людей [6].
Возникновение новых штаммов вируса
(«дельта», «омикрон»), а также недостаточный
уровень образования [2, с. 50] и вакцинации населения во многих странах мира негативным
образом сказываются на скорости распространения чрезвычайно опасной болезни, приводя
к целому комплексу негативных последствий на
глобальном уровне.

В числе сфер жизнедеятельности человека,
значительно пострадавших от влияния Covid‑19
[5, с. 83] можно выделить: финансы [1, с. 250], производство, социум, медицина. Значения рангов
(оценены по исследуемому уровню в единицах
от 0 до 100) влияния вируса на приведенные
выше сферы в глобальном аспекте на начало
2021 года во всем мире отражены на рисунке 1.
Из рисунка мы можем увидеть, что среди
сфер, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса можно выделить финансовую (значение ранга на анализируемую дату составляет
75 единиц) и производственную (значение ранга на анализируемую дату составляет 69 единиц).
При этом ущерб в других рассматриваемых сферах также остается весьма значительным.
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Для понимания динамической составляющей влияния коронавируса на одну из самых
проблемных сфер [3, 4] в глобальном аспекте
в 2020 году с поквартальной разбивкой рассмотрим рисунок 2.
Данные рисунка 2 свидетельствуют о наличии четкой положительной динамики роста
ранга влияния коронавируса на анализируемую
сферу (от 12 единиц в конце 1 квартала до 75
единиц в конце 4 квартала) за весь 2020 год.
Рост показателя происходил поступательно
и составил:
• 2 квартал по отношению к 1: 3,17 раз;
• 3 квартал по отношению ко 2: 1,34 раза;
• 4 квартал по отношению к 3: 1,47 раз.
76
74

Совокупный рост значения рангов влияния
коронавируса на финансовую сферу жизнедеятельности человека в 2020 году составил: 6,25
единицы. Уровень сбалансированности распределения значений по итогам указанного года
приблизился к 98,56%.
Прогнозное значение ранга влияния коронавируса на финансовую сферу жизнедеятельности человека в глобальном аспекте на начало
2022 года приведено на рисунке 3.
Как можно увидеть, на начало 2022 года ранг
влияния коронавируса на финансовую сферу
жизнедеятельности человека может составить
87 единиц или в 1,16 раз больше, чем на начало 2021 года. Вероятность полученного прогноза
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Рис. 1. Значения рангов влияния коронавируса на некоторые сферы жизнедеятельности человека
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(данные приведены на конец каждого квартала), ед. [7]
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Прогнозное
ранга влияниянакоронавируса
на финансовую
человека на начало 2022 года в сравнении с фактическими данными на начало 2021 года, ед. [7]

сферу жизнедеятельности человека на начало 2022 года в сравнении с

началоуве2021 вгода,
ед.определения
[7]
составляет фактическими
98,37 процента.данными
То есть, с на
большой
форме
их значимости на выбранренностью можно сказать, что проблемы в миро- ную дату в глобальном мировом пространстве.
вой финансовой сфере усилятся, и в 2022 году бу- Результаты проведения данного анализа колдут требовать к себе повышенного внимания по лективом авторов на начало 2021 года приведевсем связанным с ней актуальным компонентам. ны на рисунке 4.
В целях данного исследования были выявИз рисунка можно увидеть, что наибольшее
лены, систематизированы и проанализированы влияние на международный финансовый менаправления влияния Covid‑19 на один из акту- неджмент на начало 2021 года оказывал объем
альных компонентов, связанных с мировой сфе- доступных для управления финансовых ресуррой финансов — международный финансовый сов (значимость данного направления составименеджмент.
ла 43,12 процентов). Чуть меньшая значимость,
Состав и содержание данных направлений, определенная на уровне 29,37 процентов, приактуальных на начало 2021 года приведены в та- ходилась на направление, связанное с оперативблице 1.
ностью принимаемых управленческих решений.
Анализ направлений был осуществлен При этом совокупная значимость направлений
Таблица 1. Состав и содержание направлений влияния Covid‑19 на международный финансовый менеджмент на начало 2021 года
Наименование направления

Содержание направления

Объем доступных для управления
финансовых ресурсов

С начала возникновения пандемии объем доступных для управления
финансовых ресурсов (практически во всех странах: как развитых, так
и развивающихся) был достаточно волатильным, с тенденцией к сокращению на один объект управления

Оперативность принимаемых
управленческих решений

С начала возникновения пандемии средний уровень оперативности
принимаемых финансовых решений (в первую очередь для развивающихся стран) по причине повышения уровня неопределенности
внешней среды снизился

Качество принимаемых управленческих решений

С начала возникновения пандемии средний уровень качества принимаемых финансовых решений (для развитых и развивающихся стран
в разной пропорции в зависимости от квартала) по причине значительного увеличения количества стрессовых ситуаций снизился

Скорость принятия управленческих решений

С начала возникновения пандемии средняя скорость принятия управленческих решений (практически для всех стран, с незначительным
превалированием развивающихся) по совокупности значимых для
рынка причин (в частности, кадрового дефицита и проблем со здоровьем сотрудников) существенно снизилась
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финансовый менеджмент в глобальном мировом пространстве на начало 2021

в рамках качества и скорости принимаемых
года
управленческих решений не превышала 28 процентов.
Таким образом, можно отметить, что глобальная пандемия, вызванная Covid‑19, оказала
существенное влияние на многие сферы жизнедеятельности человечества, наиболее актуальной из которых на начало 2021 года была финансовая, формализованная в том числе, проекцией
международного финансового менеджмента.
Основными
направлениями
влияния
Covid‑19 на международный финансовый менеджмент стали:
• объем доступных для управления финан-

совых ресурсов;
• оперативность принимаемых управленческих решений;
• качество принимаемых управленческих
решений;
• скорость принятия управленческих решений.
Наиболее высокий из определенных, по уровню значимости, приоритет имел место для первого из обозначенных направлений, значительно
превышая три прочих. Именно поэтому, по мнению авторов, в будущем необходимо сосредоточиться на решении проблемы доступности финансовых ресурсов в глобальном масштабе.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОБЫЧИ КАМЕННОГО УГЛЯ
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Российская Арктическая зона — это традиционный горнодобывающий регион, производящий
широкий спектр полезных ископаемых, среди которых один из наиболее востребованных — уголь.
В статье проводится анализ статистических данных добычи каменного угля на территориях Арктической зоны, на основании которого делается вывод о недостаточном росте угольной промышленности в данном регионе. Проанализированы основные проекты, направленные на развитие
угледобывающей промышленности и модернизацию транспортной инфраструктуры в Арктике.
Предложены направления приоритетной государственной политики для реализации потенциала
освоения угольных запасов на территориях Арктической зоны.
Ключевые слова: Арктика, угольные запасы, месторождения, угольная промышленность, транспортная инфраструктура, порты
За последние десятилетия правительства,
частные инвесторы и горнодобывающие компании начали рассматривать Арктику как многообещающий источник минерального богатства со
значительными месторождениями золота, алмазов, платины, никелевого кимберлита и других
драгоценных камней. В некоторой степени этот
интерес отражает рост рыночных цен на полезные ископаемые, вызванный, главным образом,
значительным ростом спроса со стороны Китая
и других стран с развивающейся экономикой за
счет ускорения урбанизации и роста населения.
Влияние изменения климата также играет свою
роль в создании новых возможностей для горнодобывающих секторов [10].
Обширные новые участки земли становятся более доступными в течение более длительных периодов времени в течение года, тем самым продлевая рабочий и разведочный сезон
на несколько недель. Северные территории,
которые раньше были недоступны или где эксплуатационные расходы были слишком высоки,
чтобы оправдать развитие, теперь становятся
экономичными. Ожидается, что эта тенденция
«открытия» Арктики сохранится и в будущем.
Угольная промышленность и другие отрасли,
связанные с природными ресурсами, являются
ключевыми экономическими факторами для
России и создают новые возможности для развития ее северных регионов [6].
Тот факт, что энергетика должна играть важ-

ную роль в освоении Арктики, подтверждается
также положениями многочисленных стратегических документов, принятых в последнее время.
5 марта 2020 года президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ об основах государственной политики Российской Федерации
в Арктике до 2035 года. 18 марта 2020 года был
принят закон о внесении изменений в налоговый
кодекс Российской Федерации, вводящий множество фискальных инструментов, направленных
на стимулирование добычи энергоресурсов в Арктической зоне. 26 октября 2020 года президент
подписал указ об утверждении Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до
2035 года. Важность региона также подчеркивается в стратегических документах по развитию
отечественной энергетики: Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 г., Стратегия энергетической безопасности и пр.
Рассмотрим динамику добычи каменного
угля на Арктических территориях. Поскольку
в свободном доступе нет информации в разрезе
отдельных месторождений, нам удалось найти
укрупненную информацию по угольным бассейнам (рис. 1).
Как мы видим, до 2012 г. наблюдался рост добычи каменного угля в угольных бассейнах Приарктических территорий, в 2013–2014 гг. было
падение показателей добычи, с 2017 г. также наблюдается сокращение данных показателей. Помимо этого, целесообразно рассмотреть структу-
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ру перевалки угля по портовым бассейнам (рис. 2).
Анализ данных, представленных на рисунке
2, демонстрирует, что перевалка угля по арктическому портовому бассейн имеет тенденцию
к снижению, несмотря на рост показателей добычи в арктической зоне. Это происходит в том
числе потому, что увеличиваются объемы добычи в арктической зоне медленнее, чем на территории других регионов (рис. 3).
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Развитие угольной промышленности в Арктике может осложняться ее экстремальным
климатом, удаленностью, отсутствием инфраструктуры, а также ограниченным предложением рабочей силы. Большая часть существующей
системы железных дорог, морских портов и аэропортов используется недостаточно и не обслуживается. Новые вложения сложно оправдать [5].
В некоторых регионах Арктики все еще остают-
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Рис. 1. Добыча угля в России, млн. тонн [2, 11]
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Рис. 2. Структура перевалки угля по портовым бассейнам, % [2, 11]
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Рис. 3. Динамика объемов перевалки угля по территориям России, млн. тонн [2, 11]
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ся большие ожидания начала добычи угольных
ресурсов. По этой причине особенностью России
является то, что инвестиции в транспорт будут
либо довольно небольшими (при отсутствии обширной разведки ресурсов), либо очень большими (если начнется крупномасштабная разведка
и добыча) [1]. Сочетание этих двух факторов особенно затрудняет принятие решений об инвестициях в инфраструктуру [3].
Существует также реальная озабоченность,
связанная с социально-экономическими последствиями добычи полезных ископаемых на
приарктических территориях, где новые разработки могут негативно повлиять на уже сложившуюся неформальную экономику, состоящую
в основном из натуральной охоты, рыболовства
и скотоводства, которые являются важным культурным компонентом для качества жизни местных жителей [7].
В результате множества недостатков и негативных воздействий, связанных с добычей полезных ископаемых, все более активно обсуждаются вопросы устойчивости, ответственности
и приемлемости добычи полезных ископаемых,
а также изменения в способах регулирования
и оценки этих вопросов. Добывающая промышленность основана на невозобновляемых ресурсах и, по своей сути, является неустойчивой
деятельностью [4]. Принцип «сильной устойчивости» требует, чтобы текущая деятельность человека не исключала возможности для будущего
и, следовательно, исключала бы добычу полезных ископаемых как стратегию устойчивого
развития. Однако принцип «слабой устойчивости» утверждает, что различные формы капитала, такие как природный, человеческий, социальный, взаимозаменяемы.
В соответствии с этим, добыча полезных ископаемых может способствовать устойчивому
развитию, если она дает долгосрочные выгоды
(экологические, социальные и экономические),
которые равны или превышают ценности, существовавшие до начала разработки. Следовательно, несмотря на то, что добывающие отрасли,
связанные с невозобновляемыми ресурсами, такими как горнодобывающая промышленность,
по своей сути являются неустойчивой деятельностью, при ответственном подходе они могут
привести к улучшению социальных условий,
качества жизни и способствовать дальнейшему
экономическому развитию. Именно это является императивом развития Арктики и энергети-
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ческих секторов в Арктической зоне.
Как мы уже видели, в настоящее время в добывающей отрасли России наблюдается рост
добычи полезных ископаемых. Однако положительные экономические результаты были достигнуты в основном за счет доразведки существующих рудников и переоценки ресурсов. До
2009 года около 80% добычи полезных ископаемых приходилось на «старые месторождения»,
открытые в советское время. В отрасли серьезно
не хватает инвестиций на геологоразведку новых месторождений [8].
Движущей силой освоения континентальной
Арктики являются амбициозные планы, в частности, новый проект «Восток Ойл», реализуемый
компанией «Роснефть» совместно с компанией
«Неттигазхолдинг». Его цель — создать крупный
энергетический кластер в восточной части приарктических территорий, производить и экспортировать сырую нефть, газ, а также уголь (в конечном итоге до 50 миллионов тонн). В кластер
войдут Ванкорская группа (Ванкор, Сузун, Тагул
и Лодоче), а на полуострове Таймыр (Восточно-
Тымырская группа), Западно-Иркинское месторождение (открыто в 2020 г.) и Паячская группа.
Помимо данного проекта запланировано еще
множество глобальных проектов для развития
угольной промышленности (табл. 1).
Осуществление амбициозных инвестиций
в уголь в настоящее время находится под вопросом. Проект Востокуголь на полуострове Таймыр
все еще находится на предварительной стадии,
несмотря на интерес, заявленный крупнейшей
угольной компанией Индии Coal India Limited.
Согласно первоначальным предположениям,
экспорт сырья с планируемого терминала Чайка в порту Диксон должен был начаться в июне
2017 года. Основной причиной замораживания проекта были высокие затраты на добычу
и транспортировку угля из полуостров и спад на
мировом рынке угля. Свою роль сыграло и судебное разбирательство, возбужденное ФСБ
против Арктической горнодобывающей компании, которая должна была выступить основным
инвестором.
Несмотря на это, в национальной политике
поддержки арктической инфраструктуры произошел значительный сдвиг: от высокоприоритетных стратегических и военных расходов
к коммерческим инвестициям в разработку
природных ресурсов. В любом случае масштабы,
сроки и условия инвестиций часто находятся вне
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Таблица 1. Проекты развития угольной промышленности на Приарктических территориях [6, 8, 9, 10]

Место реализации

Объем инвестиций, млн.руб.

Проекты

Срок
реализации

Республика Саха
(Якутия)

6136

Освоение Кабактинского месторождения

2022

Красноярский край

284000

Разработка антрацитов на полуострове Таймыр (Малолемберовское, Нижнелемберовское
каменноугольные месторождения)

2026

Республика Саха
(Якутия)

32106

Расширенией Денисовской шахты, строительство Восточной Денисовской шахты

2027

Республика Саха
(Якутия)

84340

Строительство горно-обогатительного комплекса Ингалинский

2027

Чукотский автономный округ

500

Техническое перевооружение Анадырского
месторождения

2035

Республика Коми

2300

Освоение Верхнесыръягинского угольного
месторождения участок «Промежуточный»

2035

Чукотский автономный округ

6000

Увеличение объемов добычи угла на Верхне-
Алькатваамском месторождении угля

2035

Республика Саха
(Якутия)

398515

Строительство Эльгинского угольного комплекса

2030

Чукотский автономный округ

4167

Реконструкция морского порта Беринговский

2022

Чукотский автономный округ

53100

Разработка Амаамского месторождения угля

2035

Мурманская область

10675

Реконструкция объектом портовой инфра2024
структуры грузового района № 1 Мурманского
морского торгового порта

контроля политических и экономических субъектов арктического региона [1].
Стратегические документы в России подчеркивают важность добывающей деятельности для
Арктики и страны и необходимость перехода
к новому этапу, основанному на рациональном
использовании природных ресурсов, сокращении негативных экологических и социальных
воздействий, а также минимизации операционных рисков. Стратегия имеет большое значение
для руководства новым процессом принятия решений, однако ей не хватает законодательной
поддержки. Большая часть действующего горного законодательства была принята в 1990‑х годах в разное экономическое и социальное время и до сих пор требует обновления. Развитие
добычи полезных ископаемых в Арктике также
обсуждается в региональной политике северных

регионов России, в которой этот вопрос рассматривается более подробно.
В России добывающая (угольная) промышленность регулируется Российским Федеральным законом «О недрах», изданным в 1992 г.,
и Федеральным законом Российской Федерации «О соглашении о разделе продукции» 1995 г.
Они устанавливают основу для переговоров по
контрактам между государством и инвесторами на добычу полезных ископаемых для распределения доходов от производства. Согласно
российскому законодательству, российское государство владеет всеми недрами. Государство
может нанять инвестора в качестве подрядчика
по добыче полезных ископаемых, но сохраняет
за собой право собственности на ресурсы. Российская система лицензирования основана на
Законе о недрах, который требует от компаний,
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обладающих правами пользователя на землю,
учитывать определенные обязательства, такие
как предотвращение промышленных отходов
и соблюдение определенных технологических
и экологических стандартов качества. В целом,
хотя Россия внесла серьезные изменения в свою
правовую базу, на практике изменения остались
незначительными. В российском контексте отсутствие предсказуемости регулирующей системы, отсутствие координации между властями
и нечеткость компетенции на разных уровнях
власти создают проблемы.
В России условия проведения экологического мониторинга определены Федеральным
законом «Об охране окружающей среды», опубликованным в 2002 г., и Федеральным законом
«Об экологической экспертизе» (или Законом
об экологической экспертизе 1995 г.). Согласно
российскому законодательству горнодобывающие проекты должны проходить экологическую
экспертизу для предотвращения возможных
воздействий на окружающую среду. Участие общественности считается неотъемлемой частью
процесса. В закон были внесены поправки, в соответствии с которыми определение воздействия на окружающую среду больше не включает
«связанные социальные, экономические и другие воздействия проекта». Спрос со стороны
гражданского общества на участие в процессе
принятия решений весьма незначителен. Относительная редкость активности людей и неразвитые механизмы взаимодействия привели
к формальному внедрению процессов участия
общественности.
По нашему мнению, необходимо выделить
пять общих стратегических целей для угольной
промышленности:
1) угольная промышленность в гармонии
с окружающей средой, культурными ценностя-
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ми и другой деловой деятельностью;
2) диалог и сотрудничество для продвижения инноваций и роста;
3) рамочные условия и инфраструктура для
конкурентоспособности и роста;
4) инновационная угольная промышленность с расширенной базой знаний;
5) всемирно известная, активная и привлекательная угольная промышленность.
Поскольку расширение добычи ресурсов увеличивает риск местных выбросов и потребность
в транспортной инфраструктуре, это можно воспринимать как экономическую возможность.
В этом направлении должны вестись исследования для разработки и использования инноваций,
позволяющих снизить издержки производства,
а также уменьшить негативные воздействия на
природу. В этом направлении также должны вестись различные мероприятия по привлечению
ученых и исследователей.
Подводя итог проведенному исследованию,
можно сделать вывод о том, что благодаря богатству природных ресурсов государство имеет
большой потенциал для обеспечения эффективного развития промышленных предприятий.
Для повышения эффективности угольной промышленности необходимо обновление технического обеспечения, проведение реконструкции
и модернизации производства. На это направлены многочисленные стратегические документы и крупные проекты, для эффективной реализации которых необходим мониторинг, аудит
и общественный контроль. С другой стороны,
достичь поставленных целей можно за счет
привлечения иностранных и отечественных инвестиций. Необходимо создать благоприятные
условия для поступления инвестиций и разработать эффективную систему государственного
регулирования.
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Пандемия, вызванная распространением коронавирусной инфекции, повлияла на характер трудовых отношений. Требование соблюдения режима самоизоляции способствовало развитию дистанционной занятости. В данной статье рассматриваются потенциальные выгоды для предприятий
от привлечения сотрудников на дистанционную работу, а также правовая сторона взаимоотношений работников и работодателей. Отдельное внимание уделяется вопросу компенсации затрат сотрудников в связи с выполнением ими своей трудовой функции.
Ключевые слова: дистанционная занятость, дистанционная работа, затраты, пандемия, человеческий капитал, трудовые отношения, налогообложение.
Активно развивающиеся последние десятилетия компьютерные технологии существенно
изменили формы взаимодействия между людьми, оказав влияние на характер трудовых отношений. Присутствие работника в конкретном
месте для выполнения его обязанностей стало необязательным условием для достижения
успешного результата. На смену традиционным
трудовым отношениям пришла дистанционная
форма занятости.
В период пандемии, вызванной распространением вируса SARS-CoV-2, в условиях соблюдения режима самоизоляции, дистанционная
занятость затронула большинство отраслей экономической деятельности человека, обнаружив
не только преимущества для работника и для работодателя, но и немало проблем. В то же время
это не помешало дистанционной форме организации труда стать достаточно распространенным видом занятости и в условиях частичного
снятия ограничений.
Проблемы дистанционной занятости работников и перспективы ее развития рассматриваются такими исследователями как Нацыпаева Е.А.[5], Новикова Н.М.[6], Закалюжная Н.В.[3],
Лютов Н.Л.[4], Брюхина Е.Р.[1].
В рамках рассмотрения проблем дистанционной занятости важными вопросами, подлежащими исследованию, являются:
• ее преимущества и недостатки;
• правовое регулирование взаимоотношений работника и работодателя;
• компенсация затрат, связанных с выпол-

нением трудовой функции;
• налоговый учет компенсационных выплат
работникам.
Дистанционная форма занятости предусмотрена трудовым законодательством. Так, согласно статье 312.1 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ), дистанционная работа – это выполнение определенной трудовым
договором трудовой функции вне места нахождения работодателя при условии использования
для выполнения данной трудовой функции и
для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет», и сетей связи общего пользования.
Дистанционная занятость позволяет интегрироваться в трудовую деятельность более широкому кругу лиц, в частности лицам с
ограниченными физическими возможностями,
работникам пенсионного возраста за счет использования своего трудового потенциала «вне
офиса» [6, 153], женщинам в декрете.
Важным преимуществом является возможность установить трудовые отношения с работодателями, территориально расположенными
в иной местности, вне места проживания работника: как в других городах, так и странах.
В 70-ых годах XX века появившаяся теория
человеческого капитала ввела в рассмотрение
такие факторы экономического развития как
знания, образование человека, а также его трудовую мобильность. Так Галенко В.П. и Плис К.С.
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отмечают, что «переезд людей на постоянное место жительства в другие страны способствует долговременному переносу человеческого капитала
(в виде знаний и умений высококвалифицированных специалистов) в принимающие государства, что в конечном счете находит свое выражение в увеличении доходности бизнеса» [1, 1092].
В настоящее время трудовая мобильность
может быть обеспечена не только путем физического перемещения в пространстве, но и использованием сети Интернет и применением
мобильных устройств. Очевидно, что открывающиеся возможности необходимо использовать
для наращивания интеллектуального потенциала предприятий.
Привлечение дистанционных работников
дает компаниям немало дополнительных преимуществ [7]. Отсутствие необходимости организовывать рабочие места на территории работодателя позволяет сократить ряд затрат, например,
расходы на аренду помещений, компьютерную
технику, электроэнергию, коммунальные услуги.
Кроме того, в периоды высокой заболеваемости
работники имеют меньше социальных контактов, что сокращает вероятность наступления
периодов их временной нетрудоспособности. В
свою очередь, работники могут организовывать
свою трудовую деятельность самостоятельно, соблюдая баланс между личной жизнью, семейными
обязанностями и работой. Это бесспорно повышает лояльность к работодателю.
Однако серьезной проблемой дистанционного труда выделяют «риск сверхэксплуатации
дистанционных работников», связанного с тем,
что в условиях отсутствия со стороны работодателя возможности контроля процесса труда не
учитывается фактически отработанное время [4,
32]. Другим следствием отсутствия контроля может стать несоблюдение трудового распорядка
со стороны работников, а также неспособность
организовать свою работу. Перечисленные проблемы могут быть частично устранены четкой
регламентацией деятельности сотрудников в
рамках правового поля, определенного трудовым законодательством.
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, дистанционная работа может носить
постоянный или временный характер.
Постоянная дистанционная работа осуществляется на протяжении всего срока действия
трудового договора, продолжительность которого не ограничена. В то же время временная дис-
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танционная работа может быть непрерывной
или периодической. Непрерывная работа осуществляется в течение определенного трудовым
договором или дополнительным соглашением
к трудовому договору срока, не превышающего
шести месяцев. Периодическая - предусматривает чередование периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на
стационарном рабочем месте.
Перевод на временную дистанционную работу, как правило, осуществляется по инициативе работодателя. Законодательством предусмотрено право перевода сотрудников на такую
форму занятости в случаях, предусмотренных
статьей 312.9 ТК РФ, например:
• катастрофы природного или техногенного
характера,
• производственной аварии,
• несчастных случаев на производстве,
• пожара, наводнения, землетрясения,
• эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
В этом случае составляется локальный нормативный акт, определяющий порядок и способы взаимодействия работника и работодателя
в отношении обмена информацией и передачи результатов труда, режим рабочего времени, сроки, в течение которых работник обязан
отвечать на запросы работодателя, связанные с
выполнением трудовой функции, порядок ознакомления работника с документами, связанными с его трудовой деятельностью.
Согласно статье 312.6 ТК РФ работодатель
должен обеспечить дистанционного работника
необходимыми для работы оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и т.д. При этом дистанционный работник вправе для исполнения
своих трудовых обязанностей использовать собственное или арендованное им оборудование и
принадлежащее ему программное обеспечение.
В этом случае работодатель должен выплатить
компенсацию.
Для этого в трудовом договоре или локальном нормативном акте должны быть предусмотрены:
• размер, порядок и сроки выплаты компенсации;
• порядок возмещения других расходов,
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связанных с выполнением дистанционной работы, например, расходов на интернет, телефонную связь и т.д.
Отказ работодателя компенсировать затраты работника является нарушением. При этом
невозможно предусмотреть в трудовом договоре или локальном нормативном акте условие о
том, что расходы, связанные с дистанционной
работой, не возмещаются. За невыплату компенсации, работодатель несет материальную и
административную ответственность.
В соответствии со статьей 236 ТК РФ материальная ответственность предполагает выплату, помимо задолженности, сумму процентов в
размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной в
срок суммы за каждый день задержки.
В рамках административной ответственности может быть наложен штраф:
• от 10 000 до 20 000 рублей на должностных
лиц;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1 000 до 5 000 рублей;
• на юридических лиц - от 30 000 до 50 000
рублей (ч. 6 статьи 5.27 КоАП РФ).
Размер компенсации определяется работодателем самостоятельно. Он может быть установлен в фиксированной сумме или рассчитываться по определенному алгоритму, например,
в зависимости от количества используемого оборудования, программного обеспечения,
средств защиты информации.
Возмещение расходов, связанных с выполнением дистанционной работы, в том числе расходов на использование сети Интернет, оплату
электроэнергии, может осуществляться на основании документов, подтверждающих фактическое несение расходов и их размер.
Сроки выплаты и размеры компенсации и
возмещения расходов законодательством не
регламентированы, поэтому должны быть установлены любым из следующих документов:
• коллективным договором;
• локальным нормативным актом;
• трудовым договором или дополнительным соглашением к нему.
Порядок выплаты сумм компенсации и возмещения расходов может быть аналогичен порядку выплаты заработной платы.
Суммы выплачиваемой работникам компенсации и суммы возмещения расходов включают-

67

ся в налоговую базу по налогу на прибыль организаций. Об этом, в частности, отмечалось в письме
ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-11/1705@.
Согласно пункту 1 статьи 252 НК РФ расходы
должны быть обоснованными, то есть экономически оправданными, иметь денежное выражение, документально подтверждены и направлены на получение дохода.
К подтверждающим документам относятся:
• документы, устанавливающие порядок,
сроки и размер выплат (трудовой договор, дополнительное соглашение к трудовому договору,
коллективный договор, локальный нормативный акт работодателя);
• копии документов, подтверждающие приобретение (аренду) оборудования работником, а
также расчеты компенсаций и документы, подтверждающие фактическое использование имущества в интересах работодателя;
• копии документов о расходах, понесенных работником при использовании этого имущества в служебных целях.
В целях налогообложения налогом на прибыль в соответствии со статьей 255 НК РФ указанные расходы относятся к расходам на оплату
труда, как компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда,
предусмотренные нормами законодательства
Российской Федерации, трудовыми договорами
или коллективными договорами.
В то же время указанные суммы не облагаются налогом на доходы физических лиц, так как
согласно пункту 1 статьи 217 НК РФ не подлежат налогообложению все виды компенсационных выплат, установленных законодательством.
Кроме того, на основании положений пп. 2 п. 1
статьи 422 НК РФ они не подлежат обложению
страховыми взносами.
Таким образом, пандемия привела к изменению привычных взаимосвязей, сложившихся на предприятиях с сотрудниками и вызвала
распространение дистанционной занятости, открывающей немало возможностей для предприятий, а именно:
• вовлечение в трудовые отношения лиц, для
которых не подходят традиционные формы занятости;
• возможность найма высококвалифицированных или уникальных специалистов, проживающих на удаленных от предприятия территориях;
• оптимизацию затрат, связанных с организацией труда.
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В статье представлено авторское видение специфики, драйверов и ограничений современного роста и масштабирования маркетплейсов в отечественной Интернет-торговле, стратегическим
маркером которых выступает региональный фокус при увеличении внутриотраслевых инвестиций
в фулфилмент, последнюю милю и логистику экспресс-доставки. Результаты работы — обоснование
автором ограничений и сложностей в развитии e-commerce в России, а также научно-практическая
переоценка его роли и значения в товароснабжении потребительского сектора. Область применения — управление экономикой затрат в системе логистического менеджмента и масштабирования
бизнес-модели онлайн-ритейла с учетом его высокой капиталоемкости относительно традиционной торговли.
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Пандемия и системный демонтаж концепции перепродавцов на потребительском рынке
переводят сегодня онлайн-ритейл в плоскость
трансформации, где просматривается новое качество и новые тенденции его развития (рис. 1).
В 2020 г. электронные площадки показали
опережающий прирост товарооборота (+108%)
до 725 млрд. руб. против 1,725 трлн. руб. выручки интернет-магазинов (+38%). Однако, более

показательным помимо опережающей динамики развития маркетплейсов является привлечение ими более демократичной аудитории покупателей. Это позволило e-commerce площадкам
в 2020 г. реализовать 405 млн. заказов со средним чеком 1780 руб. (через интернет-магазины
совершено 278 млн. покупок, средний чек —
6205 руб.) [1, с. 23].
На уровне институциональной трансфор14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

M
vi
de
o.
ru
El
do
ra
do
.ru
La
m
od
a.
ru
A
pt
ek
a.
Po
ru
A
ku
liE
pk
xp
i.M
re
ss
ar
.r u
ke
t.Y
an
de
x.
ru

p.
ru

u

NS
-S
ho

iti
lin
c.r

C

O
zo
n

.ru

D

W

ild
be
rr
ie
s.r
u

450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Выручка, млн. руб. (левая шкала)

Заказы, тыс./год (левая шкала)

Средний чек, тыс. руб. (правая шкала)
Рис. 1. ТОП‑10 крупнейших интернет-магазинов в России

Рисунок 1. ТОП-10 крупнейших
интернет-магазинов
в России
по итогам 2020
г. [9, с. 44]
по итогам 2020 г. [9, с.44]
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мации Интернет-торговли наблюдается внутреннее дробление электронных площадок,
среди которых конкуренцию универсальным
маркетплейсам составляют нишевые торговые
площадки: в 2020–2021 гг. можно отметить появление более 20 таких цифровых платформ
в сегментах FMCG, DIY, fashion и др. Как показывает мировая практика, нишевые маркетплейсы
имеют значительный потенциал, а их роль и рыночная власть будут только возрастать [2].
Конкуренция маркетплейсов обеспечила
кратное повышение гибкости онлайн-платформ
для продавцов (40% — ИП), что позволяет им
больше концентрироваться на управлении продуктом и повышении своей конкурентоспособности.
Так, в Ozon их количество на конец июня
2021 г. утроилось по сравнению с 2020 г. Приток продавцов из регионов стимулирует интенсивность строительства Ozon фулфилмент-
фабрик и сортировочных центров. При этом,
рост маркетплейсов и закрепление в структуре
онлайн-торговли позволяет им отбирать поставщиков, особенно на нишевые площадки,
которые позиционируют себя как платформы,
на которых предлагается именно качественная
продукция («ВсеИнструменты.ру» и др.).
Обеспечивая малому и среднему бизнесу
возможность увеличивать производство и масштабировать продажи, расширяя их географию,
маркетплейсы постепенно усиливают свою переговорную позицию, что позволяет им на постоянной основе изменять экономику продаж
на площадке:
• повышать % комиссии;
• вводить новые статьи затрат (оплата хранения и др.);
• и др.
Так, в 2021 г. отдельные маркетплейсы «несколько раз меняли политику в отношении
тарификации по хранению товаров на складе. Вызвано это тем, что им крайне невыгодно
хранить товары с низкой оборачиваемостью»
[1, с. 25]. Ослабление данного тренда возможно
только в результате возрастания конкурентного давления других электронных площадок,
для расширения которого в России еще имеется свободная емкость рынка, поскольку отечественная онлайн-торговля по-прежнему остается не консолидированной (доля трех крупных
маркетплейсов меньше трети рынка, например,
*

•

2021

•

№ 12 (205)

доля Ozon — 9%) против, например китайского
e-commerce (два самых крупных маркетплейса
обеспечивают более половины оборота рынка).
Нереализованный потенциал развития российских электронных торговых площадок аккумулирует в себе ресурс постепенного увеличения их давления на поставщиков, так как доля
Интернет-торговли в России не превышает 9%
(41 из 456 млрд. долл. в 2020 г.) от розничной
торговли в целом против 20% в США или 27%
в Китае [6–8]. Можно предположить, что именно
консолидация отечественного онлайн-ритейла
в рамках трех-четырех операторов создаст сбалансированное единообразие в тарификации,
что ограничит практику ценового демпинга, но
может усилить давление на мерчантов.
Так, развитие российского Ozon по модели
Amazon через агрессивное наращивание клиентской базы и увеличение выручки имеет в своей
основе стратегический расчет на постепенное
снижение уровня постоянных затрат на один
заказ, что обеспечит экспоненциальный выход
на прибыль. Сегодня захват рынка со стороны
Ozon, жесткая конкуренция и рост инвестиций
в развитие торгово-складской инфраструктуры
увеличивают убытки из-за роста операционных
расходов компании.
Можно констатировать, что экспансивный
рост Интернет-торговли в России, в том числе
стимулированный распространением COVID‑19
привел к существенному расширению инвестиционной емкости развития отечественного
e-commerce [10,11]. На конец 2021 г. Wildberries
располагает 450 тыс. кв. м. складских площадей.
На конец июля 2021 г. общая площадь распределительных центров Ozon составила 268 тыс. кв.
м.: только в 2021 г. объем капитальных инвестиций Ozon в логистику составит 20–25 млрд. руб.
Инвестиционные планы маркетплейса предполагают выход на 1 млн. кв. м. площадей уже
в 2025–2026 гг.
Как показывает консенсус прогноз Bloomberg,
«совокупные инвестиции компании за период со
второго полугодия 2021 г. и в 2022–2023 гг. составят порядка 73 млрд. руб.» *. При этом предполагается сокращение операционных убытков
компании и выход на безубыточность по EBITDA
в 2023 г.
Концепция снижения стоимости доставки
в низкорентабельной онлайн-торговле на поверку постепенно теряет свою «теоретическую без-

Обухова Е. Ozon: прибыль на горизонте? // Эксперт. 2021. № 38. — С. 46.
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Рисунок 2. Объем прибыли
и рентабельность
в России
по итогам 2020 г.работы
[9, с. 46] крупнейших интернетмагазинов в России по итогам 2020 г. [9, с.46]

упречность» (рис. 2). Развитие онлайн-шопинга
в России требует ввода новых мощностей, строительства фулфилмент- и сортировочных центров, развития инфраструктуры последней
мили. При этом крайне сложно определить сценарий развития российского рынка Интернет-
торговли. От «рафинированных» китайского
и американского вариантов его отделяет наличие множества сильных конкурентов, которых
на старте своего институционального взросления не имели Amazon и Taobao, но имеет отечественный Ozon (Wildberries, AlieExpress, «Яндекс», «СберМегаМаркет» и др.). Так, в планах
«AliExpress Россия» продолжение расширения
инфраструктуры фулфилмент-центров в регионах РФ, мощности которых на периметре 2022–
2024 гг. должны достигнуть 1 млн. кв. м.
Между тем, фактором эффективности развития логистической инфраструктуры Интернет-
торговли в ближайшие годы будет являться
доступность РЦ и последней мили в регионах
страны на уровне Москвы и Санкт-Петербурга.
В 2020 г. по данным Data Insight при общем количестве постаматов и ПВЗ в 50 тыс. треть из
них расположены в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской
области [3]. Выравнивание охвата одной точкой последней мили для остальной части РФ на
уровне столичных регионов потребует открытия
дополнительно более 30 тыс. точек по стране.
Таким образом, экспресс-доставка и расширение проникновения в регионах как драйверы
развития Интернет-торговли выступают одно-

временно и факторами ограничения ее роста.
Во-первых, развитие последней мили
и экспресс-доставки на уровне российских регионов представляется достаточно затратоемким
даже при развитии сетки ПВЗ маркетплейсов по
модели франчайзинга (80% ПВЗ Ozon). На уровне научно-практической оценки этого ограничения эмпирически может возникнуть дилемма,
в которой миллиардные инфраструктурные инвестиции в логистику онлайн-ритейла по уровню капиталоемкости могут превысить этот показатель в традиционной рознице.
В настоящее время, «на один доллар выручки приходится 0,23 долл. инвестиций в материальные активы для e-commerce платформ и около 0,1 долл. — для офлайн-ритейла» (по данным
Amazon и Walmart) [1, с. 24]. То есть, относительный уровень кап. инвестиций на доллар выручки интернет-платформ вдвое превышает этот
показатель в оффлайне и может быть выравнен
только за счет опережающих темпов развития
e-commerce платформ. Можно также предположить, что при смещении стратегического фокуса к выравниванию показателя рентабельности
маркетплейсов, чувствительность к цене будет
ниже в силу возрастания релевантности практики приобретения товаров онлайн для значительной части населения.
Во-вторых, продвижение в регионы с другим
уровнем покупательской способности населения
потребует от интернет-магазинов сохранения
низких цен. Это также формирует риск-фактор
ограниченных возможностей корректировки
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рентабельности интернет-платформ, которые
не смогут существенно скорректировать цены
после того, как достигнут максимального охвата
рынка.
Довершая анализ потенциала прибылеобразования российских e-commerce платформ, следует отметить, что облачный сервис Amazon
(AWS) обеспечивает 12% выручки и 47% общего операционного дохода Amazon. Для Alibaba
его облачное подразделение Aliyun формирует
7% выручки китайской компании. Запущенная
в апреле 2019 г. российским Ozon подписка обусловлена, вероятно, более низким уровнем доходов населения РФ, а поступления от подписки
пока не выделяются в отчетности маркетплейса.
В целом, можно резюмировать следующее.
Безапелляционные представления о высокой
эффективности экономики роста интернет-
платформ не проходят проверку временем.
Стратегии e-commerce платформ с региональным фокусом развития и упором на масштабирование логистической инфраструктуры потребуют экономически грамотной реализации
в условиях жесткой конкуренции, сохранения
низких цен и непрерывного сокращения расходов на доставку одного заказа.
Специфика развития российского рынка
Интернет-торговли ограничивает прямые параллели с развитием американского и китайского e-commerce, поскольку мы имеем «свою»
потребительскую базу с относительно (Taobao)
более низкой плотностью распределения при
отсутствии высокоприбыльных облачных подразделений по аналогии с AWS Amazon или
Aliyun Alibaba.
Как было отмечено выше, в перспективе
маркетплейсам будет сложно скорректировать
рентабельность, что сильно секвестирует для
них возможности максимизации прибыли после
завершения экстенсивной фазы активного роста. В период август 2020 г. — август 2021 г. Ozon
фактически утроил базу активных мерчантов
с 13,5 тыс. до 50 тыс. (Wildberries — 90 тыс. продавцов), но вероятно будет ограничен в возможности наращивания давления на них с целью
повышения прибыльности продаж. При этом,
на периметре ближайших пяти лет Ozon может
повторить траекторию Amazon, который смог за
пять лет к 2020 г. опережающим темпом на порядок увеличить объем прибыли при росте выручке американской площадки за этот период
в 2,8 раза.
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Важно отметить, что на рынке развиваются
две бизнес-модели торговых площадок, в которых поставщики предлагают маркетплейсу продукцию по схеме «1Р» (first-party relationship —
площадка перепродает товар покупателю) и «3Р»
(third-party relationship — поставщик самостоятельно реализует продукцию через маркетплейс). Ввиду отсутствия товарных запасов
по схеме «3Р» возможность более быстрого масштабирования платформы дополняется и более
высокой прибыльностью роста по такой схеме, когда маркетплейс работает как витрина,
не предоставляя клиенту опцию доставки. При
этом в текущей фазе роста и привлечения мерчантов объем прибыли платформ по схеме «1Р»
при общеотраслевой тенденции оптимизации
и снижения комиссий может оказаться больше,
чем по схеме «3Р». То есть, при «1Р» маркетплейс
расширяет опции и ценностное предложение
для клиента, что обеспечивает возможности более прибыльного дифференцированного ценообразования плюс объемный прирост выручки
на базе динамичного увеличения клиентской
базы. В случае модели «3Р» комплекс опций более срезан, что ограничивает объем комиссий
маркетплейса и позволяет привлекать преимущественно клиентов, располагающих функционалом для самостоятельного сбыта.
Распределение рыночной власти в транзакционных схемах взаимодействия «поставщик — маркетплейс» сегодня смещается в пользу e-commerce платформ. Так, в практике работы
российских площадок они не контролируют и не
ограничивают сбыт продукции производителя
другими перепродавцами, перекладывая решение этих вопросов на поставщика на уровне
стратегического выстраивания им системы дистрибуции товара. В работе зарубежных площадок, например, Amazon через мониторинг цен
на других площадках, в том числе в оффлайне
развивает практику штрафования продавцов,
которые предлагают свою продукцию вне рамок
платформы по более низкой цене вне зависимости от схемы поставки («1Р» или «3Р», где от
мерчанта ничего не зависит).
Таким образом, современное развитие
e-commerce платформ в России выходит на этап
капиталоемкого расширения логистической инфраструктуры и ее вывода в регионы. Это фактически барьер входа на рынок в виде затратоемкой логистики, закрепляя рыночную власть
за отдельными крупными цифровыми площад-

Экономика и управление народным хозяйством

ками, что формируют пропорции будущей концентрации капитала в онлайн-торговле, фактически повторяя консолидированную форму
этого рынка в зарубежных e-commerce.
Как показал анализ вышеприведенной фактографии развития отечественной Интернет-
торговли, теоретически смелое допущение о более низкой стоимости продаж через Интернет не
имеет четкого эмпирического подтверждения.
Рост платформ сопряжен с более масштабными
инвестициями в торгово-распределительную
инфраструктуру, что формирует недостаточно
оптимальную экономику затрат в росте и масштабировании онлайновой розницы. Удорожание стоимости доставки через Интернет формирует внеэкономические императивы улучшения
экономики цифровой торговли, при которых соразмерность цены в оффлайне и онлайне будет
обеспечивать привлекательность последнего
только через многолетнее формирование устойчивых паттернов потребительского поведения,
позиционирующих в сознании клиента онлайн-
покупку как более удобную.
Кроме того, высокая скорость масштабирования онлайн-платформ может кратно сократить удельные издержки на доставку одного заказа, что имеет место в работе Ozon, который за
год более чем на четверть снизил такие расходы
по сравнению с концом 2020 г. несмотря на активное строительство складских мощностей.
Стратегические маркеры развития российских маркетплейсов сегодня ориентированы на
преодоление новых ограничений, связанных
с выходом в регионы страны, розничный рынок
которых имеет более слабую потребительскую
базу, что требует дополнительного снижения
цен. Все это увеличивает экономический вычет
из потенциальной прибыли площадок, что апо-
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стериори снизит результативность их масштабирования при охвате регионального торгового
пространства.
Практика рыночного эволюционирования
цифровой логистики начинает значительно отклоняться от научно обозначенных для нее ранее рамок экономической эффективности, что
в эмпирическом пределе будет формировать
иные менее широкие перспективы развития
Интернет-торговли на институциональном
уровне. На горизонте ближайших пяти лет мы
увидим более сложный расклад в развитии отечественных маркетплейсов, ограничения по
прибыли, а также нетривиальную связку онлайна и оффлайна, баланс развития которых является трудно прогнозируемым.
Обозначенные в настоящей статье проблемы
текущей рыночной трансформации Интернет-
торговли в России формируют емкий фактографический задел, практико-ориентированное
осмысление которого дает широкое поле возможностей для проблемно-ориентированной
постановки, измерения и научно-практического
решения различных проблем рыночной трансформации логистики e-commerce в России. На
институциональном уровне мы увидим новую
конфигурацию рынка, консолидированная форма которого будет «взламываться» сильными
нишевыми электронными площадками, повторяя историю их успеха во Франции или Китае.
Симбиоз такой фактографии на стыке теории
и практики уже сегодня определяет исследовательскую оптику более сложного научного
поиска и анализа, которая в корне отлична от
более «мягких» научных постановок и видения
проблем среднесрочной трансформации отечественного e-commerce в системе логистических
исследований 2010‑х гг.
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Область применения — управление цепочками создания стоимости ЦБП в разрезе отдельных звеньев производственно-коммерческого цикла выпуска и распределения продукции.
Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, цепь поставок, цепочка создания стоимости, сегмент тарных картонов, целлюлозная и чистоцеллюлозная продукция, ценовые диспаритеты,
аутсорсинг.
Пандемия, развитие онлайн-ритейла и рост
спроса на тарную упаковку и новые упаковочные решения формируют сегодня более
сложную траекторию развития отечественной
целлюлозно-бумажной промышленности.
Распространение COVID‑19 ускорило закрепление в торговом пространстве новой модели
потребления, когда покупатели начинают приобретать все больше продукции через Интернет,
а также экономят свое время на шопинг, разменивая громоздкие гипермаркеты на магазины-
дискаунтеры и удобный формат торговых точек
в шаговой доступности.
Все это привело к существенному расширению спроса на упаковку для онлайн-торговли
и маркетплейсов, а также общему изменению
структуры потребления бумажно-картонной
продукции. В перекрестье разнонаправленных
трендов изменения динамики товарного предложения в ЦБП можно выделить два основных:

1. резкий скачек спроса на упаковочные материалы и санитарно-гигиеническую
продукцию;
2. сокращение объемов потребления газетной и офисной бумаги.
В 1 кв. 2021 г. рынок показал продолжение
тенденции роста выпуска бумаги и картона
(+2,1% к январю-марту 2020 г., рис. 1). Данный
рост обеспечен наращиванием объемов выпуска
тарного картона, гофрокартона и упаковочных
видов бумаги. По итогам 2020 г. индекс промышленного производства тарного картона составил
104,5% к 2019 г. Объем выпуска ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона в 2020 г. составил 103,9% к показателю предыдущего года. Это в целом опережало
отраслевой уровень прироста совокупного производства бумаги и бумажных изделий — 101,9%
к 2019 г. [11, с. 9].
Отрицательную динамику продемонстриро-
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Рис. 1. Динамика производства целлюлозно-бумажной продукции РФ в 1 кв. 2020–1 кв. 2021 гг.

Рисунок 1. Динамика производства целлюлозно-бумажной продукции РФ

вало производство офсетной и газетной бумаги,
• простои из-за отсутствия заказов произв 1 кв.
2020им– 1 кв.
2021
гг.
сокращение объемов которых вызвано
более
водств
газетных
и офисных бумаг;
манентными сдвигами в структуре потребления
• сложности в логистике, приводящие к сбоэтих видов продукции. Причина — укоренивша- ям в цепочках поставок;
яся на рынке тенденция сокращения потребле• пересмотр
инвестиционных
планов
ния бумажной полиграфической продукции как и сдвиг сроков реализации проектов» [7, с. 73].
следствия более активного развития цифровых
Т.е. пандемия вызвала нарушение прежних
медиа. По итогам 1 кв. 2021 г. объем выпуска стихийно-рыночных условий стратегического
офсетной бумаги составил 73,3% к январю-марту и оперативного планирования производства
2020 г., газетной бумаги соответственно 85,4% ЦБП, создавая системные предпосылки сквозк январю-марту 2020 г. (рис. 1). В 2020 г. сокра- ной разбалансировки цепей поставок и цепощение объема производства газетной бумаги чек создания стоимости в целом. Заметим, что
к 2019 г. составило 13% при менее значительном триггерами такой разбалансировки, ускоренной
сокращении физического объема ее выпуска пандемией выступило целое множество фактов 2019 г. относительно 2018 г. В России производ- ров:
ство газетной бумаги является консолидирован• мировая целлюлозно-бумажная индуным — сосредоточено в 4‑х крупных предпри- стрия развивается в условиях по сути ревоятиях и имеет преимущественно экспортную люционных изменений, когда цифровизация
ориентацию (81% выпускаемой газетной бумаги товарного потребления, равно как и развитие
идет Европу, Индию, Китай и Турцию). В целом цифровых медиа создают принципиально новые
по итогам 2020 г. отмечено сокращение индекса паттерны потребительского поведения. В итов выпуске полиграфической продукции — 96,8% ге, глобальный рынок эмпирически фиксирует
к 2019 г. [11, с. 9]. Можно отметить, что в общеми- переход от применения пластиковой упаковки
ровом масштабе последние 10–12 лет происхо- к возобновляемым материалам, что задает важдит устойчивое сокращение потребления газет- ные сдвиги в структуре предложения не только
ной бумаги в среднем на 6–7% в год.
на уровне сегмента упаковочных решений, но
Как отмечают Михайлова М. и Шеплякова В., и отрасли ЦБП в целом. Несмотря на спровоци«в 2020 г. вызовами для целлюлозно-бумажных рованный падением нефтяных цен риск более
производств в связи с пандемией стали:
экономичного обратного перехода на пластико• простои заводов из-за ограничений, свя- вую упаковку, нормализация конъюнктуры верзанных с пандемией;
нет примат общеотраслевого разворота в сто• переносы плановых ремонтов;
рону приоритетного применения бумаги по
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сравнению с пластиком;
• развитие e-commerce (в категории продовольственных товаров прирост онлайн-выручки
в 2020 г. составил 3,5 раза), развитие сервисов
экспресс-доставки и последней мили выступают
драйверами текущего и будущего роста объемов
потребления транспортной и индивидуальной
упаковки. В 2022–2025 гг. дальнейшая консолидация отечественной онлайновой розницы при
опережающем росте универсальных и нишевых
электронных площадок будет сопровождаться
увеличением инвестиций в развитие торгово-
складской инфраструктуры, фулфилмента и сортировочных центров в регионах России [8]. Это
существенно расширит аудиторию Интернет-
торговли, создавая стабильно высокий возрастающий в объеме относительно текущего уровня
спрос на бумажную упаковку;
• увеличение объемов потребления цифрового контента, изменение бизнес-моделей
развития современных медиа с ярко выраженным цифровым креном приводит к сокращению
объемов потребления газетной и типографской
бумаги. Сильно резонирующим этому в условиях пандемии является развитие электронного
документооборота на корпоративном уровне
в условиях удаленного режима работы персонала. В итоге мы наблюдаем ежегодное сжатие
мирового рынка потребления газетной и офсетной бумаги на 5% (Россия — 2%), что приводит
к снижению рыночной активности в секторе
и его производственному сжатию. Несмотря на
восстановление выпуска бумаги книгоиздание
испытывает значительные сложности в логистике закупок из-за увеличения времени поставок
материалов. Это требует увеличения складских
запасов, удлинения цикла изготовления книг,
изменения технологий, что сопровождается
удорожанием продукции либо потерей части
прибыли;
• в сфере строительства возрастание дефицита древесного сырья в сегменте домостроения
из-за дисбаланса спроса и предложения продукции первичной переработки, а также необработанной древесины вызвали значительный рост
цен в 2021 г. При этом, имеющаяся в России сырьевая база древесины, использованная не более,
чем на треть формирует в целом достаточный
ресурс для среднесрочного развития лесопромышленного комплекса страны без существенного увеличения цен на древесное сырье [5, 10].
Результирующая
перечисленных
выше
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риск-факторов вызывает сильное давление на
рынок целлюлозно-бумажной продукции, вызывая системное торможение и рассинхронизацию в работе звеньев глобальных цепей поставок в условиях структурной деформации
потребительской базы рынков с характерным
для них ростом спроса на упаковку для продуктов питания, а также непродовольственных категорий продукции, реализуемой в e-commerce
[9].
COVID‑19 усилил именно логистические
ограничения в цепях поставок, вызывая остановку заводов из-за короновирусных ограничений, отсутствия заказов, сложности в планировании запасов сырья и готовой продукции,
логистические сбои в работе цепей поставок
и изменении уровне издержек при хроническом дефиците контейнеров, грузового автотранспорта, удлинении сроков доставки товаров
с перебоями в работе внутренней логистики товароснабжения.
Ограничения на трансграничное перемещение притормозили работу предприятий, занятых сбором, сортировкой и перевозкой макулатуры, что привело к ее дефициту и росту цен
на 50% и более, вызывая удорожание бумажной
продукции на выходе из цепочки создания стоимости. На фоне дефицита вторсырья при его
одновременном удорожании, отдельные заводы
увеличивали закупку первичного волокна, что
поддержало рынок чистоцеллюлозных продуктов, как в цене, так и в объеме.
Российские предприятия ЦБП в период
острой фазы коронокризиса столкнулись прежде всего с логистическими ограничениями.
В управлении цепями поставок и продажами локдауны на внешних рынках потребовали гибкого перераспределения товарных потоков, которые частично были развернуты на
внутренний рынок, сжатие которого для ЦБП
оказалось менее критичным за исключением
сегментов газетной и офсетной бумаги. Важно
также отметить, что отечественные поставщики упаковочных материалов оказались, замкнуты в цепочку товароснабжения предприятий-
производителей продуктов питания и товаров
первой необходимости, работа которых была
выведена из-под ограничений (Распоряжение
Правительства РФ от 27.03.2020 г. № 762‑р).
Таким образом, влияние пандемии на ЦБП
различается в зависимости от сегмента выпускаемой продукции, в структуре которых пищевая
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промышленность и онлайн-ритейл значительно
увеличили объем закупки упаковки из бумаги
и картона. Рост отгрузок целлюлозы и упаковочных товаров наблюдался не только на внутреннем рынке, но и на экспорт (Китай, Италия, Казахстан, Египет — рост конкурентоспособности
стимулировало ослабление рубля). «По итогам
2020 г. экспорт превышал импорт на 296,8 тыс.
тонн бумаги для гофрирования. По наибольшей
цене бумага для гофрирования экспортировалась в Туркменистан, Афганистан и Монголию —
495, 500 и 492 долл./т. соответственно» [15, с. 12].
Таким образом, эмпирически «промаркированная» оценка особенностей функционирования цепей поставок ЦБП России позволяет
заключить, что пандемия де факто показала все
узкие места в работе товаропроводящих цепочек отрасли, а также важность логистического
управления и синхронизации работы их звеньев,
в том числе в постковидной фазе рыночной
трансформации.
Ограничения на трансграничные перемещения, «заморозка» сбора и отгрузки макулатуры
на этапе формирования вторсырья и его доставки создали дефицит входящего потока сырья,
что привело к росту и вилке цен — стоимостному
диспаритету возросшим в цене сырьем и менее
динамичным не компенсирующим его ростом
отпускных цен на бумажную продукцию. Более
глобальные изменения в структуре потребления
продукции создали трудно купируемые, но просчитываемые риски сокращения потребления
полиграфической бумажной продукции в условиях цифровизации медиа и контрастирующего
с ним ростом потребления бумажной упаковки со стороны e-commerce и экспресс-доставки
продовольственных товаров.
Важным фактором повышения экономической эффективности цепочек создания стоимости ЦБП, является преодоление ценовых диспаритетов, усиленных пандемией. Прирост цен на
макулатурные тарные картоны в январе-июне
2021 г. на 60% как следствие дисбаланса спроса
и предложения из-за динамичного роста рынка
гофроупаковки (+15%) при отстающей от него
интенсивности сбора макулатуры и резко обозначившемся дефиците предложения гофроупаковки [12].
«Для рынка упаковки из гофрокартона темп
прироста в 15–20% существенно выше средних
значений, которые были характерны для развития отрасли в последние 10 лет (+5–7%), особен-
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но если учитывать, что такая динамика сложилась в условиях коронакризиса» [1, с. 21].
В пандемийный период ограничения на
трансграничное перемещение населения привели к росту объемов внутреннего потребления:
рост трат на продукты питания в январе — июне
2020 г. составил 6% (в январе-июне 2021 г. +5%),
по непродовольственным товарам (+10% в январе-июне 2021 г.) Вместе с тем, рост объемов
дистанционных покупок привел к сокращению
сбора макулатуры при сокращении числа задействованных в этом процессе иностранных рабочих.
В целом, на рынке возник мультиплицирующий эффект в виде роста спроса на упаковочный материал при одновременном удорожании
себестоимости его производства. Такое увеличение ценового диспаритета создает возрастающее давление на себестоимость продукции, что
требует от производителей включения всех рычагов повышения экономической эффективности и снижения издержек по периметру цепочки
создания стоимости.
Общий вектор внутриотраслевой трансформации ЦБП индуцирует потребность в более
эффективной сквозной логистической организации не просто цепей поставок, но фактически цепочек создания стоимости, поскольку
мы рассматриваем более длинный и сложный
периметр производства и распределения продукции. Разбалансировка последних, сохраняющаяся в постковидной фазе их развития, будет
сниматься синхронизацией звеньев с разным
уровнем сложности, равно как и набором инструментов решения логистических задач, неодинаковых для отдельных сегментов ЦБП.
В экспортно-ориентированном сегменте
рынка тарной целлюлозы разворот рыночной
конъюнктуры будет определяться динамикой
спросо-образующих факторов на мировых рынках. В сегменте бумаги и тарных картонов будет
сохраняться дефицит предложения целлюлозы
и чистоцеллюлозных бумаг при анонсированных ранее планах расширения мощностей в глобальном масштабе. Растущий сегмент тарных
картонов в условиях активного ввода новых
мощностей с 2019 г. может усилить дисбаланс
спроса и профицитного предложения. Уси ление
конкуренции в этом сегменте может разогнать
маховик рыночной селекции, когда конкуренция по цене даже при объемно растущем спросе приведет к выбраковке части предложения —
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выводу менее эффективных мощностей с рынка.
В наибольшей степени этому риску подвержены
небольшие производители макулатурных картонов, вертикально дезинтегрированные производители гофроупаковки, производственные
предприятия с высоким уровнем накопленной
амортизации оборудования, имеющие менее
конкурентный уровень издержек по отношению
к выручке.
При этом, фактор-риском выступает также
«рост загрузки мощностей по производству целлюлозных и макулатурных тарных картонов, которая к концу 2021 г. приблизится к 92%» [1, с. 19].
Такая критичная загрузка формирует дефицит
предложения сырья, что ограничит объем принимаемых заказов и ожидаемо приведет к повышению цен (аналогичный тренд имел место
в мае-июне 2021 г.).
Как показала пандемия, предприятия ЦБП
должны мобилизовать все резервы повышения
эффективности работы товаропроводящих цепочек с учетом специфики продуктовых сегментов и особенностей потребления целлюлозно-
бумажной продукции. Так, высокий уровень
износа транспортного парка отдельных предприятий ЦБП требует форсированного перехода на аутсорсинг и привлечения функции сторонней логистики [3,4]. Это позволит создать
больший рычаг синхронизации работы звеньев
и гармонизации процессов выпуска, хранения
и транспортировки, как на этапе закупки сырья,
так и в рамках производственно-коммерческого
цикла выпуска и распределения готовой бумажной и упаковочной продукции.
Стабилизация объемов экспорта товарной
целлюлозы требует реализации мер, «взламывающих» протекционистскую защиту локальных
рынков, в частности субсидирования транспортных расходов, а также возмещения расходов при
продлении сроков хранения товарных стоков
на складах сторонних организаций. Учитывая
волатильность отраслевого рынка ЦБП, периодическое возникновение ценовых диспаритетов, необходимо активно стимулировать производственные инвестиции в отрасли, углубление
числа переделов технологической переработки
древесного сырья, что позволит увеличить добавленную стоимость.
Важно отметить, что в ЦБП мы имеем преимущественно «В2В»-продажи корпоративным клиентам, где основной упор делается на
функциональность продукции, а инструменты

79

брендинга и дифференцированного ценообразования применяются крайне ограниченно.
В обобщении среднесрочных капиталистических тенденций Р. Срничек, выделяя стремление
снизить себестоимость производства по отношению к цене товара, подчеркивает, что «цены
по касательной сближаются с себестоимостью,
прибыльность различных отраслей становится
примерно одинаковой, а неумолимый рост утвердился в качестве верховной логики капитализма» [13, с. 15].
В России это хорошо видно в низкоприбыльном производстве товаров (сахар, молоко, мясо
и мясная продукция и др.), которые отличаются высоким уровнем концентрации капитала
(является характерным для отдельных секторов
ЦБП).
Несмотря на то, что основным драйвером
развития экономики в последние годы является потребительский спрос, а в период пандемии на передний план вышла антикризисная
поддержка доходов населения, дальнейший
рост секторов экономики, ориентированных на
внутреннее потребление возможен только при
непрерывном снижении стоимости продукции. В 2020 г. уровень реально располагаемых
денежных доходов населения составил 97,2%
к показателю предыдущего года: «накопленное
снижение к 2013 г. — точке абсолютного постсоветского максимума — достигло 9,7%. Средний располагаемый доход в постоянных ценах
в 2020 г. не дотягивал даже до уровня 2010 г.» [6,
с. 67].
Ослабление спроса дополняет инфляция цен,
2/3 прироста которых в ИПЦ (индекс потребительских цен) сегодня практически не зависят от
учетной ставки Банка России (увеличена с 6,5%
до 7,5%) и количества денег в экономике по ряду
причин:
• рост стоимости закупки сырья и материалов, внутренняя инфляция которых была импортирована с мировых рынков сырья, материалов, а также продовольствия;
• внутреннего ценообразования поставщиков сырья с привязкой к мировым ценам, что
обнулило работоспособность традиционных мер
денежной политики в ограничении инфляции;
• ослабляющего рубль бюджетного правила, что увеличило рычаг переноса сырьевой инфляции с внешних рынков в отпускные цены на
внутреннем рынке.
Отметим, что ослабляющая потребление
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проблема инфляции в российской экономике
и мире в целом выглядит по-разному:
• в России удорожание широкого круга
товаров на мировых рынках переносится на
внутренний рынок, развитие которого будет
сдерживать запланированное на 2023 и 2024 гг.
бюджетное сжатие — соответственно 25,2 трлн.
руб. (17,3% ВВП) и 26,4 трлн. руб. (16,5% ВВП).
В 2023 г. профицит составит 0,3 трлн. руб. (0,2%
ВВП) при возможном дефиците в 2024 г. —
0,5 трлн. руб. (–0,3% ВВП) из-за сокращения нефтегазовых доходов [2, с. 14]. Общий объем изъятия государством налоговых и иных платежей
из экономики в 2022 г. планово превысит размер
бюджетных расходов, что будет сдерживать рост
через избыточное накопление денег в бюджете
и ФНБ;
• в большинстве стран агрессивная стимулирующая политика вызвала рост долга, стоимости финансовых и нефинансовых активов, что
затрудняет выход из мер поддержки и быстрое
сворачивание стимулов в ключевых экономиках мира и сопровождается ростом инфляции.
Как отмечает Е. Сусин, «с восстановлением экономики инфляция ускоряется, и экономики таких стран, как США, сталкиваются с рекордным
ростом цен за несколько десятилетий» [14, с. 14].
В свете теории макрологистических систем происходит нарушение баланса, когда финансиро-
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вание роста потребления происходит без стимулируемого роста поставок и производства, что
приводит к инфляции. Т.е. в зарубежных экономиках текущая инфляция становится платой за
их быстрое восстановление.
Таким образом, деформация потребительской базы российского рынка в условиях сокращения реально располагаемых денежных
доходов населения, а также влияние антипандемийных ограничений на строительство и пищевую промышленность требуют реализации экономической политики, поддерживающей всю
цепочку межотраслевых связей и население. Это
формирует не только возможности увеличения
отгрузок на внутренний рынок, но и перспективы разработки инновационных упаковочных
решений.
Должна быть сформирована оптимальная
конфигурация цепочек создания стоимости,
учитывая все узкие места и стоимостную корреляцию звеньев одной или различных отраслей.
Скачкообразные изменения в стимулировании
роста отдельных отраслей уже не продуцируют
длинного эффекта, что видно на примере строительства: разогрев рынка при льготной ипотеке
привел к росту цен на жилье, при которых планы по реализации 120 млн. кв. м. жилья к 2024 г.
без существенного увеличения доходов домохозяйств становятся нереалистичными.
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Сложившаяся практика осуществления стратегического развития предпринимательской деятельности во многом определяется финансовыми и экономическими возможностями предприятий. В современных условиях многократно возрастают требования к максимизации финансово-
экономической эффективности от ведения бизнеса, поскольку поддержание стандартного
(находящегося в статическом состоянии) уровня предпринимательской эффективности неприемлемо в динамично изменяющемся макроэкономическом пространстве. Сложившиеся обстоятельства подтверждают актуальность проведения исследований по анализу финансово-экономических
компонентных составляющих в бизнес-процессах компаний. Настоящая статья посвящена проработке вопросов стратегического развития предпринимательской деятельности с акцентом на
финансово-экономические элементы хозяйствования, динамика которых способна обеспечить
повышение конкурентоспособности и создать устойчивый потенциал для поступающего развития
предприятий. Для этого предлагается проанализировать теоретические аспекты концептуальной
значимости финансовых и экономических элементов в построении стратегического развития предприятия. В результате появляется возможность отобрать набор показателей для оценки стратегических возможностей предпринимательской деятельности, учитывая потенциальное взаимодействие
предприятия с контрагентами (конкурентами и партнерами). Предложенный подход планируется
в дальнейшем апробировать на машиностроительных предприятиях для совершенствования их
стратегического развития, что позволит проработать инструментарий взаимодействия предприятий с учетом их положения в отрасли и финансовых возможностей.
Ключевые слова: стратегическое развитие, финансово-экономические аспекты, стратегия развития, предпринимательская деятельность, взаимодействие предприятий, стратегическое партнерство.
Введение
Предпринимательская деятельность играет
существенную роль в экономическом развитии
любого современного государства. В наиболее
развитых странах достижение положительных
социально-экономических эффектов напрямую
зависит от механизмов реализации национальной политики воздействия на предпринимательский сектор и создания благоприятных условий
для развития рыночной инфраструктуры [1]. Для
функционирования предпринимательского сектора реализуемая политика должна учитывать
макроэкономические факторы и определять
предпочтительную стратегическую ориентацию
предприятий по созданию устойчивой конкурентоспособности, производству продукции
и услуг с заранее заданным уровнем качества
[2; 3]. В итоге происходит модификация системы партнерских отношений и их эволюционная
трансформация.

Потребность в расширении теоретических
и методологических подходов к реализации
предпринимательской деятельности актуализирует поиск путей повышения эффективности
корпоративных бизнес-процессов. Специфические особенности стратегического планирования в данном контексте воспринимаются как
составная часть системы управления, способная адаптироваться к конкретным ситуационным условиям ведения предпринимательской
деятельности [4]. Стратегическое планирование
следует рассматривать как реализацию структурированных аналитических процессов, логика
которых направлена на определение будущего
положения бизнес-субъекта в непрерывно изменяющемся макроэкономическом пространстве.
Данный факт является необходимым условием
стратегического развития предпринимательской деятельности. Однако трансформационные
изменения определили значимость финансовых
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и экономических возможностей экономических
субъектов, которые на текущий момент определяют стратегический потенциал бизнеса.
Актуальность проведения исследований
в данном направлении подтверждается многократно возрастающими требованиями к максимизации
финансово-экономической
эффективности от ведения бизнеса, поскольку
поддержание стандартного уровня предпринимательской эффективности является категорически неприемлемым в динамично изменяющемся экономическом пространстве.
Требуется учесть сложившиеся обстоятельства
для анализа финансово-экономических компонентных составляющих в бизнес-процессах
компаний. В итоге появляются возможности заложить в стратегических траекториях развития
комбинации внутренних и внешних условий
осуществления хозяйствования, рациональное
использование эффектов от которых позволяет
сократить или полностью нивелировать негативное воздействие внутренних и внешних экстерналий.
Цель исследования заключается в проведении проработки вопросов стратегического развития предпринимательской деятельности с акцентом на финансово-экономические элементы
хозяйствования.
Материалы и методы исследования
При написании статьи были рассмотрены труды исследователей по различным экономическим направлениям, в первую очередь
связанных со стратегическим анализом и планированием, а также финансовым анализом
и экономикой предприятия. Исследование строится на использовании общенаучных методов
(анализ, синтез и теоретическое обобщение),
а также включает в себя другие специфические
методы, позволяющие построить теоретическую базу и развить практические направления
решения поставленной проблемы.
Результаты исследования и их обсуждение
В первой части настоящей статьи предлагается провести теоретический анализ стратегического развития предпринимательской деятельности, учитывая повышенную значимость
финансово-экономических аспектов функционирования экономических субъектов и необходимости акцентировать на них повышенное
научно-практическое внимание.
Рациональные и совершенно новые подходы к стратегическому управлению хозяй-
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ственной деятельностью гарантируют создание
богатого ресурса для создания новых и совершенствования ранее действующих корпоративных стратегий. Глобальные вопросы к обеспечению стратегического развития экономических
субъектов расширяют различные аспекты хозяйственной деятельности, адаптируя системы
управления к ускоренной динамике внешних
изменений [1]. Масштабные трансформации наблюдаются в эпоху цифровизации социально-
экономических систем, затрагивающие функциональный аппарат экономических субъектов.
Именно цифровые условия стали детерминирующими явлениями в изменении предприятий,
отраслей, регионов на основе внедрения сквозных цифровых технологии. Такие процессы затронули и промышленность, обуславливая пути
детализированного развития предпринимательских стратегий [5].
Во многом сущностные характеристики
и содержание аппарата стратегического управления связаны с экономической категорией
финансов. Функциональная значимость использования финансовых ресурсов в предпринимательской деятельности приводит к необходимости расширения идентификации финансовых
стратегий в составе общей стратегии развития
предприятия [6]. Деловая практика на протяжении долгого времени расширяет функциональную значимость финансовых ресурсов с позиции формирования ни основе их рационального
использования конкурентных сил, определяющих долгосрочную прибыльность бизнеса в любой отрасли. Так, формулирование финансовой
стратегии позволяет расширять пути взаимодействия предприятия с его партнерами и конкурентами на рынке, создавая устойчивый конкурентный потенциал [7].
Финансовый элемент в комбинации с экономическими возможностями компании способствует ускорению корпоративного роста,
в том числе за счет своевременного обновления фондов предприятия. В научной литературе имеется множество подходов к определению
предпринимательской деятельности, однако
все они учитывают необходимость управления финансовым и экономическим состоянием
компании, учитывая ключевые характеристики
предпринимательства: инициативность, целенаправленность, управляемость, рискованность,
инновационность и доходность. Соответствием
этим характеристикам обуславливает наличие
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способностей для непрерывного совершенствования инструментов поддержания устойчивости
предпринимательской деятельности, особенно
в условиях глобальной нестабильности, которые
наблюдаются сегодня на рынке [3; 5].
В рамках исследования предлагается сконцентрировать внимание на вопросах взаимодействия между отдельными экономическими
субъектами, заложив конкретные элементы
данных функциональных взаимосвязей в состав
стратегии корпоративного развития. Базовым
элементом в данном направлении является стратегическое планирование предпринимательской деятельности, которое осуществляется на
основе определения внутрифирменных планов,
а также путем планирования корпоративной
детальности на внешнем рынке. Таким образом,
в рамках стратегического планирования требуется обосновать фундаментальные положения
для формирования порядковой системы распределения ресурсов между сферами деятельности
предприятия с учетом уже сложившегося или
потенциального взаимодействия с другими экономическими субъектами, катализируя базис
финансово-экономических аспектов. При этом
характеристики представленного взаимодействия в системе стратегического планирования
должны учитывать целый ряд аспектов предпринимательской деятельности, например, отраслевые особенности, материально-финансовые
возможности бизнес-субъекта, территорию расположения предприятия и функционирования
производств, различного рода дифференциации
и так далее [4].
Стратегическое планирование на предприятии можно представить в виде следующей последовательной системы:
формирование долгосрочных стратегических установок
→ разработка внутреннего функционала
компании и создание соответствующих структурных подразделений
→ разработка целей по всем структурным
подразделениям
→ мониторинг функционирования оперативной деятельности подразделений и проведение ситуационного анализа
→ координация тактических действий и своевременное внесение плановых и/или внеплановых изменений → осуществление комплексного
контроля за достижением плановых установок
→ корректировка стратегии и формирование
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новых долгосрочных планов. Можно сделать выводы, что стратегическое планирование строится на основе выявления целевых установок предприятия, сильных и слабых сторон его развития,
потенциальных рисках недостижения плановых
показателей и так далее. Особое значение следует уделить финансово-экономическим аспектам,
отражение которых в стратегии развития позволит сформировывать расширенный комплекс
прогнозов и предложений по корректировке системы планирования.
Сложность стратегического планирования
заключается в многофакторной экстраполяции,
которая зачастую не позволяет строить высококачественные модели повышения эффективности предпринимательской деятельности без
сокращения угроз и поиска новых возможностей, к которым следует отнести и грамотную
стратегию взаимодействия между различными
бизнес-субъектами [8; 9]. Эффективность такого
взаимодействия с контрагентами предприятия
во многом определяется не только состоянием
конкуренции, но и потенциалом выстроенных
партнерских или конкурентных связей. Для
этого требуется своевременно анализировать
общность интересов и схожесть целевых установок, проводя непрерывный анализ информационных потоков. Принципиально важно при
взаимодействии с контрагентами-партнерами
обеспечить доверие, взаимовыгодные условия
и долгосрочную перспективность.
С авторской позиции построение межсубъектных взаимосвязей с высоким качеством
макроустойчивости позволяет определить перспективные траектории стратегического планирования, однако для любой стратегии требуется
принимать наиболее рациональные управленческие решения, минимизируя вероятность наступления негативных последствий. Для этого
требуется разрабатывать наборы показателей
и факторных условий для каждой конкретной
ситуации, которая определяется миссией и целями, заложенными в общей стратегии развития.
Принятие такого рода решений и отбор наиболее значимых наборов показателей осуществляется в первую очередь на основе аналитических
и статистических данных, выделении в них параметрических зависимостей и провалов, учет
которых позволяет модернизировать долгосрочное функционирование компании, своевременно исправляя проблемы во взаимодействии
с контрагентами и выявляя новые возможности
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для сотрудничества [3].
Следовательно, стратегическое планирование является ключевым элементом стратегического развития. Данный элемент определяет стратегические цели и пути их достижения.
Для этого разрабатываются и обосновываются
методы и модели стратегического анализа, их
качественная интеграция. Концептуальная значимость программного подхода в области стратегического управления расширяется в связи
с необходимостью интегрировать предпринимательские конкурентные стратегии, закладывая
в них финансово-экономические аспекты хозяйственного функционирования [9]. Важной составляющей программы стратегического развития является экономически правильный выбор
направлений применения инструментов планирования и достижение на основе их использования нового уровня технико-экономических
и эксплуатационных показателей предприятия
[2], а также более эффективного использования
ресурсов [10].
Стратегическое планирование является значимым элементом в достижении целей и задач
предприятия, а использование экономико-
математического инструментария позволяет
определять ключевые формы и способы ведения
деятельности, выстраивать грамотные подходы
для достижения заданных в стратегии параметров [11; 12]. К такому инструментарию относятся и критерии теории игр. Для реализации
теоретико-игрового инструментария к вопросам стратегического развития предпринимательской деятельности требуется выделить перечень определенных показателей, использование
и трансформация которых напрямую влияет
на итоговые результаты предпринимательской
деятельности и достижения заложенных в ней
целевых установок стратегии. Использование
теоретико-игровых подходов позволяет с высоким уровнем эффективности смоделировать
потенциальное поведение различных экономических агентов в процессе ведения конкурентной борьбы или осуществления определенных
мероприятий, направленных на сотрудничество.
Так, финансовая стратегия является важным
элементом корпоративного управления, в ее состав входят решения по многим внутрифирменным вопросам, а теоретико-игровые критерии
позволяют рационализировать управленческую
деятельность и взаимодействие между субъектами по многим финансовым вопросам. На основе
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полученных данных определяется успешность
деловой активности и эффективность распределяемых денежных потоков [13; 14]. В исследовании предлагается за расчетные параметры
принять финансово-экономические аспекты
экономической деятельности предприятий для
определения их стратегических перспектив при
активной стадии взаимодействия.
Рыночные условия не позволяют добиться успеха в бизнесе без аккумулирования и использования информационных потоков, способствующих формированию объективных
оценок о состоянии предприятия, целевых
рынках и основных конкурентах. Экономико-
математический аппарат позволяет использовать совокупность методов и подходов для
совершенствования бизнес-процессов через
поиск наилучших способов достижения стратегических целей. Поддержание устойчивого
развития является весомо значимым направлением, что в последнее время особенно актуализируется в связи с усиленным влиянием
глобальных экстерналий, к которым можно отнести и пандемию COVID‑19. Предприятия ищут
способы стратегического поддержания устойчивого развития на всех уровнях управления. Так,
многократно повышается значимость инструментальных подходов, позволяющих учитывать
неполноту информации [15; 16].
Проведение оценки действующих стратегий предпринимательских структур и выделение на основе полученных данных наиболее
эффективных подходов к построению стратегий предприятий и взаимодействия с контрагентами определяют целесообразность рассмотрения финансово-экономических аспектов
предпринимательской деятельности, их динамику и структурное изменение в зависимости
от конкретных условий взаимодействия с различными агентами. Непосредственное выделение качественных зависимостей позволит
разработать алгоритмы стратегического развития, учитывая потребность в непрерывном
совершенствовании функционала предприятия,
опираясь на принятие управленческих решений
с максимальной вероятностью получения новой
эффективности. Стратегическое планирование
требует от управленческого персонала проявлять способность к аналитической деятельности,
что позволяет оценить степень конкуренции
между предприятиями на основе анализа их
финансово-экономического состояния, положе-
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ния субъектов в отрасли, а также на основе возможностей по взаимодействию во взаимовыгодных сегментах.
Стратегический выбор участников взаимодействия предоставляет полезную для процесса
принятия управленческих решений информацию. Качество прогнозов определяет наличие
ключевых факторов успеха стратегий предпринимателей, а также потенциал их трансформации. При проведении конкурентного
анализа учет отраслевой специфики связан
с определением доминирующих финансово-
экономических показателей и идентификацией
их потенциальных изменений. Данный факт позволяет выявить альтернативные пути стратегического развития компании и учесть данные
альтернативы в стратегическом плане [6; 17;
18]. Альтернативные модели, выстроенные на
основе прогнозов способствуют разработке более совершенных механизмов взаимодействия
в системе стратегического управления предпринимательской деятельностью. Таким образом,
невозможно поддерживать стратегическую эффективность, находясь в статическом состоянии.
Требуется осознавать качественную динамику
рынка, информационные потоки и изменчивость в поведении экономических агентов, поскольку лишь в таком случае возможно создать
устойчивый потенциал для поступающего развития предпринимательской деятельности [4].
Место стратегического планирования в системе стратегического развития предприятия схематически рассмотрено на рисунке 1.
Осуществление эффективного планирования
связано с учетом потоков данных по самому
предприятию и со стороны его внешнего окружения. Для проведения комплексных расчетов
в экономико-математических моделях требу-
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ется отбирать наиболее весомые показатели,
осуществляя выборку и анализ располагаемых
данных с учетом их статического или динамического состояния. Отобранные значения и рассчитанные показатели должны быть заложены
в системе стратегического планирования предпринимательской деятельности. В составе стратегического развития происходит разработка
комплексных подходов с учетом всех заложенных альтернатив.
Системный подход к стратегическому развитию должен учитывать условия рыночной
трансформации окружающего экономического
пространства, формируя инструменты воздействия для своевременного выявления и противодействия непрерывно возрастающему риску.
Таким образом, при разработке аппарата стратегического развития требуется формировать
эффективные модели мониторинга и оценки
финансово-экономического риска [19,20]. На
базе полученных знаний о природе предпринимательской деятельности возможно выявить
качественные факторы, определяющие предпосылки ее формирования и последствия от наступления тех или иных обстоятельств, что требуется учитывать при распределении финансовых
ресурсов и достижении экономических целей.
Практическая реализация построенной стратегии обуславливает наличие организационно-
управленческих факторов, позволяющих учитывать в выработанных направлениях отдельные
структурные подразделения предприятия, их
функционирование между собой, а также внешнее влияние на хозяйственную систему предприятия. С этим эффективно справляется внутрикорпоративная организационная система,
позволяющая выстраивать надстройки алгоритмов практического внедрения стратегии. С по-
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зиции взаимодействия предприятия с экономическими агентами в разрабатываемой стратегии
должны быть заложены аспекты конкуренции
и сотрудничества, которые трансформируются с корректировками надстроек стратегии для
поиска более эффективных и устойчивых взаимосвязей. Контроль за исполнением стратегии,
ее регулированием и своевременными корректировками позволяет проводить мониторинг
достижения ключевых показателей, формируя
новые направления в стратегическом планировании предпринимательской деятельности [4;
21].
Непременным
условием
обеспечения
стратегических
возможностей
финансового развития предприятия является признание
ключевого положения финансовых аспектов системе корпоративного управления. Финансово-
экономический аспект в стратегии компании
гарантирует создание эффективности в системе
стратегического управления, так как затрагивает области обеспечения финансовыми ресурсами, в частности привлечение капитала в другие
функциональные стратегии, а также оказывает
прямое воздействие на финансовую и рыночную устойчивость организации в долгосрочной
перспективе [17]. Успех деловой активности
зависит от положительных результатов хозяйственной деятельности, которых невозможно
достичь без учета финансово-экономических
аспектов в стратегии. Модель стратегического
предпринимательства строится на эффективном использовании вводимых в хозяйственные
процессы ресурсов [18]. Поддержание финансовой независимости предприятия создает устойчивый стратегический потенциал для противостояния реальным и потенциальным рискам
и угрозам.
С методологической точки зрения, учет
финансово-экономического аспекта в стратегии позволит повысить качественную отдачу
от таких элементов, как планирование, прогнозирование и моделирование. Таким образом, у предприятия появляется возможность
реализовывать более мощные инструменты
реализации стратегических целей в динамично
изменяющихся условиях. Во второй части исследования предлагается акцентировать внимание
на финансово-экономических условиях стратегического развития предпринимательской деятельности в сфере машиностроения.
К объективным причинам возрастающей
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значимости изучения стратегического развития
машиностроительного производства можно отнести: сложность процесса управления промышленным предприятием в связи со структурной
разветвленностью; необходимость установления и документального закрепления ключевых
источников предпринимательского успеха как
внутри, так и за пределами реализации предпринимательской деятельности; непрерывно усложняющиеся требования к постановке
представления о конкурентных преимуществах
предприятия; развитие способов применения
сценарного и ситуационного подходов в целях
стратегического планирования предпринимательской деятельности и так далее. Следовательно, рациональный процесс проектирования
желаемого будущего промышленного предприятия обуславливает поиск эффективных путей
его достижения не только через производственные составляющие, но и за счет учета факторов
окружающей среды.
При анализе особенностей ведения предпринимательской деятельности в сфере машиностроения выделяется ряд проблем, которые
препятствуют достижению стратегических целей и задач: нарушение баланса влияния между линейными руководителями и плановыми
отделами (структурными единицами); несовершенство механизма практической реализации
долгосрочных решений в условиях сложной динамики производства; недостаточный уровень
профессиональных знаний, опыта и компетенций в управленческой среде по вопросам стратегического планирования и т. д. Значимость
финансово-экономических аспектов стратегического развития предпринимательской деятельности позволяет взаимоувязать финансово-
экономические
показатели
предприятия
с системой управления рисками и оценке потенциальных возможностей предприятия, что позволит предотвратить потенциальную потерю
конкурентоспособности бизнес-субъекта в условиях рыночных отношений за счет внедрения гибкой системы своевременной реакции на
внешние изменения [8; 22].
Рассмотрение действующих стратегий предпринимателей в сфере машиностроения предлагается осуществлять на основе модернизации
классической модели стратегического управления Р. Линча [1], отдавая предпочтение именно
ситуационному подходу, задав в системе параметры, учитывающие влияние финансово-
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экономических аспектов на стратегическое развитие предприятия. Схематически базис данной
системы представлен на рисунке 2.
В заложенном направлении стратегическое
планирование выступает значимым составным
элементом стратегического развития предприятия и решает наиболее значимые для предпринимательской деятельности задачи: определение
комплексной стратегии развития; выявление
и обоснование параметров конкурентной стратегии; проработка элементов функциональных стратегий. Учет финансово-экономических
аспектов через критериальный отбор ключевых
показателей при оценке стратегий предпринимателей позволит выделить факторы формирования альтернатив стратегического развития,
определить роль стратегического планирования
в достижении ключевых целей и задач, разработать возможности по расширению или сужению взаимодействия с другими экономическими субъектами (в том числе и взаимодействие
с тремя и большим количеством субъектов) [23].
Совершенствование бизнес-процессов требует от стратегического планирования предпринимательской деятельности производить
учет параметров финансово-экономического
положения предприятия, определяя тенденции
его ретроспективного развития для построения
достоверных прогнозов. Полученные аналитические данные и экономико-математические
модели позволяют выработать практические
методы и подходы к улучшению функционирования системы хозяйствования, что предоставит возможность руководству принимать более
эффективные организационно-управленческие
решения в условиях высокого уровня неопределенности. Проведение количественных расчеАнализ внешнего
окружения
Выявление турбулентности
в окружающей среде
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тов отобранного набора показателей позволит
задать траектории оптимальных положений
корпоративной стратегии. Наиболее обобщенно
алгоритм стратегического планирования можно
представить в виде смены обобщенных этапов:
Sp = Gs → Sa → Sf → Js → Dbp, где: Gs — целеполагание; Sa — стратегический анализ; Sf — стратегический прогноз; Js — обоснование стратегии;
Dbp — разработка бизнес-проектов. Предлагаемый алгоритм обосновывается действующими
теоретическими и методологическими подходами к исследованию элементов стратегического развития в функционировании предпринимательской деятельности [3]. Для построения
экономико-математических моделей и выделения критериальных зависимостей требуется
проводить количественные измерения отдельных параметров, а финансово-экономические
показатели могут стать наиболее очевидным
условием подбора критериев для выработки инструментального аппарата стратегического планирования и комплексного развития предпринимательской деятельности.
Требуется отметить, что весомо значимым
составным элементом стратегического развития производства является экономически
правильный выбор направлений применения
доступных инструментов, способных учесть
наибольший комплекс требований к достижению нового уровня технико-экономических
и эксплуатационных показателей производственного предприятия. Существенным аспектом производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий является
разработка плана создания новых мощностей
на заранее определяемый уровень основных
технико-экономических и эксплуатационных
Развитие и реализации
стратегии
Стратегическое
планирование

Идентификация целей и
задач
Рационализация
использования ресурсов
Анализ внутренних
ресурсов компании

Постоянный мониторинг
показателей
Расчет финансовоэкономических показателей

Рис.2.2.Параметры
Параметрыфинансово-экономических
финансово-экономических аспектов
аспектов в
Рис.
в системе
системе стратегического
стратегическогоразвития
развития
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показателях производственного предприятия
[2]. Для этого целесообразно анализировать ключевые параметры финансово-экономического
развития предприятия [22]. В частности,
теоретико-игровые критерии могут стать базисом перераспределения разновероятностных
событий для построения альтернатив действия
менеджеров и использования инструментов,
соответствующих конкретной ситуации. Необходимо отметить, что данная практика также
позволит развить условия для внедрения новых
инициатив в масштабах всего предприятия, благоприятно влияя на производственную продуктивность и результативность его деятельности
[15].
Поскольку для определения траекторий развития машиностроительных предприятий необходимо задать видение их стратегических позиций, то допустимо рассмотреть в ретроспективе
их финансово-экономическое положение в различные периоды и исследовать факторы внутренней и внешней среды, влияющие на изменение целевых установок предпринимательской
деятельности, например, конкурентное положение предприятия, его капитализации и доходная часть. Особенности стратегического
развития предпринимательской деятельности
в машиностроении связаны также с такими факторами, как высокая социально-экономическая
значимость производимой продукции и большая конкуренция на рынке, что требуется учитывать при построении экономических механизмов [3; 24].
Принимая во внимание, что в рыночных условиях предприятия функционируют как сетевой элемент взаимодействия, где каждое деловое решение или действие одного игрока влияет

структура имущества
предприятия и источники
его формирования

на других бизнес-субъектов, которые находятся на рынке, взаимодействуют и конкурируют
с различными предприятиями. Для развития системы взаимодействия в контексте стратегического развития предпринимательской деятельности в сфере машиностроения предлагается
рассмотреть финансово-экономические показатели. На основе полученных данных допустимо
в дальнейшем произвести авторскую разработку экономико-математического инструментария по комплексному развитию стратегического
планирования предпринимательской деятельности, основываясь на теоретико-игровых подходах.
Для достижения поставленной цели предлагается рассмотреть следующие финансово-
экономические элементы: структура имущества
предприятия и источники его формирования;
деловая активность; финансовые результаты.
Перечисленные показатели можно использовать
для определения стратегических перспектив
предприятия и выявления возможностей для сотрудничества между собой или с третьими сторонами. Схематически взаимодействие предприятия с другими экономическими субъектами
и влияния данных представлены на рисунке 3.
Заключение
Оптимальность стратегического развития
предпринимательской деятельности заключается в достижении экономической эффективности бизнеса, которую можно максимизировать путем получения сетевых эффектов для
нескольких игроков от грамотно выстроенного межсубъектного взаимодействия. В первую очередь это обуславливается получением
устойчивых преимуществ за счет технологических и организационных взаимосвязей. В ма-

деловая активность

финансовые
результаты

Стратегическое взаимодействие
Конкуренты

Партнеры

Экономический
субъект

Экономический
субъект

Экономический
субъект

Экономический
субъект

Экономический
субъект

Экономический
субъект

Экономический
субъект

Экономический
субъект

Рис. 3. Рис.
Схематическое
влияние
бизнес-субъектов
на финансово-экономические
показатели
3. Схематическое
влияние
бизнес-субъектов
на финансово-экономические
предприятия
показатели
предприятия
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шиностроительном комплексе принципиальную значимость для предпринимательской
деятельности приобретают условия грамотно
выстроенной системы взаимодействия, которая способствует формированию кумулятивных производственно-хозяйственных эффектов в стратегическом планировании, в первую
очередь путем рационального распределения
финансовых ресурсов для получения новых
экономических эффектов. Проведение расширенной оптимизации в современных экономических условиях является базисом достижения
стабильных конкурентных преимуществ на базе
совершенствования аппарата межкорпоративного взаимодействия. Требуется производить
комплексный факторный анализ внутренней
и внешней среды, выстраивать систему принятия наиболее рациональных управленческих решений.
В долгосрочной перспективе обеспечение
качественного неструктурного роста конкурен-
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тоспособности машиностроительных предприятий является качественным фактором концептуальной проработки вопросов стратегического
планирования путем построения оптимизационных моделей. Стратегическое развитие предпринимательской деятельности связано с созданием условия достижения сопоставимых
эффектов с минимальными затратами. Для этого целесообразно производить учет финансово-
экономических аспектов, что в итоге позволит
отобрать набор показателей для оценки стратегических возможностей предпринимательской деятельности, учитывая потенциальное
взаимодействие предприятия с его контрагентами (конкурентами и партнерами). Авторский
подход может существенно развить практику
совершенствования стратегического развития
машиностроительных предприятий за счет проработки инструментария межкорпоративного
взаимодействия с учетом положения каждого
отдельного субъекта в отрасли.
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Обеспечение устойчивого социально экономического развития страны во многом зависит от
взаимодействия некоммерческих организаций, социального бизнеса и органов государственной
власти, местного самоуправления в решении важнейших социальных задач. Именно поэтому научная статья посвящена проведению исследовательского анализа характеристики и особенностей
мероприятий государственной поддержки некоммерческих организаций на региональном уровне
(на примере Мурманской области). В рамках статьи проанализирована федеральная и региональная нормативно-правовая база в части форм предоставления государственной поддержки некоммерческим организациям. В заключении статьи автором установлено, что благодаря мерам государственной поддержки некоммерческих организаций в Мурманской области, данные субъекты
хозяйствования мотивированы на решение социальных проблем населения региона путем повышения качества и разнообразия услуг в социальной сфере. По этой причине перспективами участия
регионального правительства в управлении негосударственным сектором является расширение
мероприятий государственной поддержки, в особенности предоставления финансовой помощи
в рамках закупочной деятельности, налоговых послаблений и информационной поддержки некоммерческих организаций.
Ключевые слова: некоммерческие организации, государственная поддержка, субсидии, социальная
деятельность.
В последнее время российское государство
проводит вполне отчетливую политику поддержки некоммерческих организаций (далее —
НКО), при которой органы государственной власти и НКО сотрудничают в целях реализации
значимых проектов как равноправные партнеры. Об этом свидетельствуют принимаемые на
уровне государства решения.
В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в 2014 года
отмечена важность исключения дискриминации негосударственного сектора в социальной
сфере и барьеров для него, обеспечения равного доступа к финансовым средствам [1]. Посланием 2015 года предусмотрены запуск специальной программы президентских грантов для
поддержки НКО, работающих в малых городах
и селах, введение правового статуса «НКО — исполнитель общественно полезных услуг» и установление для них ряда льгот и преференций,
а также поэтапное направление некоммерческим организациям до 10% средств региональных и муниципальных социальных программ [2].
В рамках послания 2016 года внимание регио-

нальных и муниципальных властей акцентировано на максимальном привлечении некоммерческих организаций к исполнению социальных
услуг [3].
Как следствие, системная и долгосрочная
основа партнерства государства и НКО закреплена в Основных направлениях деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2024 года [4], где работа с НКО-сектором
и привлечение негосударственных организаций
в сферу оказания социальных услуг выделено
в отдельное направление.
Основным документом, регламентирующим
деятельность некоммерческих организаций, является Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», в котором
закреплены основные понятия, описываются
основополагающие принципы работы некоммерческих организаций и виды деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций [5]. Также в вышеуказанном федеральном законе обозначены государственные
меры информационной, имущественной, инфраструктурной и финансовой поддержки НКО,
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способы и правила взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций.
Работа Правительства Мурманской области
в части поддержки деятельности некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций,
и социального бизнеса также является одним из
долгосрочных приоритетов региональной политики.
На территории региона деятельность по привлечению некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере осуществляется
в рамках мероприятий, предусмотренных:
• Планом мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в Мурманской области до 2022 года;
• Комплексным планом мероприятий Мурманской области по обеспечению поэтапного
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников (утв. распоряжением Правительства Мурманской области;
• государственных программах Мурманской области
Правительство Мурманской области предус-

матривает меры, направленные на увеличение
поддержки СО НКО.
Размер финансовой поддержки в разрезе механизмов предоставления финансовых
средств НКО за 2018–2020 гг. представлен на рисунке 1 [6].
Из рисунка 1 видно, что объем государственной финансовой поддержки, представленной НКО из бюджета Мурманской области,
в 2020 году увеличился на 47% по отношению
к 2018 году и составил 98,4 млн. рублей. При
этом больше всего средств на финансовую поддержку НКО предоставляется в виде прямой целевой субсидии (43% от общего объема средств
в 2020 году). Стоит отметить, что на рисунке 1
не представлена финансовая поддержка СО НКО
в виде закупки услуг по Федеральному закону
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», так как она не предоставлялась на всем
исследуемом периоде (НКО не принимали участие в закупках, либо не являлись победителями).
Объем государственной финансовой поддержки, представленной на конкурсной основе,

В виде компенсации за оказанные СОНКО услуги
по ФЗ-442 от 28 декабря 2013 г. «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (тыс. руб.)

27910,1
13591,3
11425,1
21989,8
24365,8
10423,5

В виде субсидии, предоставленной СОНКО на
конкурсной основе (тыс. руб.)

42315,9
36802,7
44803,7

В виде прямой целевой субсидии,
предоставленной СОНКО (тыс. руб.)

98369,4

Объем государственной финансовой поддержки,
предоставленной СОНКО из бюджета
Мурманской области (тыс. руб.)

74759,8
66652,3
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Рис. 1. Размер финансовой поддержки СО НКО органами исполнительной власти

Рисунок 1. Размер
финансовой
СО руб.)
НКО органами
Мурманской
области вподдержки
2018–2020 гг. (тыс.

Финансовая поддержка СО НКО предоставлялась в сферах образования, социального обслуживания, культуры, физической
1
культуры и спорта, здравоохранения и молодежной политики.

исполнительной власти Мурманской области в 2018 - 2020 гг. (тыс. руб.)
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в 2020 году уменьшился на 10% по сравнению
с предыдущим годом. Прежде всего, это связано с отменой значительного числа мероприятий
в сфере культуры, физической культуры и спорта в связи с введением ограничительных мер,
принятых в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (соглашения
о предоставлении средств расторгались в течение года в связи с отменой ранее запланированных мероприятий).
Объемы компенсации затрат за оказанные
некоммерческими организациями социальные услуги в рамках Федерального закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» увеличились в 2 раза (на 105%) в 2020 году
за счет возросшей нагрузки в сфере социальных
услуг из-за ограничительных мер, принятых
в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (социальное обслуживание
на дому людей, возрастом 65 лет и старше, инвалидов, людей с хроническими заболеваниями,
находящихся на самоизоляции).
Также на увеличение компенсации затрат
влияет и рост числа СО НКО в реестре поставщиков социальных услуг [7]. В 2020 году доля негосударственных организаций в реестре увеличилась на 1% по сравнению с 2019 годом и достигла
53,2%, это 25 организации из 47 (в 2019 г. — 52,2%,
в 2018 г. — 45%), и это учитывая тот факт, что 3
негосударственных организации вышли из реестра в связи с ликвидаций организации.
Оказание НКО имущественной поддержки
осуществляется посредством передачи во владение или в пользование НКО государственного
имущества (передача в аренду, в том числе, по
льготным ставкам арендной платы), установления льготных ставок арендной платы за пользование земельными участками (предоставление через специализированную организацию).
В Мурманской области сформирован перечень
государственного имущества, предназначенного для предоставления в безвозмездное пользование социально ориентированным НКО
(утвержден постановлением Правительства
Мурманской области от 23.11.2011 № 579-ПП) [8].
В 2020 году данная поддержка оказана на
безвозмездной основе 22 НКО без проведения
конкурса — общая площадь составила 88,01 тыс.
кв. м. [6].
Стоит отметить, что с целью имущественной поддержки НКО в рамках ограничительных
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мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории Мурманской
области, организациям предоставляется освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды имущества, составляющего казну
Мурманской области, за апрель-июнь 2020 года.
Также предоставляется отсрочка оплаты аренды
иного государственного недвижимого имущества Мурманской области на весь период действия ограничительных мер путем заключения
дополнительного соглашения, устанавливающего отсрочку оплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в 2021 году.
В 2019–2021 гг. реализовывается образовательная поддержка представителей НКО Ресурсным центром по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
Целью деятельности данного центра является
содействие развитию некоммерческого сектора
экономики Мурманской области с учетом региональной компоненты, распространение новых
технологий и лучших практик работы в социальной сфере, оказание помощи НКО в получении
грантов от благотворителей, включая Фонд Президентских грантов.
Ресурсным центром СО НКО в 2020 году
были проведены 8 вебинаров (по таким тематикам, как работа НКО в интернет-среде и их взаимодействие со СМИ; финансовый менеджмент
социально ориентированных НКО (в т. ч. привлечение финансирования); правовые аспекты
деятельности НКО и их отчетность) и образовательных мероприятий. При этом привлекались
порядка 11 иногородних эксперта для проведения указанных обучающих мероприятий [6].
Виды налоговой поддержки в Мурманской
области представлены в таблице 1. Стоит отметить, что в регионе не осуществляется представление налоговых льгот организациям, осуществляющим пожертвования НКО.
Консультативную поддержку на территории региона осуществляют две инфраструктурные единицы:
• Автономная некоммерческая организация социальных услуг и консультативной деятельности «Ресурсный центр некоммерческих
организаций»;
• Ресурсный центр СО НКО (оператором
которого является частное учреждение социального обслуживания «Социальный центр — SOS
Мурманск», осуществляет проект в рамках суб-

Организации и ИП, зарегистрированные и осуществляющие на территории Мурманской области хотя бы один из
видов экономической деятельности, предусмотренных следующими разделами Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности:
… 7) раздел P «Образование» (виды экономической деятельности, установленные классом 85);
8) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (виды экономической деятельности,
установленные классами 86–88);
9) раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (виды экономической
деятельности, установленные классами 90, 91 и 93);…
Организации и ИП, зарегистрированные и осуществляющие на территории Мурманской области виды экономической деятельности, предусмотренные следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, объем доходов от реализации товаров (работ, услуг) по которым за предыдущий налоговый
период согласно выписке из книги учета доходов и расходов составляет не менее 70 процентов в общем объеме
доходов от реализации товаров (работ, услуг):
1) раздел P «Образование» (виды экономической деятельности, установленные группой 85.11 класса 85);
2) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (виды экономической деятельности,
установленные классами 87 и 88);
3) раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (виды экономической
деятельности, установленные группой 91.04 класса 91)

Налоговая ставка, взимаемая
в связи с применением УСН,
в случае если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину
расходов, в размере 5% (пп. 1
ст. 1)

Налоговая ставка, взимаемая
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в случае если объектом
налогообложения являются
доходы, в размере 1% (п. 1
ст. 1.1)

Закон Мурманской области
от 03.03.2009 № 1075–01ЗМО «Об установлении дифференцированных налоговых
ставок в зависимости от
категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения»

1. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением государственных
областных или муниципальных учреждений), в части непредпринимательской деятельности, предусмотренной
уставом указанных организаций
2. Региональные и территориальные организации общественных организаций инвалидов, среди членов которых
инвалиды и их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун, попечитель) составляют не
менее 80 процентов от общего числа членов, состоящих на учете в указанных организациях
3. Организации (если от общей численности работников инвалиды составляют не менее 50 процентов, а их доля
в фонде оплаты труда — не менее 25 процентов), уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов

Освобождение от транспортного налога
(абз. 6 п. 1 ст. 6)
(абз. 7 п. 1 ст. 6)
(абз. 8 п. 1 ст. 6)

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением государственных
областных или муниципальных учреждений), относящиеся к образовательным организациям, медицинским организациям, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением государственных областных или муниципальных учреждений), оказывающие социальные услуги

Закон Мурманской области
от 18.11.2002 № 368–01-ЗМО
«О транспортном налоге»

Освобождение от налога на
имущество
(пп. «м» ст. 4)

Налоговая ставка на имущеСанаторно-курортные организации, основным видом деятельности которых является санаторно-курортная деяство организаций в размере 1% тельность, связанная с проведением лечения, профилактики и оздоровительных мероприятий, и оказывающим
(п. 3.1. ст. 1)
услуги по оздоровлению и отдыху детей в возрасте до 18 лет на основании государственных и муниципальных
контрактов

Закон Мурманской области
от 26.11.2003 № 446–01-ЗМО
«О налоге на имущество
организаций»

Категории налогоплательщиков, которым предоставляется налоговая преференция
1. Региональные и территориальные организации общественных организаций инвалидов (среди членов которых
инвалиды и их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун, попечитель) составляют не
менее 80 процентов от общего числа членов, состоящих на учете в указанных организациях)
2. Организации (если от общей численности работников инвалиды составляют не менее 50 процентов, а их доля
в фонде оплаты труда — не менее 25 процентов), уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов

Вид налоговой преференции

Налоговая ставка на прибыль
организаций в части сумм
налога, зачисляемых в бюджет
Мурманской области, в размере 12,5%
(пп. 3–4 п. 1 ст. 1)

Региональные НПА

Закон Мурманской области
от 09.11.2001 № 304–01-ЗМО
«О ставке налога на прибыль
организаций, зачисляемого
в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий
налогоплательщиков»

Таблица 1. Виды налоговой поддержки НКО в Мурманской области
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сидии на финансовое обеспечение деятельности
Ресурсного центра СО НКО).
Кроме того, комплексное сопровождение
НКО осуществляется сотрудниками органов государственной и муниципальной власти при
вхождении организаций на рынок социальных
услуг, включающее проведение индивидуальных консультаций и методических часов на
площадках регионального Министерства труда
и социального развития Мурманской области
и подведомственных учреждений.
Таким образом, анализ государственных мер
поддержки НКО в Мурманской области показал, что в регионе предоставляется финансовая,
имущественная, консультационная поддержки,
а также реализуется образовательная поддержка
представителей НКО на базе Ресурсного центра
социально ориентированных некоммерческих
организаций и Министерства труда и социального развития Мурманской области. Также некоторым категориям НКО предоставляются льготы по
уплате налогов и сборов в соответствии с региональным законодательством о налогах и сборах.
В целом отмечается, что в Мурманской области нет отдельных государственных программ
по поддержке НКО. Мероприятия по предоставлению НКО бюджетных средств на оказание услуг в социальной сфере включены в различные
отраслевые государственные программы. Осу-

•

2021

•

№ 12 (205)

ществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок, на территории региона не проводится в связи с отсутствием заявок от НКО.
Подводя итоги научной работы, можно прийти к следующим заключениям:
1. Благодаря мерам государственной поддержки некоммерческих организаций в Мурманской области, данные субъекты хозяйствования мотивированы на решение социальных
проблем населения региона путем повышения
качества и разнообразия услуг в социальной
сфере.
2. Перспективами участия Правительства
Мурманской области в управлении негосударственным сектором является расширение мероприятий государственной поддержки, в особенности предоставления финансовой помощи
в рамках закупочной деятельности, налоговых
послаблений и информационной поддержки
(размещение пресс-релизов о деятельности НКО
на информационных ресурсах органов государственной власти, предоставление на безвозмездной основе эфирного времени на площадках региональных СМИ и т. п.).
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Парламентские монархии разительно отличаются от республик структурой власти. Современные парламентские монархии различны даже между собой, что делает их изучение особенно
сложным, и требует глубокого анализа каждого такого государства. Современное государственное
устройство Японии характеризуется аутентичностью политических традиций, совместно с современными реформами, пришедшими от США в послевоенное время. Расстановка политических сил
в Японии, которая на первый взгляд представляется несложной, на самом же деле имеет огромное
количество нюансов и спорных решений.
Ключевые слова: Япония; парламент; взаимодействие властей; Император; Правительство; система сдержек и противовесов.
В современном мире монархия, как элемент
формы государства, сохраняется либо в ортодоксальных странах (Бруней, ОАЭ), либо в развитых, которые сохраняют монархию по причине исторических и политических традиций
(Великобритания, Испания, Монако). Особенности формы правления парламентских монархий
представляют большой интерес, так как сочетают феодальные способы передачи власти главы
государства и демократические способы формирования государственных органов.
Современная Япония является самым ярким
примером азиатской парламентской монархии.
Несмотря на то, что в создании Конституции,
а значит основ политического и социального строя Японии, участвовали страны победительницы Второй Мировой Войны, в том числе
и США, государство сумело сохранить свои государственные и национальные традиции и осо-

бенности. Примечательно, что американские
эксперты изначально хотели сделать парламент
Японии однопалатным — Япония не многонациональное государство, принцип федерализма
не приживался. Однако японская сторона резко
отвергла такую концепцию — японцы считали,
что верхняя палата будет «институтом здравого
смысла». В итоге была принята концепция парламента, которая действует до сих пор: нижняя
палата — это поле партийной политики, тогда
как верхняя палата призвана наблюдать за соблюдением интересов в политической игре [3, c.
84].
Парламент Японии состоит из двух палат:
Палата Представителей (нижняя палата) и Палата Советников (верхняя палата) [3, c. 84]. Способы формирования палат — процесс сложный
и неординарный. Палата Представителей формируется по смешанной системе выборов (часть
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парламентариев избирается по одномандатным
округам, а часть по партийным спискам). В случае с партийными выборами Япония делится на
11 округов пропорционального представительства, представляющих собой блоки из нескольких префектур [3, c. 156]. Интересно, что при
каждом новом созыве нижней палаты, число
парламентариев меняется. Связанно это с тем,
что количество представителей прямо пропорционально населению государства, которое последние пять лет стабильно идет на убыль. Так,
количество парламентариев уменьшилось на
сегодняшний день до 465. Более того, жесткой
регламентации процента «одномандатников»
и партийных представителей нет. Однако, примерно 60–65% отдается депутатам, которые избираются по мажоритарной системе. В 2019 году
«одномандатников» было 289, когда как партийных представителей 176 [5]. Выборы в нижнюю
палату парламента проводятся раз в 4 года [3,
c.156]. Для того, чтобы выставить свою кандидатуру на парламентские выборы, необходимо
минимум за 4 дня до выборов уведомить соответствующее подразделение органа МСУ о желании участвовать, и приложить к письму государственную облигацию. В одномандатном
округе действует система относительного большинства голосов. В пропорциональной части
выборов партии предоставляют избирательной
комиссии списки своих членов, которые могут
пройти в парламент [3, c. 156], при подсчете голосов используют метод бельгийского математика Д’Ондта. Похожая система выборов практикуется и в верхней палате парламента Японии.
В Палате Советников 245 мест, из которых 147
избираются по префектуриальным избирательным округам (одномандатники), а 98 по ОПП
(округи пропорционального представительства)
[3, c. 159]. Половина Палаты Советников обновляется каждые три года. Так, в 2019 году японцы
избирали 124 депутата. Данная процедура могла бы обеспечить хорошую сменяемость власти, однако количество сроков в парламенте не
ограничивается и, большинство членов Палаты
Советников занимают свою должность второе
десятилетие [4].
Главная функция парламента Японии — законотворчество. В Японии, законодательной
инициативой обладает парламент и Кабинет, однако сам процесс законотворчества и принятие
акта принадлежит именно парламенту. Принятие бюджета страны принадлежит высшему за-
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конодательному органу. Парламент так же принимает поправки в конституцию, но при этом,
их утверждение зависит от голосования граждан
на референдуме. Подписание и ратификация
международных нормативно-правовых актов,
назначение премьер-министра Японии, высказывание вотума доверия правительству, назначение или решение о назначении высших
должностных лиц государства, образование из
членов обеих палат суда, для рассмотрения дел
по импичменту, введение в стране или в районах стихийных бедствий чрезвычайного положения, одобрение использования военных сил для
самообороны тоже входит в компетенцию парламента. Парламент выступает «трибуной» для
обсуждения важнейших общегосударственных
вопросов [3, c. 83–84]. Обе палаты сами выбирают
своих спикеров, должностных лиц, сами определяют продолжительность сессии, ее расписание,
т. е. палаты парламента сами определяют свой
внутренний распорядок [3, c. 85]. Соответственно, Палата Представителей и Палата Советников
независимы и равны. Однако де-факто у Палаты
Представителей полномочий немного больше.
Например, именно из числа Палаты Представителей избирается премьер-министр и часть
Кабинета, только Палата Представителей может объявить вотум недоверия Правительству,
то есть, по большому счету, именно Палата
Представителей контролирует деятельность Кабинета [3, c. 85–86]. Однако неправильно будет
недооценивать Палату Советников, ведь для
принятия поправок необходимо квалифицированное большинство парламента, а не только
нижней палаты. Также, несмотря на формирование исполнительной власти Палатой Представителей, Правительство несет ответственность
перед всем парламентом. Палата Советников,
в отличие от нижней палаты парламента, не может быть распущена — ее деятельность, в соответствии с Конституцией будет приостановлена, однако премьер-министр может созвать
верхнюю палату, ведь в соответствии с 54 статьей Конституции Японии, новые парламентские выборы должны начаться в течение сорока дней, а парламент созывается на тридцатый
день после выборов. Получается, что в течение
семидесяти дней парламент не функционирует.
Премьер-министр может созвать экстренное заседании верхней палаты, именно для того случая, если в эти 70 дней произойдет какая-либо
чрезвычайная ситуация, и чтобы управление
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государством могло осуществляться хотя бы одной палатой [3, c. 86–87]. Вопрос о реальном положении палат иллюстрирует следующий факт
— после принятия закона большинством членов
Палаты Представителей, закон уходит на согласование в Палату Советников. Однако в случае
отклонения закона верхней палатой, закон возвращается обратно на пересмотр в Палату Представителей, которой достаточно двух третьих голосов для одобрения закона (при кворуме в одну
треть) [1].
Император — символ государства и единства
народа (Глава 1, статья 1) [1]. Императорский титул передается по наследству. Передача престола происходит по салической системе: наследником может быть только лицо мужского пола,
предпочтение отдаётся старшему сыну. Однако
история Японии знает 8 женщин-императриц.
Связанно это с тем, что законный наследник,
старший сын, на момент передачи престола был
младенцем [2, c. 81]. У Императора есть 3 символа
его власти: зеркало, яшмовые подвески и меч [2,
c. 80–81]. Несмотря на то, что с 1946 года Император не является «потомком бога», а является
обычным смертным, его статус высшего жреца
Синто (национальная религия Японии) остается
[2, c. 81]. Некоторые традиционные полномочия
монарха у японского Императора отсутствуют, например, право отлагательного вето. В соответствии с Конституцией Японии (статья 7),
Император по совету и одобрению Кабинета
может назначать и отстранять государственных
министров, то есть формировать Кабинет. Но по
факту, он почти в этом не участвует. На практике
это происходит так. Премьер-министр навещает
Императора и сообщает ему «Я избран премьером и приступаю к формированию правительства». Император отвечает: «Желаю успехов».
Таким образом, Император не может оказывать
существенного влияния на формирование и деятельность исполнительной власти [2, c. 82]. Вся
политическая деятельность Императора характеризуется 3 статьей Конституции: «Все действия Императора, относящиеся к делам государства, могут быть предприняты не иначе как
с совета и одобрения Кабинета, и Кабинет несет
за них ответственность» [1]. На Императоре лежит обязанность по ратификации международных договоров, но делать он это может только
по одобрению Кабинета. По Конституции, внешнеполитическую деятельность осуществляет
Кабинет, однако Император Японии необходим
во внешнеполитической деятельности как ди-
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пломатическая фигура, ведь визит Императора
в другие страны приносит большой вклад в процесс переговоров. [2, c. 83]. Т. е. Император почти
никак не влияет на политическую сферу, однако
он выполняет более важную функцию — он сохраняет единство нации, ее целостность.
Кабинет Японии — высший орган исполнительной власти. В соответствии с Конституцией Японии, Кабинет формируется следующим
образом: на совместном заседании обеих палат
парламента принимается резолюция выдвижения кандидата на пост Премьер-Министра
— главы Кабинета, и, соответственно, главы исполнительной власти. Как правило, Премьер-
министром является глава партии большинства
в Парламенте [1]. Однако в случае, если палаты
выдвинули разных кандидатов, или Палата Советников не представила кандидатуру, то решение Палаты Представителей становится окончательным 3, c. 112]. После, Премьер-министр
назначает министров, при этом, в 68 статье
Конституции регламентировано, что «большинство министров должно быть избрано из числа
членов Парламента» [1]. Однако на данный момент, все министры Кабинета являются парламентариями [6]. Нет ограничения по палатам
или партиям, министром может быть, как член
нижней, так и член верхней палаты парламента. Министры совмещают парламентскую и правительственную деятельность, именно поэтому,
в Кабинете Японии происходят частые ротации.
Характерной чертой главного исполнительного
органа Японии является отсутствие «министров
без портфеля», причем раньше они были, однако
для снижения уровня бюрократии, общее число
министров было сокращено с 22 до 14 [3, c. 185].
В 2001 году Кабинет Японии перешел на новую
структуру органа: 1 канцелярия, 1 комиссия, 10
министерств и 1 управление (с 2007 года управление было упразднено в пользу еще одного министерства) [3, c. 185]. На данный момент, в Кабинет Японии, кроме Премьера, еще 20 министров,
11 из которых в соответствии традиционными
министерствами, определенными в 2001 году,
и еще 9 министров, закрепленными как «Министр по вопросам…» или «Министр по делам…».
Также, у Министра есть по 2 заместителя — парламентский (который приходит и уходит вместе
с министром), и административный, который
остается на своем посту, несмотря на смену министра. Причем некоторые министры имеют
по 2 заместителя административных и парламентских, например — Министр экономики [6].
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Структура Кабинета Японии достаточно сложная,
и связанно это с тем, что Кабинет определяет
главные направления политики страны. Среди
различных органов Кабинета, которые курируют
какую-то отдельную сферу, необходимо выделить Секретариат Кабинета министров (Найкакукомбо). Это технический орган Правительства
Японии, который занимается исключительно
административной деятельностью: обеспечение регулярных заседаний кабинета, подготовка
необходимой информации, протоколирование
заседаний и прочее [3, c. 176, 183]. Помимо Секретариата, важную роль играет Законодательное
Бюро Кабинета министров (НайкакуХосэйкёку).
Цель этого бюро состоит в том, что они проверяют вносимые различными ведомствами законопроекты, на предмет соответствия действующему законодательству [3, c. 183]. Примечательно,
что по данным официального сайта Кабинета
Министров Японии, в состав Законодательного
Бюро входят: 1 член Палаты Представителей, 1
член Палаты Советников, и 2 внепарламентских
министра [6].
К полномочиям Кабинета Японии относятся: проводить в жизнь законы, управлять государственной политикой (как внутренней, так
и внешней), заключать международные договоры (при одобрении парламента), управлять
государственной службой, разрабатывать и осуществлять государственный бюджет, издавать
правительственные указы в целях исполнения
конституции, принимать решения об общей или
частной амнистии и прочее [1]. Закон о структуре государственного управления регламентирует функции членов Кабинета — министров.
В соответствии с этим законом, министры и руководители ведомств: решают дела внутри своего ведомства, вносят на имя Премьер-министра
утверждения проекта решений (в соответствии
с профильной деятельностью), издают распоряжения в соответствии со своей компетенцией,
выступают с публичным заявлением или изданием приказа в отношении вопроса, входящего
в их компетенцию, осуществляют руководство
и контроль в отношении глав местных органов
власти [1, c. 178].
При такой организации взаимодействия законодательной и исполнительной власти можно
вести речь о «кабинетно-парламентской монархии» [1, c. 371]. Кабинет министров подотчетен
Парламенту [1, c. 60]. На практике так и происходит — Премьер докладывает парламенту о состоянии государственных дел [1, c. 60,61]. При
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этом Премьер-министр является фактическим
главой государства. Отличным примером взаимодействия парламента и Кабинета, будет законодательная деятельность. Дело в том, что
законодательную инициативу имеет и Кабинет,
и парламент, причем в равной степени [1]. Необходимо отметить, что Япония, в начале своей
послевоенной истории, шла по пути США в распределении законотворческих полномочий (все
законопроекты с самого начала разрабатываются и принимаются парламентом). Японцы первоначально делали так же, отдав пальму законодательного первенства парламенту. Однако уже
к 1950‑м годам, правительственные законопроекты стали вытеснять парламентские. Обуславливается это тем, что у Кабинета более развитая
и богатая разноплановыми специалистами кадровая структура [3, c. 115]. На данный момент,
более 70% законопроектов, рассматриваемых
в парламенте, являются правительственными. Кабинет подготавливает законы намного
быстрее и качественнее, с юридической точки
зрения, не зря же в состав Кабинета входит Законодательное Бюро. «Правительственные законопроекты представляют собой тщательно
подготовленные юридические документы, в подавляющем большинстве не требующие поправок и исправлений в ходе парламентских слушаний. Этому способствует многоэтапный процесс
подготовки и согласования законопроектов
в структурах исполнительной власти на предпарламентской стадии» [3, c. 119].
Стоит отдельно рассмотреть взаимодействие
властей в сфере сдержек и противовесов. Палата
Представителей Японии может вынести вотум
недоверия правительству. Это влечет за собой
либо отставку Кабинета, либо роспуск Палаты
Представителей и досрочные парламентские
выборы [1]. Более того, Премьер-министр может
распустить Палату Представителей по своему
желанию. В последние годы это встречалось часто, например, роспуски в 2014 и 2017 годах Премьером Абэ. Делал он это для проведение экономическом политики, которую в народе называли
«абэкономика». В тех ситуациях он был не уверен в поддержке парламентом его идей, поэтому распускал Палату Представителей. В этом
случае, граждане Японии, на досрочных выборах
могут сами повлиять на потенциальные реформы. Таким образом, Абэ распускал нижнюю палату парламента, чтобы заручиться поддержкой
избирателей и своей партии. По итогу каждые
досрочные парламентские выборы в Парламент
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в 2014 и 2017 годах показывали готовность граждан к экономическим реформам, ведь в обоих
случаях ЛДП (Либерально-Демократическая
Партия), лидером которой был Абэ, получало
парламентское большинство [9]. Решение о досрочном роспуске нижней палаты, по большому счету, является политической традицией. За
последние 10 лет Палата Представителей была
распущена 3 раза — 2012, 2014 и 2017. Стоит отметить, что крайний созыв 2017 года досидел не
до конца срока, а до этого года, Палата Представителей досиживала лишь созыв 2005–2009 годах [7,8,9]. Официальное объявление о роспуске
нижней палаты делает Император. На совместном созыве обеих палат, Председатель Палаты
Представителей зачитывает императорский
указ о роспуске парламента. В 2017 году он звучал так «На основании седьмой статьи Конституции — нижняя палата распущена» [9]. При роспуске Палаты Представителей, Палата Советников
приостанавливает свою деятельность, и возобновляет лишь по указу Премьера (в экстренных
случаях), либо после формирования новой Палата Представителей.
У Палаты Советников есть право на вотум
недоверия к конкретному должностному лицу
Кабинета, например, в 2010–2012 годах, была
ситуация, которую назвали «перекрученным
парламентом». Палата Советников, в этот период 6 раз высказывала вотум недоверия членам
Кабинета от Демократической Партии. Однако, данное право верхней палаты не обязывает
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Премьера отстранять от должности министра
с вотумом недоверия, но это отличный способ
давления на Кабинет со стороны оппозиции
Парламента [26, с. 147].
Еще один важным инструментом системы
сдержек и противовесов политической игры
Японии, можно считать запросы Правительству.
Как правило, этот процесс происходит сразу после речи Премьер-министра на заседании Парламента, например, на первом созыве. Парламент задает интересующие его вопросы сначала
Премьеру, а после, остальным должностным
лицам Кабинета, в соответствии с их компетенцией. Обычно вопросы задаются в устной форме,
и проговаривается сразу блок вопросов. У министра есть право на семидневный срок на подготовку письменного ответа, однако, если министр
достаточно компетентен, то он имеет право дать
ответ сразу после вопроса [3, c. 139].
Таким образом, Кабинет Японии — самый
влиятельный орган политического устройства
Японии. При этом для современного демократического государства важно, что члены Кабинета являются избранниками народа. Характерно, что, проводя реформы в различных областях,
Премьер часто распускает Палату Представителей, для получения поддержки от народа.
Япония — государство, где политические
традиции и механизмы взаимодействие законодательной и исполнительной власти, уникальны,
а исторические устои отражены в системе органов государственного управления.
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Роль туризма в экономиках развивающихся стран в последние десятилетия быстро росла, однако вопросы ее количественной оценки остаются открытыми. В статье рассматриваются вспомогательные (сателлитные) счета туризма как инструмент макроэкономической оцени и управления
развитием туризма. Описаны преимущества, которые могут получить страны-дестинации от разработки и внедрения таких счетов и условия, которые при этом должны быть выполнены.
Ключевые слова: туризм, макроэкономическое управление, управление туризмом, вспомогательные (сателлитные) счета туризма, региональные вспомогательные счета туризма, развивающиеся
страны
Значимость туризма как направления экономической деятельности все больше возрастает в связи с ростом его доли в ВВП многих стран
и влиянием, которое он оказывает на развитие
инфраструктуры и многих секторов экономической деятельности, в первую очередь, транспорта, строительства и связи, сельского хозяйства [1].
Кроме того, туризм является источником валютных доходов и возможностей трудоустройства.
Основой макроэкономического управления развитием туризма является оценка его экономического вклада в показатели страны-дестинации.
Однако оценка вклада туризма в макроэкономические показатели страны как отправная
точка для выработки управленческих воздействий осложняется информационными пробелами, к числу которых авторы [2] относят:
• недостаточное знание ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособность дестинации;
• недостаточное знание об экономическом
вкладе туризма в экономику страны;
• отсутствие адекватных моделей для оценки экономических последствий различных вариантов политики, влияющих на индустрию туризма.
Заполнению указанных пробелов должна
способствовать целостная, точная, достоверная, актуальная, доступная, интерпретируемая,

обеспечивающая пространственно-временную
сопоставимость результатов процессов и явлений система сбора и обработки статистической
информации о туристской отрасли. Александрова А. Ю. пишет.: «Туристским администрациям
статистика необходима для определения исходного состояния туристского рынка, выработки государственной политики в сфере туризма,
разработки концепций, стратегий и программ
развития туризма и мер по их реализации, мониторинга и оценки эффективности управленческой деятельности в сфере туризма. Бизнесу
также необходим емкий информационный ресурс для выбора целевых сегментов туристского
рынка, формирования новых туристских продуктов, корректировки маркетинговой стратегии, принятия оперативных инвестиционных
и иных управленческих решений» [3]. Для потенциальных инвесторов статистическая информация является базой оценки инвестиционной
привлекательности и эффективности вложения
средств в отдельные объекты, территории и туристскую отрасль в целом [3].
Цель настоящего исследования состоит в выявлении перспектив и направлений использования вспомогательных (сателлитных) счетов
туризма (tourism satellite accounts, TSA) в развивающихся странах, в которых они до настоящего
времени не используются.
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С начала 21 века основным инструментом
макроэкономической оценки туризма являются
вспомогательные (сателлитные) счета туризма
(tourism satellite accounts, TSA) [4]. Вследствие
ограничений существующих систем учета все
большее число стран разрабатывают и внедряют
TSA в соответствии с методологической базой
(TSA-RMF) [5], разработанной и утвержденной
Статистической комиссией Организации Объединенных Наций. Цель настоящего исследования состоит в выявлении перспектив и направлений использования TSA в развивающихся
странах, в которых они до настоящего времени
не используются.
В соответствии с [5] деятельность в сфере туризма отражается на отдельном счете, то есть
на счете, который является вспомогательным
элементом основных национальных счетов.
TSA предназначены для сопоставления спроса и предложения в сфере туризма и позволяют исследовать взаимосвязь между туризмом
и другими видами экономической деятельности в рамках национальных счетов, экстрагируя связанную с туризмом экономическую деятельность, которая включается в национальные
счета, но не определяется как туризм [6]. Отражая разные аспекты спроса на товары и услуги,
которые в экономике могут быть связаны с туризмом, TSA дают возможность установить оперативную связь с предложением таких товаров
и услуг в рамках экономики [7].
TSA представляют собой набор сводных таблиц, содержащих соответствующие данные:
• расходы на въездной, внутренний и выездной туризм;
• расходы на внутренний туризм;
• производственные счета отраслей туризма;
• валовая добавленная стоимость (ВДС)
и валовой внутренний продукт (ВВП), относящиеся к туризму;
• занятость;
• инвестиции;
• государственное потребление;
• немонетарные показатели.
TSA позволяют проследить денежные потоки в туристской отрасли от потребителя до производящей единицы или поставщика. При этом
они выделяют и идентифицируют туристские
подотрасли или группы поставщиков, которые
производят или импортируют товары и услуги,
приобретаемые посетителями [8].
Отсутствие информации об экономическом
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значении туризма и влиянии его расширения на
экономику традиционно мешало выработке политики в отношении туризма в развивающихся
странах, где национальные статистические данные часто имеют ограниченный объем и сомнительную точность. Но даже если в национальную
статистику будут внесены улучшения, в системе
национальных счетов невозможно идентифицировать туризм как единую отрасль и определить его ценность для экономики, поскольку
туристская деятельность «скрыта» в других видах деятельности (размещение, транспорт, телекоммуникации и т. д.). Таким образом, оценки
экономического вклада туризма, основанные
только на системах национальных счетов и выделяющие только сектора, прямо связанные
с туризмом, скорее всего, будут значительно занижать общие расходы туристов и, следовательно, экономическое значение туризма в целом.
Однако, поскольку TSA представляет описание значимости прямого туристического спроса
в экономике в конкретный период времени, они
не обеспечивают полной оценки воздействия на
экономику изменений в расходах на туризм. TSA
не принимает во внимание, например, возможные факторные ограничения, которые могут
создавать препятствия для роста туризма в ответ
на увеличение туристического спроса, или влияние, которое изменение цен и заработной платы может иметь на другие (не туристические)
отрасли [6]. В [9] поясняется, что при измерении
вклада индустрии туризма в ВВП на основе TSA
результаты должны корректироваться с учетом
косвенных эффектов и промежуточного потребления.
В [10] указывается, что исследователи и политики не всегда понимают, что невозможно
оценить более широкие экономические последствия изменения туристического спроса, используя средние значения TSA. Изменения происходят на пределе и включают межотраслевые
и другие эффекты в масштабах всей экономики,
поэтому изменение в экономике в целом почти
всегда будет меньше, чем изменение ВВП и занятости в сфере туризма [10].
Внедрение TSA в систему национальных
счетов может принести существенную пользу развивающимся странам, включая арабские
государства, которые, как большинство развивающихся стран, нуждаются в подробной статистике, отражающей реалии туризма, и в повышении компетентности статистиков в этом
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секторе, Как указывается в [11], многие арабские
государства имеют различные, разрозненные
и нечеткие статистические данные, которые не
дают четкого представления о ситуации в сфере туризма. Более того, имеются противоречия
в концепциях и определениях, используемых
в арабских странах для управления сферой туризма [11].
Можно указать преимущества внедрения
TSA в развивающихся странах, стремящихся
к управляемому развитию туризма как значимой отрасли национального хозяйства:
1. TSA формируют макроэкономические
агрегаты, характеризующие размер и экономический вклад туризма, — валовую добавленную
стоимость туризма и валовой внутренний продукт туризма, аналогичные соответствующим
агрегатам для экономики в целом и для других
видов экономической деятельности и согласующиеся с ними. Выделение туризма в рамках национальной системы учета позволяет включить
его в макроэкономический анализ как самостоятельную сферу деятельности.
2. TSA измеряют взаимосвязь туризма
с другими отраслями. Выявляя источники валовой добавленной стоимости, создаваемой в экономике для удовлетворения спроса туристов
и путешественников, TSA позволяют изучать
взаимосвязь между туризмом и другими отраслями и выявлять, какие отрасли экономики
и в какой степени зависят от туризма.
3. TSA
поддерживают
межотраслевые
сравнения. Поскольку TSA выводятся из общей
структуры системы национальных счетов, они
позволяют сравнивать туризм с другими отраслями экономики, используя согласованные
и признанные на международном уровне принципы учета. TSA позволяют сравнивать туристскую индустрию с другими отраслями с точки
зрения размера, экономических показателей,
занятости и вклада в национальную экономику.
На основе TSA могут быть разработаны инструменты сравнительного анализа и показатели,
позволяющие отдельным операторам сектора
сравнивать свои показатели производительности, роста и доходов с отраслевыми нормами [12].
4. TSA поддерживают международные сравнения и позволяют получать оценки, сопоставимые с международно-признанными макроэкономическими агрегатами и наборами данных,
TSA облегчают сравнение данных и показателей
туристической индустрии разных стран.
5. TSA обеспечивают достоверность оце-
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нок вклада туризма в национальную экономику. В качестве статистического инструмента,
совместимого с международными стандартами
учета, TSA должны способствовать повышению
доверия к туризму как к экономическому сектору. Они могут быть полезны средствам массовой
информации, помогая повысить осведомленность о туризме и его вкладе в национальную
экономику, а также всем заинтересованным лицам, способствуя лучшему пониманию экономического значения туризма и его влияния на
все отрасли, связанные с производством товаров
и услуг, востребованных туристами [12].
6. TSA являются инструментом улучшения
стратегического управления и планирования
в индустрии туризма. В статистике и национальных информационных системах туризм
не получает должного отражения, что снижает
возможности анализа туристической политики
как в государственном, так и в частном секторах. TSA дают политикам и администраторам
всех уровней представление о туризме и его
вкладе в экономику и являются инструментом
для разработки более эффективной политики
в отношении туризма и отдельных его аспектов,
в частности, занятости [13]. Помогая определить
ценность туризма для экономики, TSA также могут помочь в разработке конкурентных стратегий в этом секторе.
Для туристических компаний наибольший
интерес представляют показатели доходности,
а оценки вклада туризма представляют наибольший интерес для менеджеров дестинации и более широкого сообщества [14].
Доходность как норма прибыли для рынка
в целом или определенной рыночной ниши может быть рассчитана следующим образом:
Доходность рыночной ниши = Валовая операционная прибыль от продаж в рыночной
нише / Потребление туризма в рыночной нише
TSA может использоваться для оценки вклада туризма в валовой внутренний продукт, валовую добавленную стоимость или занятость как
на уровне отрасли, так и на уровне рыночной
ниши. Можно определить показатель вклада на
уровне отрасли или для рыночной ниши следующим образом:
Доходность рыночной ниши = Вклад в ВВП
(ВДС, занятость) продаж в определенной нише
рынка / Потребление туризма в рыночной нише
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Авторы [15] указывают на необходимость инвестиций в поддержку национальных TSA. При
разработке TSA необходимо учитывать особенности национальных систем статистики и перспектив их унификации в условиях глобализации.
Также целесообразно предусмотреть возможность применения подхода к субнациональным
регионам, особенно для стран, в рамках которых
имеются различающиеся по условиям развития
туризма регионы. В [16] указывается, что несмотря на популярность TSA в качестве унифицированного метода измерения вклада туризма
в национальную экономику, аккредитованного
ООН и другими международными организациями, к субнациональным регионам TSA применяются редко. Распространение TSA на региональный уровень позволит оценить влияние туризма
на отдельные регионы на основе высококаче-
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ственных и сопоставимых данных и, исходя их
результатов оценки, формировать политику регионального развития на общегосударственном
и региональном уровне с учетом экономического потенциала туризма [17; 18].
По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы,
1. Разработка и внедрение TSA в тех странах, где они до настоящего времени не используются, даст политикам и менеджерам туризма
мощный инструмент макроэкономического
управления и управления регионами.
2. Внедрение TSA потребует инвестиций,
направленных на разработку проекта TSA с учетом структуры экономики страны и ее административно- территориального устройства и на
проведение организационных изменений в системе национальной статистики.
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На данный момент весь мир переходит к новому укладу экономики, где основополагающую
роль играют информационные технологии. Уже
сейчас в ряде развитых и развивающихся стран
ИТ-сектор является одним из самых быстрорастущих. Например, в России данный сектор по
результатам 2020 года оказался в пятерке по

скорости развития, уступив только химической,
мебельной и фармацевтической промышленности, а также финансовому сектору [1]. Помимо
высокой скорости роста, в ряде стран сектор информационных технологий также обладает достаточно весомой долей в ВВП [20]. Как отражено
на рисунке 1, в странах Европы он составляет от
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Рис. 1. Вклад ИТ-сектора в ВВП по странам.
Рисунок
1. Вклад ИТ-сектора в ВВП по странам.
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Таблица 1. Капитализация технологических компаний по годам, млрд. долл.
2005

2010

2015

2020

Microsoft

272

Apple

297

Apple

584

Apple

2225

Intel

148

Microsoft

235

Alphabet
(Google)

528

Microsoft

1681

IBM

129

Google

-

Microsoft

440

Amazon

1634
1185
778

Google

-

IBM

180

Amazon

318

Alphabet
(Google)

Cisco

105

Oracle

158

Facebook

297

Facebook

3% до 6% процентов от общего ВВП.
Еще более стремительный рост сектора информационных технологий можно увидеть,
если посмотреть на стоимость акций технологических компаний или соответствующих им
ETF-фондов. Так, например, стоимость акций
ETF-фонда «FXIT» почти за восемь лет выросла
на 986%, что существенно опережает динамику
аналогичных ETF-фондов по иным отраслям [10].
Помимо того, что технологический сектор
растет достаточно стремительно, компании быстро теряют лидерство в нем. Например, лишь
две компании из списка пяти крупнейших по
рыночной капитализации в 2005 году смогли
остаться в этом списке к 2020 году — что отображено в таблице 1 [5].
Из таблицы видно, что за период с 2015 по
2020 годы рост капитализации технологических
компаний только ускорился, что повышает риски потери лидерства для отдельных из них. Это
показывает, что данный рынок является особо
конкурентным, и любая ошибка в управлении
предприятием может обернуться потерей ли-

дерства на рынке. Новые игроки появляются на
рынке и растут довольно быстро, в то время как
старые нередко оказываются оттеснены. В данной ситуации управлять капитализацией компании необходимо особенно эффективно, что
наталкивает на необходимость исследования
факторов, влияющих на капитализацию компании в IT-секторе, и способов управления ими.
Среди факторов, влияющих на капитализацию технологических компаний, особенно
выделяется освещение их деятельности в социальных сетях и средствах массовой информации.
Так, широко освещенный в прессе скандал с передачей данных компании Cambridge Analytica
весной 2018 года стоил компании Facebook потери в капитализации в размере больше 100 миллиардов долларов [18]. Таким образом, управление информационным фоном является одним
из наиболее актуальных методов повышения
рыночной капитализации компании на данный
момент.
Однако перед анализом информационного
фона технологических компаний стоит рассмо-

РисунокРис.
2. Движение
материальных
потоков
между
предприятием, его
2. Движение
материальных и
и денежных
денежных потоков
между
предприятием,
его клиентами и инвесторами.

клиентами и инвесторами.
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треть особенности их деятельности и управления различными ресурсами, влияющими на их
финансовые показатели. В первую очередь на результативность технологических компаний влияет эффективность их взаимодействия с клиентами, которые приобретают услуги и формируют
выручку компании, и с инвесторами, которые
готовы вкладывать финансовые средства в собственный и заемный капитал предприятия в обмен на ожидаемую или обещанную доходность
или прирост стоимости их доли в собственном
капитале. Схема данного взаимодействия компании с потребителями и инвесторами отражена на рисунке 2.
Также на результативность технологических
компаний влияет использование имеющихся
ресурсов для создания ценности потребителю. Л. Вартьяк в своем исследовании исследует
различные методы классификации ресурсов,
которыми могут пользоваться компании [27].
Наиболее детальным из предложенных им методов анализа внутренних ресурсов компании
является модель McKinsey 7S, которая включает
в себя следующие факторы: стратегия, структура,
системы, стиль, сотрудники, ценности и навыки.
М. Б. Гаспар, С. Г. Попеску, М. Драгомир и другие применяют данный метод для компании,
занимающейся производством программного
обеспечения, и выделяют важность управления
человеческими ресурсами, поскольку эффективность сотрудников является одним из ключевых факторов эффективности технологических компаний [7]. При этом на данный момент
высокотехнологичные компании сталкиваются
с острой нехваткой высококвалифицированных
сотрудников, что приводит к возрастанию затрат на поиск персонала и построение бренда
работодателя. И. Машайя заявляет, что управление человеческими ресурсами особенно важно
для технологических компаний из-за высоких
темпов роста и быстрой экспансии на глобальных рынках. Необходимо не только привлекать
новых сотрудников, но и поддерживать положительные впечатления от работы у уже давно
работающих [17].
Помимо этого, согласно исследованию А.Х.Р.
Хенсена и Дж. К. Донга, проведение исследований и разработок внутри крупных компаний
также является важным фактором, поскольку
они оказываются более инновационными и регистрируют больше патентов [13]. Роль исследований и разработок также подтверждается ста-
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тьей Ч. Жу, Ю. Ванга и Ц. Ванга, где заявляется,
что исследования и разработки положительно
сказываются на результативности технологических компаний, при этом поддержка со стороны
государства повышает вероятность успешного
результата НИОКР [32].
Т. А. Сид, К. Блом и Т. Пападопулос приходят
к выводу, что важно не только привлекать ресурсы, но и развивать компетенции, позволяющие
грамотно их использовать. Важную роль, согласно их исследованию, в формировании этих способностей играет среда предприятия, которая
у технологических компаний обладает высокой
степенью неопределенности. Помимо этого, авторы заключают, что развитие способностей для
использования ресурсов более важно для малых и средних предприятий, которые не имеют
рычага, позволяющего с этими способностями
экспериментировать, и при этом сталкиваются
с гораздо большей неопределенностью внешней
среды. Авторы приходят к выводу, что высокая
изменчивость внешней среды предприятия положительно влияет на их деятельность, и что необходимо развиваться не на одной технологии,
а формировать целую совокупность из разных
технологий [24].
С. Петтер, В. ДеЛон и Э. Р. МакЛин создают
свою модель факторов, влияющих на деятельность технологических компаний, в которую
включают:
1. качество предлагаемых компанией систем — то есть желательные характеристики
этих систем;
2. качество информации — желательные
характеристики выходных данных из информационных систем;
3. качество предоставления услуг — то есть
качество обслуживания клиентов или оказания
им технической поддержки [22].
Эти факторы, согласно модели успеха ДеЛона и МакЛина, оказывают влияние на использование клиентами предлагаемой предприятием
системы и степень их довольства, что в итоге
и определяет успешность или неуспешность
предлагаемых технологическим предприятием
продуктов.
Ч. Баден-Фюллер и С. Хэфлигер заявляют,
что инновационные бизнес-модели возникать
как на основе старого продукта (например, как
изобретение электрических двигателей меняло
производство, изначально построенное на паровых двигателях), так и предлагать что-то но-
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вое. Выбор бизнес-модели влияет на то, как коммерциализируется технология и какую выгоду
извлекает от этого предприятие. Бизнес-модель
при этом должна быть достаточно гибкой, чтобы
ее можно было адаптировать под изменчивые на
технологичных рынках потребности клиентов [3].
Исследование М. Г. Мартинез,
Ф. Зуагхи,
Т. Г. Марко и К. Робинсон, в отличие от других,
рассматривает, как неэффективное привлечение и использование ресурсов негативно влияет
на деятельность технологических компаний [30].
Авторы исследования приходят к выводу, что
компании с большим финансированием исследований и разработок имеют меньшую вероятность обанкротиться, что согласуется с исследованиями [13] и [32]. Основными факторами
провала технологических компаний в данном
исследовании являются плохая политика НИОКР (главным образом определяется интенсивностью исследований и человеческими ресурсами),
неэффективное взаимодействие с субъектами
внешней среды и медленная адаптация под меняющуюся макроэкономическую обстановку.
Человеческие ресурсы, согласно заявлению авторов, особенно важны, поскольку именно они
позволяют развивать необходимые компетенции и быстро адаптироваться к меняющейся
внешней среде.
К. С. Кравенс и Э. Г. Оливер также подкрепляют важность человеческих ресурсов для IT-компаний, поскольку они больше всего влияют на
репутацию предприятия, которая в свою очередь является конкурентным преимуществом
компании [6]. Помимо трудовых факторов, на
репутацию также влияет качество используемых
внутри самой компании информационных систем, согласно исследованию К. Перез-Корнеджо,
Э. де Куэведо-Пуэнте и Х. Б. Дельградо-Гарсии
[21]. А. Вех, М. Гёбель и Р. Вогель провели библиометрический анализ исследований репутации
и пришли к выводу, что репутация анализируется в основном в аспектах экономики, маркетинга и менеджмента, при этом в исследованиях репутации они находят ряд концептуальных
несоответствий и советуют рассматривать ее
в контексте отношений между рыночными субъектами [28].
Словарь Merriam-Webster дает три варианта
определения термина «репутация»:
1. общее качество или характеристика объекта, как ее видят или воспринимают люди в целом;
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2. признание другими людьми каких-либо
характеристик или особенностей объекта;
3. наличие уважения к объекту со стороны
общественности или отдельных лиц: хорошее
имя [23].
Н. Гатцерт подразделяет репутацию предприятия на финансовые и нефинансовые аспекты. Нефинансовые аспекты репутации больше
важны сотрудникам и потребителям, в то время
как инвесторы заинтересованы в финансовых
аспектах. Они по-разному влияют на финансовый результат компании — так, нефинансовые
аспекты репутации имеют скорее долгосрочный
эффект на финансовые показатели деятельности предприятия и поэтому нуждаются в более
тщательной оценке со стороны руководства.
Гатцерт также находит, что новости, связанные
с мошенничеством и иными преступлениями,
вызывают наибольшие финансовые потери для
компании [11].
Одной из ранних попыток количественно измерить репутацию было исследование Ч. С. Чой,
Ю. М. Квака и Ч. Чоэ, где они предложили два индекса корпоративной социальной ответственности и, применив их, нашли положительную
связь между средневзвешенным по стейкхолдерам индексом корпоративной социальной ответственности и показателями рентабельности
предприятия [4]. С этими выводами согласуется
исследование С. Мишры и Д. Суара, в ходе которого они находят связь между корпоративной
социальной ответственностью и финансовыми
результатами деятельности публичных компаний и приходят к выводу, что корпоративная социальная ответственность может нести выгоду
для предприятий [19]. Ч. Фомбран, Н. А. Гардберг
и Дж. М. Сивер улучшают количественные методы измерения репутации и разрабатывают свой
коэффициент репутации, который учитывает не
только интересы инвесторов и финансовых учреждений, но и иных групп стейкхолдеров [9].
Исследование Д. Гонзалез показывает, что
большинство трудностей в управлении репутацией вызвано проблемами с регистрацией
торговых знаков и доменов, смены названия
компании или ее продукта, негативными отзывами, ложной информацией, плохими новостями о компании, жалобами и скандалами. Чтобы
поддерживать репутацию на высоком уровне,
согласно выводам Гонзалез, необходимо управлять отзывами и новостной повесткой вокруг
предприятия [12]. Этот вывод более детально
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исследуется в работе К. Ли, Т. Ванга, П. Ли и других, где они заключают, что новости о предприятии и общественное мнение могут влиять на
действия инвесторов, при этом направленность
этого влияния зависит от характеристик предприятия и содержания самой новости [26].
На репутацию предприятия, помимо новостей, влияет также активность пользователей
в социальных сетях. Более того, высокотехнологичным компаниям необходимо отслеживать
свои упоминания в социальных сетях, поскольку отрасль информационных технологий является одной из наиболее освещаемых на данных
площадках, согласно исследованию Б. Каушика,
Х. Хемани и П. В. Илаварасан [16]. Авторы данного исследования не смогли найти связь между обсуждениями компаний в социальных сетях
и динамикой их акций, однако в более позднем
исследовании Э. Тети, М. Даллоччио и А. Аниаси
эта связь была обнаружена при помощи анализа активности пользователей Twitter [25]. Здесь
также стоит упомянуть работу К. Жанга, Х. Фуереса и П. А. Глура, где они проанализировали
сообщения в Twitter за последние 6 месяцев на
наличие в них оптимизма или пессимизма по
поводу динамики акций и индексов и пришли
к выводу, что любые эмоциональные всплески
в Twitter отрицательно коррелировали с динамикой индексов Dow Jones, NASDAQ и S&P500,
но положительно с VI, при этом авторы отмечали, что в собранных данных оказалось больше
оптимизма о динамике индексов, чем пессимизма [31]. В похожем исследовании В. Вей, Ю. Мао
и Б. Ванг пришли к выводу, что волатильность
финансовых инструментов становится меньше
после всплеска активности в Twitter, чем до него,
а также попробовали сформировать портфель
финансовых инструментов исходя из анализа
активности обсуждений в Twitter, который в симуляции оказался в 3 раза выше по доходности,
чем индекс S&P500 [29].
Недавнее исследование Х. Максуда и других,
основанное на анализе 11,24 миллионов собранных сообщений в Twitter, так же позволило
заключить, что анализ тональности позволяет
лучше прогнозировать фондовую динамику [2].
М. Сииканен и другие в своей работе исследовали данную проблему с другой стороны и изучили
влияние информации из Facebook на действия
различных групп инвесторов: информация из
этой социальной сети очень сильно влияла на
инвестиционную деятельность домашних хо-

111

зяйств и некоммерческих организаций, в то
время как финансовые организации зависели
от этого гораздо меньше [8]. Ю. Сун и другие так
же смотрели на действия инвесторов и пришли
к выводу, что внимание со стороны средств массовой информации положительно влияет на
действия инвесторов, а зависимость между вниманием СМИ и инвесторов и динамикой акций
имеет параболическую форму с ветвями вниз
[14]. Также примечательно, что в рамках данного
исследования они нашли 2 кластера микроблогов.
Стоит отметить, что обсуждение информации в социальных сетях и появление новостей
в иных средствах массовой информации по-разному влияют на динамику акций компаний. Согласно работе П. Джиао, А. Веига и А. Вальтера,
освещение новостей в традиционных СМИ увеличивает волатильность на рынках, в то время
как освещение этих же новостей в социальных
сетях имеет обратный эффект. Это связано с тем,
что пользователи часто распространяют новости
в социальных сетях и обсуждают их, что приводит к эффекту «эхо-камеры» [15].
Для более детального понимания репутации
и ее влияния на деятельность технологических
компаний стоит определить субъекты, которые
могут формировать или анализировать репутацию предприятия. Представленная на рисунке
3 схема отражает движение информационных
потоков между компанией и ее клиентами на
B2C-рынке. Видно, что ключевыми посредниками между предприятием и потребителями
в формировании ее репутации являются традиционные СМИ и социальные сети. Потребители могут прямо влиять на информацию, распространяемую в социальных сетях, публикуя
новый контент или делясь уже опубликованным, но не могут влиять на информацию о компании в традиционных СМИ, а лишь только ее
потреблять. При этом между традиционными
СМИ и социальными сетями может быть обмен
информации — например, когда потребители
делятся информацией о своем опыте взаимодействия с компанией и она вызывает интерес
у общественности, либо наоборот, когда потребители обсуждают новости о действиях компании или иных событиях, связанных с ней, о которых узнали из традиционных СМИ.
Представленная на рисунке 4 схема обмена
информационными потоками между предприятием и клиентами на B2B-рынке имеет ряд схо-
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жестей с предыдущей схемой — в данном случае
тоже имеются посредники в виде традиционных
СМИ и социальных сетей. Однако можно заметить, что предприятие на данном рынке может
напрямую обращаться к крупным организациям, приобретающим их товары и услуги, избегая
слабо контролируемого влияния посредников.
Еще одно отличие состоит в том, что крупные
клиенты в виде организаций не делятся отзывами об использовании продуктов предприятия

в социальных сетях, однако могут анализировать в них информацию о самом предприятии.
Репутация важна не только для потребителей, но и для инвесторов компании. Рисунок 5
показывает, что модель обмена информацией
между предприятием и инвесторами похожа на
модели обмена информацией с клиентами. Акционеры и кредиторы, как и потребители, могут анализировать информацию о предприятии
в социальных сетях, а также делиться своими

Экономика и управление народным хозяйством

113

Рисунок
Обмен
информацией
между
предприятием
и инвесторами.
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ожиданиями о перспективах ее развития и доходности от вложений средств в данную компанию. Они так же потребляют информацию от
традиционных СМИ, обмен информацией между традиционными СМИ и социальными сетями
в данной модели тоже присутствует. При этом
предприятие способно также оказывать прямое
влияние на ожидания инвесторов, обмениваясь
с ними информацией в ходе собраний акционеров, заседаний совета директоров или встреч
с крупными кредиторами, таким образом избегая искажения информации в традиционных
СМИ и социальных сетях. Таким образом, на капитализацию технологических компаний влияет множество факторов, в том числе:
1. Привлечение необходимых для компа-

нии ресурсов;
2. Наличие внутренних компетенций компании по эффективному использованию этих
ресурсов;
3. Управление репутацией среди различных групп стейкхолдеров.
Информационный обмен является одним
из важнейших элементов управления экономическими показателями деятельности технологических компаний. Именно в ходе него формируется репутация компании среди клиентов,
которым она предоставляет продукцию, и репутация компании среди инвесторов, которым она
обещает доходность, рост акций или своевременность выполнения своих обязательств.
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Последние несколько лет криптовалюты оказывают всё большее и большее влияние на окружающий нас мир, денежные массы перераспределяются в связи с взлётом курса биткоина, количество
существующих криптовалютных проектов увеличивается каждый день. В свете данных событий
органично наступает момент, когда более высокий уровень понимания этого нового финансового
инструмента просто необходим, чтобы видеть причины и следствия происходящих событий и реагировать подходящим образом. Данная работа посвящена истории рынка криптовалют, анализу
текущей ситуации на рынке цифровых денег, а также составлению подходящей модели влияния
человеческого внимания к теме на состояние данного рынка для структуризации самой важной информации о криптовалютах и упрощении её для понимания широкой общественности.
Ключевые слова: технологический сектор, рыночная капитализация, социальные сети, СМИ, репутация, новости, информация.
Экономика такой, какой мы её знаем с рождения цивилизации по своей сути представляет
собой явление посредническое. Конечно, первыми проявлениями торговой деятельности являлся бартер, но он довольно быстро был вытеснен
централизованными рынками, которые, в свою
очередь, представляли собой уже более сложную
иерархическую структуру. Развитие и дальнейшее усложнение данной структуры, если говорить крайне лаконично и опускать огромные
пласты теории экономических наук — привели
нас к современному вечно изменяющемуся рынку, который, несмотря на свою гибкость и подвижность, всё ещё является строго регулируемой
системой, состоящей из множества структурных
элементов, постоянно регулирующих друг друга и удерживающих мировую экономику на той
тонкой линии, которая позволяет и проводить

огромные, не укладывающиеся в голове сделки,
и не допустить коллапса всего цивилизованного
общества в целом.
21 век принёс в тесные рамки экономики
домкрат цифровизации, и веками устанавливаемые правила начали стремительно подстраиваться под развивающееся рывками человечество. Большое количество изменений
всегда несёт в себе возможности и угрозы, как
для крупных финансовых институтов, так и для
мелких инвесторов. Переход банковских систем
в интернет, появление системы мгновенных
платежей — всё это решительно меняет всю экономическую систему и расшатывает привычные
и простые правила рынка. Единственное, что
остаётся постоянным — это деньги, но так ли незыблемы позиции бумажных купюр или валюты
на счетах, когда на рынке появляется совершен-
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но новая, буквально никем не регулируемая валюта?
Ещё один фактор, который слишком часто по
моему личному мнению упускают из вида — это
отношение мирового сообщества к вводимым
в структуру новшествам. Современные технологии позволяют людям формировать группы по
интересам, новостные сообщества, целые сайты и издания, на которых любой информационный повод, такой, как, например, появление
новой криптовалюты, будет рассмотрен с тысячи разных точек зрения, будут высказаны мнения, которые общество либо поддержит, либо
проигнорирует, создавая всё новые и новые информационные поводы, растущие как по своей
наполненности информацией, даже если она
далека от достоверности, так и по своему охвату
и заметности на просторах глобальной сети. Так,
к обычному обсуждению нововведений в Твиттере присоединяются эксперты в данной области,
а на их мнение уже приходит реакция знаменитостей разных масштабов, что порождает дальнейшее распространение уже облечённой в эмоциональную форму информации. Общественное
мнение часто может напрямую повлиять на финансовую успешность любого предприятия, будь
то Голливудская киностудия или компания по
производству газировки. С момента открытия
интернета для широкой публики вес правильно выстроенной социальной политики любой
компании повысился многократно — ведь появление интернета ускорило распространение
любой информации, будь то вброс или же, наоборот, утечка валидной инсайдерской информации. В наше время любое значимое событие
проходит многоступенчатую проверку Социально — информационной средой. Для упрощения
понимания следует определить, что же такое социально — информационная среда.
Социально-информационная среда — это
совокупность потоков любой информации и её
свойств, а также любых мнений или точек зрения, генерируемых людьми в отношении этих
потоков, позволяющих генерировать непрекращающиеся взаимодействия всех субъектов
среды и формировать единое информационное
пространство под воздействием контактов между этими субъектами. Следует подробнее рассмотреть свойства подобной среды.
Свойства:
• Децентрализована с точки зрения управления. Естественно, это не управляемая орга-
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низацией система, так как она возникает произвольно, базируясь на взаимоотношениях всех
субъектов и включает в себя все их качества,
высказывания, мнения, отметки “понравилось”
и репосты.
• Формируется и действует вокруг всех
субъектов среды.
• Экспансивность и гибкость — количество
уникальных пользователей, регистрирующихся
на том или ином интернет-ресурсе показывает
нам как исследователям весь объём потенциальных новых тем для обсуждения на просторах
сети.
• Уникальность.
• Синтезирует качества абсолютно всех
субъектов среды в той или иной степени.
Интернет-пространство за последнее время
стало рычагом воздействия на различные сферы нашей жизни. Крайне интересно наблюдать
за тем, что общественное мнение, внимательно
контролируемое и направляемое может разрушить карьеру или изменить судьбу целой франшизы. В этой работе мы рассмотрим влияние
этой силы на прочность позиции криптовалют
на финансовом рынке. Общество становится всё
более и более осознанным и с его заинтересованностью, как и с его неприязнью в нашем современном мире невозможно не считаться.
Актуальность данной работы заключается в относительном новшестве самого понятия криптовалюты, ведь она, по официальным
источникам, появилась лишь в 2009 году. Несмотря на то, что это кажется недавним событием,
признание общества пришло к криптовалюте не
сразу. Перед тем, как рассуждать о сформировавшемся мнении об этом экономическом феномене, стоит подробнее рассказать о том, чем
же всё-таки является криптовалюта.
Целью данной работы является создание модели прогнозирования курса цифровых денег на
основании данных, измеряющих уровень интереса и вовлеченности общественности к тематике криптовалют.
Криптовалюта — это цифровая платёжная
система, которая не прибегает к услугам крупных банков для проверки проводимых при её
помощи транзакций, также можно отметить,
что криптовалюта — это одноранговая система,
что означает, что любой человек в любой точке
мира может при помощи данной цифровой валюты отправить или получить перевод. Деньги
в криптовалюте — это не бумажные и даже не
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электронные деньги на счетах в банке, их не
носят с собой и крайне редко обменивают в реальном мире. Подавляющее большинство платежей в криптовалюте представляют собой блоки
информации, своеобразные записи в цифровой
базе данных, которые подробно и со всеми деталями описывают осуществление транзакции.
В подобных данных указывается всё, от идентификационных номеров отправителя и получателя, до точного времени и суммы платежа. На
текущий момент, все переводы в криптовалюте
регулярно и своевременно заносятся в специальные регистрационные базы данных, находящиеся в открытом доступе. Но, для того чтобы
осуществлять переводы, криптовалюту следует
сначала получить, и даже в этом аспекте деньги
нового времени сильно отличаются от традиционных купюр или чеков. Рассмотрим возможные способы генерации криптовалют, а также
связанные с ними алгоритмы или методы, ранее
доступные каждому желающему, а теперь, к сожалению, утилизированные крупными компаниями. Сам процесс добычи любой криптовалюты — это поиск решения к математической
задаче, подборка правильной последовательности данных, структуризация случайного набора
символов различного масштаба в строгую систему по ряду конкретных криптографических
правил и законов, позволяющих в достаточной
степени защитить будущую валюту. Если говорить простым языком, то получение криптовалюты — это гонка среди компьютерных мощностей различных пользователей, заключающаяся
в раскрытии зашифрованной математической
загадки. Когда ответ к данной загадке получен —
пользователь, разгадавший её, получает определённое вознаграждение, предопределённое
заранее для каждой конкретной задачи. Существует целый ряд различных стандартизированных алгоритмов решения таких задач, каждый
из них отличается, в частности, тем, какой из
компонентов компьютера или фермы он задействует для поиска решения задачи. Основными
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и самыми популярными алгоритмами являются SHA256, Scrypt, DaggerHashimoto, X11, Decred,
CryptoNight, Equihash и X11Gost. В таблице 1 мы
рассмотрим самые распространённые криптовалюты в сопоставлении с алгоритмами, на основании которых они добываются.
После алгоритмического подбора подходящей комбинации, открывающей шифровку
криптовалюты, следующий этап генерации данного вида средств — подтверждение перевода
сопутствующего вознаграждения и добавление
уже структурированного набора криптографических данных в блокчейн-систему хранения
больших объемов информации в непрерывной
цепи структурных блоков, хранящую в себе все
данные об осуществлённых транзакциях или
сгенерированной валюте, кроме того, при помощи технологии блокчейна и на базе некоторых
криптовалют в современном мире заключают
смарт-контракты, фиксирующие все детали договора без наличия последующей возможности
хоть как-то изменить уже завершенный документ. Уникальность блокчейна состоит в том,
что любой человек, участвующий в разрешении криптографического шифра для майнинга валюты сохраняет на своём персональном
компьютере всю информацию, содержащуюся
в цепи. Это помогает избежать частичной утраты данных, фальсификации каких-либо деталей
смарт-контрактов или данных о совершенных
транзакциях. Для дополнительной защиты от
злоумышленников было введено понятие консенсуса, или согласия между каждым из участников огромной майнинговой сети. Предположим, что некоторые пользователи выключат
свои фермы или персональные компьютеры
в неподходящий момент — это может привести
к ряду негативных последствий, таких как, например, потеря части информации о денежных
переводах или даже нанесение урона не успевшим окончательно сформироваться соглашениям. В данном случае автоматически запускается
процедура консенсуса — абсолютное большин-

Таблица 1. Криптовалюты и алгоритмы их генерации.
Наименование

Год выпуска

Тикер

Алгоритм

Bitcoin

2009

BTC

SHA‑256

Etherium

2015

ETH

Dagger Hashimoto

Steemit

2016

STEEM

SHA‑256

Ripple

2013

XRP

ECDSA

DigiByte

2014

DGB

SHA‑256

Monero

2014

XMR

CryptoNight
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ство, обладающее полным объемом информации, признаётся верным, и отсутствующие или
сфальсифицированные данные на персональных компьютерах злоумышленников автоматически обновляются в соответствии с единственным верным для всей системы варианта.
К сожалению, даже настолько обширный
набор защитных функций не всегда способен
защитить многочисленные биржи криптовалют или блокчейн-цепочки от взлома, потенциальных мошенников, которые предпочитают
специализироваться на добыче личных данных,
а не пытаться взломать столь сложную систему напрямую. Даже ошибки внутреннего ряда
сотрудников, ответственных за важные обновления или сертификацию могут привести к появлению уязвимостей для хакерских атак или
даже утечке персональных личных данных и паролей пользователей. Так, например, в ноябре
2019 года группа хакеров сумела извлечь с сайта,
на котором хранились криптокошельки огромного количества инвесторов, личные данные более 1400000 уникальных пользователей.
Алгоритмы работы процедуры консенсуса,
о которых упоминалось в предыдущем разделе, подразделяются на два вида. Первым из них
был оригинальный концепт Согласия, созданный впервые для добычи и записи в блокчейн
валюты Bitcoin. Сама процедура майнинга очень
близка к фундаментальной основе первого из
алгоритмов консенсуса — алгоритму Proof of
Work. Название в основном проистекает из того
факта, что для добычи криптовалюты подобным
путём необходимы крайне высокие вычислительные мощности компьютера или целой фермы, выстроенной на конкретных компонентах,
таких как видеокартах или центральных процессорах, а также полноценных систем охлаждения. Концепция Proof of Work обеспечивает
пользователям с наибольшим потенциалом для
вычислений, а значит и наивысшей скоростью
в разрешении криптографического шифра —
почти гарантированный результат в виде определенной суммы Bitcoin, Etherium Classic, или
другой криптовалюты, работающей в рамках
данного алгоритма. Основной проблемой Proof
of Work, связанной со всё возрастающей сложностью новых шифров и повсеместным ростом
количества новых пользователей — неизбежно стала энергозатратность и даже опасность
для окружающей среды. Сегодня каждая новая
запись в блокчейн-цепочку требует огромных
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вычислительных мощностей и времени, что всё
меньше и меньше удовлетворяет быстро растущему рынку новых технологий даже в сфере
криптовалют.
Увеличением скорости обработки и снижением потенциальных затрат ресурсов озаботились создатели последнего консенсуса Proof
of Stake. Во время разработки данного алгоритма программисты решили уйти от концепции майнинга и заменить её более понятным
для рядовых пользователей принципом — чем
больше уже имеющейся в наличии криптовалюты пользователь вложит в общий пул, тем
выше вероятность, что именно он будет выбран для следующей партии записи информации в блокчейн-цепочку. Эта система требует
в разы меньше вычислительных мощностей, но
проверяется на мошенничество и фальсификацию ещё серьезнее, чем при использовании
алгоритма Proof of Work. В новой системе победитель каждой из своеобразных ставок добавляет новый блок в цепочку блокчейна не сразу
же по завершении расшифровки, а только после тщательной проверки всеми желающими
участниками данной раздачи, и, если алгоритм
наблюдает достаточное количество извещений
от пользователей о том, что последний блок не
валиден — система автоматически обновляет
данные. В обоих приведенных алгоритмах есть
свои уникальные особенности и преимущества,
равно как и недостатки. Если подводить черту,
то Proof of Work жертвует огромными вычислительными мощностями, потраченными впустую,
если в новом блоке информации были замечены
неточности, а Proof of Stake довольствуется относительно небольшим количеством вычислительных мощностей, заменяя потенциальные
потери в ресурсах потенциальными потерями
в денежных средствах каждого из участвующих
в разгадке инвесторов, ведь если они одобрят
добавление в цепочку нефункционального блока — штрафы и пени лягут именно на их плечи. Хранение криптовалюты осуществляется
при помощи специально созданных для этой
цели кошельков. Как можно смело предположить, данные кошельки точно так же, как и сама
криптовалюта не являются физическим предметом, но вполне могут быть к нему привязанным.
Существуют два типа крипто-кошельков: «горячие» и «холодные».
Особенностью «горячих» кошельков является то, что принадлежащая вам криптовалюта
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в любой момент времени находится не у вас на
личном счету, а на бирже, то есть, если говорить точнее, то на сайте выбранной вами для
торговли биржи. У «холодных» кошельков есть
ряд преимуществ, но также и недостатков по
сравнению с «горячими» кошельками. Их отличительной особенностью является физическая
привязка к электронному устройству владельца.
Это может быть рассмотрено с нескольких точек зрения, ведь при закрытии биржи «горячий»
кошелёк может с легкостью испариться, и доступ к нему будет утерян навсегда. Следующим
и единственным возможным способом получить
свои средства, вложенные в криптовалюту обратно, станет обращение в вышестоящие органы
по борьбе с преступностью. Но минусом «холодного» кошелька в то же время станет возможная
недолговечность персонального компьютера
или телефона. Утрата устройства, к которому
привязан «холодный» кошелёк повлечет за собой полную и гарантированную потерю доступа к средствам, причем как для потенциального
вора, так и для владельца, поскольку подавляющее большинство крипто-кошельков защищается продвинутыми методами защиты, такими
как, например, двухфакторная аутентификация,
или проверка не только пароля, но и ряда дополнительных личных вопросов или набор случайных слов в известном исключительно владельцу
порядке.
Примечательно, что выбор метода хранения
цифровой валюты подавляющего большинства
крипто-инвесторов в 2009 разительно отличается от предпочтений крипто-инвесторов наших
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дней, популярность «холодных» кошельков, отмеченных на графике красным цветом, — надёжных, материальных объектов, имеющих продвинутые системы верификации пользователя
и защиты от взлома, имеет скорее хаотичный
и резкий характер, она взлетает до своего пика
после крупных скандалов, связанных с разнообразными утечками данных или воровством
больших масштабов криптовалюты, которые
поднимают в интернет-пространстве волны как
негодования за утраченные средства, так и ликования тех, кто не успел вовремя инвестировать.
Горячие же кошельки, отмеченные на графике
синим цветом, имеют более стабильный график
потребительского интереса, который держится
примерно на одном уровне, имея тенденцию
к достаточно стабильному росту на протяжении
последних нескольких лет (рисунок 1).
Рынок криптовалюты с самого старта отличался крайне высокими показателями волатильности, и несмотря на все предпринятые
институтами различных масштабов и значений
меры, данный аспект экономики по-прежнему подвержен огромному количеству драматических спадов и скачков. Причиной тому служит уязвимость криптовалютного рынка перед
внешними факторами, а также казавшиеся
незначительными на старте, но набирающие
устрашающие обороты сейчас объёмы эмитируемых промышленными крипто-фермами отходы, загрязняющими окружающую среду. Так, мы
плавно подходим к анализу сложившейся на текущий момент ситуации на рынке криптовалют.
Интерес к криптовалютам среди как част-

Рис. 1. Сопоставление графиков динамики популярности запросов “Hot wallet” и “Cold wallet” на проРисунок 1. Сопоставлениемежутке
графиков
динамикиипопулярности
запросов “Hot wallet” и
от 01.01.2009
до 23.11.2021

“Cold wallet” на промежутке от 01.01.2009 и до 23.11.2021
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ных физических лиц, так и крупных компаний
постоянно подогревался начиная с первых своих ростков ещё при создании bitcoin, но в то
время любой возможный доступ к аналитике на
долгосрочные периоды был крайне ограничен,
и на графиках запросов в Google Trends можно
заметить, что настоящий интерес к “новому веянию” валюты проявляли только в развитых Европейских странах, где состояние постоянного
достатка, социальных выплат и экономическое
положение среднего класса упрочнено до той
степени, где население самопроизвольно повышает свой уровень экономической грамотности.
На 2010 год криптовалюта по прежнему привлекала только финансово устойчивую категорию
населения, и только в моменты действительно
серьезных изменений в характере цен, монито-

121

ринга и функционала валюты (рисунок 2 и 3).
Резкий скачок внимания к криптовалюте в Июле связан с замедленной реакцией общества на первый обмен реального товара на
bitcoin, произошедший в мае 2010 года. В тот
день, 22 мая, Ласло Ханнес приобрёл две пиццы
по цене в 10 тысяч bitcoin. Занятно, что Ласло
был одним из ряда ранних разработчиков концепции добычи самой криптовалюты при использовании видеокарт.
Внимание, прикованное к криптовалюте и новшество данной концепции привлекло
первые волны инвесторов, и, если первая исторически возможная конверсия биткойна к доллару была установлена по курсу 1309 BTC за 1
доллар США, фиксируя цену биткойна на уровне 0,000764$, то уже к середине лета 2009 года

Рис. 2. Динамика популярности запроса по ключевому слову “Bitcoin” в 2010 году.

Рисунок 2. Динамика популярности запроса по ключевому слову “Bitcoin” в 2010 году.

Рис. 3. Топ-пять стран по популярности запроса “Bitcoin”, распределённая по регионам
Рисунок
3. Топ-пять стран по популярности
запроса “Bitcoin”, распределённая по
в 2010 году.

регионам в 2010 году.
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стоимость биткойна выросла в 100 раз, достигая
0,080$. Ни один график не способен выразить
подобный рост, но это послужило лишь началом
скачкообразного увеличения цены криптовалюты, цена на которую, как мы знаем, сегодня достигает отметки в 57541$.
Крайне быстрому росту цены способствовало огромное количество различных факторов,
следует подробнее изучить некоторые временные отрезки, и связанные с ними события, чтобы лучше понять природу текущего состояния
общественного мнения по поводу криптовалюты, ведь основное количество как негативных,
так и позитивных трендов, связанных с цифровой валютой сохраняются и распространяются
до сих пор, например, одной из основных отрицательных позиций среди потенциальных инвесторов, правительств некоторых стран, а также
финансовых экспертов является противозаконная деятельность и использование криптовалют для поддержания стабильности денежного потока в сфере наркотрафика и терроризма,
основным аргументом для этого является дозволенный создателями градус анонимности
проводимых транзакций.
Одновременно, именно нелегальные вещества, оружие и торговля этими товарами
на просторах сети интернет оказала посильную помощь в популяризации криптовалюты
как метода оплаты материальных товаров. Так,
в 2011 году была открыта интернет-площадка
по продаже различных товаров, запрещенных
к распространению в большинстве стран — Silk
Road. Значимость данного события была грандиозной для роста узнаваемости и ценности
биткойна — даже несмотря на сомнительный
имидж криптовалюты, открытая торговая площадка, торговый оборот которой достигал
на своём пике 213 миллионов долларов США
в 2011 году, объективно ускорила процесс укрепления новой цифровой валюты.
Спустя несколько лет ФБР закрыло данную
платформу с рядом громких дел, раскрытием
персональных данных её создателя — Росса Ульбрихта, который отправился на пожизненное заключение, а также изъятием порядка 140 тысяч
биткоинов, что ставит Федеральное Бюро Расследований США на второе место по величине
обладания данной криптовалютой. Кроме того,
в ходе расследования удалось отследить огромное количество транзакций и начать полномасштабную охоту на торговцев наркотическими
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веществами, оружием и прочими нелегальными товарами. Эта ситуация создала в обществе
крепко укоренившуюся уверенность в том, что
криптовалюты по большей своей части замешаны в преступной деятельности и отпугнули многих потенциальных инвесторов. Даже сейчас
многие эксперты поддерживают свою негативную позицию по отношению к криптовалюте,
базируя свою аргументы вокруг того факта, что
уровень анонимности при проведении транзакций способствует использованию цифровых денег в финансировании террористических группировок.
В 2013 году в Ванкувере установили первый
в мире Bitcoin банкомат, позволявший людям
свободно переводить свою криптовалюту в наличные деньги и наоборот по текущему курсу,
это стало одним из знаковых событий, так как до
этого большая часть официальных экономических структур старательно избегали темы цифровой валюты.
Промежуток с 2014 до начала 2016 года является примером сугубо человеческого влияния на
рыночные механизмы, в дело вступили “быки”
и “медведи”. К январю 2015 медведи привели
курс биткоина к минимуму (на данном промежутке) в 173 доллара США. С августа того же года
и до самого декабря 2017 контроль над рынком
захватили быки, стоимость биткойна выросла на
9884%.
В 2016 году Япония признала криптовалюты надёжным платёжным средством. В том же
году многие крупные компании из различных
отраслей начали принимать биткоин в качестве платежей. Одними из множества подобных
предприятий стали быстрорастущая платформа
такси нового поколения Uber, а также игровая
платформа Steam, что вызвало в обществе волну
интереса к рынку криптовалют. Именно поэтому цифровые деньги в следующем году получили своё первое по-настоящему широкое распространение.
2017 год был знаменателен для истории становления крайне высокой стоимости криптовалют. Многим инвесторам он запомнился как абсолютная “криптовалютная лихорадка” Во всём
мире люди начали активно покупать, стремясь
быстро обогатиться. Ажиотаж был настолько
велик, что новые проекты по первичному размещению токенов собирали огромные суммы
в инвестициях, иногда не имея даже зачатка
действительно функционирующего продукта.
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Многие инвесторы, воодушевившись успехом
и взлётом биткоина, приносили свои деньги
в стартапы, более 70 процентов которых ждал
крах. Резкое появление и исчезновение целого
легиона различных токенов усиливало позиции
ранее существовавших и доказавших свою относительную стабильность криптовалют. Так, в начале сентября 2017 года биткоин торговался по
курсу 5000 долларов США за токен, а к середине
декабря его пиковая стоимость приближалась
к 20 тысячам долларов США (рисунок 4).
18 декабря крупные финансовые институты США вмешались в ситуацию и разрешили
запуск фьючерсов на Bitcoin, что помогло сдержать неконтролируемый рост его цены, что также можно заметить на графике, приведенном
выше. Кристофер Джанкарло, на тот момент
являвшийся главой Комиссии по торговле товарными фьючерсами США заявил, что данный
шаг был предпринят, чтобы избежать жестоких
последствий, аналогичным кризису 2008 года,
когда финансовые институты США не отреагировали должным образом и не “лопнули пузырь”
ипотечных кредитов. Всё это накопительным
образом сказывалось на мнении широкой общественности, государственное вмешательство,
целый ряд успешно продавших свои запасы инвесторов — интерес всемирной сети был прикован к криптовалюте.
Вмешательство Чикагских бирж привело
к затяжному падению курса биткоина и обострению негативных настроений в рядах инвесторов,
в декабре 2018 года цена одного токена битко-
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ина снизилась до 3,2 тысяч долларов — сотни
и тысячи людей продавали биткоин и фиксировали собственные убытки, так как считали, что
новой цифровой валюте пришёл конец.
2019 год, кроме восстановления котировок
до стабильного уровня в 7 тысяч долларов США
с пиковыми значениями достигающими 14 тысяч, произошёл ряд событий, знаменовавших
качественный скачок в развитии всей индустрии
криптовалют. Обострение торговой войны между Китаем и США, а также понижение ставки Федерального резерва США приносили инвесторам
убытки, и тогда впервые криптовалюты стали
сравниваться с защитными активами, такими,
как, например, золото и драгоценные металлы.
В том же году компания Facebook собиралась
выпустить собственную криптовалюту Libra, но,
к сожалению, условия релиза заставили пересмотреть, так как огромное количество финансовых регуляторов по всему миру опасались экономических последствий данного события. Libra
всё таки вышла в свет, но уже как стабильный,
связанный с национальными валютами криптоинструмент. Данная цепочка событий ускорила
рост курса биткойна.
В начале 2020 года криптовалюты в очередной раз демонстрировали свойства защитных активов на фоне начинавшейся эпидемии
COVID‑19, продолжающейся и сейчас торговой
войны между Китаем и США, а также локального
противостояния США и Ирана. Биткоин и другие популярные криптовалюты стали настолько популярным финансовым инструментом,

Рисунок 4. Курс биткоина в 2017 году.

Рисунок 4. Курс биткоина в 2017 году.
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что в 2020 году в инвестирование включились
крупные игроки институционального уровня — такие, как компания MicroStrategy, предприятие Square — создателя Twitter, расположенная в США страховая контора MassMutual.
В декабре 2020 года знаменитая компания
S&P Dow Jones Indices, ведущая передовые экономические фондовые индексы США объявила о том, что выпустит в 2021 году индекс на
криптовалюты. Понятие “крипта”, “биткоин”
и прочие подобные прочно закрепились в сознании любого человека из развитых и развивающихся стран в одном ряду с понятием “инвестиции”, “успешность” и “риск”.
2021 год следует упомянуть как год влияния
медиа на криптовалюты. Именно события этого
года повлияли на окончательный выбор темы
выпускной квалификационной работы. Всё началось 29 января, Илон Маск в своём аккаунте
Twitter опубликовал некую фразу “В ретроспективе, это было неизбежно”, оставив под ней
упоминание Bitcoin. В тот же день курс данной
криптовалюты вырос на 20 процентов. Пять слов
изменили весь мир, за один день. Власть, которой обладает человек, обладающий достаточной
известностью, чтобы транслировать в интернет-
пространство с достаточным охватом любую
мысль — необъятна, это мы могли наблюдать
в сфере кинематографа и развлечений в связи
с развитием движения MeToo, но данный конкретный случай помогает оценить экономический эффект в точных цифрах и в сухой статистике. Этот неожиданный феномен продолжался
и дальше, 8 февраля компания Tesla приобрела
биткоин на сумму 1,5 миллиардов долларов,
а также заявила о собственных планах о приёме криптовалют как метода оплаты их товаров.
Рынок отреагировал на данное событие резким
ростом курса Bitcoin на 15 процентов, на тот момент он составил 44200 долларов за один токен.
Подтверждение данных планов пришло 24 марта и было отражено в Twitter Илона Маска, две короткие записи подняли курс биткоина с 54 тысяч
долларов за токен до 56500 долларов США за токен.
Эффект, произведенный одними только записями в соцсетях на рынок, а значит и на психику и эмоциональное состояние инвесторов
и общества немыслим, кризисы и ранее вызывали целые повальные серии самоубийств, а теперь, с учётом текущей заинтересованности общества в рынке криптовалют — наличие кроме
рыночных сил ещё и смутное, малоизученное
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влияние интернет-пространства может привести к серьезнейшим последствиям.
Взглянем на несколько научных статей
о преимуществах и недостатках криптовалют, их
влиянии на экономику и мир в целом, чтобы через призму научных работ понять как общество
оценивает цифровые деньги.
В своей статье “Криптовалюта биткоин и её
роль в экономике” Герасимов К.Б рассматривает
биткоин как основного представителя цифровых
денег, оценивая его преимущества перед фиатными деньгами, а также его изъяны, многие из
которых, как полагает сам Герасимов, будут в будущем исправлены и урегулированы. Среди ряда
достоинств криптовалют автор статьи отмечает
отсутствие регуляции и контроля вышестоящих
органов, присущего фиатным денежным единицам. Приводя в пример использование обывателем банковской карточки Герасимов отмечает
большое количество заметных комиссий, а также полную и всеобъемлющую выкладку информации о пользователе и о совершаемом им переводе. Кроме того, автор отмечает, что банки
обладают уникальной возможностью заморозки
и блокировки счетов, карт и личных кабинетов
их пользователей, что для новой цифровой валюты равно нелогично и невозможно технически. Некоторыми из недостатков криптовалют
автор признаёт высокую волатильность подобных активов, заявляя, что для хранения сбережений любому инвестору необходима железобетонная уверенность в том, что актив, в который
он желает перевести свои денежные средства,
не потеряет в цене и не окажется полностью
обесцененным по истечению времени. Данное
высказывание кажется спорным, ведь на рынке
акций достаточно часто случаются мошеннические сделки с применением инсайдерской информации, раскачивающие принимаемую инвесторами рыночную стабильность так сильно,
как это возможно. Несмотря на это акции всегда
являлись достаточно надёжным методом сбережения собственных средств, хотя рискованность
вложения наличности в акции ровно так же, как
и возможность получить прибыль — всегда существовала и будет существовать. Общее мнение автора статьи, несмотря на ряд недостатков,
на которые он обращает внимание, — положительное, он с уверенностью смотрит в будущее
криптовалют, но полагает, что дальнейшее существование подобной концепции невозможно
без жесткой регуляции со стороны финансовых
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регуляторов. Одним из высказываний о влиянии биткоина на мировую экономику хочется
поделиться в виде цитаты: “Bitcoin, в нынешней
форме, не может стать заменой фиатных денег
и не годится для роли основной валюты мировой экономики.”
Не все авторы разделяют похожий нейтрально — положительный взгляд на цифровую валюту, например, Н. Е. Ушакова в своей работе
“Криптовалюта и её влияние на мировую экономику на примере Bitcoin” придерживается
крайне осторожного взгляда на криптовалюты
в целом. Текст её работы в основном посвящён
статистическим данным о последних на то время операциях, связанных с самыми популярными цифровыми денежными единицами, а также
попытке структурировать существующие разновидности криптовалют. Автор статьи говорит
читателям о том, что в России готовность инвестировать в криптовалюты с целью сбережения
и преумножения собственных средств на момент опроса предпринимателей в 2019 году составляла около 1% от общего числа опрошенных,
что кажется немыслимым, так как в 2019 году
подавляющее число потенциальных инвесторов уже пристально следили за любыми изменениями и новшествами на рынке криптовалют.
Возможно, имеет место быть ошибка в выборе
целевой группы опроса. В то же время меры по
повышению популярности криптовалют как
инвестиционного варианта, предлагаемые автором статьи, представляют собой почти полный отказ от одного из основных преимуществ
криптовалют — отсутствия посредников, одной
из предлагаемых Ушаковой Н. Е. мер является
создание специальных платёжных приложений,
а также “приравнивание криптовалют к особой
форме денег”, чем, на практике, являются далеко не все криптовалюты.
Однако одно из предложений прекрасно иллюстрирует один из трендов, о которых мы будем говорить на протяжении всей работы. Сутью
этого предложения является введение специализированных курсов для повышения финансовой грамотности потенциальных инвесторов. В теории — это замечательная идея, но на
практике, то, что происходит сегодня, — максимально далеко от действительного повышения
грамотности. Имеет место введение в заблуждение огромного количества граждан, не имеющих экономического образования, местными
финансовыми “гуру”. Автор статьи сравнивает
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криптовалюты со своеобразными оффшорными зонами, в которых невозможно отследить
и определить кем были отправлены средства
и с какой целью. Ответом на подобное высказывание может послужить пример интернет —
площадки Silk Road, о которой мы говорили ранее. В момент закрытия, когда власти получили
доступ к ноутбуку владельца веб-сайта, данные
о тысячах транзакций были использованы, чтобы завести уголовные дела против торговцев
наркотическими веществами и оружием. Анонимность криптовалют преувеличена рупорами
медиа, ведь когда владельцы бирж и серверов
сталкиваются с транзакциями, касающимися
запрещенных веществ и товаров — следующий
их шаг является выбором человека, а не недостатком цифровых денег. Автор статьи признаёт влияние криптовалют на мировую экономику
значительным, но предпочитает занимать негативно — настороженную позицию в этом вопросе.
В статье “Криптовалюта и её влияние на
мировую экономику” из сборника научных
трудов “Молодые экономисты — будущему России”, собранного из материалов девятой международной научно-практической конференции
молодых учёных автор затрагивает большое
количество вопросов и ситуаций, поднимаемых
мной в данной работе. Отличительной чертой
данной статьи можно назвать наличие большого количества прямых цитат и мнений людей,
занимающих высокие позиции в органах, регулирующих финансовую активность в Российской Федерации, а также комментарии Агаджанян Е. А. к каждому из них. Упор данной статьи
делается на реакцию финансовых регуляторов
России на яркий взлёт популярности криптовалют. К сожалению, большинство из комментариев и высказываний относятся к заезженной
теме использования криптовалют в финансировании террористических операций и торговле
запрещенными веществами. Данная позиция
хоть и занимает моральную высоту, но на деле
не отражает действительной ситуации. Сказать,
что криптовалюты не используются в противозаконном обороте средств и оплате запрещенных товаров — конечно будет ошибкой, но, как
ни парадоксально, случай с Silk Road показывает
нам, что отсутствие эмитента и какой-либо централизации не равносильно отсутствию данных.
Каждый кошелёк зарегистрирован на личные
данные пользователя, а структура блокчейна
позволяет с точностью сказать, на какой имен-
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но кошелёк был произведен перевод, и с какого.
Поэтому если достоверно будет известно, что
кошелёк Б принадлежит продавцу запрещенных
веществ, поиски покупателей, как оптовых, так
и розничных — займут несколько минут, но никак не больше. История показывает нам, что для
отмывания крайне крупных объемов денежных
средств, финансирования деятельности террористических организаций и торговле запрещенных веществ в крупных размерах не нужна новая
валюта, многие крупные всемирно известные
банки вполне хорошо справляются с подобными задачами, как это было доказано в 2009 году
в случае с HSBC. Данный вопрос многогранен,
и мнений на этот счёт огромное количество, но
это не единственное, чего касается автор статьи,
в заключительных выводах Агаджанян Е. А. говорит о том, что криптовалюта — современное
и элегантное решение многих проблем фиатных
денег, она не подвержена большей части страновых рисков, но с другой стороны, многие уникальные характеристики, делающие цифровые
деньги уникальными — одновременно превращают их в новшество, которое многие государства не готовы принять.
Отдельно следует отметить прекрасную
статью доктора экономических наук Щеголевой Н. Г. и кандидата экономических наук Мальсаговой Р. Г. под названием “Криптовалюты как
вектор диджитализации мировой валютной системы: риски и тренды”. В ней подробно и бесстрастно описываются как главные преимущества цифровых денег и платформы блокчейн,
так и их явные и неочевидные недостатки. В отличие от многих научных статей, авторы данной
работы принимают во внимание существование огромного количества новых криптовалют
и проводят сравнительные анализы достаточного для наглядности количества подобных проектов, таких как Ripple, Ethereum, Litecoin, Monero,
Kardano и так далее. В статье присутствуют не
только сухие статистические выжимки и аналитика объемов торгов различных криптовалют
вместе с изменениями обменных курсов токенов к стандартным валютам, но также исторические справки по развитию различных денежных единиц, описание потенциала криптовалют
в преодолении рамок и границ, в которых остановились фиатные деньги. Количество проделанной работы впечатляет. Объём ссылок на
полезнейшие для изучения тематики криптовалют материалов превышает любые ожида-
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ния — упоминаются как зарубежные эксперты,
так и отечественные ученые. В статье также упоминаются несколько наиболее перспективных
проектов с применением технологии блокчейна
и их области применения. Данный факт призван
показать, что цифровые деньги — не единственное применение системы блокчейна, но если
к этому и можно ч
 то-то добавить, так это то, что
для спонсирования новых и многообещающих
проектов, использующих данную технологию
сегодня, их создатели выпускают именно токены цифровых денег. По мнению авторов статьи,
одной из критических проблем криптовалют на
сегодняшний день является технологическая несовершенность, что само по себе является редко
принимаемой во внимание деталью, например,
правила проверки каждого добавляемого в цепочку блока не регулированы до сих пор — Она
производится любым возможным количеством
валидаторов, выбираемых из общего количества майнеров, подходящих под условия, и даже
возможный риск потери определенного количества их доли криптовалюты при включении
неверного блока в цепочку не всегда является
достаточным для обеспечения стопроцентно работающей системы валидации блоков. Также интересной технической деталью, которая может
быть использована в целях злоумышленников,
является отсутствие временного ограничения
в процессе совершения сделки. Теоретически,
любая сделка может быть проигнорирована одним из пользователей, если комиссия, связанная
с условиями контракта, признаётся им достаточно небольшой, что, при наличии определенной
третьей силы, контролирующей и манипулирующей достаточным количеством подобных
пользователей одновременно, может привести
к почти полному контролю рынка криптовалют.
Общим выводом авторов является признание
влияния криптовалюты и её потенциал в вопросе становления доминирующей мировой валютой взамен устаревающим фиатным деньгам, но
также констатация того факта, что на текущий
момент цифровые деньги не подходят на эту
роль во многом из-за технических проблем, рисков, сопряженных с транзакциями внутри системы блокчейн. Также авторами статьи выставляются обязательные условия для исправления
вышеупомянутых проблем:
• Дальнейшее улучшение существующей инфраструктуры криптовалютного рынка, подразумевающее как решение уже указанных проблем,
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так и любых возможных, даже теоретических
неприятностей, способных нанести критический
урон всей системе, таких как, например, одновременное отключение всех компьютеров, на которых существует и функционирует конкретная
блокчейн — цепочка.
• Поддержка цифровых денег мировыми
и локальными финансовыми регуляторами, установка ими нормативов и законов, контролирующих деятельность пользователей и бирж.
• Создание новой, продуманной системы защиты каждого участника экосистемы криптовалют.
Закончить литературный обзор можно, изучив ряд высказываний о криптовалюте из статьи “Сила, которую никому не под силу остановить: криптоиндустрия отмечает годовщину
прихода в мир биткоина” из журнала ПЛАС. Так,
Уоррен Баффет в одном из своих интервью заявил, что от биткойна в частности и от цифровых
денег в общем следует держаться подальше, так
как они — лишь “мираж”. В отношении “Омахского оракула” следует уточнить один интереснейший факт, в феврале 2020 года он участвовал
в благотворительном обеде — аукционе, где продавалось место напротив него. Место выкупил
создатель известного китайского криптопроекта TRON, основой которого являлись копии документации компаний-конкурентов. Человек,
мало разбирающийся в цифровых деньгах, но
прекрасно владеющий искусством пиара заплатил четыре с половиной миллиона долларов за
попытку убедить скептика современных технологий, игнорирующего мессенджеры и смартфоны, в том, что криптовалюты являются достаточно привлекательной идеей. Для закрепления
результата Джастин Сан подарил Уоррену Баффету один токен биткоина и определенную сумму в “Трониксах” — собственной криптовалюте
компании TRON. Разумеется, после благотворительного мероприятия Уоррен вновь заявил
о бесполезности криптовалют, а также о том, что
лично у него нет ни одного токена какой-либо
цифровой наличности. Но самым важным было
последнее заявление — “Оракул из Омахи” говорил о том, что криптовалюты в основном используются в целях перемещения крупных сумм
в счёт оплаты запрещенных веществ, и теперь,
из-за того, что подобные операции происходят
в виртуальном пространстве — цена на чемоданы, используемые для перевозки наличности
упадёт.
Если задуматься, то подобное высказывание
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напрямую говорит нам о попытке занять моральную высоту в споре фиатных денег и стандартных банковских переводов и новой вехе
существования денег как концепции. Но фактически, одним из самых ценных и одновременно ценимых Уорреном активов являются акции
крупного американского банка Wells Fargo, который только за последние несколько лет был
фигурантом огромного количества уголовных
расследований, в числе которых:
• Помощь крупному мексиканскому наркокартелю Синалоа в отмывании денег.
• Договорные сделки, основанные на получении инсайдерской информации
• Противозаконные
получения
долей
в строительстве частных тюрем на территории
Соединённых Штатов Америки с использованием фиктивных юридических лиц.
• Стандартное для крупных компаний нарушение — уход от налоговых платежей
• Кредит наличности другому крупному
наркокартелю для целей приобретения нескольких частных джетов, приобретенных для транспортировки 22 тонн кокаина в Мексику в период
с 2004 по 2007 год.
На фоне стандартного для крупных американских банков послужного списка высказывание Уоррена Баффета об аморальности
криптовалют выглядит в крайней степени непрофессионально, но также наводит на мысль
о смене целого идеологического пласта доцифровой экономической системы — огромное
количество слегка задрапированного обмана,
двойных стандартов, совершаемых с улыбкой
и претензией на моральную чистоту и правильность происходящего приводит людей в справедливую ярость. Криптовалюты уже сделали
из многих удачливых инвесторов долларовых
миллионеров, возможно появление подобных
людей на таком уровне приводит в действие механизмы, вытесняющие устаревшую, насквозь
пропитанную ложью экономическую систему
старого мира.
В период пандемии, в продолжении которого мы сейчас и находимся, несколько ключевых
трендов поддерживают рост курса криптовалют.
Многие гуманитарные миссии, поддержка медицинской системы государства требует эмиссий
огромного массива денежных средств. Дополнительные эмиссии долларов, вместе со снижением ставок Федеральной Резервной Системы
к около нулевым значениям приводят инвесто-
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ров к тому, что доходность их стандартных финансовых инструментов падает, а дефляционная
структура криптовалют противопоставляет его
традиционным способам сбережения и преумножения средств. Любой запуск криптовалюты
математически ограничен определённым лимитом (например, максимальное количество биткойнов в обороте — 21 млн. токенов). Этот факт
делает криптовалюту одним из наиболее выгодных защитных активов в портфелях огромного
количества профессиональных инвесторов.
Как мы уже говорили, для того чтобы добыть
криптовалюты традиционным путём майнинга,
а не через прямые инвестиции, в наше время потребуются огромные вычислительные мощности, а это напрямую приводит к эмиссии крупного объёма отходов, вредных для окружающей
природы. Даже вышеупомянутый Илон Маск, из
личных побуждений или для повышения прибыли отказался от работы с криптовалютами
в рамках своих предприятий из-за высокого
уровня эмиссии вредных газов, а также неразумного потребления невосполнимых ресурсов
природного топлива. На текущий момент этот
факт является опорой для противников криптовалют, но прямо сейчас разрабатываются новые,
более облегчённые версии платформ и систем
для поддержки и добычи криптовалют, существенно снижающие выбросы вредных веществ.
Из всей истории существования криптовалют можно вынести множество полезных идей,
но одно всегда оставалось неизменным — крайне
высокая степень волатильности. Жажда быстрого и простого обогащения часто влечёт финансово неграмотное население и даже профессиональных инвесторов. Возможности биткоина
расти на тысячи процентов в год даже сейчас
привлекает к финансовым вложениям в множественные альткоины, большинство из которых
неизбежно провалятся.
В эпоху современных социальных сетей появляются всё новые и новые финансовые “эксперты”, не имеющие никакого специализированного образования, но обещающие золотые
горы и сверхприбыли в кратчайшие сроки. Их
деятельность может показаться смешной образованному человеку, но каждый из таких блогеров транслирует свои мысли на достаточно
крупные аудитории, чтобы в конечном итоге
сотни и сотни новых инвесторов, не обладающих
достаточным уровнем финансовой грамотности,
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вкладывали свои средства в сомнительные или
неустойчивые криптовалюты. Данный факт ещё
ярче иллюстрирует как повышенное внимание
и желание общественности знать и инвестировать в цифровые деньги, так и тот объём влияния, которое имеет интернет-пространство над
рынком, считавшимся достаточно устойчивой
и давно изученной платформой для профессионалов.
Громкие ситуации, порождающие повышенные уровни интереса общества к криптовалюте,
не всегда являются позитивными, как мы уже
знаем, криптовалютные биржи являются лакомой целью для мошенников и хакерских групп
всех уровней и масштабов. Своеобразная вой
на программистов, выстраивающих защитные
мейнфреймы и шифрующие данные пользователей с теми, кто из тени старается взломать
эти сложные системы для личного обогащения,
привлекает внимание интернет-пространства
как ничто другое. Кроме того, настолько крупные случаи утраты персональных данных и/или
денежных средств, исчисляющихся миллионами
долларов, часто служат противникам криптовалют в виде аргумента.
Несмотря на все мнения, существующие
в обществе, сама система переводов денежных
средств в криптовалюте ни разу с 2009 года не
дала ни единого сбоя, а это подтверждает ценность самой идеи существования подобного
феномена. Многие известные финансовые аналитики говорят о том, что криптовалюта — это
система будущего, в котором переводы будут
мгновенными, безопасными, а самое главное —
в достаточной мере анонимные.
Следует добавить, что одним из уникальных
преимуществ криптовалюты является её абсолютная аутентичность. Биткоин, Эфир или Лайткоин невозможно подделать, точно так же, как
и сотни других альткоинов, всегда остаётся возможность воспользоваться человеческой слабостью и создать поддельный криптовалютный
кошелёк для незаконного обогащения или разыскать брешь в высококлассной системе защиты,
но создание абсолютно идентичной денежной
единицы — невозможно технически.
Изучив теоретический базис будущего исследования, графически изобразим концептуальную модель будущего исследования влияния
общества через интернет-пространство на состояние рынка криптовалют (рисунок 5).
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Рисунок 5. Стартовая концептуальная модель исследования
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Современный рынок ипотечного кредитования интенсивно развивается и, как следствие, требует разработки и внедрения новых инструментов сопровождения процесса кредитования. В данной
статье рассматривается пример создания системы по выдаче ипотеки, которая может быть создана
с использованием блокчейн-библиотеки WalletAPI от Сбербанка. Также рассматривается блокчейн-
платформа Сбербанка, ее особенности и возможности, основные методы библиотеки WalletAPI,
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Блокчейн, как центральный инструмент
Четвертой промышленной революции, на наш
взгляд, заслуживает пристального внимания
с точки зрения перспектив его применения
в сфере ипотечного кредитования. Блокчейн
технология является перспективной возможностью оптимизировать процесс приобретения
жилья в ипотеку, сохранив затраты финансовых
организаций на обеспечение процесса кредитования.
Согласно оценке экспертов, технология
блокчейн потенциально может сэкономить до
двух миллиардов долларов на ипотечном рынке.
Технология способна увеличить прозрачность
ипотечной сделки и отслеживать все действия
её участников. Более того, технология блокчейн,
во‑первых, предполагает реализацию прав всех
субъектов сделки по контролю за ее совершением, в том числе за движением денежных средств
в он-лайн режиме; во‑вторых, формирование
безопасного пространства для участников сделки за счет использования криптографической
защиты.
Технология блокчейн применительно к сфере ипотечного кредитования позволяет:
• снизить риски фальсификации данных за
счет прозрачности и применения криптографических методов,

• оптимизировать затраты и сократить сроки ожидания одобрения кредита.
Для банков и государственных структур внедрение технологии блокчейн предоставляет возможность создать унифицированную платформы для регистрации и совершения ипотечных
сделок.
Рассмотрим основные этапы оформления
ипотеки без использования технологии блокчейн:
1. Подача клиентом заявки на ипотеку.
2. Проверка кредитной истории клиента.
3. Поиск недвижимости.
4. Сбор документов по недвижимости.
5. Одобрение недвижимости банком.
6. Сделка и подписание кредитных документов.
7. Регистрация сделки.
8. Расчеты между покупателем и продавцом.
Для внедрения технологии блокчейн необходимо разработать набор смарт-контрактов для
автоматизации процесса оформления ипотеки.
Смарт-контракт — это автоматически исполняемая распределенная программа, выполняемая
в блокчейн-сети. Набор смарт-контрактов, автоматизирующий процесс оформления ипотеки
зависит от специфики конкретной организации.
Минимальный
набор
необходимых
смарт-контрактов состоит из четырех смарт-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–010–00472 А «Методология применения систем распределенных реестров (технологии блокчейн) в обеспечении экономической
безопасности субъектов ипотечного кластера»

132

Экономические науки

•

2021

•

№ 12 (205)

Рис. 1. Блок-схема
процессаподачи
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проверки
документов
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Рис. 1. Блок-схема
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проверки
документов
заемщика

Рис.
2. Блок-схема
процесса
поиска недвижимости
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чистоты
Рис.
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и проверки
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юридической чистоты
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контрактов:
• Смарт-контракт для обработки заявки на
ипотеку.
• Смарт-контракт для проверки юридической чистоты.
• Смарт-контракт для сбора документов.
• Смарт-контракт для регистрации сделки
и расчетов.
Рассмотрим данные смарт-контракты более подробно. На рисунке 1 представлен смарт-
контракт, предназначенный для обработки
заявки на ипотеку. Данный смарт-контракт
предполагает дистанционный формат обслуживания.
Для подачи заявки клиент заполняет анкету
в своем личном кабинете на сайте банка и прикрепляет необходимые документы: паспорт,
справку 2-НДФЛ и заверенную копию трудовой
книжки. Смарт-контракт в автоматическом режиме проверяет достоверность данных, используя единый распределенный реестр данных. Поставщиком данных для реестра могут являться
другие банки, федеральная налоговая служба
или национальное бюро кредитных историй.
После успешной проверки данных и одобрения банком, у клиента есть некоторое время для
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поиска подходящей недвижимости.
Теперь рассмотрим смарт-контракт для проверки корректности сделки с точки зрения юридических формальностей (Рис. 2). После выбора
квартиры на вторичном рынке, требуется проверка ее юридической чистоты.
Вторичный рынок жилья характеризуется
сложной историей каждой квартиры. Квартира
в прошлом до совершения ипотечной сделки
может быть неоднократно предметом договора
купли-продажи. Каждая сделка в этой истории
является дополнительным фактором риска для
участников сделки. С целью анализа истории подобных «цепочек» сделок в отношении объекта
недвижимости проводится правовая экспертиза. Применение смарт-контракта для проверки
юридической чистоты может упростить проверку объектов недвижимости. Поиск данных об
объекте может проводиться по единому реестру
банков и госструктур.
Следующий смарт-контракт, который мы
рассмотрим — это смарт-контракт для сбора документов (Рис. 3). Данный смарт-контракт должен аккумулировать все документы от клиента
и банка и записывать их в единый реестр.

Рис. 3. Блок-схема процесса сбора и проверки документов на приобретаемую недвижимость

Рис. 3. Блок-схема процесса сбора и проверки документов на
приобретаемую недвижимость
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К таким документам могут относиться:
• договор купли-продажи,
• документы из БТИ (выписка из домовой
книги, кадастровый паспорт),
• документы от застройщика/продавца
(технический паспорт, свидетельства о праве
собственности, прочее),
• документ об оценки недвижимости.
Применение технологии блокчейн обеспечит достоверность данных и исключит их подделку.
Наконец, рассмотрим смарт-контракт для
регистрации сделки и расчетов (Рис. 4). На данном этапе сделки смарт-контракт позволяет
обеспечить интересы кредитора, не допустив
причинение ущерба предмету залога.
В настоящее время ипотечный договор заключается в письменном виде, а также должен
пройти процедуру государственной регистрации по месту нахождения имущества.
Смарт-контракт для регистрации сделки
в едином реестре должен автоматически передавать данные в Росреестр, при этом подпись
документов может быть осуществлена с использованием электронной подписи.
В договоре должны быть обязательно указаны предмет ипотеки (объект недвижимости),
его адрес и оценочная стоимость, данные сторон договора, сумма кредита, выдаваемого под
залог, права и обязанности участников, а также
срок погашения кредита. Далее происходит автоматическая регистрация сделки в МФЦ.
Теперь рассмотрим возможную схему расчета между покупателем и продавцом. Есть
несколько основных способов расчета за приобретенную квартиру: 1) аккредитив, предусматривающий предварительный перевод денежных средств покупателем на специальный
банковский счет до успешной регистрации
сделки; 2) банковская ячейка позволяет передавать наличные денежные средства (покупатель
в присутствии продавца помещает наличные
в ячейку и она закрывается); 3) прямой расчет наличными или безналичными средствами; 4) сервис безопасных расчетов банка. Так,
у Сбербанка существует сервис безопасных взаиморасчетов между покупателем и продавцом.
Покупатель переводит средства на специальный
счет «Центра недвижимости от Сбербанка». Продавец получает денежные средства только после
подтверждения регистрации сделки со стороны
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Росреестра.
Теперь, более подробно, рассмотрим блокчейн платформу Сбербанка. 20 мая 2021 года
Сбербанк представил свою блокчейн-платформу,
данная платформа станет доступной для всего
сообщества разработчиков.
Для разработчиков стали доступны:
• полнофункциональный WalletAPI для разработки,
• библиотека для работы с токенами,
• создание лёгких клиентских приложений,
работающих напрямую с блокчейн-платформой.
Для совершения сделок на платформе Сбербанка используется специальная расчётная
единица, что позволяет производить расчёты
в смарт-контрактах в рублях.
Платформа реализована на базе open
source решения HyperLedger Fabric от The Linux
Foundation, с использованием Российских
криптографических алгоритмов шифрования,
хэширования и электронной подписи компании
КриптоПро. Платформа интегрирована в сервисы Сбербанка, что позволяет связать исполнение
смарт-контрактов с платежами в рублях.
В заключение рассмотрим работу с библиотекой пошагово:
• На этапе подачи заявки на ипотеку заемщик передает в систему блок данных “Member
Information” (Рис. 1).
• Применяем метод putOffer (Рис. 1). Данный метод публикует оффер (предложение)
в открытом доступе, оффер содержит предложение обменять один токен на другой. До применения данного метода необходимо создать токены покупателя и продавца. Для этого возможно
использовать методы registerTokenType (зарегистрировать токен) и issue (опубликовать токен).
• Если заявка принята, то применяем метод
approveOffer (Рис. 1). Данный метод инициирует
принятие предложения (оффер).
• При завершении сделки мы передаем токены от покупателя к продавцу при помощи метода sendToken (Рис. 4).
• По окончании сделки необходимо уничтожить созданные токены методом burnToken
(Рис. 4).
В итоге, внедрение технологии блокчейн
позволит сделать процесс ипотечного кредитования позволить сделать этот процесс удобней,
быстрее, прозрачнее и безопаснее.

Экономика и управление народным хозяйством

Рис. 4. Блок-схема
процесса регистрации
регистрации сделки
и расчетов
Рис. 4. Блок-схема
процесса
сделки
и расчетов
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В статье автора рассматривается вопрос развития альтернативной энергетики в Российской Федерации. Объектом исследования выступает альтернативная энергетика в Российской Федерации,
а предметом — ее развитие во всех возможных аспектах. Теоретическое значение исследования
заключено в углубленном изучении вопроса развития сложных многокомпонентных (в том числе
энергетических) систем на федеральном уровне. Также теоретическое значение исследования определяется усовершенствованием методической базы анализа сложных процессов в динамике. Практическое и прикладное значение исследования заключены в определении перспективных направлений
развития альтернативной энергетики в Российской Федерации на ближайшие пять лет с указанием
количественно определенных приоритетов. Научные и практические результаты, полученные в процессе раскрытия анализируемого вопроса могут быть использованы для решения широкого круга
задач в области экономики и энергетики.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, вопросы, развитие, динамика, эффективность, направления, возобновляемый источник энергии, Российская Федерация.
С развитием мирового финансового кризиса, усиленного последствиями глобальной пандемии, вызванной беспрецедентным распространением, коронавируса [3, с. 159], достаточно
значимую актуальность приобретают вопросы
устойчивого развития [1, с. 5] всех без исключения глобальных систем, включая социальную,
экономическую и энергетическую.
По мнению крупнейших мировых консалтинговых компаний [7, 8] процесс устойчивого
развития [1, 2] мировой энергетической системы
невозможен без развития альтернативной энергетики, призванной, в первую очередь, снизить
углеродный след человечества как минимум
до приемлемых для планеты Земля значений,
а в идеальном случае сделать его нулевым.
Именно поэтому во многих странах мира,
включая Российскую Федерацию, вопросы развития альтернативной энергетики [4, с. 207] выходят на один из первых планов глобальных
стратегических карт.
Рассматривая вопрос альтернативной энергетики применительно к Российской Федерации,
можно отметить, что ее значимость на мировой
арене в вопросах генерации энергии из возобновляемых источников достаточно незначительная [5, с. 221]. Так, согласно данным исследований,

проведенных компанией British Petroleum [6],
объемы производства энергии из возобновляемых источников (в тераватт — часах) для Российской Федерации, Европы и в глобальном масштабе за 2020 год приведены на рисунке 1.
На основе данных рисунка 1 можно заключить, что доля генерации из возобновляемых
источников в Российской Федерации в 2020 году,
относительно Европы, составила порядка 0,38
процента (3,5 ТВт-ч против 921,0 ТВт-ч), а относительного всего Мира лишь 0,11 процента
(3,5 ТВт-ч против 3147,0 ТВт-ч). Доля генерации
возобновляемой энергии в Европе относительно всего Мира составила при этом порядка 29,26
процента.
Целевое
рассмотрение
динамического
аспекта вопроса локально для Российской Федерации за последние 10 лет (рисунок 2) позволяет
сделать вывод, что объем производства энергии
из возобновляемых источников увеличился более чем в 5,8 раза (на 2,9 ТВт-ч). Сам процесс
развития исследуемого показателя в 2011–
2020 годах протекал преимущественно поступательно (с 2012 по 2013 годы имел место нулевой результат изменения, а с 2019 по 2020 годы,
практически двукратный прирост) и характеризовался в основном положительной динами-
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Рис. 1. Данные по объемам производства энергии из возобновляемых источников
Рис. 1. Данные по объемам производства энергии из возобновляемых
(в тераватт — часах) для Российской Федерации, Европы и в глобальном масштабе в 2020 году [6]
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источников (в тераватт - часах) для Российской Федерации в 2011 – 2020 годах

[6]
кой (за исключением
периода с 2011 по 2012 год,
в котором имело место снижением объема на 0,1
единицы).
Основываясь на приведенных данных, можно сделать вывод, что несмотря на незначительные масштабы относительно глобального пространства, развитие альтернативной энергетики
в Российской Федерации происходит достаточно
активно, что стало особенно заметно в 2020 году.
При этом по предварительным данным, по
итогам 2021 года объем производства энергии
из возобновляемых источников может приблизиться к отметке в 4,5 ТВт-ч. Однако, несмотря
на столь значимые величины, доля указанных
источников в совокупном объеме генерации

в Российской Федерации все еще не превышает одного процента (в конце 2021 года значение
данного показателя может составить лишь 0,9
процента).
По мнению автора, для достижения более
значимых в мировом масштабе результатов
в рамках альтернативной энергетики и реализации программы устойчивого развития, объем
энергии, получаемой из возобновляемых источников в Российской Федерации в ближайшие
пять лет необходимо значительно увеличить.
Ввиду этого, до 2025 года предлагается рассмотреть три сценария развития альтернативной
энергетики, характеризующихся различными
уровнями производства энергии из возобнов-
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ляемых источников с начальным горизонтом
в 2021 году (таблица 1).
Целевые объемы производства энергии из
возобновляемых источников (в тераватт — часах) для Российской Федерации на 2021–2025
годы в рамках пессимистичного сценария приведены на рисунке 3.
Из рисунка 3 можно увидеть, что пессимистичный сценарий развития опирается на финальное значение объема производства энергии из возобновляемых источников к 2025 году
в размере 10 ТВт-ч. Данный показатель для Российской Федерации, исходя из текущей ситуации и объемов ввода в эксплуатацию установок,
в рамках программ развития солнечной энергии
является вполне достижимым. Вместе с тем реализация сценария в пессимистичной версии
не позволит в полной мере значимо изменить

положение Российской Федерации на мировой
арене. Совокупная вероятность реализации данного сценария развития оценена авторов в 34,9
процента.
Целевые объемы производства энергии из
возобновляемых источников (в тераватт — часах) для Российской Федерации на 2021–2025
годы в рамках нейтрального сценария приведены на рисунке 4.
Характеризуя нейтральный сценарий развития, отметим, что, учитывая наивысший уровень
его вероятности реализации среди рассматриваемых (39,8 процента против 34,9 процента для
пессимистичного), Российская Федерация может достичь целевых значений обозначенных
в нем показателей по выработке.
Целевые объемы производства энергии из
возобновляемых источников (в тераватт — ча-

Таблица 1. Разработанные сценарии развития альтернативной энергетики для Российской Федерации
на 2021–2025 годы
Наименование
сценария

Оцененная
вероятность
реализации,%

Характеристика
сценария

Пессимистичный

Характеризует объемы производства энергии из альтернативных
источников при наихудшем стечение обстоятельств в будущем

34,9

Нейтральный

Характеризует объемы производства энергии из альтернативных
источников при нейтральном стечение обстоятельств в будущем

39,8

Оптимистичный

Характеризует объемы производства энергии из альтернативных
источников при нейтральном стечение обстоятельств в будущем

25,3

Объем, ТВт-ч

Совокупная вероятность реализации,%

12,0

100,0

y = 0,1786x2 + 0,2786x + 4,1
R² = 0,9985

10,0
8,0
6,0

4,5

5,5

10,0
8,0

6,5

4,0
2,0
0,0

2021

2022

2023

2024

2025
Год

Рис. 3. Целевые объемы производства энергии из возобновляемых источников (в тераватт — часах)
Рис. 4. Федерации
Целевые объемы
производства
энергии изсценарий
возобновляемых
для Российской
на 2021–2025
годы (пессимистичный
развития)
Источник: составлено автором самостоятельно

источников (в тераватт - часах) для Российской Федерации на 2021 – 2025 годы
(пессимистичный сценарий развития) [составлено автором самостоятельно]
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15,0
12,5

9,5

10,0
8,0
4,0

2021

y = 0,0714x2 + 2,2714x + 2
R² = 0,9969

14,0

6,0

•

6,5
4,5

2,0
0,0

2021

2022

2023

2024

2025
Год

Рис. 4. Целевые объемы производства энергии из возобновляемых источников (в тераватт — часах)
для Российской
на 2021–2025
годы (нейтральный
развития)
Рис. 5. Федерации
Целевые объемы
производства
энергиисценарий
из возобновляемых
Источник: составлено автором самостоятельно

источников (в тераватт - часах) для Российской Федерации на 2021 – 2025 годы

Объем, ТВт-ч

сах) для Российской
Федерации
на 2021–2025
ванной какавтором
с текущей
экономической ситуацией,
(нейтральный
сценарий
развития) [составлено
самостоятельно]
годы в рамках оптимистичного сценария приве- так и с технологическими возможностями страдены на рисунке 5.
ны в целом.
По оптимистичному сценарию можно отмеУчитывая положительную десятилетнюю
тить, что, если Российская Федерация достиг- динамику производства энергии из возобновнет объема производства энергии, получаемой ляемых источников, можно сделать вывод, что
из возобновляемых источников в 20,0 МВт-ч Российская Федерация сделала огромный скак 2025 году, то ее показатели на мировой арене чек, уже активизировав такие направления, как
улучшатся относительно достигнутых уже более энергия солнца и ветра. Однако, учитывая отзначимо. Однако, учитывая уровень совокупной носительную низкую долю произведенной зевероятности реализации лишь в 25,3 процента леной энергии в федеральном формате, до сих
из 100 процентов данный сценарий в полной пор стремящуюся к отметке лишь в один промере реализован не будет.
цент, имеет смысл задуматься о реализации
Таким образом, можно отметить, что устой- ряда инициатив, направленных на разрешение
чивое развитие Российской Федерации в целом сложившейся ситуации и о значительном увелии ее энергетической системы в частности невоз- чении объемов использования возобновляемых
можно без активизации использования энергии энергетических ресурсов.
из возобновляемых источников, сбалансироТакими инициативами, нацеленными, в пер25,0

y = -1E-14x2 + 4x + 0,3
R² = 0,995
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0,0

17,0

12,0

10,0
5,0

20,0

8,0
4,5

2021

2022

2023

2024

2025
Год

Рис. 5. Целевые объемы производства энергии из возобновляемых источников (в тераватт — часах)
Рис. 6. Целевые объемы производства энергии из возобновляемых
для Российской Федерации на 2021–2025 годы (оптимистичный сценарий развития)
Источник: составлено автором самостоятельно

источников (в тераватт - часах) для Российской Федерации на 2021 – 2025 годы
(оптимистичный сценарий развития)
Источник: составлено автором самостоятельно
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вую очередь, на достижение целевых значений различными категориями потребителей (наобъемов производства энергии из возобновляе- пример, за счет заключения стратегических сомых источников могут стать:
глашений в данной сфере с передовыми произ• введение новых дополнительных произ- водителями в зарубежных странах);
водственных мощностей в рамках проектов по
• создание на федеральном уровне простой,
солнечной энергетике в целевых регионах Рос- доступной и одновременно универсальной месийской Федерации с высоким количеством эф- тодики внедрения инновационного оборудовафективных солнечных дней;
ния, используемого для производства солнечной
• реализация комплекса мер, нацеленных энергии различными категориями потребитена снижение стоимости оборудования, исполь- лей (например, за счет изучения зарубежного
зуемого для производства солнечной энергии опыта в данном вопросе Китая и Японии).
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью уточнения механизма устойчивого
развития, который несмотря на наличие множества программных документов и научных исследований сохраняет декларативный характер. В статье анализируется необходимость трансформации
образовательных процессов с учетом целей и задач устойчивого развития современного общества.
В ходе исследования проведен анализ эволюции представлений о принципах устойчивого развития, что позволило обосновать значимость формируемых в системе образования ценностей для
качественного изменения стратегии поступательной динамики современного общества. Сделан
вывод, что парадигма устойчивого развития носит в настоящее время декларативный характер, что
обусловлено слабой разработанностью механизма ее реализации. Анализ программных документов Организации Объединенных Наций (ООН), федеральных законов Российской Федерации и Национальной стратегии образования для устойчивого развития РФ показал, что в начале XXI века
произошел переход от спорадического включения в образовательный процесс отдельных дисциплин, посвященных природоохранным мероприятиям, к междисциплинарному подходу к процессу
формирования универсальных компетенций в данной области. Определены приоритеты политики
устойчивого развития, учет которых позволяет сформировать мировоззрение будущих поколений,
ориентированных на сохранение социо-эколого-экономического равновесия. Представлена роль
различных акторов образовательного пространства в реформировании образования с учетом приоритетов устойчивого развития. Сделан вывод, что переход к образованию для устойчивого развития
позволит разрешить противоречия между долго- и краткосрочными горизонтами планирования
на основе интеграции новых ценностей в систему представлений обучающихся. Решение данной
проблемы предполагает открытие новых магистерских программ, включение в содержание преподаваемых дисциплин вне зависимости от будущей сферы деятельности выпускников вопросов экологизации воспроизводственных отношений, переобучение и переподготовку преподавательского
корпуса, внедрение практикоориентированной модели обучения.
Ключевые слова: Образование для устойчивого развития, практикоориентированное образование,
резолюция ООН, стратегия Европейской экономической комиссии, образовательные программы, образовательные технологии, трансдисциплинарный подход к образованию.
Становление постиндустриального хозяйственного уклада в последней четверти XX века
создало, с одной стороны, предпосылки для повышения уровня и качества жизни населения
планеты, в другой стороны, вызвало повышение уровня экологических угроз. Качественная
трансформация всех сторон жизнедеятельности общества подтвердила бесспорность тезиса
о взаимообусловленности экономической и экологической траекторий развития, что, свою
очередь, сделало необходимым переход от разрозненных природоохранных мероприятий
к целостной системе управления, в которую интегрированы инструменты экологического ме-

неджмента. Представление об социо-экологоэкономическом равновесии как необходимом
условии преодоления противоречий между
интересами нынешних и будущих поколений
стало неотъемлемой частью ценностных представлений мирового сообщества. Все это предопределило разработку концепции устойчивого
развития, ориентированной на сохранение «динамического равновесия биосферы, что предполагает переход от экстенсивного природопользования к равновесному, предусматривающему
создание условий для самовосстановления природы» [1; 2, с. 37; 4]. Принципы устойчивого развития нашли отражение в Декларации Конфе-
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ренции Организации Объединенных Наций
по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 14 июня 1992 г.) (далее –Декларация),
на которой была озвучена «Повестка дня на
XXI век» с призывом к правительствам о необходимости разработки национальных стратегий
устойчивого развития с участием общественности [5]. Несмотря на принятие рядом государств
национальных программ обеспечения перехода к устойчивому развитию, а также на многочисленные научные исследования принципов
его обеспечения, следует признать, что многие
положения данной концепции носят гипотетический характер, что затрудняет процесс их реализации. Одним из аспектов данной проблемы,
требующих углубленного изучения, выступают
особенности функционирования сферы образования. Это обусловлено тем, что именно в этом
секторе жизнедеятельности осуществляется
формирование ценностей, знаний и навыков
будущих поколений, от характера нормативных
представлений которых зависят долгосрочные
ориентиры развития общества.
Вопросы
содержания
образовательных
программ, состав профессиональных и общекультурных компетенций являются предметом
обсуждения представителей различных областей научного знания — педагогов, социологов,
экологов, демографов и др. В то же время цели
и задачи образования выступают частью дискуссии экономического сообщества, поскольку
от решения данных вопросов зависит возможность совмещения противоречивых на первый
взгляд принципов и задач устойчивого развития.
В частности, Принцип 3 устойчивого развития
заключается в обеспечении «права на адекватное удовлетворение потребностей нынешнего
и будущих поколений» [5]. Формой разрешения
противоречия между краткосрочными и долгосрочными интересами общества выступает
имплантация в систему нормативных представлений подрастающего поколения ценностей, которые определяются долгосрочными ориентирами развития общества. Решение этой задачи
требует участия экономистов в определении содержания транслируемых в сфере образования
знаний и состава формируемых компетенций.
Данный тезис подтверждается теорией экологических циклов С. Кузнеца, согласно которой
по мере увеличения среднедушевых доходов
в обществе, снижаются темпы прироста антропогенной нагрузки на окружающую среду в свя-
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зи с внедрением «зеленых технологий», а также
вследствие изменения состава ценностей развитого общества, которое уделяет значительное
внимание вопросам экологии [10]. Тезис о важной роли образования в обеспечении траектории устойчивого развития выступает исходным
положением разработки концепции трансформации образовательных процессов. Этим определяется выбор темы исследования, а также
теоретическая и практическая значимость его
результатов.
Провозглашение принципов устойчивого развития вызвало необходимость включения в содержание образовательных программ
дисциплин, которые предполагали передачу
знаний не только в области природоохранной
деятельности, но и ставили перед собой цель
качественного изменения мировоззрения учащихся. Тем самым, требовались глубокие реформы образовательных программ преподавания
наук о Земле (SVT), истории, географии, математики, физики, химии и других дисциплин
с учетом междисциплинарного подхода. Следующим этапом модификации сферы образования
выступает переподготовки и повышение квалификации преподавателей и других сотрудников,
участвующих в образовательном процессе.
Принцип 9 Декларации утверждает необходимость «наращиванию национального потенциала для обеспечения устойчивого развития
за счет углубления научного понимания через
посредство обмена научно-техническими знаниями и расширения разработки, адаптации,
распространения и передачи технологий, включая новые и передовые технологии» [5]. Формирование научной картины мира рассматривается ка необходимая предпосылка осуществления
экономическими агентами осознанного выбора
и выполнения своих обязательств.
Институциональной основой реформирования системы образования Россия с учетом принципов эколого-экономического равновесия
выступает Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. № 440 об утверждении
«Концепции перехода Российской Федерации
к устойчивому развитию», которая в качестве
одной из задач, требующих решения в настоящее время для формирования экоориентированной модели хозяйствования и соответствующих
методов управления, определяет «формирование эффективной системы пропаганды идей
устойчивого развития и создание соответству-
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ющей системы воспитания и обучения» [8]. Аналогичная задача сформулирована в резолюции
57/254 «Десятилетие образования в интересах
устойчивого развития ООН», инициированной
ЮНЕСКО и принятой Генеральной Ассамблеей
Организацией Объединенных Наций 21 февраля
2003 года. Десятилетием образования в интересах экологизация экономической деятельности
в рамках институциональных и структурных
преобразований был назван период с 2005 по
2014 гг., а в качестве программной цели выступала интеграция принципов и практики устойчивого развития во все аспекты образования
и обучения.
Положения резолюции ООН 57/254 стали:
Вильнюсская стратегия 2005 года Европейской
экономической комиссии ООН для образования в интересах устойчивого развития (ОУР) [7].
Боннская декларация и разработанные группой
европейских экспертов Компетенции преподавателей в области ОУР (2011). Целью Стратегии является «поощрение государств, к правительствам которых она адресована (членов ЕЭК
ООН), к включению в свои системы формального образования в рамках всех соответствующих
учебных дисциплин, а также в неформальное
образование и просвещение» [7]. В указанных
документах были определены принципы построения образовательных программ, которые
должны отказаться от традиционных технологий формирования знаний, умений, навыков
в пользу внедрения активных, интерактивных,
экспериментальным м иным инновационным
методикам формирования компетенций обучающихся. Тем самым, ключевым требованием
к образовательным программам становится их
практикоориентированный характер, обеспечивающий готовность выпускников к участию
в планировании эколого-экономического развития страны, а также их способность предвидеть угрозы экологического равновесия
и предупреждать экологические риски в сфере
производства и в повседневной жизни [6].
В соответствии с принципами, сформулированными в документах, разработанных международными и европейскими организациями
в Российской Федерации разработана Национальная стратегия образования для устойчивого развития в РФ, целью которой является
создание всего комплекса условий и предпосылок успешной реализации национального проекта образования для устойчивого развития
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[3]. Реализация указанной цели представляется
возможным при условии: поддержки со стороны государства, осуществляющего стратегию
устойчивого развития и разрабатывающего соответствующую нормативно-правовую базу;
приобретения необходимых знаний и умений
как в стенах образовательных учреждений, так
и в результате осуществления внеучебной деятельности; наличия педагогического корпуса,
способного интегрировать вопросы устойчивого
развития в образовательные программы; обеспечения доступа к методическим материалам,
необходимым для образовательной деятельности в интересах устойчивого развития; поощрения фундаментальных и прикладных научных
исследований в области развития образования
в интересах устойчивого развития; укрепления
международного сотрудничества в области образования в интересах устойчивого развития
на всех уровнях. Цели и задачи Национальной
стратегии образования коррелируют с стратегическими ориентирами формирования экономики знаний.
Управление сферой образования в интересах устойчивого развития направлено на мобилизацию всех уровней системы образования
(начального, среднего, высшего, послевузовского), а также всех субъектов образовательного
пространства — индивидуальных (обучающиеся, преподаватели, управленческий персонал)
и агрегированных (научно-исследовательские
и образовательные организации. Органы государственного
управления
(министерства
и службы) выполняют функции контроля и координации. На уровне отдельных организаций
высшего и среднего образования разрабатываются и внедряются образовательные программы, которые включают проблемы устойчивого
развития, анализируемые с учетом накопленного объема знаний, умений и навыков. Так, например, обучающиеся получают представления
о глобальных проблемах современности и взаимозависимости экономических, социальных
и экологических процессов; о системе социальной защиты и инструментах развития человеческого капитала; о мерах по предотвращению
пандемий и охраны здоровья; о различных
рисках и инструментах управления ими и др.
При этом образование в интересах устойчивого развития должно способствовать налаживанию партнерских отношений образовательных
организаций со всеми заинтересованными сто-
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ронами. Инновационные образовательные технологии должны обеспечить синергию навыков,
интересов и проектов. Это предполагает создание новых учебных материалов, посвященных
проблемам устойчивого развития, а также включение проблем УР в программу преподаваемых
дисциплин. Кроме того, в Российской Федерации рассматривалась возможность разработки
и реализации образовательных программ по
подготовке магистров соответствующих направлений.
Важное место в образовании в области устойчивого развития занимает изучение подходов
к оценке проектов и действий. Формируемая
образовательной средой коммуникационная
стратегия должна предоставлять возможность
обмениваться опытом, передавать навыки работы в коллективе, инициировать инновационные
управленческие решения, использовать креативный потенциал обучающихся.
Следует согласиться, что образование в интересах устойчивого развития не ограничивается дисциплинами о защите окружающей среды
или о биоценозе, а ориентируется на всестороннее с целью формирования экогражданина.
Оно выступает в качестве общей основы знаний
и включает элементы социальных и технических наук, наук о Земле, знание которых позволяет выпускникам понимать причины возникновения и инструменты решения глобальных
проблем современности (всемирное потепление, сохранение биоразнообразия, справедливая торговля и др.). Тем самым, образование направлено на формирование мировоззренческой
платформы, наличие которой позволяет человеку сделать разумный выбор. В противовес принципам мейнстрима, который исходит их признания рациональности поведения индивидов,
ОУР ассоциируется с изменением мышления,
с формированием качественно нового способа
восприятия и понимания мира и проецирования себя в этом мире [9]. Если образование в области устойчивого развития означает изменение мышления, то это потому, что устойчивое
развитие должно привести современное общество к изменению парадигмы. Таким образом,
создание новых представлений о мире является
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необходимой предпосылкой перехода к новому
типу развития.
Проведенное исследование показывает, что
концепция устойчивого развития основана
на следующих принципах: социальные и экологические проблемы, социальные и экологические ценности выступают неотъемлемой
составляющей экономического развития, что
позволяет в качестве объекта исследования экономических наук рассматривать социо-экологоэкономические системы и условия достижения
ими равновесного состояния; разграничение
временных и пространственных масштабов
процессов в области устойчивого развития; растущая роль политики и этики в определении характера управленческих решений (кодификация
общих ценностей); междисциплинарный подход
к исследованию социо-эколого-экономических
явлений и процессов. Устойчивое развитие является одновременно образовательным, воспитательным и этическим актом, отражающим
сложность мира.
Распространение коронавирусной инфекции
и реализация ограничительных мер со стороны правительств подтвердило обоснованность
выбора сфер применения мер государственного регулирования, направленных на переход
к устойчивому развитию. К их числу относятся:
устойчивое потребление и производство; внедрение инноваций и переход к обществу знаний; адаптированное к изменениям факторов
внешней среды управление; повышенное внимание к причинам и последствиям изменения
климата и энергетике; развитие транспортной
инфраструктуры и устойчивая мобильность;
управление биоразнообразием; общественное
здравоохранение и профилактика рисков для
здоровья населения; управление рисками; учет
демографических процессов; международные
проблемы устойчивого развития и борьба с нищетой. В соответствии с указанным списком
представляется возможной контекстуализация
каждой проблемы, анализ и оценка ценностей,
разработка трансдисциплинарного подхода
к решению выявленных и сформулированных
проблем.
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В настоящей статье дан анализ эффективности реализации госпрограммы РФ «Управление федеральным имуществом»: количества пакетов акций по доле РФ в уставных капиталах акционерных обществ в 2013–2020 годах, объема поступлений, значений средств от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности за период 2013–2020 гг., поступления доходов в федеральный бюджет, администрируемых Росимуществом в 2013–2020 гг.
Обосновывается вывод о приостановке приватизации эффективных государственных предприятий.
Ключевые слова: госпрограмма, управление, эффективность, федеральное имущество, акции, прибыль, дивиденды, приватизация, государственная и частная собственности.
Целью госпрограммы «Управление федеральным
имуществом»,
утвержденной
в 2014 году, было «Создание условий для эффективного управления федеральным имуществом,
необходимым для выполнения государственных
функций органами государственной власти Российской Федерации *.
Впоследствии, цель была заменена на «Совершенствование
механизмов
управления
и приватизации федерального имущества» **.
Посредством госпрограммы в 2013–2020
годы правительство сокращало федеральное
имущество с помощью приватизации.
Так, распределение количества пакетов акций по доле РФ в уставных капиталах акционерных обществ (АО) с долей 100% в 2013 году было
1256 ед., а в 2020 году их осталось только 341 ед.,
то есть уменьшилось в 3,68 раз (рис. 1).
Аналогичная ситуация и с остальными
АО с долей в уставных капиталах: 50–100% соответственно 100 ед., 41 ед. и 2,44 раза, 25–50% 223
ед., 66 ед. и 3,44 раза, менее 25% 754 ед., 477 ед.
и 1,58 раз. В целом сокращение долей в уставных
капиталах акционерных обществ составило 2,33
раз.
На участие в управлении АО РФ принадлежит специальное право («Золотая акция»). Если
в 2014 году их было 90, то в 2020 году — 54.

На начало 2020 года общее количество ФГУП
по данным информационной системы отраслевых структурных подразделений ФГИАС ЕСУГИ
составило 626 единиц, что меньше в 2,1 раза по
сравнению с 2016 годом [1].
Все сокращения госпрограммы, перечисленные выше, реализовывались, в основном, путем
проведения приватизации.
На рисунке 2 приведены средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности за 2012–
2020 гг. Финансовые средства от приватизации
поступали неравномерно с 2013 по 2017 год. Если
2013 году фактические поступления от приватизации составили 41,7 млрд. руб., то в 2014 году —
29,7 млрд. руб., а в 2015 году только 6,3 млрд. руб.
Наибольший объем денежных средств от приватизации поступило в 2016 году — 406,8 млрд.
руб., что в 9,75 раз больше чем по сравнению
с 2013 годом. И в 54,53 раза больше по сравнению с 2015 годом. Это произошло за счет продажи крупных корпораций: ПАО «НК «Роснефть»,
АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО АНК «Башнефть».
В целом (2013–2020 гг.) план по приватизации выполнен на 98,0%.
Несмотря на ежегодные сокращения с 2013
по 2016 годы, федерального имущества фактические выплаты в бюджет по основным дохо-

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 327 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Управление федеральным имуществом».

*

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 381–12 «О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации «Управление федеральным имуществом».

**
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Рис. 1. Количество пакетов акций по доле РФ в уставных капиталах АО в 2013–2020 гг. [2]

Рис. 1. Количество пакетов акций по доле РФ в уставных капиталах АО в 2013-2020 гг. [2]

Рис. 2. Объем фактических поступлений и плановых значений средств от продажи акций и иных

Рис. 2. Объем форм
фактических
и плановых
значений средств
от продажи акций
участия в поступлений
капитале, находящихся
в федеральной
собственности
за
период
2013–2020
гг.,
млрд.
руб.
[1,8]
и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности

дам федерального бюджета, администрируемых
Росимуществом, имеют тенденцию увеличения
(см. рис. 3).
Так в федеральный бюджет доходов поступило 145,84 млрд. руб. в 2013 году, а в 2020 году —
454,52 млрд. руб., т. е. доходы увеличились в 3,12
раза.
С 2013 по 2020 год поступление доходов
в федеральный бюджет осуществляется не равномерно. В 2013 году поступления доходов в фе-

деральный бюджет составили 145,84 млрд. руб.,
в 2014 году — 231,58 млрд. руб. и в 2016 году
941,81 млрд. руб.
Начиная с 2017 года и по 2019 год поступления в федеральный бюджет увеличиваются.
Доходы в виде прибыли, получаемые на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим РФ в 2020 году составили 422,67 млрд. руб. По сравнению с 2013 го-
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Рис. 3. Поступления
основных
доходов
в федеральный
бюджетв в2013-2020
2013–2020 гг.,
Рис. 3. Поступления
основных
доходов
в федеральный
бюджет
гг., (ведомых
(ведомых Росимуществом), млн. руб. [4, 3, 5]

Росимуществом), млн. руб. [4, 3, 5]

дом они увеличились в 3,14 раза.
В 2020 году доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов,
и иных обязательных платежей федеральных
государственных унитарных предприятий равны 8,40 млрд. руб., и увеличились по сравнению
2013 годом в 14,48 раз. В 2020 году доходы от
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов
государственной власти были получены в сумме 7,66 млрд. руб., и увеличились в 8,61 раза по
сравнению с 2013 годом.
Следовательно, несмотря на ежегодные сокращения имущества, ее приватизация, поступления федеральный бюджет доходов значительно возросли.
Вместе с тем, анализ финансово-экономической деятельности акционерных обществ
с государственным участием показывает, что
доля прибыльных обществ ежегодно не увеличивается, а, наоборот, уменьшается. Так доля
прибыльных акционерных обществ с государственным участием составляла 68,4% в 2016 году,
в 2017 году — 66,8%, и 66,1% в 2018 году [4]. При

том, что количество АО с госучастием в 2016 году
было 1356 ед., а в 2018 году — 1084 ед., сокращение за этот период составляет 20,0%.
Аналогичная ситуация и с ФГУП. Их доля
прибыльных в 2015 году составляла 74,2%,
а в 2018 году — 68,9%. Количество ФГУПов
в 2016 году было 1293 ед., а в 2018 году — 821 ед.
Исходя из цели госпрограммы доля прибыльных АО с государственным участием и ФГУП по
мере оптимизации их состава, структуры и сокращения (приватизации) должна увеличиваться, а не сокращаться. Или приватизируют только
прибыльные ФГУПы и акционерные общества
с государственным участием?
Сокращение количества ФГУП наряду с приватизацией, осуществляется также и путем преобразования предприятий в бюджетные учреждения. Реорганизация также осуществляется
путем присоединения к иным ФГУП. В 2017–
2019 годах сокращение ФГУП достигалось за
счет приватизации (18,3%), путем объединения
предприятий (28,9%), прекращения деятельности в силу банкротства (32,6%) и преобразование
в бюджетные и казенные учреждения (13,0%) [4].
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Реализация госпрограммы выявила массу
недостатков:
1. Невозможно установить прямую взаимосвязь финансового обеспечения госпрограммы с результатами достижения большинства
индикаторов, что говорит о низкой эффективности программы как инструмента бюджетного
планирования. Нет четких целей и критериев
оценки эффективности деятельности государственных организаций [8].
2. Несовершенна система корпоративного
управления организациями с государственным
участием.
3. Отсутствие достоверной информации
о количестве акционерных обществ и ФГУП,
подконтрольных государству и полноценной
информации о результатах финансовой деятельности организаций с государственным участием. Сводная информация, представленная
ФОИВ, ФГИАС ЕСУГИ не соответствует данным
официальной статистики.
4. Формальный подход к формированию
Прогнозного плана приватизации, недостаточный уровень координации участников приватизационных процедур и информационного обеспечения не способствуют исполнению плана.
5. Низкое качество реализуемых активов, ненадлежащая предпродажная подготовка,
в том числе осуществленная без учета инвестиционной привлекательности.
6. Отсутствие заинтересованности региональных и муниципальных властей в приватизации государственной и муниципальной собственности.
7. Создание неудовлетворительного финансового состояния ФГУП в результате изъятия
объектов, составляющие основной имущественный комплекс.
Реализация госпрограммы в 2013–2020 годы.
Росимущество так и не смогло наладить учет:
сколько всего акционерных обществ с государственным участием и сколько ФГУПов. Так в РФИ
содержатся сведения об акциях 979 обществ
на начало 2020 года. Однако Росимущество
не имеет сведения о результатах финансово-
хозяйственной деятельности 606 АО, что составляет 61,9% [4]. Противоречивость официальной
информации о количестве АО с государственным участием и ФГУП достигает 20%.
В отношении полноты сведений о деятельности ФГУП, имеются сведения о финансовых
данных за 2017 год только по 398 предприятиям,
что составляет 77% от 514 подведомственных
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ФГУП, а за 2018 год соответственно по 360 предприятиям из 490 (74%) [4].
Отсутствие достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО с государственным участием способствует принятию необоснованных управленческих
решений в области корпоративного управления.
Независимо от наличия многих недостатков
в деятельности АО с государственным участием
и ФГУП, как мы отмечали выше, доля прибыльных АО с государственным участием и ФГУПов составляет более 50%, но с каждым годом
уменьшается. Так в 2019 году в федеральный
бюджет АО с государственным участием перечислили доходов в виде дивидендов по акциям
441,6 млрд. руб. Доход от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности средств в 2019 году
составил только 13,1 млрд. руб., что в 33,71 раз
меньше поступления в федеральный бюджет от
доходов в виде дивидендов по акциям. Так надо
ли приватизировать оставшиеся акционерные
общества с государственным участием, приносящие государству доходы?
Необходимо отметить, что в бюджет государства поступают хоть какие-то дивиденды от акционерных обществ с государственным участием,
а от приватизированных предприятий пополнения бюджета ждать не стоит. Частные предприятия не всегда платят налоги, так как могут найти
способ отражать убытки. Приватизированные
АО могут перепродаваться иностранным лицам
и переносить свои головные компании за границу, регистрироваться в офшорах.
Однако Правительство РФ вместо устранения недостатков в работе АО с государственным
участием и ФГУПов, планирует приватизировать дальше прибыльные предприятия, которые
даже осуществляют деятельность в стратегических отраслях промышленности. Так, согласно
плану, предусмотрена приватизация 86 ФГУП,
приватизация доли участия РФ в 13 обществах
с ограниченной ответственностью, 186 акционерных обществ на 2020–2022 годы [6].
Российские власти до сих пор руководствуются мифом о неэффективности госсектора. Поэтому они принимают решения о дальнейшей
его приватизации. Они считают, что госсектор
везде и всегда хуже частного.
Однако в условиях современной капиталистической системы крупными частными предприятиями руководит не частник предприятия,
а совет директоров, который он нанимает. Госу-
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дарственными предприятиями также руководит
совет директоров. На государственных предприятиях многое зависит от квалификации совета
директоров и руководителя предприятия, мониторинга, контроля, конкуренции и другие.
По мнению известного экономиста Михаила
Хазина «с точки зрения управления существует легенда, что частные предприятия работают
более эффективно, чем государственные. Это
враньё. Если у Вас есть система контроля, то
государственные предприятия работают совершенно одинаково. С точки зрения менеджмента,
какая разница, кто акционер [9].
В зарубежной практике есть много примеров
эффективного управления государственными
предприятиями [110].
Поэтому однозначно нельзя утверждать, что
частный собственник эффективнее государства.
При управлении государственной собственностью используют разные инструменты.
Наряду с приватизацией используется такой
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инструмент как национализация. Во многих капиталистических странах приняты законы о национализации. При различных экономических
ситуациях используется как приватизация, так
и национализация.
Государство, используя приватизацию и национализацию как инструмент государственной
политики должно видеть всю перспективу развития тех или иных отраслей и понимать, как приватизация повлияет на их эффективность, или,
может быть, придётся их национализировать.
Поэтому для эффективного развития государственных организаций необходимо повышение эффективности государственного
управления государственными корпорациями
и акционерными обществами с государственным участием. В условиях пандемии и экономических санкций значительная роль должна
сохраняться за государственными предприятиями. Приватизация эффективных предприятий
должна быть приостановлена.
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В статье рассмотрен опыт внедрения технологий «бережливого производства» в Комитете по
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Отмечены ключевые результаты внедрения данных технологий в Комитете и его подведомственных учреждениях, за которые
ответственно специально созданное структурное подразделение — отдел реинжиниринга Управления развития инфраструктуры Комитета. В статье также рассмотрены теоретические основы процессного управления и бизнес-процессов, определены характеристики и функции процессов.
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Деятельность Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-
Петербурга (далее — Комитет) направлена на
разработку и реализацию государственной политики Санкт-Петербурга в сферах промышленности, инноваций и потребительского рынка, на
координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
в сфере развития промышленности и инновационной деятельности, агропромышленного
комплекса, развития предпринимательской
деятельности, в том числе, среднего и малого
бизнеса, потребительского рынка, а также на
проведение государственной политики Санкт-
Петербурга в сфере лицензирования отдельных
видов деятельности, обеспечения продовольственной безопасности Санкт-Петербурга и государственного регулирования в данной сфере.

В настоящее время Комитет проводит системную работу по внедрению в государственное управление современных технологий,
подходов и принципов управления, способствующих снижению неэффективных расходов, созданию удобных сервисов для бизнеса и повышению качества жизни граждан, ключевыми из
которых являются:
1. Процессное управление и оптимизация
процессов;
2. Применение цифровых технологий в государственном управлении.
Процессное управление и оптимизация
процессов
Процессное управление — это современная
концепция управления, которая рассматривает
деятельность любой организации как совокупность бизнес-процессов и предоставляет набор
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механизмов и инструментов для их оптимизации.
Медведев Л. Ф. отмечает, что «процессный
подход дает возможность выделить такую категорию, как бизнес–процесс. Бизнес–процесс,
как правило, начинается с анализа спроса потребителей и заканчивается удовлетворением выявленного спроса». В данном случае речь
идет о контакте и взаимодействии внутренней
и внешней среды организации. Подобное взаимодействие описывается посредством бизнес-
процессов [7]. При рассмотрении процессного
подхода и бизнес-процессов крайне важным
является определений ключевых функций и характеристик процессов, поскольку это позволяет
более детально разобраться в их функционировании (см. табл. 1).
По мнению М. О. Дорошенко «Процессный
подход к управлению, по мнению российских
специалистов в области менеджмента, имеет
ряд преимуществ:
• гибкость системы управления;
• высокая мотивация сотрудников;
• прозрачность организационной структуры и бизнеса в целом;
• ориентация на максимальное удовлетворение потребностей клиентов» [6].
Внедрение процессного управления является одной из ключевых задач Комитета в сфере
повышения эффективности государственного
управления. В связи с этим, Комитет в 2020 году
одним из первых исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга включился в реализацию совместной программы субъектов РФ и ГК «Росатом» «Эффективный регион».
В рамках реализации данной программы
в целях проведения оптимизации существующих процессов в Комитете создано отдельное

структурное подразделение — отдел реинжиниринга Управления развития инфраструктуры
Комитета (далее — отдел реинжиниринга), целью которого является внедрение технологий
«бережливого производства» в государственном управлении с учетом опыта специалистов
АО «ПСР» (ГК «Росатом»).
Согласно Клочкову Ю. П. «ключевая цель
концепции «бережливого производства» — избавиться от потерь, не создающих ценность операций в процессе оказания услуг или производстве» [5].
На рис. 1 рассмотрены методы «бережливого
производства».
Проведя анализ деятельности Комитета сотрудниками отдела реинжиниринга выявлено
332 процесса, которые условно разделены на 4
группы по основным направлениям деятельности Комитета. Из них выделено 92 ключевых
процесса, оказывающих непосредственное влияние на формирование комфортной среды для
ведения бизнеса, что способствует достижению
показателей национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2030 года,
определенных Указом Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 № 474, и индикаторов,
утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 04.02.2021 № 68 [1–2].
В рамках сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и ГК «Росатом» в 2020–
2021 годах при участии специалистов АО «ПСР»
реализовано шесть проектов по оптимизации
процессов и внедрению «бережливых технологий»:
1. Оптимизация процесса выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Таблица 1. Характеристики и функции процесса [4]
Процесс

Функция

Предсказуемость. Низкий уровень
неопределенности

Гибкость. Быстрая реакция на
возникающие ситуации

Координация на основе стандартов

Координация на основе оперативных управленческих решений

Гарантированный результат

Высокий уровень неопределенности
качества результата

Прозрачность

Управление на основе неполной
информации

Управление потерями на основе
статистических методов

Высокий уровень потерь

Низкие затраты на управление

Высокие затраты на управление
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Рис. 1. Методы «бережливого производства» [3]

Рис. 1. Методы «бережливого производства» [3]
В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия:
• внедрена система контроля документооборота;
• совместно с Комитетом по информатизации и связи доработана АИС-лицензирование;
• сокращено количество подписантов и дублирующих проверок.
В результате реализации проекта срок выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции сокращен с 42 до 26 дней.
2. Оптимизация
процесса
разработки
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов.
В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия:
• сокращены цепочки согласующих лиц
в процессе формирования заявления на включение в схему размещения нестационарных;
торговых объектов (далее — НТО), а также сроки
подготовки итогового заключения Комитетом
имущественных отношений;
• проведена работа по корректировке сведений об объектах, содержащихся в схеме НТО,
с целью дальнейшей актуализации сведений
в РГИС.
В результате реализации проекта срок разработки и утверждения схемы размещения НТО
сокращен с 40 до 14 дней.
3. Повышение эффективности соблюдения
стандартов безопасной деятельности организа-

циями и индивидуальными предпринимателями
в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия:
• разработаны стандартный акт осмотра,
форма отчетности, памятки для предпринимателей по получению QR-кодов, а также чек-лист
самопроверки;
• организован сбор ежедневной отчетности
по обходам и ее сведение в единый реестр для
мониторинга общей ситуации по городу;
• на сайте СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» (далее — ЦРПП)
внедрена интерактивная карта организаций.
В результате реализации проекта срок получения организациями QR–кода и обработки
обращений граждан с проведением контрольно-
надзорных мероприятий сокращен с 15 до 7
дней.
4. Оптимизация процесса рассмотрения
поступивших заявок на предоставление займов,
подготовки и согласования необходимых документов для выдачи займов НКО «Фонд развития
промышленности Санкт-Петербурга» (далее —
Фонд).
В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия:
• разработаны регламенты деятельности
экспертного и наблюдательного советов Фонда;
• актуализированы разделы в «личном ка-
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бинете» на сайте Фонда;
• сформирован электронный буклет с описанием программ заимствования.
В результате реализации проекта средний
срок рассмотрения заявок на выдачу займов сокращен с 92 до 44 дней.
5. Внедрение
процессного
подхода
в АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (далее —
Технопарк).
В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия:
• сформирован прайс-лист по 70% услуг
Технопарка;
• проведена цифровизация процесса заключения договоров на оказание услуг;
• разработаны формы типовых договоров на
оказание услуг.
В результате реализации проекта количество
услуг, оказанных Технопарком субъектам малого
и среднего предпринимательства (далее — МСП)
за 9 месяцев 2021 года, увеличилась в 2,5 раза по
сравнению с аналогичным периодом «доковидного» 2019 года.
6. Оптимизация процесса предоставления
субсидий субъектам предпринимательской деятельности Санкт-Петербурга.
В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия:
• разработан интерфейс портала ЦРПП для
предоставления субсидий;
• разработан регламент работы пользователя в информационной системе;
• сформированы типовые формы документов.
В результате реализации проекта среднее
время предоставления субсидий будет сокращено с 51 до 23 дней.
В целях повышения эффективности региональной инфраструктуры поддержки субъектов МСП и исключения дублирования функций
18.01.2021 в Комитете сформирована Комиссия
по повышению эффективности региональной
инфраструктуры поддержки субъектов МСП
в Санкт-Петербурге.
По итогам деятельности в первом полугодии
2021 года Комиссией сформирован Перечень услуг организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП в Санкт-Петербурге
(далее — Перечень), позволивший исключить дублирование услуг, предоставляемых субъектам
МСП и оптимизировать расходование средств
городского бюджета. В настоящее время Комис-
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сией на постоянной основе ведется работа по
актуализации Перечня и мониторингу востребованности предоставляемых услуг.
В целях дальнейшего внедрения процессного
подхода и оптимизации действующих процессов Комитетом на период до 2024 года запланирована работа по оптимизации 100% основных
процессов и 70% вспомогательных.
Комитет проводит системную работу по
цифровой трансформации государственного
управления в сфере промышленности.
В рамках реализации Стратегии в области
цифровой трансформации отраслей экономики,
социальной сферы и государственного управления Санкт-Петербурга 22.09.2021 утвержден
план мероприятий цифровой трансформации
Комитета на период 2021–2022 годы, основными мероприятиями которого являются:
1. Внедрение системы поощрения постоянных улучшений в деятельности Комитета
и подведомственных организаций. В результате
реализации данного мероприятия количество
внедренных улучшений в деятельность Комитета увеличится не менее, чем в 2 раза.
2. Проведение обучения не менее 50% работников Комитета основам цифровой трансформации. По состоянию на 14.12.2021 года обучение прошли 69 работников Комитета (78% из
планируемых к обучению в 2021 году).
3. Разработка и внедрение с учетом принципа клиентоориентированности информационных систем, цифровых сервисов и цифровых
платформ для взаимодействия с гражданами,
организациями, федеральными органами исполнительной власти и институтами развития:
• в рамках программы «Эффективный регион» Комитетом проводится цифровизация
сервисов на потребительском рынке Санкт-
Петербурга. Целью данного проекта является
создание электронных сервисов, с помощью которых будет осуществляться подача и отслеживание заявлений на лабораторные исследования
потребительской продукции, а также предоставление торговых мест на рынках и ярмарках
Санкт-Петербурга. Внедрение электронных сервисов позволит не менее чем в 2 раза сократить
время осуществления процессов;
• внедрение CRM-системы для единого учета данных оказанных мер поддержки субъектам
МСП. На данный момент в части функционала
CRM-системы реализована возможность обработки заявок на получение услуг от юридических
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и физических лиц, применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход». В рамках взаимодействия с АО «Корпорация МСП» ведется работа по технической
интеграции CRM-системы, маркетплейса услуг
МСП и платформы АО «Корпорации МСП». По
состоянию на 10.11.2021 в CRM-систему внесено
7,8 тыс. услуг;
• для обеспечения ускоренного восстановления и развития МСП в постковидный период
на платформе ЦРПП запущен Городской акселератор — это цифровая платформа для МСП,
в рамках которой бизнес может получать различные виды персонализированной поддержки.
Городской акселератор реализуется по таким
направлениям, как: сфера услуг (в том числе рестораны, кафе, бытовые услуги населению), производство и технологии, креативные индустрии,
социальное предпринимательство. По состоянию на 09.11.2021 для участия в Городском акселераторе подано 8,9 тыс. заявок;
• в настоящее время прорабатывается вопрос разработки информационной системы
промышленности Санкт-Петербурга как регионального сегмента ГИСП РФ. Санкт-Петербург
выбран Минпромторгом России в качестве пилотного региона по разработке и внедрению регионального сегмента ГИСП РФ;
• в период распространения новой коронавирусной инфекции Правительством Санкт-
Петербурга апробирован ряд комплексных решений и практик, одним из которых является
внедрение на портале ЦРПП цифрового сервиса
по присвоению QR-кода, подтверждающего согласие организации на соблюдение стандартов
безопасной деятельности. Введение QR-кода
позволило структурировать работу организаций
и индивидуальных предпринимателей, направленную на осуществление (возобновление) деятельности в период пандемии. По состоянию на
10.11.2021 года организациям Санкт-Петербурга
выдано более 138 тыс. QR-кодов;
• в части цифровизации контрольно-
надзорной деятельности Комитетом совместно
с Прокуратурой Санкт-Петербурга на портале
ЦРПП реализован пилотный цифровой проект
«Самообследование», направленный на оптимизацию взаимодействия предпринимателей
и органов государственной власти. Первым
участником проекта стал Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, который
по заявке двух организаций, успешно прошед-
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ших процедуру «Самообследования», в рамках
регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, снизил в отношении
них количество контрольных мероприятий.
В ближайшей перспективе сервис станет доступен для более чем десяти видов регионального
государственного контроля, осуществляемых на
территории Санкт-Петербурга. План развития
проекта также предполагает консультирование
предпринимателей по вопросам контрольно-
надзорной деятельности и интеграцию с федеральными системами;
• в июле 2021 года Комитетом запущен
Единый портал системообразующих организаций Санкт-Петербурга, с помощью которого
через «личный кабинет» организована работа
с системообразующими предприятиями Санкт-
Петербурга. На данном портале внедрена система цифрового «консьерж-сервиса», которая
позволяет оказывать персональную поддержку
системообразующим промышленным предприятиям, в том числе при взаимодействии
с федеральными и региональными органами
государственной власти, государственными
корпорациями, а также кредитными организациями и институтами развития;
• в целях повышения эффективности правового и информационного обеспечения жителей Санкт-Петербурга в сфере защиты прав
потребителей реализован проект по созданию
Информационного портала по защите прав потребителей (далее — Портал), который представляет собой единую цифровую платформу
для взаимодействия потребителей товаров и услуг, государственных органов, внутригородских
муниципальных образований и общественных
объединений потребителей (некоммерческих
организаций). Среди наиболее востребованных
цифровых сервисов Портала такие, как: составление претензий при помощи конструктора-
помощника и проверка товара на предмет отнесения его к технически сложным товарам.
Портал позволяет объединить всех участников
национальной системы защиты прав потребителей в Санкт-Петербурге, а также повысить
прозрачность, оперативность и эффективность
взаимодействия с жителями города в сфере защиты прав потребителей, повысить уровень
их правовой и финансовой грамотности. Дальнейшее развитие Портала позволит в интерактивном режиме упростить и ускорить процесс
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оказания консультаций потребителям, оптимизировать затраты на содержание многочисленных «горячих линий», а также увеличить
доступность бесплатных сервисов для жителей
Санкт-Петербурга;
• через портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге»
возможна подача заявления в электронном виде
о выдаче, переоформлении разрешений на право
организации розничных рынков на территории
Санкт-Петербурга и продлении срока действия
разрешений на право организации розничных
рынков на территории Санкт-Петербурга;
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Комплексное и системное применение в работе Комитета современных клиентоориентированных технологий управления, включая
цифровые технологии, способствует снижению
неэффективных расходов и повышению качества жизни граждан, формирует комфортную
деловую среду для ведения бизнеса, в том числе
для субъектов МСП, а также способствует реализации национальных проектов на территории Санкт-Петербурга. Таким образом, именно
оптимизация в совокупности с цифровизацией
позволила достичь рассмотренных в статье целей и задач.
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В работе проведено исследование по современному положению и перспективам развития ветроэнергетики в России и зарубежных странах. Изучен практический опыт зарубежных стран в развитии механизмов поддержки возобновляемой энергетики. Подробно рассмотрен рынок электроэнергии и мощности в РФ и проведен анализ существующих механизмов ценообразования мощности
на ОРЭМ. Разработана методика определения цены отпускаемой мощности ВЭС на ОРЭМ после
окончания срока ДПМ ВИЭ. Представлена апробация результатов исследования.
Ключевые слова: оптовый рынок электроэнергии и мощности, договор о предоставлении мощности, конкурентный отбор мощности, возобновляемые источники энергии, ветряная электростанция.
По мнению Российской ассоциации ветроиндустрии в РФ, в силу своего географического
расположения, одним из наиболее перспективных направлений развития возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) является развитие
ветроэнергетики, поэтому крайне интересным
представляется опыт зарубежных стран в данном направлении [1].
В настоящее время, в России, доля ветряных
электростанций неуклонно растет. Мощность
данных электростанций превышает 25 МВт, что
позволяет и обязывает компании, владеющие
ветропарками, продавать мощность и электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии
и мощности (ОРЭМ). Вновь построенные ветростанции имеют поддержку государства в виде
гарантированного возмещения затрат инвестору через повышенную стоимость продаваемой
мощности (ДПМ ВИЭ) на срок 15 лет с момента
ввода в эксплуатацию. Первая ветростанция,
ДПМ ВИЭ которой завершится в 2031 году, является Ульяновская ВЭС — 1 ООО «Ветропарки
ФРВ» [2].
Далее возникает вопрос: «По какой цене будет продаваться мощность на ОРЭМ, отпускаемая ВЭС?» Существующие механизмы ценообразования мощности после завершения ДПМ
не могут быть применены к ВЭС, так как начнется дисбаланс в системе ОРЭМ [3]. Поэтому необходимо как можно быстрее разработать новую
либо усовершенствовать существующую срока
ДПМ ВИЭ.
Фундаментальных работ, посвященных це-

нообразованию мощности ВИЭ, практически
нет [4, 5, 6]. Обусловлено это тем, что буквально недавно объекты генерации на основе ВИЭ,
а именно ветряные электростанции (ВЭС) и солнечные электростанции (СЭС), вышли на оптовый рынок электрической энергии и мощности
РФ, что не было до этого времени, что усложняет
изучение и анализ данной темы. В настоящий
момент не существует методики определения
цены на мощность, отпускаемой объектами ВЭС,
после окончания срока ДПМ ВИЭ.
Если принимать по аналогии ценообразование мощности объектов, которые из ДПМ перешли в конкурентный отбор мощности (КОМ) [7],
то объекты ВИЭ (ВЭС и СЭС) будут иметь завышенную прибыль. Причина в том, что условно —
постоянные затраты (УПЗ), а именно заработная
плата, ремонты оборудования, амортизация,
транспортные затраты, канцелярия и др. для
объектов ВИЭ являются минимальными по
сравнению с УПЗ теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).
С каждым годом доля ВИЭ и объемы мощности
на оптовом рынке электроэнергии и мощности
будут неуклонно расти, следовательно, влияние на формирование цены на ОРЭМ окажется
значительным. Цена мощности на ОРЭМ начнет
падать. При подаче ценовых заявок отбираются генерирующие объекты с наиболее низкой
ценой, значит, объекты ВИЭ начнут вытеснять
объекты многих тепловых станций по причине
того, что эти самые ТЭЦ не смогут предложить
такую цену, которая покрывала бы их условно —
постоянные издержки. Объекты традиционной
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Рис. 1. Действующий механизм продажи электроэнергии и мощности
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энергетики попросту не смогут конкурировать
со станциями ВИЭ, становясь нерентабельными
для выработки мощности. Таким образом, модель КОМ, представленная на рисунке 1, нецелесообразна для применения ее к объектам ВЭС
на ОРЭМ [8]. Аналогичная ситуация и с другими
секторами ОРЭМ.
Что касается такого механизма ценообразования мощности на ОРЭМ как вынужденный

режим, то данный механизм тоже не применим
к ВЭС. Он направлен на объекты генерации, не
прошедшие конкурентный отбор мощности на
рынке, так как они являются нерентабельными,
неэффективными, морально устаревшими, имеют высокие удельные затраты, что не относится
к объектам ВИЭ, в частности ВЭС.
В таблице 1 сведены действующие механизмы ценообразования мощности на ОРЭМ и при-

Таблица 1. Сравнение механизмов ценообразования на ОРЭМ [9]
Механизмы ОРЭМ

Причины

Конкурентный отбор
мощности (КОМ)

1) В КОМ ценовые заявки генерирующих компаний сравниваются и отбираются
с наиболее низкими условно-постоянными затратами. УПЗ объектов ВЭС намного
ниже, чем условно-постоянные затраты ТЭЦ, значит и цена на мощность будет
ниже, чем цена КОМ. Цена КОМ одинакова для всех отобранных объектов;
2) При установлении цены КОМ объектам ВИЭ произойдёт дисбаланс на ОРЭМ, так
как объекты ВЭС начнут вытеснять объекты традиционной энергетики с ростом
объёмов вводов.

1) Цена СДМ формируется на уровне цены на КОМ;
Свободные договоры 2) Заключаются прямые договоры с потребителями, путём снижения объёмов прокупли — продажи мощ- даж с КОМ для целей избегания неплатежей проблемными контрагентами;
ности (СДМ)
3) Для объектов ВИЭ ценообразование по СДМ неприемлем, так как не учитывает
продажу-покупку э/э на РСВ и БР.

Вынужденный режим
(ВР)

1) Применяется к объектам генерации, не прошедшие КОМ по причине нерентабельности, морального износа оборудования, высоких удельных затрат на производство э/э, мощности и тепловой энергии.

1) Установление двухставочного тарифа ФАС России. Устанавливается как тариф на
Регулируемые догово- электроэнергию, так и тариф на мощность;
ры (РД)
2) Применяется для объёмов, которые поставляются населению и предприятиям
Кавказского региона.
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Рис. 2. Предлагаемая схема продажи электроэнергии и мощности после окончания срока ДПМ ВИЭ

Рис. 2. Предлагаемая схема продажи электроэнергии и мощности после

чины, по которым невозможно их использова- тростанции (СЭС), срок ДПМ, которых близится
ние для объектов ВЭС после окончания
срока
к завершению;
окончания
срока
ДПМ ВИЭ
ДПМ ВИЭ.
4) Отсутствие дисбаланса на ОРЭМ. ОбъекПредлагается, после окончания срока ДПМ ты ВЭС не повлияют отрицательно на ценообраВИЭ, осуществлять продажу мощности непо- зование отпускаемой мощности других энергесредственно региону, где расположены ветро- тических объектов на ОРЭМ.
парки, а электрическую энергию — на ОРЭМ
Для определения цены на мощность ветря(схема представлена на рисунке 2).
ных электростанций предлагается установить
Данная схема имеет ряд преимуществ:
тариф. Расчет данного тарифа на мощность ВЭС
1) Цена на мощность будет ниже, чем цена производится по формуле:
КОМ, следовательно, ниже цена энергоносителя
ВИЭ
для конечного потребителя, так как произой- T М = #НВВ − Вээрсв − Вээбр + Зээрсв + Зээбр* ∗ 𝐾𝐾приб , (руб./кВт)
ВИЭ
УмощнВВОД ∙ М
дет замещение части покупаемой мощности на
ОРЭМ объемом мощности ветропарков;
где
2) Привлекательность расположения объНВВВИЭ — необходимая валовая выручка на
ектов ВИЭ для Губернаторов регионов в целях производство мощности квалифицированного
снижения себестоимости энергоносителей для генерирующего объекта ВИЭ (тыс. руб.);
развития производства [10];
Умощнввод — установленная мощность квалифи3) Схема может применяться для любых цированного генерирующего объекта ВИЭ (кВт);
регионов РФ, где располагаются объекты ВИЭ,
М — количество месяцев.
в частности ветряные (ВЭС) и солнечные элекВээрсв — планируемые на i-й расчетный пеТаблица 2. Сравнение технико-экономических показателей
Показатель
Цена, руб./МВт/мес.

КОМ

Предлагаемая методика

307 489

122 017

Выручка по э/э и мощности, млн. руб.

294,6

218,04

Прибыль до вычета амортизации и налогов, млн.
руб.

83,1

6,57

Прибыль до вычета налогов, млн. руб.

83,1

6,57

Чистая прибыль, млн. руб.

66,5

5,26

23

2

Рентабельность,%

Экономика и управление народным хозяйством

риод регулирования выручка за проданную
электрическую энергию на РСВ, тыс. руб.;
Вээбр — планируемые на i-й расчетный период регулирования выручка за проданную электрическую энергию на БР, тыс. руб.;
Зээрсв — планируемые на i-й расчетный период регулирования затраты на покупку электрической энергии на РСВ для собственных нужд,
тыс. руб.;
Зээбр — планируемые на i-й расчетный период регулирования затраты на покупку электрической энергии на БР в обеспечении баланса,
тыс. руб.;
Кприб — установленный коэффициент прибыли (устанавливает ФАС).
НВВ- = 𝑃𝑃.,- + 𝑃𝑃0,- + 𝐻𝐻- ± ∆НВВ- , (тыс. руб. )

где
Р1, i — планируемые на i-й расчетный период
регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные
расходы), тыс. руб.;
Р2, i— планируемые на i-й расчетный период
регулирования расходы, не учитываемые при
определении налоговой базы налога на прибыль
(расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.;
Нi — планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль,
определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)
тыс. руб.;
∆НВВi,- величина, учитывающая экономи-
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чески обоснованные расходы производителя
(выпадающие доходы), а также выручку и покупку э/э на РСВ и БР, подлежащие возмещению
(со знаком «+») в i-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие
исключению из НВВ (со знаком «-») в i-м расчетном периоде регулирования.
Произведена апробация предложенной
методики на примере Ульяновской ВЭС — 1
ООО «Ветропарки» ФРВ [11]. Произведен расчет
основных технико-экономических показателей
Ульяновской ВЭС — 1 при действующей цене
возврата инвестиций ДПМ ВИЭ:
• Цена на мощность = 2486619,33 руб./МВт/
мес.;
• Выручка по электроэнергии и мощности
= 1121,9 млн. руб.;
• Валовая прибыль = 1117,770 млн. руб.;
• Смета
условно-постоянных
затрат
= 163,612 млн. руб.;
• Прибыль до вычета амортизации и налогов
= 954,158 млн. руб.;
• Прибыль до вычета налогов = 605,200 млн.
руб.;
• Чистая прибыль = 483,0 млн. руб.;
• Рентабельность ветростанции = 43%;
Произведен расчет предлагаемой цены
на мощность ВЭС и основных технико-
экономических показателей в сравнении с механизмом ценообразования мощности КОМ, который применяется для генерирующих объектов,
срок ДПМ которых подошел к концу (таблица 2).
В результате расчетов и построенного графика (рисунок 3) мы видим, что предлагаемая
цена на мощность ВЭС после окончания срока
ДПМ ВИЭ значительно ниже цены КОМ, что эко-

Рис. 3. Сравнительная динамика цен на мощность ВИЭ
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номически выгодно для Ульяновской области.
Произойдет замещение части покупаемой мощности на ОРЭМ объемом ветропарков и снижение средневзвешенной цены на мощность для
потребителей региона.
Сравнивая показатели, видно, что цена
на мощность согласно разработанной методике практически в 3 раза меньше цены существующего механизма КОМ, но и технико-
экономические показатели меньше и находятся
в адекватном диапазоне.
Учитывая выше сказанное, можно сделать
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вывод, что предлагаемая методика, экономически выгодна в первую очередь для регионов,
где расположены ветропарки, так как цена на
мощность будет ниже, чем цена КОМ, следовательно, ниже цена энергоносителя для конечного потребителя, так как произойдет замещение
части покупаемой мощности на ОРЭМ объемом
мощности ветропарков, а также произойдет
снижения себестоимости энергоносителей, что
положительно скажется на развитии производства региона.
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В статье рассматривается проблематика системности формирующихся цен на банковские кредиты, уточняется влияние затратной составляющей экономики, факторное воздействие коммерции,
зависимости кредитного потенциала банков от выбираемых и используемых методов дифференциации кредитов заемщикам. Предлагаются обоснования в подходах, направленных на активизацию
кредитной деятельности коммерческих банков с обеспечением исполнения ими общих равнонаправленных требований, устанавливаемых ЦБ РФ. Результативность использования цены кредита
рассматривается во взаимосвязи с его стоимостью. Проведен анализ разнообразных составляющих
регулирования цен на кредиты, в том числе, с учетом инфляционной проблематики и нахождения
позитивных изменений существующей практики.
Ключевые слова: кредит, цена, банки, кредитная деятельность, регулирование, результативность,
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Цена банковского кредита формируется под
влиянием множества экономических факторов,
основу которых составляют затраты на товарное
производство и услуги. Если в экономике «раскручивается» затратная составляющая, тогда
и вероятность роста цены кредита усиливается.
В таком контексте необходимо в большей мере
учитывать, что стоимость кредита формируется
в экономике (экономически), а цена кредита —
в банковской сфере. Значит, всякое нарушение
прямой связи между платой за кредит (банковский кредит) и его стоимостью у заемщиков будет диктовать условия противоречивого характера используемого кредита.
Отдельный банк, тем более коммерческий,
оказывает воздействие на цену кредита с учетом платности, срочности, возвратности и объемов выделяемых кредитных средств различной
категории заемщиков. Собственные установки
коммерческого рынка, как правило, коммерциализируются. Однако, надо иметь ввиду и то, что
в зависимости от кредитного потенциала банка
дифференциация выделяемых кредитов может
расширяться, и это следует расценивать в качестве одной из особенностей кредитной деятельности коммерческих банков. Законодательно
не следует ограничивать расширение банков-

ской самостоятельной кредитной деятельности
в пределах указанного дифференцированного
подхода к решаемым задачам.
Нормативы, устанавливаемые ЦБ РФ в целях
регулирования коммерческой банковской деятельности, безусловно имеют свое воздействие
на их кредитную практику. Их целостное соблюдение направлено на то, чтобы обеспечивать
исполнение банками общих равнонаправленных требований, в том числе, в использовании
кредита. Кредит — ресурс, который аккумулируется в банках. Цены, формируемые на него, не
должны быть централизованно устанавливаемыми, но в их использовании коммерческими
банками возникают задачи централизованного
регулирования с одновременным расширением банковской самостоятельности кредитной
деятельности. ЦБ РФ своей регулирующей деятельностью (используя соответствующие нормативы) ограждает банки от всякого внешнего
вмешательства со стороны других органов власти в стране и тем самым усиливает их (банков)
самостоятельность.
Права банков в установлении цены кредита должны быть достаточны для осуществления коммерческих задач в той мере, которая
зависит от их кредитной деятельности. В тоже
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время управление процессом формирования
цен на кредит включает учет устанавливаемой
ключевой ставки ЦБ РФ. Ключевая ставка — это
ориентир для формируемых цен кредита коммерческими банками в качестве государственно — общественно устанавливаемого значения
цены используемых в экономике денег (кредит
измеряется деньгами и это фиксируемо в стоимостной определенности). Формула ключевой
ставки носит характер не установления конкретных цен на кредиты, которые выделяются
коммерческими банками, а требований определенности условий сбалансированности используемых кредитных ресурсов. В таком качестве
ключевая ставка влияет на равновесие цен кредита в банках и системность ценообразования
на кредиты. Добавим и то, что использование
в банковском регулировании ключевой ставки
способствует избеганию крайностей в банковской кредитной деятельности.
Цена кредита подвержена частым изменениям, что происходит под влиянием различных
факторов неравномерного воздействия. Положительную роль влияния таких факторов не
следует оценивать только с позиций снижения
цены кредита, хотя это бывает востребованным
от заемщиков. Снижающиеся цены на кредит
могут иметь оправданность в той мере, в которой результативность используемого кредита
оказывается возрастающей. Если же сохраняется статичное состояние показателей результативности, тогда следует искать дополнительные
объяснения происходящим процессам используемого кредита и его цены в динамике роста.
Рост цены кредита может быть оправданным,
если его изменения способствуют реализации
количественных и качественных показателей
развития экономики. Как правило, системность
ценообразования на кредиты реагирует на стабильный рост цен кредита в определенные
периоды, совпадающие с тенденциями экономического развития, подтверждающие положительную динамику его отдачи, отражающейся
в соответствующих показателях в динамике. Это
же, в свою очередь делает банковский кредит более востребованным. Достижение таких результатов по условиям находится как в пределах эффективной банковской кредитной деятельности,
так и реальной экономической практики. Достижение конечной результативности отдачи находится в пределах возможностей приближения
банками цены кредита к интересам товаропро-
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изводителей и производителей услуг. Не оправдана практика, когда более высокая или низкая
цена кредита превращается в «служанку» сугубо
локальных интересов, без всякого установления
контроля над его (кредита) использованием.
Дестабилизирующим фактором, влияющим
на системную обоснованность банковского кредита, может быть резкое увеличение (рост) цены
кредита. Такая проблематика касается не односторонней деятельности коммерческих банков (например, максимальное получение прибыли от проведения ссудных операций). Если
банк (а тем более все банки) резко повышают
банковские проценты платы за кредит, то неминуемо увеличивается разрыв между средневзвешенной ценой кредита и заработком доходов
в экономке. Такой разрыв неминуемо скажется
на отрицательно развивающемся процессе использования кредита заемщиками, для которых,
к тому же, кредит может иметь разное значение.
Под последним нами имеется виду имеющиеся
разные зависимости заемщиков в использовании кредита.
Отметим еще раз, что рост кредитных ставок является фактором прямого воздействия на
цену кредита для заемщиков. Отдельный банк
может прилагать усилия в сдерживании роста
цены выделяемого кредита своим заемщикам
даже при росте процентной ставки на него. Вместе с тем, не следует преувеличивать значения
таких усилий если у банка возникает проблема
расширения кредитного спрэда (разрыв между
процентными ставками и депозитами банка).
Расширяющиеся показатели банковского спрэда
способствуют удорожанию кредита, т. е. росту его
цены. На конец 2020 года по банковскому спрэду в России кредитный спрэд достиг 5,21%, в то
время как в развитых банковских системах зарубежных стран он оставался в пределах 2–5% [1].
Оценивая банковскую кредитную деятельность, чрезвычайно важно иметь ввиду, что
каждый банк сталкивается с изменяющейся
проблематикой используемых ресурсов, в том
числе и кредитных. Если для банка более дорогими становятся пассивы по облигационным
займам, депозитам юридических лиц, вкладам
населения, то вероятность проявленной его активности в росте цены кредита не только возникает, но и начинает себя реально проявлять.
Конечно, действия банка будут направлены на
покрытие роста своих расходов в первую очередь, но одновременно же и на получение до-
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Таблица 1. Ключевая ставка Банка России, (% годовых)
Начало действия

Ставка

16.09.2013

5,50

03.03.2014

7,00

28.04.2014

7,50

28.07.2014

8,00

05.11.2014

9,50

12.12.2014

10,50

16.12.2014

17,00

02.02.2015

15,00

16.03.2015

14,00

05.05.2015

12,50

16.06.2015

11,50

03.08.2015

11,00

14.06.2016

10,50

19.09.2016

10,00

27.03.2017

9,75

02.05.2017

9,25

19.06.2017

9,00

18.09.2017

8,50

30.10.2017

8,25

18.12.2017

7,75

12.02.2018

7,50

26.03.2018

7,25

17.09.2018

7,50

17.12.2018

7,75

17.06.2019

7,50

29.07.2019

7,25

09.09.2019

7,00

28.10.2019

6,50

16.12.2019

6,25

10.02.2020

6,00

27.04.2020

5,50

22.06.2020

4,50

27.07.2020

4,25

22.03.2021

4,50

26.04.2021

5,00

15.06.2021

5,50

26.07.2021

6,50

13.09.2021

6,75

25.10.2021

7,50
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полнительной прибыли. Вопрос в нахождении
наиболее приемлемого варианта принимаемых
решений в кредитовании. Строгость и выверенность действий банка будет в том, чтобы не
«перепутать» располагающие свои возможности
в наличии кредитного ресурса и те отношения,
которые возникают у него с клиентами. Перегибами в удорожании платы за кредит можно связать свою же деятельность «по рукам и ногам»,
что отзовется на ценовой стороне кредита отрицательно.
Естественно, возникают и отдельные узловые вопросы цены банковского кредита, которые формируются под влиянием общих тенденций инфляции (денежной), межбанковской
конкуренции на кредитном рынке. Коммерческие банки как правило реагируют на инфляцию
и ее темповую динамику с позиции влияния на
процентные свои расходы. Это неминуемо, так
как инфляция денег не только воплощается в росте цен, но и оказывает отрицательное влияние
на вклады населения. Банки, теряя возможности
увеличения кредитных доходов (доходы от используемых кредитов — ресурса), начинают уходить в отрицательные показатели по депозитам
(снижают их), а вкладчики средств в банках (население) теряют стимулы от банков, размещая
в них меньше средств. Если эти противоречия
не снимаются методами банковского регулирования, применяемыми ЦБ РФ, тогда резко могут изменяться позиции банковской кредитной
деятельности в стране. Снижение показателей
кредитного обеспечения экономики (в широком
смысле), разумеется, будет отрицательно влиять
и на деятельность самих банков вплоть до закрытия определенной их части, оказывающейся
с наименьшим кредитным ресурсным потенциалом.
ЦБ РФ, при возникновении ухудшающихся
позиций общей кредитной деятельности банков, не стремится к таким изменениям регулирующего воздействия, которые только направлены к удерживанию ценового роста кредита.
В регулирующей деятельности ЦБ РФ это всегда
имеется ввиду, но сдерживание роста инфляции
(ее таргетирование) осуществляется с позиций
общего состояния денежно-кредитной составляющей в стране. ЦБ РФ, в том числе, и с учетом
динамики показателей цены кредита, исходит
из того, что в долгосрочном измерении снижение инфляции неминуемо будет способствовать
уменьшению процентных расходов коммерче-
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ских банков, а значит они будут стремиться зарабатывать не меньшие доходы от кредитной
деятельности, базирующейся на более дешевом
(по платности) кредите. Общая систематизация
ставок на кредиты коммерческих банков, как
нами ранее отмечалось, происходит вслед за
установлением ключевой ставки ЦБ РФ.
Коммерческие банки обязаны больше внимания уделять формированию своих кредитных
ресурсов и не только с позиции цены кредита,
но и возможностей, и целесообразностей ее изменений. Проблематика кредита и кредитной
деятельности не выходит за пределы общих целей и задач, которые реализуют банки. Если это
так, тогда устанавливаемую отдельным банком
цену кредита необходимо оценивать и с позиции, как средневзвешенной стоимости сформированного банком капитала, так и требований
для системной деятельности. Напомним, что
речь идет о базовых нормативах регулирования
банковской коммерческой деятельности: достаточность собственного капитала банка Н1.0
(в размере 8,0%); базовый капитал банка Н1.1
(в размере 4,5%); основной капитал Н1.2 (в размере 6,0%). Соблюдение требований исполнения
этих нормативов определяет предварительные
и последующие условия формирования пассивов коммерческих банков и это, разумеется,
оказывает влияние на их кредитный потенциал и последующую кредитную деятельность по
цене.
Относительные показатели, складывающиеся в формировании пассивов коммерческих
банков в длительном цикле (за 3 года и более)
на основе указанных нормативов регулирования банковской деятельности, как правило, показывают их устойчивость в кредитовании, если
иметь в виду ценовые изменения ключевой
ставки, устанавливаемой ЦБ РФ. Одновременно же они выступают в качестве индикаторов
воздействия на сформированность и применяемость процентной ставки по кредитам коммерческих банков в допустимо приемлемых границах, чтобы банки не уходили в минус по доходам
(при соблюдении нормативов), или в отрыв удорожания цены кредита. Такое непрямое регулирование цены кредита оправдано не только
с точки зрения развития системности банковской кредитной деятельности, ее стимулирования, но и общеэкономического интереса в налогообложении доходов коммерческих банков.
На практике имеет место развивающаяся связь
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Таблица 2. Структура пассивов банковской системы, млрд. руб.
Наименование статей пассивов
Фонды и прибыль кредитных организаций

9 593,4

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка
России

2 451,4

Счета кредитных организаций

700,3

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные
от других кредитных организаций

8 147,1

Средства клиентов

63 435,5

Вклады физических лиц

30 411,9

Средства организаций на расчетных и прочих счетах

10 103,7

Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц

21 704,4

Прочие средства клиентов

1 215,5

Ценные бумаги

2 852,7

Прочие пассивы, всего

9 400,7

Всего пассивов

96 581,1

(скажем так — изменчивая) между ставками по
депозитам и минимальной процентной ставкой
по кредитам, которую ЦБ РФ регулирует через
ключевую ставку, меняя ее, (в таблице 1 приводятся данные изменений ключевой ставки за
период с 2014 по 2021 годы (данные 2021 года на
1 ноября)).
Разумеется, каждый норматив банковского
регулирования имеет его влияние на размеренность кредитной деятельности и требует детального самостоятельного анализа. В тоже время
есть и общие основания в наборе факторов, которые в большей или меньшей степени формируют позиции банков в кредитной деятельности.
Например, размер необходимого коммерческому банку для деятельности капитала в целом
формируется под влиянием следующих факторов: общей суммы вкладов физических лиц;
средств организаций на счетах; депозитов; ресурсов Банка России; доходов от собственной
деятельности (прибыли); резервов на возможные потери и др. При изменении этих показателей каждый раз будет возникать проблематика не только достаточности капитала банка по
установленному нормативу ЦБ РФ, но и уровня,
а также динамики показателей кредитной деятельности. Важно то, как структурное соотношение капитала банка и структурное составляющее
пассивов банков по видам аккумулированных
(сформированных) ресурсов происходит. Для
расширения кредитования необходимо, чтобы
в положительной динамике оказывалось соотношение краткосрочных и долгосрочных источ-

ников формирующихся ресурсов, но с учетом
цены привлекаемых ресурсов на рынке. В таблице 2 приведены данные, характеризующие
составляющие структуры пассивов банковской
системы РФ на конец 2020 года [1].
Крупный вопрос — востребованность кредита и его согласование в банковской деятельности с разницей привлеченных и предоставляемых средств клиентам по реализуемым
условиям кредитования: платность, сроки. На
01.01.2020 года, по данным ЦБ РФ [1] средства,
поступившие в коммерческие банки от их клиентов, составили 54,964 млн. рублей, а предоставленные в качестве кредитов 53,175 млн. руб
лей. Разница — 1,789 млн. рублей, что укрепляло
для последующего периода позиции выделения
кредитов. Указанные показатели формировались под влиянием разных факторов: поступление средств — под влиянием выгоды по депозитам, а выдача кредитов — из-за низкого уровня
наращивания масштабных резервов клиентов
в долгосрочном измерении. Можно констатировать, что механизм трансформации привлеченных средств в долгосрочные кредитование
остается актуальным для совершенствования.
Кредитная деловая активность не может развиться в необходимой и достаточной степени,
если в коммерческом кредитовании будет превалировать использование потребительского
кредита, хотя и это чрезвычайно важно.
Потребительское кредитование зависит от
имеющегося кредитного потенциала банков, которые им занимаются. В тоже время надо иметь
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Рис. 1. Динамика количества предоставленных потребительских кредитов, тыс. ед.
Рис.1.Источник:
Динамика
количества
предоставленных потребительских
на основе
данных www.vaael.ru/pdf/2020/9–2/713.pdf)

кредитов, тыс. ед.

ввиду как его востребованность, так и доступ- рублей, но нет достоверных данных сколько из
ность для своевременного
заёмщи- www.vaael.ru/pdf/2020/9-2/713.pdf)
них выдано без обеспечения. ЦБ РФ фиксирует
Источник: наполучения
основе данных
ками как по цене, так и в объемном измерении. общую тенденцию роста потребительского креК этому надо добавить проблематику количе- дитования, так же, как и портфеля необеспеченственных значений заемщиков и предоставляе- ных потребительских кредитов в российской
мых кредитов по срокам их возвратности. На ри- банковской системе, но не уточняет динамику
сунке 1 приводятся данные, характеризующие значений показателей. В то же время получаколичество предоставленных потребительских ется так, что ликвидность коммерческого банкредитов (тыс. ед.) в период с 2016 по 2020 годы ковского сектора поддерживается расширением
[2]. Наблюдается закономерность: при снижении значимости тех цен, которые касаются потреключевой ставки ЦБ РФ и ставок коммерческих бительского кредита. Во многом такая практика
банков, как правило, количество предоставлен- сдерживает возможности сокращения процентных потребительских кредитов растет. Значи- ных ставок за счет той прибыли, которую комтельное влияние на рост потребительских кре- мерческие банки получают в результате частодитов оказывают инфляция и инфляционные го кратковременного роста цен на выдаваемые
ожидания, что имело место в период с 2015 по заемщикам кредитов. Ключевая ставка ЦБ РФ
2020 годы.
на такую практику реагирует в основном, как
При росте показателей ликвидности коммер- известно, с позиции таргетирования инфляции,
ческих кредитных организаций и относительно что отчасти, но не всегда является фактором
низком уровне использования механизма дол- сдерживания роста цен не только на кредиты, но
госрочного кредитования за счет привлечен- и на товары, а также услуги.
ных в банки средств, как показывает практика,
В октябре 2021 года ЦБ РФ провела ежегодную
рост цены кредита возможен, но эффективность конференцию, на которой доложил свою позиего экономического использования снижается. цию видения регулирующего воздействия на паЭтому есть объяснение и не только с позиции раметры и динамику инфляции, подверженного
степени трансформации привлеченных в ком- значительным влиянием переменных факторов
мерческие банки средств в общей их суммар- [1]. В таком контексте особый акцент был сделан
ной динамике. В банковской практике России на новой стратегии целевого показателя инфляв последние годы существует не только общая ции, который будет применяться Банком России
тенденция роста потребительских кредитов, но при принятии соответствующих решений. При
и особенности ценообразования на них. На- этом исходная позиция обозначена так: «стакопленный объем выданных потребительских бильность цен лучше всего поддерживать, прекредитов только в 2020 году составил 14,6 млн. следуя целевой показатель инфляции в размере
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4% в среднесрочной перспективе» [1]. Напомним
в этой связи, что до июля 2021 года целевой показатель применялся в пределах 5–6%, но его на
указанной конференции оценили, как способствовавший асимметрии в денежно-кредитном
регулировании и не удерживающим стабильность использования денег в экономике в пределах ниже 5% на годовом уровне.
Подчеркнем еще раз, что неэффективное регулирование темпов, уровня и динамики показа-
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телей инфляции резко обостряет не только всю
практику использования кредита, по цене, стремящейся к росту, но и имеет свою размерность
влияния на рыночные цены в их совокупности.
Как следствие, возникает расширенная практика раскрутки цен, охватывающая не только все
движение товаров и услуг, но относительно мало
влияющая на экономическую эффективность их
издержек.
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Актуальность научных исследований на данную проблематику обусловлена тем, что экология
и охрана окружающей среды становятся более
важным вопросами на текущей повестке управления. Чтобы понимать примерную эффективность государственной политики в управлении
экологической безопасности России необходимо
проанализировать перспективы реализации национального проекта «Экология».
Современная природная экосистема и экология регионов Российской Федерации, где сосредоточена значительная часть объектов промышленного производства сталкиваются со
следующими актуальными проблемами, среди

которых:
• загрязнение атмосферного воздуха из-за
различных аварий техногенного характера, лесных и степных пожаров и т. д.;
• размещение и захоронение отходов производства промышленных объектов, которое
резко обострилось в последние годы;
• недостаточное финансирование в модернизацию технологий жилищно-коммунальных
предприятий в сфере энергоснабжения, водоснабжения и водоочистки;
• рост выбросов CO2 из-за высокой доли
промышленного сектора в структуре валового
внутреннего продукта;
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• высокая степень износа основных фондов.
Для того, чтобы повысить уровень эффективности системы управления экологической
безопасности для обеспечения устойчивого развития промышленных регионов нашей страны,
необходимо достижение целей, поставленных
в рамках национального проекта «Экология».
Главной целью национального проекта
«Экология» выступает кардинальное решение
и улучшение экологической обстановки с задачей положительного влияния на оздоровление
и состояние здоровья россиян. Начало реализации данного национального проекта взято
с 1 октября 2018 года, а срок длительности заканчивается 31 декабря 2024 года.
В рамках финансирования национального
проекта «Экология» суммарно планируется затратить 4,041 трлн. рублей средств, из которых
[3]:
• внебюджетные источники — 3,206 трлн.
рублей;
• федеральный бюджет — 0,701 трлн. руб
лей;
• бюджеты субъектов РФ — 0,133 трлн. руб
лей.
Подробными целями реализации национального проекта «Экология» выступают [4]:
• увеличение количества ликвидированных
несанкционированных свалок до 191 единиц;
• снижение уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий;
• экологическая реабилитация водных объектов;
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• введение 7 комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого
и второго класса опасности;
• снижение объема выбросов вредных веществ в городах России на 22%;
• восстановление площади водных объектов до 23,5 тысяч гектаров.
Согласно статистической информации Росстата, представленной на рисунке 1, в России
наблюдается сокращение выброса веществ, которые загрязняют атмосферу нашей страны.
Стоит обратить внимание, что с 2015 по
2019 гг. выбросы вредных веществ в атмосферу снизились с 31,269 млн. тонн до 22,735 млн.
тонн. В первую очередь, это возможно благодаря активной политике органов государственной
власти по противодействию выбросов вредных
веществ в окружающую среду со стороны промышленных объектов и компаний, осуществляемых в рамках реализации национального проекта «Экология».
Во-вторых, снижение выбросов веществ, загрязняющих атмосферу связано с увеличением
бюджетного финансирования расходов на окружающую среду, которые за 2019 год составили
871,993 млрд. рублей. Подробная структура расходов на окружающую среду изображена на рисунке 2.
Одним из основных федеральных проектов,
входящих в программу «Экология», считается
«Внедрение наилучших доступных технологий».
Причиной тому выступает то, что на данный
проект выделено 2,427 трлн. рублей совместно-

Рис. 1. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ в России [2]

Рис. 1. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ в России [2]
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в лей [1]

России,
в млрд
рублей [1] бизнеса, применяющего «зелего финансирования. Это более половины
всего
ционирования
бюджета национального проекта «Экология».
ные технологии» в своем производстве. Важной
31 декабря 2020 года федеральный проект задачей выступает трансформация характеризавершился досрочно и причиной тому послу- стики «зеленой экономики», что позволит сфоржили его следующие недостатки [5]:
мировать условия социально-экономического
1. Проект фактически разорван между че- развития государства.
тырьмя проектами — чистый воздух, чистая вода,
Главным преимуществом соблюдения конинфраструктура обращения с отходами 1 и 2 ка- цепции «зеленой экономики» промышленными
тегории и НДТ.
предприятиями России является то, что вне2. Ни одна задача федерального проекта не дрение принципов экологической безопасносодержит в себе решение вопросов повышения сти требует разработки инноваций и зеленых
технологичности и ресурсосбережения в про- технологий. Несмотря на необходимость капимышленном производстве отечественных пред- тальных расходов, их применение способствуприятий.
ет повышению экономической эффективности
3. Федеральный проект выступает не вне- производственной деятельности предприятий,
дренческим, а скорее всего, обслуживающим. При что положительно сказывается на их финансоэтом, на него выделена основная доля финанси- вом результате [6].
рования национального проекта «Экология».
Как итог, развитие «зеленой экономики» —
4. Инвестиции в производство наилучших это стратегия экономически эффективного раздоступных технологий превышает допустимый вития и бизнеса, ведь ресурсосбережение привосовокупный спрос промышленных предприя- дит к оптимизации затрат и повышению уровня
тий России на подобные технологии. Таким об- рентабельности производства. Таким образом,
разом, инвестиции и финансирование данного степень экономической безопасности и финанфедерального проекта себя бы не окупили.
совой устойчивости предпринимательских субъНа сегодняшний день, актуальность нацио- ектов, которые применяют концепцию «зеленой
нального проекта «Экология» обусловлена тем, экономики» при организации своей стратегии
что ее механизмы формируют основы «зеленой развития, повышаются.
экономики», как будущего вектора развития
Подводя итоги проведенного исследования,
промышленного сектора национальной эко- можно прийти к следующим заключениям:
номики России. Обусловлено это ростом роли
1. Роль национального проекта «Эколоустойчивой модели развития, при помощи кото- гия» заключается в обеспечении экологической
рой формируются принципы энергосбережения безопасности государства, повышения уровня
и тенденция повышения эффективности функ- экологичности промышленного производства
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и снижения выбросов вредных веществ в окружающую среду и атмосферу.
2. В рамках реализации национального
проекта «Экология» большая часть финансирования должна быть выделена на федеральный
проект «Внедрение наилучших доступных технологий», который себя не оправдал.
3. Значимость внедрения зеленых технологий и снижения выбросов вредных веществ
в окружающую среду промышленными предприятиями экономики Российской Федерации
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обусловлена тем, что такие действия сопровождаются оптимизацией финансовых, трудовых и материальных расходов. Себестоимость
производства продукции снижается, а выручка
и рентабельность — наоборот, повышаются. При
этом внедрение принципов «зеленой экономики» обеспечивает промышленным компаниям
следование модели устойчивого развития, что
положительно сказывается на стоимости их
бренда бизнеса при управлении балансом интересов стейкхолдеров.
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Одним из важнейших механизмов стимулирования развития социально-экономических
систем в развитых государствах мира в ХХ1 веке
стала кластеризация организаций
Под кластеризацией в данной статье понимается интеграция разнородных хозяйствующих субъектов в кластер. Кластер — это комплекс социально-экономических субъектов,
характеризующихся различной институциональной сущностью, но имеющих значимую
корреляционную связь между собой, интегрированных в единую целостную систему с помощью
разнообразных институциональных, рыночных,
технико-технологических, долгосрочных кооперативных связей, для которых характерна достаточно высокая концентрация производства
и капитала в конкретном регионе, необходимая для получения синергетического эффекта
и повышения эффективности совместной хозяйственной деятельности. Кластеризация стимулирует инновационную деятельность организаций, образующих кластер.

По результатам рейтинга Global Innovation
Index (GII — 2020) следует, что Россия занимает
47 позицию по уровню инновационного развития из 131 государства, включённого в опрос.
По отношению к результатам 2015 г. Россия
поднялась на две позиции. В то же время необходимо обратить внимание на то, что она в значительной степени отстаёт от стран, занимающих ведущие места по показателям кластерного
развития. Уровень кластерной концентрации
в России равен 0,3, интегральная оценка по GII
составляет 3,4 балла из возможных 7 баллов,
а находится в данном рейтинге Россия на 95 позиции (таблица 1).
Сведения о ситуации кластеризации в России в данном рейтинге, вероятно, обусловлены
созданием 75% кластеров только после 2012 г.,
что подтверждает их нахождении на начальном
этапе формирования и развития в настоящий
момент [1].
Анализ результатов исследования опыта
теории и практики кластеризации социально-
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Таблица 1. Показатели уровня кластеризации ряда государств мира в 2018–2020 гг.

№

Страна

Интегра-
льная
Место
оценка
2018 г.

Страна

Интегральная
оценка
2019 г.

Место

Страна

КлаИнтегра-
стерная
льная
концент-
оценка
рация
2020 г.
2020 г.

1

США

5,7

1

Италия

5,5

1

США

5,5

1

2

Швейцария

5,5

2

Германия

5,4

2

Китай

5,4

0,99

3

Нидерланды

5,4

3

Швейцария

5,3

3

Швейцария

5,3

0,98

4

Китай

5,4

4

Китай

5,3

4

Германия

5,3

0,98

5,2

5

Великоб-
ритания

5,3

0,97

3,4

95

Россия

3,4

0,3

5

Япония

5,3

5

Нидерланды

6

Россия

3,5

101

Россия

экономических систем в зарубежных странах
подтверждает эффективность применения кластерной модели регионов. Изучение опыта прогрессивных государств подтверждает перспективность использования моделей кластеризации,
как наиболее эффективного метода концентрации ресурсов, производства и человеческого
капитала. Опыт стран всего мира является подтверждением того, что повышение конкурентоспособности региона возможно посредством осуществления кластерной политики в регионе. Для
большинства развитых стран наличие отраслевых кластеров является своего рода привычным
видом формирования объединений [2].
В результате проведённого анализа кластерных инициатив в государствах разных
континентов, выполненных за 20 последних
лет, можно согласиться с выводом, что высокая
концентрация ресурсов, производства и человеческого капитала при создании отраслевых
кластеров обеспечивают развитие производства, рост производительности труда, эффект
ресурсосбережения, повышение конкурентоспособности производимых товаров, улучшение
качества жизни, снижение безработицы за счет
открытия новых рабочих мест, снижение трудоемкости товаров, рост объема товарооборота,
рост величины валового внутреннего продукта.
Опыт таких стран мира как США, Япония, Германия, КНР, Финляндия, Франция, Канада, Нидерланды и др., которые как первооткрыватели
накопили громадный опыт по созданию объектов кластеризации, пытаются освоить и другие
государства.
Принцип кластеризации организаций первыми был использован в США при создании

Кремниевой долины, на территории которой
размещено примерно 90 тысяч предприятий
различного вида деятельности, а также множество научно- исследовательских объектов и несколько крупных университетов региона.
Кремниевая долина, как уникальная структура, может считаться образцом эффективного
сотрудничества научных и предпринимательских центров, академических и иных организаций. Помимо перечисленных звеньев в структуру Кремниевой долины входит около 700 банков,
примерно190 венчурных фирм, которые в условиях тесной взаимосвязи, обеспечивают финансирование инициативных компаний [3].
Следующим примером инициативы можно
считать эксклюзивный образец деятельности
Японии, которая на поприще кластеризации
значительно отличается от США. В этой стране
инновациями считаются, кроме принципиально новых выработанных принципов и решений,
методов и механизмов трансформации, способы
повышения производительного труда [4].
В Германии кластеры классифицирует на три
группы:
1. Кластеризация, специализирующаяся на
сквозных технологиях, таких как нанотехнологии, мехатроника и др.;
2. Кластеризация производственных объединений;
3. Кластеризация
высокотехнологичных
структур, например, организаций аэрокосмической отрасли промышленности.
В Финляндии кластерная модель начала
применяться ещё в XX веке. С 1990 г. в качестве
основных критериев было принято отношение
стоимости товара, производимого кластером,
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к размеру мирового ВВП и к величине объёма мировой торговли. Крупнейшим кластером
Финляндии, обладающим высокой эффективностью, считается лесной, в котором функционирует около 10 крупных кластеров.
В Нидерландах при определении важнейших
приоритетов инновационной политики государства [5] крупными или сильными кластерами
считаются только те из них, которые обеспечивают получение производственных результатов,
предусмотренных программой выпуска.
В Великобритании кластеры классифицируют по регионам. Кластеры северной части страны специализируются на организациях промышленной сферы, а южной части — на сфере
услуг [6].
Рассмотрим кластерную модель, применяемую во Франции. Политика страны в области
инноваций и развития кластеров преследует цель
активизации сотрудничества индустриальных
организаций, ВУЗов и научно-исследовательских
центров, развитие малых и средних организаций.
На данный момент во Франции осуществляют
деятельность при поддержке со стороны государства свыше 70 кластеров. Более 10 лет правительство Франции активизирует развитие кластеров
посредством оказания всесторонней поддержки.
Для кластерной политики Франции характерно
важное ноу-хау. Оно реализуется программой
финансирования межкластерного взаимодействия. Государство принимает участие в финансировании управляющих компаний кластеров
в пропорции 50/50 [7].
В качестве одного из успешных кластеров
Франции можно выделить «Cap Digital». В его
состав входит около 1000 участников. Большую
часть организаций составляют малые и средние предприятия. Управляющая компания «Cap
Digital» находится в Париже. Она состоит из
43 сотрудников. Финансирование управляющей компании осуществляется за счёт доходов
от платных услуг, взносов участников, а также республиканского и регионального бюджета (по 25%). На финансирование управляющей
компании в год уходит около 7 млн. евро. Управляющая компания оказывает следующие услуги:
организация встреч и семинаров, обеспечение
доступа к базам данных, разработка программы
роста и т. д. [8]
Кластеры Португалии обладают особенностью, которая была определена при реализации программы М. Портером при исследовании
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уровня развития конкурентоспособности экономики этой страны. Большинство кластеров Португалии сформированы по территориальному
признаку, но при этом для них характерен низкий уровень взаимодействия внутри кластера [9].
В Испании существует всего 142 кластера,
большинство из которых ориентированы на традиционные отрасли промышленности [10].
Кластерный подход Канады характеризуется наличием опыта в реализации кластерных
инициатив (кластер пищевой промышленности,
биотехнологический кластер, винодельческий
кластер и т.п.). Опыт, накопленный у Канады по
формированию комплексных региональных кластеров, состоящих из множества промышленных
кластеров, для России представляет особый интерес. Вместе с тем, кластерные инициативы Канады имеют всестороннюю поддержку со стороны
органов власти. При этом содействие процессу
кластеризации оказывается на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
В настоящее время весьма активно развивается процесс создания региональных кластеров
в Китае, Сингапуре и Юго-Восточной Азии.
Кластеры «Шанхайской зоны», являющиеся
лидерами в КНР, осуществляют свою деятельность в соответствии со специальной моделью
производства. Она характеризуется использованием кластерами, расположенными в одном
регионе, природного, интеграционного и кадрового потенциалов регионов, расположенных
поблизости [11].
Анализ опыта зарубежных государств в создании кластеров свидетельствует о применении в них, с одной стороны, некоторых общих
подходов, а, с другой стороны, использовании
в каждой стране ряда особенностей. В качестве таких особенностей выступают, например,
государственная поддержка конкретных отраслей, природно-ресурсный и национально-
демографический потенциалы региона, а также
определение приоритетности в конструировании кластеров.
Анализ этого обуславливает необходимость
применения в России собственных подходов
формирования региональных кластеров с учётом сложившихся экономических условий.
Результаты исследования опыта зарубежных
стран свидетельствуют о наличии у них двух
ключевых моделей, на базе которых реализуется
политика кластеризации: либеральная и дирижистская.
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Ключевой принцип либеральной кластерной стратегии заключается в моделировании
кластера как рыночного организма, в котором
государство принимает пассивное участие. Оно
устраняет факторы, которые затрудняют его
естественное развитие. Данная стратегия используется в странах, где по традиции осуществляется либеральная экономическая политика
(Австралия, Великобритания, Канада, США).
Дирижистская кластерная политика состоит
из ряда мер, включая выбор важнейших направлений финансирования программ, ориентированных на развитие кластеров региона и формирование необходимых для их успешного
развития условий. Осуществление этой политики характерно для стран, принимающих активное участие в экономической жизни государства (Южная Корея, Сингапур, Франция, Швеция,
Япония и др.). Данные страны принимают непосредственное участие в создании кластеров [12].
Государства, придерживающиеся данной
стратегии, определяют регион для формирования кластера, устанавливают объём его финансирования и целенаправленно формируют инфраструктуру для наиболее важных кластеров.
В таблице 2 отражены страны, в которых используются либеральная и дирижистская модели.
Дирижистская и либеральная модели кластеризации имеют ряд серьезных отличий: [13]
1. При организации либеральной модели
кластеризации объекту предоставляется выбор
преимуществ и обеспечено ее развитие при поддержке имеющимся рынком. Когда применяется
дирижистская модель кластеризации, используется другой подход. В этом случае государство
самостоятельно выбирает отраслевые и региональные кластерные объекты, составляет планы
реализации своей политики, необходимые для
активного развития по всем основным направлениям деятельности.
2. Дирижистская модель кластера должна
быть адекватной выбранному региону, то есть
его климатическим и демографическим условиям, структуре, развития производственной деятельности, номенклатуре выпускаемых товаров,
инфраструктуре, наличию квалифицированного
человеческого и интеллектуального потенциа-

лов, а также объему финансирования объекта.
Когда формируется либеральная модель кластера, необходимо учитывать объем стимулов,
предоставляемых их властным руководителям,
на которых возложена ответственность за организацию и эффективность функционирования
отраслевого кластера.
3. В дирижистской модели кластерной политики отмечается намеренное создание совершенной инфраструктуры (трубопроводов,
линий передачи электрической энергии и связи, шоссейных магистралей и железных дорог,
аэропортов, водных путей и др.) для наиболее
важных кластеров. В то же время в государствах
либерального типа не наблюдается их активного
участия в создании кластерной развитой инфраструктуры.
В процессе исследования установлено, что
большинству европейских государств свой
ственна организация крупных кластерных
структур в важнейших отраслях промышленности и сопутствующих сферах экономики. Наряду с этим, кластерные структуры, как правило,
создают новые рабочие места, повышают интеллектуальный потенциал, что способствует
повышению человеческого капитала, организуя
активный труд и вовлечение значительных слоев населения в конкретную производственно-
технологическую деятельность. Опыт процесса
кластеризации, накопленный в ведущих странах мира, характеризуется общественной новизной многих векторов производства, ростом
масштабов деятельности организаций, повышением уровня профессионализма персонала,
расширением интеллектуального труда, ростом заработной платы, улучшением условий
жилья, развитием новых форм образования,
созданием передовых методов лечения населения, повышением культуры жизни и ростом
валового внутреннего продукта. Генерирование
новых кластерных систем крупных конгломератов повышает эффективность финансово-
экономических результатов, снижает трудозатраты на выполнение производственных
операций, что выгодно участникам кластеров,
самому кластерному объекту, региону и стране
в целом.

Таблица 2. Либеральная и дирижистская модели кластеризации некоторых стран мира
Вид модели
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Страны

Дирижистская

Германия, Франция, Финляндия, Япония, Китай, Австрия, Индия

Либеральная

США, Италия, Великобритания, Канада
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Таблица 3. Группировка европейских стран мира по отраслевому признаку кластеризации
Сферы кластеризации

Страны

1. Машиностроение, электроника.

Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Ирландия, Швейцария.

2. Биотехнологии и биоресурсы.

Германия, Великобритания, Норвегия, Франция, Нидерланды.

3. Фармацевтика, косметика.

Франция, Италия, Дания, Германия, Швеция.

4. Пищевая промышленность. сельское
Нидерланды, Финляндия, Италия, Бельгия, Франция.
хозяйство.
5. Нефтегазовый и химический комплексы

Германия, Швейцария, Бельгия.

6. Электронные технологии, связь,
информационные технологии

Швейцария, Финляндия

7. Здравоохранение

Швеция, Дания, Швейцария, Нидерланды

8. Лесобумажный комплекс

Финляндия

9. Коммуникации и транспорт

Нидерланды, Норвегия, Ирландия, Дания, Финляндия, Бельгия

10. Строительство

Финляндия, Бельгия, Нидерланды.

Легкая промышленность

Финляндия, Италия, Дания, Швейцария, Швеция, Австрия.

Энергетика

Норвегия, Финляндия.

На основе проведённого анализа можно
утверждать, что в процессе создания кластерной модели, органы власти, производственно-
технологические и научные организации выполняют важную роль в развитии экономики
страны и регионов [14]. В таблице 3 приведены
сферы кластеризации, характерные для экономики развитых стран европейского континента.
Представленная в таблице 3 информация
о специализации кластеризации, соответствует
конкурентным преимуществам и уровню развития европейских стран. Вместе с тем у любого
кластера имеется потенциальная возможность
изменения направления инновационной деятельности. Кластеры, осуществляющие деятельность в направлениях «новой экономики» позволяют повысить эффективность экономической
системы государства. Векторы инновационных
кластеров не должны дублировать традиционные
направления экономики государства. Наибольшей востребованностью в экспорте стран пользуется именно конкурентоспособная продукция.
В свою очередь, это дает возможность определить
в каких направлениях экономики целесообразнее использовать кластерную модель.
Анализ международной практики процесса
кластеризации позволяет сделать следующие
выводы:
1. Применение кластерной модели выступает в качестве объективного этапа развития
экономики, а ее распространение является важной чертой всех высокоразвитых государств.
2. Общей чертой развития кластеризации

социально-экономических систем в зарубежных странах является всё более широкое применение кибернетизации в технологических
и управленческих процессах. Она ускоряет процесс кластеризации, а также динамику принятия решения и его исполнения в отдельных его
звеньях и в целом по кластеру.
3. Характерной особенностью крупного
кластера состоит в повышении конкурентоспособности, как всего кластера, так и каждой организации, входящей в него;
4. Кластерная
политика
осуществляется посредством интеграции, организованной
государственными и региональными структурами, коммерческими организациями, а также научно-исследовательскими институтами
и другими хозяйствующими субъектами с целью объединения их усилий для повышения
эффективности деятельности всего кластера за
счёт увеличения уровня инновационности каждого звена в отдельности и в целом кластерной
социально-экономической системы.
В результате проведённого компаративного анализа уровня кластеризации социально-
экономических систем в Российской Федерации
и зарубежных государствах констатируется, что
динамика создания кластеров и уровень эффективности их функционирования в России существенно уступает развитым странам. Уровень
кластерной концентрации России равен 0,3; интегральная оценка по GII составляет 3,4 балла из
возможных 7 баллов. На основании приведённых
цифр рейтинг РФ в 2019 г. определялся 95 местом.

Экономика и управление народным хозяйством

Однако можно утверждать, что в мировом
масштабе не существует одинаковых моделей
создания кластеров или однотипных подходов
по их организации. Страны мира в зависимости от исторического опыта, традиций и уровня своего развития формируют специфические
концепции образования и регулирования созданных кластеров. При этом организация кластерных структур осуществляется государственными органами в соответствии с возложенными
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обязанностями и функциями осуществления
национальной индустриальной стратегии, способствующей повышению процессов цифровизации, наукоёмкости, конкурентоспособности
и индустриализации выделенных территорий.
Для наращивания экономического потенциала Российская Федерация может и должна
использовать механизм кластеризации в своих
регионах с учётом их специфики и позитивного
опыта, накопленного в зарубежных государствах.
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В
реализации
Стратегии
научно-
технологического развития Российской Федерации важная роль принадлежит высшим
учебным заведениям страны. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании» основным назначением образовательных учреждений высшего профессионального образования является образовательная и научная деятельность. Для осуществления
научной деятельности высшие учебные заведения могут иметь в своей структуре различные
подразделения: институты, центры, научно-
исследовательские подразделения, лаборатории,
конструкторские бюро, а в штатном расписании
могут предусматриваться должности научных
сотрудников. Образовательные организации
высшего образования, являющиеся бюджетными или автономными учреждениями, вправе быть учредителями хозяйственных обществ

и хозяйственных товариществ (малых инновационных предприятий), деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат указанным организациям.
Отличительными особенностями университетской науки, определяющей возможности участия университетов в научно-технологическом
развитии, являются:
• сочетание фундаментальных и прикладных исследований;
• междисциплинарность;
• более тесное взаимодействие с промышленными предприятиями по сравнению с научными организациями;
• взаимосвязь научной и образовательной
деятельности, позволяющая готовить специалистов по перспективным направлениям техноло-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–

010–00355.
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гического развития;
• широкие возможности отбора молодых
талантливых кадров из студентов и их вовлечения в научную деятельность;
• развитая система подготовки научных кадров (кандидатов и докторов наук) по широкому спектру научных специальностей, связанная
с проведением исследований по актуальным
направлениям научно-технологического развития;
• более широкие возможности по сравнению с научными организациями для создания
малых инновационных предприятий, коммерциализирующих результаты научных исследований;
• широкие возможности развития научного
потенциала, его перенастройки под новые задачи;
• преобладающее
стремление
многих
университетов участвовать в решении задач
научно-технологического развития;
• ведущая роль университетской науки
в регионах со слабо развитой сетью научно-
исследовательских организаций.
Осуществление научной деятельности, использование ее результатов и научных знаний
в учебном процессе, вовлечение в научную работу студентов и аспирантов является важнейшей
качественной характеристикой современного
университета. Однако в отличие от научных организаций научно-исследовательская деятельность до сих пор остается в российских вузах
второстепенной по сравнению с образовательной деятельностью, что выражается в структуре
кадрового потенциала и объемах финансирования образовательной и научной деятельности
[3, с. 31]. По данным государственной статистики
в 2019/20 гг. профессорско-преподавательский
состав вузов России (без внешних совместителей) составлял 229300 человек, из них с ученой
степенью доктора наук — 35800 человек, кандидата наук — 131800 человек. При этом в исследованиях и разработках было задействовано —
74215 человек (32,3%). Из 167600 человек ППС
с учеными степенями в качестве исследователей
выполняли работу 48429 человек (28,9%). Доля
сектора высшего образования в общем объеме затрат на науку составляла 10,6%., что ниже
аналогичного показателя большинства ведущих
стран: во Франции — 20,3%, Германии — 17,3%,
США — 12,3%, Японии — 11,7%. Вместе с тем,
тренды последних лет позволяют ожидать, что
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Россия со временем сможет приблизиться к таким значениям. За период 2010–2019 гг. внутренние затраты на исследования и разработки
в секторе высшего образования выросли в 1,5
раза, достигнув 120,6 млрд. руб. (в постоянных
ценах) [9].
Таким образом, в высших учебных заведениях сосредоточен значительный нереализованный потенциал, который может быть использован в научно-технологическом развитии страны.
Меры, принимаемые государством по развитию университетской науки и участию вузов
в научно-технологическом развитии.
В постсоветский период реализация государственной политики по развитию вузовской
науки началась с поддержки интеграции высшего образования и академической науки. В 1996 г.
была инициирована Президентская целевая
программа «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997–2000 гг.». Ее основной целью
было развитие сотрудничества вузов с академическими организациями в области обучения
и фундаментальных исследований путем создания учебно-научных центров. Поддержка интеграции вузов и академических организаций
продолжилась с утверждением Правительством
РФ федеральной целевой программы «Интеграция науки и высшего образования России на
2002–2006 гг.». Программа предусматривала мероприятия по: обеспечению взаимодействия организаций науки и высшего образования и развитию новых форм научно-образовательной
деятельности; привлечению талантливой молодежи в сферу науки, высшего образования,
инновационную деятельность; развитию информационных технологий в научном и образовательном процессах; улучшению материально-
технического обеспечения интеграционного
развития науки и высшего образования [12].
Параллельно с предыдущими интеграционными программами с 1998 года по совместной
инициативе Министерства образования и науки
Российской Федерации и Американского фонда
гражданских исследований и развития (CRDF)
при паритетном финансировании реализовывалась Программа «Фундаментальные исследования и высшее образование». Программа была
направлена на поддержку естественнонаучных
исследований, проводимых в вузах России, путем создания в них научно-образовательных
центров принципиально новой модели. Всего
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было создано 16 таких центров, каждый из которых получил гарантированное («базовое»)
финансирование в размере около 1,5 млн. долларов на 5 лет. В общей сложности на поддержку
центров в 1998–2005 годах было выделено 26,6
миллиона долларов. Модель НОЦ была признана
успешной.
Существенную роль в развитии научных исследований в вузах оказало их участие в реализации Федеральных целевых программ:
• ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса». Целью программы было развитие научно-технологического
потенциала России по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники.
• ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России». Цель программы — создание условий для эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических
кадров и закрепления молодежи в области науки, образования и высоких технологий, сохраняя преемственность поколений в науке и образовании.
В 2009 г. поддержка вузовской науки стала
одним из важных направлений политики государства. Министерством образования и науки
РФ в лице министра А. А. Фурсенко были официально объявлены мотивы выделения вузовского сектора науки в особую, «приоритетную»
категорию: во‑первых, правительство поставило цель — создание в науке конкурентной среды,
а вузы с их относительно слабой научной базой
не могут конкурировать с академическими научными организациями; во‑вторых, усиление
науки в вузах необходимо для повышения качества образования в целом и в частности для
привлечения в сферу исследований и разработок лучше подготовленных к научной работе
молодых кадров; в‑третьих, было осознано, что
профессор, не занимающийся научными исследованиями, не может дать современных знаний
студентам и тем более аспирантам [25]. Как отмечает И. Дежина, в правительстве стала популярной англо-саксонская модель развития высшей школы, согласно которой основной объем
фундаментальных исследований проводится
в университетах. К тому же были политические
причины, объясняющие переориентацию финансовых средств на поддержку вузовской науки,
связанные с долгим противостоянием Президиума РАН и Министерства образования и науки

•

2021

•

№ 12 (205)

по целому ряду вопросов развития науки [21].
Государственная политика по поддержке
науки в высших учебных заведениях реализовалась путем присвоения отдельным университетам специальных статусов. Федеральным
законом от 10.11.2009 № 259-ФЗ Московский
и Санкт-Петербургский государственные университеты (МГУ и СПбГУ) получили особый статус «уникальных научно-образовательных комплексов». Федеральным законом от 10.02.2009
№ 18-ФЗ установлен статус федеральных университетов и национальных исследовательских
университетов. Федеральные университеты
создаются в форме автономного учреждения,
являются ведущими научными и методическими центрами, осуществляют фундаментальные
и прикладные научные исследования по широкому спектру наук, обеспечивают интеграцию
науки, образования и производства, в том числе
путем доведения результатов интеллектуальной
деятельности до практического применения.
В настоящее время в стране создано 10 федеральных университетов.
Категория «национальный исследовательский университет» устанавливается Правительством Российской Федерации по результатам
конкурсного отбора программ развития вузов,
одинаково эффективно реализующих образовательные программы высшего профессионального и послевузовского профессионального образования и выполняющих фундаментальные
и прикладные научные исследования по широкому спектру наук. При принятии решения
о введении данной категории вузов намечалось,
что они должны не просто эффективно вести
научную и образовательную деятельность, но
и генерировать знания, обеспечивать внедрение
разработанных технологий в экономику, иметь
высокоэффективную систему подготовки магистров и кадров высшей квалификации, а также
развитую систему программ послевузовской
переподготовки и повышения квалификации.
Категория «национальный исследовательский
университет» присвоена 29 вузам страны.
Позднее была выделена еще одна категория
вузов — опорные университеты. Формирование
сети опорных региональных университетов было
предусмотрено в Федеральной целевой программе развития образования, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 23.05.2015
№ 497. Следует подчеркнуть, что с самого начала не был четко определен статус опорных
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университетов, их место в системе высшего образования, какие новые задачи должно решать
высшее учебное заведение в образовательной
и научной деятельности став опорным университетом. Высказывалась общая идея выделить
вузы, на которые можно будет опереться в региональном развитии [6]. При этом после проведения конкурсного отбора предусматривалось
дополнительное финансирование опорных университетов. На настоящий момент проведено
два этапа конкурсного отбора, по итогам которых выделено 33 опорных университета в 32
субъектах Российской Федерации (2016 г. — 11
вузов, 2017 г. — 22 вуза). Отличительными особенностями этапов явилось то, что на первом
этапе в числе основных требований к участникам было их реорганизация путем присоединения вуза — партнера, а на втором этапе данное
требование было снято. Объем федеральной
поддержки опорных университетов составил
в 2016 г. — 1,2 млрд. руб., в 2017 г. — 1,9 млрд.
руб. [21]. Новая программа развития опорных
университетов, озвученная руководством Министерства науки и высшего образования РФ
в 2020 г., предполагает разделить их на два типа:
региональные и отраслевые с более четкой формулировкой стоящих перед ними задач [22].
Новый этап осуществления мер государственной поддержки вузов, направленных на
развитие науки и участие университетов в реализации задач научно-технологического развития страны, начался после утверждения
в декабре 2016 г. Президентом РФ «Стратегии
научно-технологического развития Российской
Федерации» и последовавшей за этим разработкой и утверждением Государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и Национального проекта
«Наука» (позднее «Наука и университеты»).
В октябре 2017 г. было принято постановление Правительства РФ от 16.10.2017 № 1251
«Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров Национальной
технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования
и научных организаций и Положения о проведении конкурсного отбора на предоставление
грантов на государственную поддержку центров
Национальной технологической инициативы
на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций». Цен-
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тры компетенций создаются как структурные
подразделения вуза для осуществления комплексного развития сквозных технологий НТИ
совместно с иными образовательными и научными организациями, промышленными предприятиями.
В соответствии с Национальным проектом
«Наука» в рамках Федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований
и разработок» было предусмотрено создание не
менее 900 новых научных лабораторий, руководителями не менее 30% которых должны быть
молодые перспективные исследователи. Созданная Министерством науки и высшего образования РФ Комиссия по отбору научных проектов,
выполняемых коллективами научных лабораторий образовательных организаций высшего
образования в мае 2019 г. утвердила критерии
и порядок отбора научных проектов вузов для
создания новых лабораторий.
В августе 2020 г. было принято постановление Правительства РФ от 01.08.2020 № 1156
«Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета
на реализацию проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования
и научных организаций».
Особое значение для решения задачи широкого привлечения университетов к реализации
Стратегии научно-технологического развития
РФ имеет инициированная в июне 2020 г. Министерством науки и высшего образования РФ
Программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». В основу концепции
Программы положены Поручения Президента
РФ от 28.09.2020 № Пр‑1726ГС: «при разработке Программы стратегического академического
лидерства предусмотреть:
1) развитие
университетов, реализующих прорывные научные исследования, создающих наукоемкую продукцию и технологии, для социально-экономического развития
территорий, укрепления кадрового и научно-
технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы;
2) формирование механизмов интеграции
университетов и научных организаций и их кооперации с организациями реального сектора
экономики». По словам министра науки и высшего образования В. Н. Фалькова, в отличие от
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предыдущих программ развития российских вузов, данная программа нацелена на национальные интересы. Меняется целеполагание: важны
не рейтинги, не наукометрические показатели,
а в данном случае в центре внимания всех университетов должны быть национальные цели
развития. Программа прошла всестороннее обсуждение с представителями университетского
и академического сообщества, рассмотрена на
Российском союзе ректоров и заседании Президиума Российской академии наук.
В декабре 2020 г. Правительство РФ приняло
распоряжение от 31.12.2020 № 3697‑р, в котором
решило «согласиться с предложением Минобрнауки России, согласованным с Минэкономразвития России и Минфином России, о реализации
в 2021–2030 годах программы стратегического
академического лидерства (программа «Приоритет‑2030»), направленной на поддержку программ развития образовательных учреждений
высшего образования путем предоставления
грантов в виде субсидий на поддержку указанных программ, реализуемых, в том числе с научными организациями и обеспечивающих
подготовку кадров по приоритетным направлениям научно-технологического развития
РФ, отраслей экономики и социальной сферы,
развитие и реализацию прорывных научных
исследований и разработок, а также внедрение
высоких технологий в экономику и социальную
сферу». Распоряжением Правительства РФ органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано рассмотреть возможность оказания
дополнительной поддержки образовательным
организациям, получающим поддержку по программе «Приоритет‑2030», с внесением при необходимости изменений в соответствующие
государственные программы субъектов Российской Федерации.
В мае 2021 г. Правительство РФ приняло постановление от 13.05.2021 № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет‑2030». Данным
постановлением Правительство РФ утвердило
Правила проведения отбора образовательных
организаций высшего образования и Правила
предоставления грантов в форме субсидий из
федерального бюджета на оказание поддержки
программ развития образовательных организаций высшего образования. Правилами проведения отбора вузов определены [13]:
• критерии, при соответствии которым
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вузы получают допуск к участию в программе
«Приоритет‑2030». При проведении отбора Комиссия министерства определяет вузы — участники программы и вузы — кандидаты на участие
в программе. Всем отобранным вузам предусмотрено выделение базовой части гранта;
• направления и условия предоставления
участникам программы специальных частей
гранта, среди которых выделены: а) исследовательское лидерство — проведение прорывных
научных исследований и создание наукоемкой
продукции и технологий, наращивание кадрового потенциала сектора исследований и разработок и б) территориальное и (или) отраслевое лидерство — социально-экономическое
развитие территорий, укрепление кадрового
и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы;
• требования к программам развития университетов.
Программы развития университетов должны быть направлены на повышение вклада вузов в достижение национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2030 года,
сбалансированное пространственное развитие
страны, обеспечение доступности качественного высшего образования в регионах РФ. Рекомендованы отдельные мероприятия, среди которых особо следует выделить:
• подготовка кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития;
• разработка и внедрение прорывных научных исследований и разработок;
• внедрение высоких технологий в экономику и социальную сферу, коммерциализация
результатов интеллектуальной деятельности
и трансфер технологий;
• развитие кадрового потенциала системы
высшего образования и сектора исследований
и разработок, привлечение в вузы ведущих ученых и специалистов — практиков;
• реализация мер по совершенствованию
научно-исследовательской деятельности в магистратуре, аспирантуре и докторантуре;
• объединение с университетами и научными организациями;
• цифровая трансформация университетов
и научных организаций;
• вовлечение обучающихся в научно-
исследовательские,
опытно-конструкторские
и инновационные работы и др.
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В программах развития университетов дополнительно может быть предусмотрено осуществление мероприятий с образованием консорциумов — объединений, в том числе без
образования юридического лица, с другими университетами, научными организациями и при
необходимости с иными организациями на основании договоров о сотрудничестве.
Минимальный размер базовой части гранта составляет 100 млн. руб. в год. Размер специальной части гранта рассчитывается по итогам
оценки программы университета Советом по
поддержке программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического
академического лидерства «Приоритет‑2030»
(утвержден постановлением Правительства РФ
от 13.05.2021 № 730) [13, 14, 16]. Советом рекомендован предельный размер специальной части
гранта на 2021 г. — 170,3 млн. руб., на 2022 г. —
824,2 млн. руб.
В октябре 2021 г. подведены итоги конкурса. Как заявил министр науки и высшего образования В. Н. Фальков, господдержку получат
106 российских вузов. Базовую часть гранта —
100 млн. руб. получат все вошедшие в программу университеты, специальную часть гранта
получат 18 университетов по направлению «исследовательское лидерство» и 36 вузов по направлению «территориальное или отраслевое
лидерство» [20]. Реализация программы «Приоритет‑2030» будет происходить в два этапа:
2021–2025 гг. и 2025–2030 гг. По итогам первого
этапа в 2025 году намечено провести ротацию —
не меньше 1/3 вузов должны выйти из программы и предоставить возможность участия в программе другим вузам [10].
Причины и сдерживающие факторы развития
вузовской науки, и возможные пути их устранения.
При огромных усилиях по развитию университетской науки, принимаемых государством
в последнее время, имеется целый ряд причин
и сдерживающих факторов, мешающих эффективному и в полном объеме решению поставленных государством задач по участию университетов в научно-технологическом развитии
страны и регионов. Среди них, особо необходимо выделить следующие:
1) кадровые
проблемы
обеспечения
научно-исследовательской и инновационной
деятельности вузов;
2) отсутствие необходимой современной
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материально-технической базы для проведения
передовых исследований;
3) проблемы организации научных исследований и разработок, слабая связь и взаимодействие с академическими научными организациями, недостаточный уровень руководства
научно-исследовательской деятельностью;
4) неготовность многих промышленных
предприятий к активному взаимодействию
с университетами и научными организациями, недостаточно эффективная система государственной поддержки и стимулирования исследовательской и инновационной активности
предприятий;
5) неразвитость региональной системы
государственной поддержки и стимулирования
научной и инновационной деятельности вузов;
6) несовершенная система стратегического
планирования и координации научных исследований и разработок по приоритетным направлениям научно-технологического развития.
Важнейшим условием развития университетской науки и участия вузов в научно-
технологическом развитии является наличие
кадров, обладающих необходимыми компетенциями, которых возможно привлечь к выполнению научных исследований и разработок
по выбранным вузом научным направлениям, соответствующим приоритетам Стратегии
научно-технологического развития страны, профильным отраслевым и региональным технологическим приоритетам. Как отмечают многие
авторы исследований данной проблемы, серьезным препятствием для привлечения действующего профессорско-преподавательского состава
(ППС) вуза к проведению научных исследований
является чрезмерная учебная нагрузка преподавателей [5, 8, 19, 23]. Данная проблема в России
возникла давно. На размер учебной нагрузки
непосредственно влияет соотношение численности ППС и контингента студентов. В 1980‑х гг.
в ведущих университетах и многопрофильных
технических вузах, где активно велась научно-
исследовательская деятельность, коэффициент составлял 1:4–1:8, в остальных вузах — 1:12.
В конце 1990‑х гг. Постановлением Правительства РФ от 17.06.1998 № 600 было установлено нормативное соотношение численности
в размере 1:10 (расчет осуществлялся по сумме
контрольных цифр приема в течение всего срока обучения) [1]. С введением системы эффективного контракта с научно-педагогическими
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работниками образовательных организаций
высшего образования и нормативного подушевого финансирования образовательных программ высшего образования Распоряжением
Правительства РФ от 30.04.2014 № 722‑р была
утверждена дорожная карта постепенного увеличения нормативов: 2014 г. — 1:10,5; 2015 г. —
1:10,7; 2016 г. — 1:11,1; 2017 г. — 1:11,6; 2018 г —
1:12 [17]. В том же году приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1602
был установлен верхний предел учебной нагрузки для ППС вузов в объеме, не превышающим
900 часов в учебном году [15]. Вместе с тем, администрации вузов все чаще считают 900 часов
не максимально допустимой, а обязательной нагрузкой [8].
Рассматривая нагрузку преподавателей вузов, какой она должна быть в соответствии с нормативными документами, Е. Н. Ковтун и С. Е. Родионова отмечают, что средняя загруженность
преподавателей вузов сегодня составляет 850
аудиторных часов, это — то время, которое преподаватель должен проводить со студентами [7].
Из общей годовой нагрузки преподавателя 1580
часов, оставшееся внеаудиторное время (вторая
половина нагрузки преподавателя) распределяется на учебно-методическую, организационно-
методическую, воспитательную и научно-
исследовательскую работу. В настоящее время
в России не определены типовые нормы затрат
на эти виды работ, отсутствует разработанная
методика расчета оптимальной нагрузки преподавателей. Поэтому вузы эти нормы определяют
самостоятельно и, как показывает практика, далеко не в пользу научной работы. Так, в некоторых вузах на научные исследования выделяется
не более 100 часов. Е. Н. Ковтун и С. Е. Родионова
делают вывод, что назрела очевидная необходимость обоснованного планирования и оценивания трудозатрат преподавателя по всем формам
выполняемой работы [7].
Большой объем учебной нагрузки не позволяет преподавателям плодотворно заниматься
научной работой. Как отметил в своем выступлении на заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ 23.06.2014 г. зам.
председателя Дальневосточного отделения РАН,
директор Института биологии моря, академик
РАН Андрей Адрианов, «современный преподаватель должен заниматься наукой и быть в курсе
новейших достижений в своей области. Однако
хроническая перегрузка учебными часами, осо-
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бенно в региональных вузах, вынуждает преподавателей с нагрузкой 800–900 часов, а молодых
преподавателей с нагрузкой до 1000 часов становиться ретрансляторами, то есть пересказывать учебники. Им крайне сложно физически
полноценно заниматься научными исследованиями, следить за последними достижениями
науки, писать и выигрывать гранты, вовлекаться в международные научные проекты, выстраивать сотрудничество с промышленными
предприятиями» [5]. Следует отметить, что сохраняющаяся в стране длительное время подобная ситуация ведет фактически к деградации
научного потенциала вуза, отражающаяся на
качестве подготовки специалистов, формировании тематики и снижении уровня диссертационных исследований, не способности выполнять
научные исследования по прорывным направлениям научно-технологического развития.
Важным в данном случае представляется
сравнение с нормативами учебной нагрузки
преподавателей вузов за рубежом. А. А. Яшин
и М. Н. Струкова отмечают, что пример зарубежных университетов демонстрирует нам средний
размер учебной нагрузки примерно в 300–350
часов в год при средней доле аудиторной нагрузки в 150–200 часов на преподавателя. Это
позволяет профессорско-преподавательскому
составу активно заниматься исследованиями
и участвовать в грантовых программах [24]. Во
Франции нормы нагрузки штатного преподавателя высшей школы определяются постановлениями Правительства Французской Республики.
В частности, в пределах ставки максимальное
количество часов лекционных занятий составляет 128 часов, минимальное — 42 часа. Как указано в Постановлении Правительства, учебная
деятельность должна оставлять каждому преподавателю значительное время для своей исследовательской деятельности [18].
Учитывая, что штатный профессорско-
преподавательский состав университета формирует основной кадровый состав намечаемых
к выполнению научно-исследовательских работ,
данная проблема требует научно обоснованного
ее решения на государственном уровне. Во-первых, требуется нормативно закрепить научные
исследования как обязательный вид основной
деятельности преподавателя, в том числе, и как
научного работника, дифференцировав нормативы затрат в зависимости от занимаемой штатной должности (рассматривать в первой полови-
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не нагрузки преподавателя с соответствующими
формами отчетности). Во-вторых, уточнить состав видов деятельности, учитываемых в общей
нагрузке преподавателя (второй ее половине)
и разработать типовые нормы затрат. В-третьих,
разработать методику расчета оптимальной
нагрузки преподавателя, с учетом занимаемой
штатной должности дифференцировав для разных типов высших учебных заведений.
Важным условием, обеспечивающим возможность проведения научных исследований, особенно по приоритетным направлениям
научно-технологического
развития,
формирующегося нового технологического
уклада, является наличие передовой, мирового
уровня материально-технической базы. В настоящее время у большинства вузов, особенно региональных, такой базы нет. Поэтому включаясь
в реализацию научно-технических программ
вузу необходимо наряду с кадровой проблемой
решать и задачи формирования соответствующей материально-технической базы. В качестве
вариантов могут рассматриваться: возможность
использования оборудования Центров коллективного пользования, кооперация с другими
университетами и научными организациями,
приобретение недостающего оборудования за
счет средств финансируемой программы НИР.
Активное развитие научных исследований
по программе стратегического академического
лидерства «Приоритет — 2030» требует совершенствования организации научных исследований и разработок в вузе и, прежде всего, создания научных подразделений, выполняющих
научные исследования по закрепленной тематике. В настоящее время в рамках национального проекта «Наука и университеты» при государственной поддержке со стороны Министерства
науки и высшего образования РФ осуществляется создание в вузах лабораторий по актуальной
научной тематике. Кроме того, представляется
актуальным также создание проблемных академических и отраслевых лабораторий. Главным
принципом развития вузовского сектора науки, как считают В. В. Иванов и Г. Г. Малинецкий,
должно быть взаимодействие с академическим
и отраслевыми секторами науки. Научная база
университетов должна формироваться путем
создания на их территории отраслевых лабораторий, финансируемых непосредственно отраслями, государственными корпорациями или
крупными научно-производственными органи-
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зациями, а также академических проблемных
лабораторий для проведения фундаментальных
исследований по программам государственных академий наук. При этом финансирование академических проблемных лабораторий
должно осуществляться целевым образом из
федерального бюджета на конкурсной основе на
основе подачи совместной заявки университетом и академическим институтом. В этом случае
будут устранены административные барьеры
и неоправданная конкуренция между университетской и академической наукой, будет расширено участие ученых в образовательном процессе, а преподавателей и студентов в реальных
научных исследованиях. Для обеспечения качественной организации научных исследований
в университетах целесообразно ввести в вузы
научных руководителей из числа ведущих академических ученых [4, с. 277–278]. Следует подчеркнуть, что создание проблемных академических лабораторий, прежде всего, необходимо
в исследовательских университетах, а отраслевых лабораторий — в опорных университетах.
Для реализации данного предложения необходимо принятие специального постановления
Правительства Российской Федерации, определяющего порядок создания проблемных и отраслевых лабораторий и условия организации
их деятельности.
Учитывая, что в программе Стратегического
академического лидерства «Приоритет — 2030»
опорным университетам отводится особая роль
в решении задач научно-технологического развития страны и регионов, важным является их
тесная взаимосвязь и взаимодействие с отраслевыми и региональными органами исполнительной власти. Критерии участия вуза в Программе
«Приоритет 2030» предусматривают наличие
у органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого
находится университет, и (или) профильного
федерального органа исполнительной власти,
обязательства по его исполнению, а также (или)
соответствующая системообразующая организация для оказания дополнительной финансовой поддержки реализации программы развития университета. Чтобы данный механизм
поддержки опорных университетов работал
необходимо законодательное закрепление прав
федеральных органов исполнительной власти,
государственных корпораций, органов власти
субъектов РФ осуществлять такую поддержку.
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Для активного взаимодействия университетов
с частными промышленными предприятиями
необходимо совершенствование механизма государственной поддержки и стимулирования
инновационной и исследовательской активности предприятий, как это принято во всех ведущих зарубежных странах [2].
Опорные
университеты,
участвующие
в Программе, должны обеспечить: подготовку
кадров для приоритетных направлений научно-
технологического развития субъектов РФ, отраслей экономики и социальной сферы; проведение
научных исследований и разработок, создание
и внедрение высоких технологий в экономику и социальную сферу; коммерциализацию
результатов интеллектуальной деятельности
и трансфер технологий. Это предполагает, что
сами субъекты РФ должны проводить активную
политику и принимать непосредственное участие в обеспечении научно-технологического
развития региона. Об этом говорится в Основах государственной политики регионального
развития Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденных Указом Президента
РФ от 16.01.2017, определяющими цель государственной политики регионального развития: обеспечение устойчивого экономического
роста и научно-технологического развития регионов [11]. Вместе с тем, до сих пор не определены четко полномочия субъектов РФ в научно-
технологическом развитии, вследствие чего
не сформирована во многих регионах соответствующая организационная структура в органах исполнительной власти, а также в решении
данных проблем не участвуют и органы законодательной власти.
Еще одной важной проблемой участия университетов в научно-технологическом развитии является координация тематики научных
исследований, проводимых университетами.
Президент Российской академии наук академик
Сергеев А. М. отмечает: «нескоординированность научных исследований — одна из главных
проблем развития страны» [21]. Практически
всю тематику проводимых исследований университеты формируют сами. На этом построена
политика Министерства науки и высшего образования РФ при организации программ под-
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держки научных исследований в высшей школе, в том числе и Программа «Приоритет‑2030».
При принятии решения о финансировании научных исследований проверяется в основном
их соответствие приоритетным направлениям
и критическим технологиям. С одной стороны,
это способствует развитию университетской науки, но в то же время, отсутствие координации
на государственном уровне не позволяет комплексно решать задачи реализации приоритетных направлений научно-технологического развития, приводит к дублированию исследований
и распылению ограниченных государственных
бюджетных средств. В связи с этим, для концентрации усилий по реализации приоритетных направлений НТР необходима разработка
механизма государственного регулирования
и координации научных исследований, включающего определение укрупненных направлений
фундаментальных и прикладных исследований
по каждому приоритетному направлению НТР
с последующей их детализацией и проведением конкурсного отбора университетов и научных организаций, претендующих на участие
в проведении научных исследований, обеспечивая комплексное решение научных проблем
каждого приоритетного направления научно-
технологического развития. В дальнейшем это
послужит основой создания объединенных
научных и экспертных советов, определения
головных организаций, формирования консорциумов участвующих организаций, разработки
программ и проектов полного инновационного
цикла.
Проведенное исследование позволило выделить меры, принимаемые государством по развитию университетской науки и участию вузов
в научно-технологическом развитии. Несмотря
на значительный нереализованный потенциал высших учебных заведений, который может
быть использован в научно-технологическом
развитии страны, имеются причины и сдерживающие факторы развития вузовской науки.
Сформулированные предложения по их устранению позволят повысить эффективность участия вузов в научно-технологическом развитии
как отельного региона, так и страны в целом.
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В предложенной статье объектом исследования является механизм эффективности управления социально-экономическим развитием регионов, а также достижение устойчивого экономического роста и развитие конкурентоспособной национальной экономики. Развивающаяся
рыночная экономика предполагает аккумуляцию теоретических достижений и оценку их воздействия на собственную среду. Современный период характеризуется с одной стороны, эволюцией
всех организационно-хозяйственных форм экономической деятельности, активностью компаний,
а с другой стороны — возрастанием конкурентного напряжения на мировых рынках, формированием специфических форм конкурентной борьбы, тенденцией к интеграции в мирохозяйственные
процессы, что предопределяет изменение приоритетов в направлении качественного развития реального сектора экономики. Новизной исследования является смена приоритетов в экономическом
развитии, отказ от традиционной промышленной политики и переход к новой инновационной.
Ключевые слова: механизм, социально-экономические системы, региональная политика, институциональный механизм. наукоемкая экономика.
В экономике и управлении использование
термина «механизм» в различных словосочетаниях используется довольно широко.
К числу наиболее распространенных понятий относятся: механизм хозяйствования, механизм управления, экономический механизм регулирования, организационно-экономический
механизм и т. д.
В число обобщенных трактовок данного
понятия можно отнести комплекс рычагов, используемых в управлении» [1].
По-нашему мнению, такие понятия могут
использоваться при описании рассматриваемых
явлений и имеют преимущественно познавательный характер.
Для исследования конкретных теоретических проблем и решения практических задач
они малопригодны, так как охватывают слишком широкий спектр предметных областей, каждая из которых имеет присущий ей объект
исследования, предмет и соответствующую методологию.
Вторую группу образуют понятия, имеющие
более конкретный характер. При использовании
таких трактовок механизм рассматривается, прежде всего, как результат взаимодействия отдельных элементов в различных процессах и явлениях, происходящих в экономике и управлении.

Для решения методологических и практических задач более конструктивной является вторая позиция, так как она больше соответствует основам теории механизмов, а также имеет
большую ценность для принятия конкретных
решений.
В экономике моделью механизма управления является контур управления.
Изучение специальной литературы свидетельствует, что большинство авторов рассматривают простейшую модель контура управления
как замкнутую цепь, состоящую из управляющей и управляемой подсистем. Другие формулировки мало чем отличаются от приведенной,
так как она является наиболее полной [2].
По нашему мнению, контур управления является динамической моделью используемых
механизмов управления, которая отражает содержание происходящих в системе управления
процессов.
В предлагаемой нами интерпретации контур управления представляет собой первичный
элемент системы управления, который является
основой построения институционального механизма управления.
В рамках отдельного контура управления осуществляется процесс достижения поставленной
цели посредством преобразования информации,
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отражающий состояние процессов и явлений,
происходящих в объекте управления в соответствующие управленческие воздействия.
Ядро контура управления составляют цели,
набор различного рода управленческих воздействий, необходимых для её достижения, а также
состав функций, образующих управленческий
цикл, в рамках которого осуществляется полноценная деятельность аппарата управления.
Цель представляет собой планируемый результат, выступающий как единство желаемого
и возможного, определяемого на основе предвидения и экономических расчетов.
В управлении ей принадлежит основополагающее место, так как правильно сформулированная цель позволяет определить состав
и содержание используемых экономических регуляторов, выполняемых органами управления
функций и используемой при этом информации.
В качестве объектов управления могут выступать организации государственного и негосударственного сектора, предоставляющие
услуги населению и предпринимателям, осуществляющим инновационную деятельность
в определенном регионе.
Регулирующий блок включает в свой состав
научно обоснованный набор экономических
форм, методов и инструментов, которые используются для достижения поставленных целей.
Институциональный блок по своему содержанию является основой государственного институционального механизма.
Характеристики данных компонентов системы управления находят свое отражение в соответствующих нормативных правовых актах, которые образуют институциональный механизм
управления, регулирующий определенный вид
экономической деятельности по оказанию услуг
населению регионов.
Институциональный механизм включает
два вида контуров управления:
• в деятельности уполномоченных государственных органов по отношению к организациям частного сектора, которые осуществляют
свою деятельность в условиях свободного рынка.
• включает в себя цели, задачи и функции
управления по отношению к организациям, деятельность которых финансируется из средств
бюджета.
Ключевое значение в рассматриваемом контуре управления принадлежит информационному блоку, отражающему уровень обеспечен-
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ности населения регионов услугами.
В этой связи необходимо определить:
• регулируемую сферу деятельности, для которой можно установить измеримый результат.
• регулятор (состав регуляторов), используемых для достижения целевого значения конечного результата в регулируемой деятельности.
• функции уполномоченного органа, ответственного за использование соответствующего
регулятора.
Для решения задач устойчивого и динамичного экономического роста страны целесообразен новый подход в политике, предполагающий,
прежде всего, поиск приемлемых и эффективных
методов и инструментов оценки уровня и направлений социально-экономического развития
территорий, обоснование выбора методического
аппарата к определению экономического профиля территории. Это позволит дать однозначную
трактовку состояния экономики, провести достоверную оценку региональной специализации
и географической концентрации промышленности, а также выявить узкие места и возможности развития эффективной специализации
и диверсификации экономики, что представляет
высокую ценность как с исследовательской, так
и управленческой точки зрения [3].
В данном случае возникает вопрос о необходимости реализации такой политики на региональном уровне, которая будет нацелена
на устранение негативной тенденции и приведение процессов, связанных с социально-
экономическим развитием, в сбалансированное
состояние.
В свете новых задач эффективное развитие
всех территорий страны представляется важнейшим аспектом в работе государства на ближайшие годы, назрела необходимость модернизации политики в данном направлении на
основе современных принципов и подходов.
До настоящего времени остается актуальной
тема поиска решений проблемы региональных
различий и методологии исследования вклада
каждого региона в достижении экономического
роста.
Международный опыт в данной сфере демонстрирует широкий набор инструментов
в области устойчивого регионального развития,
предназначенных для сглаживания территориальных различий.
Как показала практика, в благополучных
государствах политика выравнивания ори-
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ентируется на «подтягивание» отстающих
в развитии регионов до уровня успешных.
В развивающихся странах нашла широкое применение политика поиска и развития потенциально привлекательных «точек роста» с параллельным процессом выравнивания различий
в социально-экономическом развитии регионов.
Система регулирования развития территории должна базироваться на пространственном
подходе, составляющими которого являются:
• повышение уровня территориальной мобильности факторов производства, развитие
межрегиональных и международных хозяйственных связей, что предполагает развитие
рыночной, производственной, транспортной,
коммуникационной и логистической инфраструктуры;
• размещение промышленных предприятий с точки зрения повышения эффективности
использования потенциала регионов, диверсификации региональной структуры экономики
и формирования «точек роста» на основе «умной» специализации;
• развитие малого бизнеса с целью удовлетворения первоочередных потребностей населения и обслуживания сферы производства;
• обеспечение инклюзивного развития пространства страны с точки зрения равного доступа населения всех регионов и населенных пунктов к социальным благам и услугам.
Основной целью формирования новой политики пространственного развития является
обеспечение сбалансированного развития его
территории с акцентом на создание наукоемких
производств на основе эффективной специализации экономики регионов и равного доступа
населения к социальным услугам, т. е. инклюзивного развития.
В основу формирования политики пространственного развития экономики должны быть
положены следующие принципы:
• единство стратегического развития территорий страны, учитывающее интересы власти,
бизнеса и населения;
• устойчивость территориального развития,
основанная преимущественно на становлении
наукоемких секторов экономики, совершенствовании региональной структуры и обеспечении инклюзивного социального развития;
• открытость и публичность принятия решений в сфере пространственного развития;
• концентрация ресурсов и градостроитель-
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ной активности в точках роста и др.
Приоритетами реализации политики пространственного развития должны быть:
• устойчивое развитие как системное сочетание экономического, социального и экологического аспектов пространственного развития
страны;
• обеспечение социальных стандартов для
жителей городов и сел, рациональное расселение населения с целью достижения эффективного развития экономики регионов;
• формирование городских агломераций,
создание сети подлинно новых «умных» и «зеленых» городов-спутников;
• баланс предпринимательской инициативы, потребностей инвестора и стратегических
приоритетов развития региона.
Реализация принципов «умной» специализации на практике осуществляется через
формирование соответствующих механизмов
управления.
Данный термин довольно широко используется представителями различных отраслей знаний.
Единого взгляда на его содержание еще не
сформировалось.
Для реализации на практике принципа
инклюзивного пространственного развития
каждого вида услуг необходимо формировать
соответствующий ей институциональный механизм управления.
С точки зрения экономической целесообразности и управленческой эффективности региональной политики для регионов с их уровнем
социально-экономического развития оптимальным подходом является комбинирование теорий конвергенции, полюсов роста, взаимной
и кумулятивной обусловленности, пространственных эффектов и т.д [4].
В основе теоретических концепций лежат
следующие методологические установки:
• межрегиональные диспропорции являются органичной характеристикой многокомпонентной региональной системы страны, которая
оценивается количественными признаками;
• необходимо расценивать диагностику
диспропорций как отдельный вид аналитического исследования, включающий собственные
цели, задачи, характеристики и технологии;
• все представленные методы и подходы
затрагивают основную проблему исследования
— вопрос несбалансированности территориаль-
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ного развития и несут в себе рейтинговые и ранговые методы комплексных оценок, которые наряду с многочисленными достоинствами имеют
и ряд методических неясностей.
Поляризованная политика, выражающаяся
в активной поддержке территорий-лидеров (своеобразных «полюсов роста») только усугубляет
имеющиеся на межрегиональном уровне диспропорции, приводя к росту количества проблемных
(отсталых и депрессивных) регионов. И, напротив, выравнивающая политика, нацеленная на
поддержку отстающих регионов с целью приближения их уровня к лидирующим, демонстрирует
положительные результаты. По итогам ее применения уменьшается разрыв между более и менее
успешными регионами, сокращается количество
проблемных территорий.
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В целях устранения территориальных диспропорций и достижения гармоничного развития
регионов необходимо перейти от политики стимулирования успешных городов и областей, закрепленной в средне- и долгосрочных стратегических
документах страны (программах, прогнозных
схемах и т.д.) к политике выборочной поддержки
проблемных территорий на базе выравнивающей
селективной региональной политики.
Таким образом, с учетом прогресса новых
технологий, новой конкурентной среды жесткие подходы к организации управления уступают место принципам инновационности. В сложившихся обстоятельствах большое значение
приобретает механизм управления социально-
экономическим развитием регионов, отражающих современный этап развития экономики
России.
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В ходе открытого онлайн-голосования населения по отбору публичных целей Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан на 2022 год гражданами были предложены свои варианты целей, направленные на развитие системы социальных услуг. Данная статья
посвящена анализу этих предложений и комментариев граждан, данных в ходе голосования, в контексте реальной ситуации в отрасли и мер, принимаемых Министерством.
Ключевые слова: Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
публичные цели исполнительных органов государственной власти; онлайн-голосование; борьба с бедностью; повышение доходов граждан.
Важность публичного формирования ключевых целей исполнительных органов власти
была отмечена Президентом Республики Татарстан Р. Н. Миннихановым в 2017 году в его
Послании Государственному Совету Республики Татарстан. Рост активности населения, его
инициативности и заинтересованности к тому,
что происходит в республике, ставит перед органами власти новые задачи по повышению открытости деятельности и вовлечению жителей
в совместную работу. Именно на это направлен
проект по публичному формированию целей
и задач исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и общественному контролю за их исполнением, участником
которого является Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
В рамках проекта стоит задача ежегодно определять наиболее важные направления и индикаторы работы Министерства на следующий
год, которые формируются с учетом отраслевой
стратегии и государственных программ и с привлечением широкой общественности и экспертного сообщества.
Опрос населения явился важным этапом при
отборе публичных целей Министерства труда,

занятости и социальной защиты Республики Татарстан (далее — МТЗ и СЗ РТ или Министерство)
на 2022 год. В соответствии с постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан
№ 956 от 25.10.2019 «О публичном формировании целей и задач исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан
и общественном контроле за их исполнением».
Проект начался со сбора предложений по наиболее важным публичным целям от членов Общественного совета при Министерстве и экспертов,
утвержденных Общественной палатой Республики Татарстан. Поступившие предложения
были рассмотрены Общественным советом при
Министерстве, в результате были выбраны цели,
которые были вынесены на открытое онлайн-
голосование. Цели затрагивают вопросы занятости населения, социального обслуживания и социальной защиты населения. Опрос населения
проходил на сервисе «Опросы жителей» Портала
государственных и муниципальных услуг в течение месяца с 8 ноября по 7 декабря. Участниками голосования по публичным целям Министерства стали 8 373 человека (для сравнения,
в 2020 году — 7 942 человека), которые внесли
свой вклад в определение самых важных целей
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и задач работы Министерства, 380 человек предложили варианты в разделе «Свой вариант», 551
житель республики оставил комментарии.
На следующем этапе, 12 декабря 2021 года
было проведено заседание Общественного Совета при Министерстве, посвященное подведению итогов по отбору публичных целей МТЗ
и СЗ РТ на 2022 год, в котором принимали участие представители Аппарата Президента Республики Татарстан, Общественной палаты
Республики Татарстан, члены Общественного
Совета при Министерстве, эксперты, принимающие участие в отборе публичных целей, и пред-
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ставители Министерства (министр, заместители
министра, руководители отделов Министерства).
Было принято решение определить в качестве
публичных пять целей, набравших в голосовании каждая более 33% голосов (можно было проголосовать за несколько вариантов, см. табл. 1).
Был проведён анализ комментариев и предложений граждан в разделе «Свой вариант».
Предложения граждан и комментарии можно
разделить на категории, как показано в табл. 2,
где также приведены проценты ответов в категории от общего числа (931) комментариев
и предложений.

Таблица 1. Результаты онлайн-голосования по публичным целям Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан на 2022 год
Наименование цели

% ответов

Борьба с бедностью. Сокращение численности граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, не менее чем на 25 тыс. человек

67,0%

Перевод 17 социально значимых услуг в электронный вид. Сохранение доли электронных
заявлений на получение услуг на уровне не менее 90%

39,5%

Содействие занятости населения. Обеспечение недопущения роста регистрируемой безработицы свыше 1% от численности рабочей силы

38,8%

Комплексная реабилитация инвалидов, детей-инвалидов. Увеличение охвата услугами
по реабилитации и абилитации в организациях социального обслуживания: детей-
инвалидов с 79% до 84% (не менее 8,5 тыс. чел.), инвалидов — с 75% до 80% (не менее
7,5 тыс. чел.)

34,0%

Обеспечение доставки в медицинские организации на профилактические осмотры и диспансеризацию не менее 15% граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности
(не менее 24 тыс. чел.), автотранспортом комплексных центров социального обслуживания населения

33,3%

Таблица 2. Распределение по категориям комментариев и предложений граждан
Количество
ответов
в категории

% ответов в категории

Повышение доходов граждан

261

28%

Система социальной защиты Республики Татарстан

116

12,5%

Снижение уровня безработицы

109

11,7%

Не относящиеся к компетенции Министерства

70

7,5%

Предложения по совершенствованию работы Министерства

49

5,3%

Социальная поддержка инвалидов

45

4,8%

Создание рабочих мест (в приоритете производственная сфера, сельская местность) с высоким уровнем заработной платы

20

2,1%

Социальная поддержка граждан старшего возраста

17

1,8%

Отклики на реформу по изменению пенсионного возраста, уровень
пенсионного обеспечения

11

1,2%

Расширение / разработка мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

6

0,6%

227

24,4%

Категория

Эмоциональные отклики
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Несомненно, лидируют вопросы увеличения
доходов и оплаты труда населения, усиления
контроля государства за условиями труда и соблюдением трудовых прав работников. Рассмотрим распределение ответов в этой категории
по темам более подробно — см. табл. 3 (указан
также процент от общего числа ответов в данной категории).
Как видно из табл. 3, достаточно много озвучено комментариев по вопросу повышения
размеров МРОТ, прожиточного минимума, повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, уменьшения теневой занятости.
Необходимо отметить, что МРОТ на территории
Российской Федерации устанавливается федеральными законами и с 1 января 2021 года установлен в размере 12 792 рубля в месяц, с 1 января 2022 года — 13 890 рублей. В Республике
Татарстан (РТ) в рамках социального партнерства 30 декабря 2020 года заключено Соглашение
между Федерацией профсоюзов РТ, Координационным советом объединений работодателей
РТ, Кабинетом Министров РТ об установлении
с 1 января 2021 года минимального размера
оплаты труда в организациях внебюджетного
сектора экономики РТ в размере 15 400 рублей
в месяц (93,3% от стоимости величины минимального потребительского бюджета в целом по
РТ за II квартал 2020 года). 24 декабря 2021 года
заключено новое соглашение о размере МРОТ —
16 700 рублей в месяц (93% от стоимости величины минимального потребительского бюджета
в целом по РТ за II квартал 2021 года). Прожи-

точный минимум (ПМ) определяется в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 г.
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и Законом Республики Татарстан от 20.07.2005 г. № 92-ЗРТ «О порядке определения величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения Республики Татарстан». С 2021 года величина ПМ на душу
населения, в том числе по основных социально-
демографическим группам населения, ежегодно
утверждается на год постановлением Правительства Российской Федерации, в Республике
Татарстан — постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан. Величина прожиточного минимума в РТ на 2022 год в расчете на
душу населения утверждена в размере 10 756 руб.
(рост по сравнению с 2021 годом на 8%), для трудоспособного населения — 11 724 руб. (рост на
10%), для детей — 10 433 руб. (рост на 4%), для
пенсионеров — 9 250 руб. (рост на 10%).
В РТ продолжается работа по обеспечению
соблюдения минимального уровня заработной
платы и снижению высокого уровня неполной
занятости работников. За январь–ноябрь 2021 г.
на заседаниях территориальных межведомственных комиссий заслушано 4 111 предприятий, из
которых 70% применяют режим неполной занятости. Кроме того, выявлено 583 предприятия,
выплачивающие 1 831 работнику заработную
плату с нарушением требований закона о минимальном размере оплаты труда. По рекомендациям территориальных межведомственных

Таблица 3. Распределение по темам комментариев и предложений граждан
в категории «Повышениедоходов граждан»
Количество
ответов
в теме

% ответов
в теме

Увеличение величины прожиточного минимума, а значит, и всех пособий
и выплат, рассчитываемых на его основе

87

33,3%

Повышение оплаты труда, соблюдение трудовых прав работающих (вычисление реальных размеров заработной платы — устранения разрыва
доходов между должностями)

47

18%

Увеличение МРОТ

40

15,3%

Увеличение размера стипендий учащихся

35

13,4%

Увеличение оплаты труда бюджетников (младший персонал дошкольных
образовательных учреждений, педагогов, социальных работников, медицинских работников и т. д.)

25

9,6%

Увеличение роли профсоюзов в регулировании трудовых прав работающих
граждан

20

7,7%

Защита прав трудящихся: условия труда, ненормированный рабочий день,
борьба с «серыми заработными платами» и т. д.

7

2,7%

Тема в категории «Повышение доходов граждан»

198

Экономические науки

комиссий в 553 организациях 1 731 работнику доначислено 5 918,3 тыс. рублей и произведены налоговые отчисления на сумму 1 172,2 тыс. рублей.
Работа по регулированию оплаты труда работников бюджетной сферы ведется в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
В результате осуществлен переход на окладную
систему оплаты труда работников бюджетной
сферы. Продолжается работа по сохранению достигнутого соотношения оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры,
социального обслуживания, других бюджетных
сфер со средней заработной платой в Республике
Татарстан.
Контроль за соблюдением трудовых прав
работников, в том числе по вопросам оплаты
и условий труда, рабочего времени и т.д., осуществляется Государственной инспекцией труда
в Республике Татарстан, Прокуратурой Республики Татарстан. Вопросы соблюдения законодательства об оплате труда связаны также с надлежащим оформлением трудовых отношений. В РТ
с 2015 года ведется работа по легализации неформальной занятости и закреплению на рабочих
местах лиц, заключивших трудовые договоры
в результате мероприятий по легализации трудовых отношений. По состоянию на 01.12.2021 года
заключено 16 607 трудовых договоров. Объем
НДФЛ за январь–октябрь 2021 года по сравнению
с аналогичным периодом 2020 года увеличился
на 11,4% (на 384,6 млн. руб.).
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Проанализируем следующую по популярности, как видно из табл. 2, категорию комментариев и предложений граждан: система социальной
защиты РТ. Рассмотрим распределение ответов
в этой категории по темам более подробно — см.
табл. 4 (указан также процент от общего числа
ответов в данной категории).
Как видно из табл. 4, особое внимание гражданами было уделено предоставлению мер социальной поддержки семей. Всего на меры социальной поддержки семьям с детьми в 2021 году
по Министерству предусмотрено 11,2 млрд.
рублей — каждый второй рубль от всех средств,
выделенных на предоставление мер поддержки
всех категорий граждан, из них средства республиканского бюджета — 4,1 млрд. рублей. Меры
социальной поддержки семей относятся к категории адресных и предоставляются семьям,
имеющим доходы ниже прожиточного минимума на душу населения и имущественную обеспеченность ниже установленного уровня. Среди
мер — ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно, ежемесячное пособие
на детей в возрасте до 16 лет, выплата на приобретение лекарственных средств в размере
5 000 рублей детям в возрасте до 3‑х лет, ежемесячное пособие каждому члену семьи с пятью
и более детьми и т. д.
Ведется работа и в прочих направлениях,
упомянутых в табл. 4. Стратегическими задачами РТ в области социальной защиты населения

Таблица 4. Распределение по темам комментариев и предложений граждан
в категории «Система социальной защиты Республики Татарстан»
Тема в категории «Система социальной защиты
Республики Татарстан»

Количество
ответов
в теме

% ответов
в теме

Меры социальной поддержки семей, увеличение размеров пособий, уделяя
особое внимание: поддержке многодетных детей (изменение законодательства по утрате семьей статуса многодетной при достижении одним
из детей возраста 18 лет); поддержке матерей-одиночек, в том числе при
нулевом доходе

43

37,1%

Предоставление государственной услуги по назначению ежемесячной
денежной выплаты на проезд пенсионерам

24

20,7%

Реформирование существующей системы социальной защиты населения
в Республике Татарстан

19

16,4%

Борьба с бедностью

18

15,5%

Указывать причины отказа от предоставления мер социальной поддержки, информирование о необходимости повторной подачи заявления на
выплаты

8

6,9%

Развитие проактивного режима назначения мер социальной поддержки

4

3,4%
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являются: предоставление мер социальной поддержки наиболее уязвимым группам граждан
исходя из критериев нуждаемости и адресности;
предоставление услуг в электронном виде. Министерство активно взаимодействует с Всемирным банком, Центром финансов социальной
сферы Научно-исследовательского финансового
института Министерства финансов Российской
Федерации по реформированию и повышению
эффективности системы социальной защиты республики. В 2022 году планируется обеспечить
переход на предоставление трех региональных
мер социальной поддержки в проактивном режиме (в беззаявительном порядке) и охвата не
менее 50% получателей данных мер поддержки,
а именно:
• выплата на приобретение лекарственных
средств на детей до 3‑х лет из семей со среднедушевым доходом ниже ПМ на душу населения
в размере 10 000 руб. (выплачивается 2 раза в год
по 5 000 руб.);
• предоставление дополнительной компенсации за детский сад многодетным семьям со
среднедушевым доходом ниже ПМ на душу населения в размере 100% от оплаты за детский сад;
• назначение компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме одиноко
проживающим неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет
и старше.
Анализ следующей по популярности, как следует из табл. 2, категории комментариев и пред-

ложений граждан — «Снижение уровня безработицы» — показал следующее распределение
ответов в этой категории по темам, см. табл. 5
(указан также процент от общего числа ответов
в данной категории).
Как видно из табл. 5, среди внесенных гражданами предложений наиболее распространенными являются предложения, касающиеся
содействия занятости отдельных категорий граждан, в том числе молодежи, предпенсионеров,
инвалидов, усиления мероприятий по профессиональному переобучению граждан и т.д. В достижении трудоустройства данных категорий
имеются объективные препятствия, связанные
с физиологическими, социальными особенностями данной категории. На это направлены мероприятия активной политики занятости и предлагаются меры стимулирования работодателей
для принятия на работу. Достаточное количество
комментариев касаются вопроса размера пособий по безработице. Размеры минимальной
и максимальной величин пособия по безработице
ежегодно определяются Правительством Российской Федерации. В 2021 году были установлены:
минимальная величина пособия по безработице — 1500 рублей, максимальная величина пособия по безработице — 12 130 рублей — в первые
три месяца периода безработицы, 5000 рублей
— в следующие три месяца периода безработицы. На 2022 год минимальная величина пособия
по безработице не меняется (1500 рублей), максимальная величина — 12 792 рублей — в первые
три месяца периода безработицы.

Таблица 5. Распределение по темам комментариев и предложений граждан
в категории «Снижение уровня безработицы»
Количество
ответов
в теме

% ответов
в теме

Усиление поддержки по трудоустройству инвалидов, начинающих предпринимателей, молодежи, граждан предпенсионного возраста, выпускников образовательных организаций (оплачиваемая практика, трудоустройство в бюджетные организации для получения опыта работы)

42

38,5%

Увеличение размера пособия по безработице

26

23,8%

Организация профессионального обучения безработных граждан, женщин,
имеющих детей дошкольного возраста, граждан 50+ (расширение перечня
профессий, возможность прохождения нескольких смежных профессий,
изменение порядка заключения контрактов / договоров с образовательными организациями, акцент на обучение в дистанционной форме)

25

22,9%

Увеличение предоставляемых через органы службы занятости населения
вакансий с высоким уровнем заработной платы (25 тыс. и более)

8

7,3%

Изменение работы органов службы занятости населения

4

3,7%

Усиление информационной кампании по программам обучения, услугам
органов службы занятости населения

4

3,7%

Тема в категории «Снижение уровня безработицы»
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По замечанию граждан о низкой заработной плате предоставляемых центрами занятости вакансий необходимо отметить, что заявленное работодателями РТ число вакансий на
01.12.2021 г. составило 60,9 тыс. единиц по 1 560
различным профессиям (специальностям), из
них 65,8% профессий (специальностей) с заработной платой 25 тыс. рублей и более. Органами
службы занятости населения ведется широкая
информационная работа с целью повышения
имиджа службы занятости. Применяются такие
способы информирования, как: СМИ, Интернет,
социальные сети, личные встречи, — освещаются истории граждан и работодателей, имеющих
результативный опыт взаимодействия со службой занятости. Министерством реализуются
мероприятия по обучению как незанятых, так
и отдельных категорий занятых граждан. Министерством были проанализированы предложения граждан по совершенствованию работы
органов службы занятости, например, изменение подхода к поиску вакансий и предложений
для безработных, необходимость усиления информационной кампании о деятельности и услугах центров занятости населения и др. Это
важный отклик населения о работе учреждений.
Министерство и подведомственные учреждения
постоянно совершенствует процесс оказания
услуг органами службы занятости. Процесс совершенствования деятельности центров занятости населения на уровне Российской Федерации
с 2021 года связан с Порталом «Работа России»,
который стал платформой для внедрения инноваций. C 2019 года Министерство реализует мероприятия по совершенствованию деятельности службы занятости путем внедрения новых
требований к работе центров занятости населения. Созданы кадровые центры «Работа России»
на базе центров занятости населения г. Набережные Челны, г. Альметьевска и Московского
района г. Казани. На базе кадровых центров разработаны 6 комплексных услуг для социально
незащищенных граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации: «Содействие занятости
гражданам I, II, III группы инвалидности», «Содействие занятости женщинам из малоимущих
семей, имеющих несовершеннолетних детей,
а также малоимущим гражданам пенсионного
возраста», «Граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы», «Молодые специалисты», «Граждане,
возобновляющие трудовую деятельность после
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длительного перерыва», «Студенты очной формы обучения» и 6 бизнес-ситуаций по взаимодействию с работодателями: «Инвестиционный
проект», «Создание малого предприятия», «Комплектование кадрового состава организации»,
«Содействие кадровому обеспечению предприятий с сезонной занятостью», «Крупный бизнес
при дефиците кадров», «Взаимодействие службы
занятости с предприятиями при высокой текучести кадров». В настоящее время комплексные
услуги апробируются в городах, в дальнейшем
они будут распространяться по всей республике.
По поводу предложений по усилению направления «Создание рабочих мест с высоким уровнем заработной платы» (выделенного
в табл. 2 в отдельную категорию предложений)
следует отметить, что Министерство участвует
в поддержке реализации инвестиционных проектов, создания новых предприятий путем подбора и подготовки кадров. В рамках территориальных программ содействия занятости ведется
учет предполагаемых к созданию рабочих мест
на территории муниципальных районов.
Обратимся теперь к следующим категориям предложений и комментариев граждан:
«Социальная поддержка инвалидов» и «Социальная поддержка граждан старшего возраста»
(см. табл. 2). Рассмотрим распределение ответов в этих категориях по темам подробнее (см.
табл. 6 и табл. 7), соответственно указан также
процент от общего числа ответов в данной категории.
Как видно из табл. 6 и табл. 7, гражданами
внесены предложения, касающиеся расширения
перечня услуг, обеспечения доступной среды для
маломобильных групп населения, открытия реабилитационных центров, развития комплексных
проектов организаций социального обслуживания и медицинских организаций. В Татарстане
функционируют 6 центров реабилитации инвалидов, 6 социально-реабилитационных отделений комплексных центров социального обслуживания населения, 12 негосударственных
организаций, оказывающих реабилитационные
услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам по межтерриториальному принципу. В соответствии с установленным уровнем социальных
гарантий в республике отмечается полная обеспеченность данными учреждениями. Ежегодно
порядка 18 тыс. инвалидов и детей-инвалидов
получают социальные реабилитационные услуги с целью улучшения качества жизни, со-
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Таблица 6. Распределение по темам комментариев и предложений граждан
в категории «Социальная поддержка инвалидов»
Количество
ответов
в теме

% ответов
в теме

Расширение предоставляемых мер социальной поддержки, в т. ч. в проактивном режиме

15

33,3%

Расширение перечня услуг инвалидам, в т. ч. такси для инвалидов, особенно в сельской местности

9

20%

Доступная среда для маломобильных групп населения

6

13,3%

Открытие реабилитационных центров для граждан 18+

4

8,9%

Предоставление медицинской помощи, выдача технических средств реабилитации, предоставление санаторно-курортного лечения (не в компетенции Министерства)

8

17,8%

Инклюзивное образование, обеспечение кадрами работу с детьми-
инвалидами в образовательных организациях (не в компетенции Министерства)

3

6,7%

Тема в категории «Социальная поддержка инвалидов»

Таблица 7. Распределение по темам комментариев и предложений граждан
в категории «Социальная поддержка граждан старшего возраста»
Количество
ответов
в теме

% ответов
в теме

Развитие услуг социального обслуживания для граждан старшего возраста

12

70,6%

Создание реабилитационных центров для граждан старшего возраста, организация дневной занятости, в т. ч. по обучению основам компьютерной
грамотности

3

17,6%

Развитие профориентационной работы среди граждан старшего возраста

1

5,9%

Развитие комплексных проектов организаций социального обслуживания
и медицинских организаций

1

5,9%

Тема в категории
«Социальная поддержка граждан старшего возраста»

хранения работоспособности и интеграции их
в общество. В реабилитационных центрах организована система комплексной реабилитации
или абилитации, ранней помощи, направленная
на профилактику детской инвалидности, улучшение состояния здоровья, повышение качества
жизни граждан и их семей.
Несколько комментариев было посвящено
развитию службы такси для инвалидов. В республике развитие услуги социального такси
осуществляется в рамках конкурсных механизмов поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций через участие их
в конкурсах социальных проектов, направленных на решение социальных проблем населения,
например, Региональная общественная организация инвалидов «Интеграция», Региональная
общественная организация родителей детей-
инвалидов Республики Татарстан «Забота». Услуги социального такси предоставляются также
в наиболее крупных муниципальных районах

и городах РТ автотранспортными предприятиями за счет средств, выделяемых из местного
бюджета. В рамках реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» в Республике Татарстан с 2011 года
на реализацию программы «Доступная среда»
направлено 2,7 млрд. рублей, за 10 лет адаптирован 921 объект в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (здравоохранение,
социальная защита и занятость населения, культура, физическая культура и спорт, образование).
В текущем году на 86 объектах социальной сферы будут проведены адаптационные работы на
общую сумму 114 млн. рублей.
Таким образом, можно заключить, как показывают результаты голосования, население
республики волнуют вопросы борьбы с бедностью, предоставления услуг в электронном виде,
недопущения роста безработицы, комплексной
реабилитации инвалидов, доставки в медицинские организации на профилактические осмот-

202

Экономические науки

ры и диспансеризацию, заработной платы социальных работников, трудоустройства граждан,
обратившихся в органы службы занятости.
Предложенные гражданами собственные
варианты целей говорят о неравнодушии граждан, о желании совершенствовать работу отрасли, о высокой степени вовлеченности населения
в проект и его активном участии в жизни государства. Все задачи, которые были представлены
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для голосования, останутся в поле зрения Министерства. О реализации выбранных целей будут
предоставляться отчеты, которые будут размещены в общем доступе на сайте Министерства
и официальном сайте проекта «Публичное формирование целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественный
контроль за их исполнением».
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Рассматривается вопрос экономической целесообразности применения жидких комплексных
удобрений в различных дозах при поверхностном их распределении и локальном способе внесения.
Произведен расчет затрат на удобрения в зависимости от предложенных схем питания растений.
Выявлено, что локальный способ внесения ЖКУ в среднем по вариантам способствовал увеличению доходности производства маслосемян в 3 раза, а каждый килограмм действующего вещества
удобрений, при адресном применении в 4–6 раз эффективнее использовался растением на формирование урожая, обеспечивая дополнительный сбор 4,4–6,1 кг маслосемян с содержанием жира 48–
49%. Предложено при использовании ЖКУ локальным способом сократить дозу удобрения на 50%.
Ключевые слова: экономическая эффективность, подсолнечник, минеральные удобрения, локальное
внесение, урожайность.
По данным Росстата общая площадь масличных культур в России к 2021 году выросла на 15%
— с 14,5 млн. га до 16,5 млн. га. При этом основной прирост был обеспечен за счет расширения
посевов подсолнечника — только за год они увечились с 8,48 до 9,64 млн. га. [1]. Это не случайный факт, поскольку ежегодно закупочные цены
на семена подсолнечника остаются высокими,
что делает его высокорентабельной культурой

в сравнении с другими сельскохозяйственными
культурами.
В Курской области возделыванием подсолнечника по состоянию на 2020 год занималось
103 сельскохозяйственные организации, а общая посевная площадь этой культуры превысила
106 тыс. га. В регионе специализации в растениеводстве идет на возделывании зерновых культур, однако подсолнечник наряду с сахарной
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свеклой фабричной и соей является также важным элементом в структуре севооборота и экономической деятельности агробизнеса.
Средняя рентабельность возделывания подсолнечника в Курской области составляет почти 65%, что существенно выше показателей по
остальным сельскохозяйственным культурам,
в том числе по зерновым, обуславливая заинтересованность агробизнеса. На долю убыточных
сельскохозяйственных организаций приходится
порядка 3% в общем объеме посевов и валового
сбора, тогда как остальные ведут рентабельное
производство. Рентабельность свыше 30%, что
традиционно можно считать уровнем, обеспечивающим воспроизводство на расширенной
основе, показывает более 90% сельскохозяйственных организаций, обрабатывающих 94,4%
посевов подсолнечника и собирающих 95,1% валового сбора этой культуры (таблица 1).
Несмотря на высокую рентабельность, реализация высокой потенциальной продуктивности современных интенсивных гибридов подсолнечника сопряжена с достаточно высокими
производственными затратами, в структуре
которых влиятельную долю занимают расходы
на обеспечение культуры элементами питания.
При этом следует отметить, что цены на удобрения, особенно фосфорные, за последний
год существенно возросли. По итогам 2020 года
в структуре себестоимости доля расходов на минеральные удобрения свыше 20% была в группе
сельскохозяйственных организаций, которыми
собиралось 18,4% валового сбора подсолнечника
в области. Следует заметить, что для этой группы
характерны самый высокий уровень урожайности и рентабельности, т. е. по факту они являются наиболее эффективными бизнес-субъектами,
занимающихся возделыванием подсолнечника.
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Минеральные удобрения показывают себя
как приоритетный фактор повышения урожайности и экономической эффективности при
возделывании основных сельскохозяйственных культур в области — зерна и сахарной свеклы фабричной [2, 3]. В контексте исследования
процесса возделывания подсолнечника можно
сделать вывод, что минеральные удобрения не
показывают себя значимым фактором, так как
стохастическая связь между затратами на них
и урожайностью очень слабая (рисунок 1).
Уровень эластичности применения затрат
под возделывание подсолнечника в регионе
существенно меньше в сравнении с зерновыми культурами, где различными исследования
доказывается их эффективность и высокая эластичность [4, 5]. Причинами этого выступают:
ценовая нестабильность минеральных удобрений и недостаток адаптированных к условиям
района комбинаций применения семян и инструментов обогащения почв просто в силу
меньшего опыта крупнотоварного производства
подсолнечника в сравнении с зерновыми культурами и сахарной свеклой фабричной.
Одним из выходов в сложившейся ситуации
может служить использование в производстве
нетрадиционных форм минеральных удобрений с повышенным коэффициентом усвоения
и пролонгированным действием, как жидкие
комплексные удобрения (ЖКУ) и рациональное их использование. Например, локально-
дифференцированный способ внесения удобрений позволяет значительно снизить затраты при
увеличении эффективности каждого внесенного
килограмма действующего вещества [6]. Происходит снижение расходов на удобрения и потерь
элементов питания по сравнению с внесением
усредненных доз минеральных удобрений по

Таблица 1. Распределение посевов и валового сбора подсолнечника по группам сельскохозяйственных
организаций в зависимости от уровня рентабельности продаж в Курской области в 2020 г.
Группы сельскохозяйДоля в общем объеме
Средний уровень
ственных организаций по Количество сельскорентабельности
уровню рентабельности хозяйственных орпродаж подсолнеч- посевов подсолнеч- валового сбора подвозделывания подсолнеч- ганизаций в группе
ника,%
солнечника,%
ника,%
ника,%
Более 65

41

73,0

61,9

61,1

От 50 до 65

24

58,1

23,2

23,7

От 30 до 50

18

37,2

9,4

10,3

Менее 30

11

20,5

2,3

2,0

Убыточные

9

-43,8

3,3

2,9

Областное значение

103

64,7

100,0

100,0
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Рис.

Рис. 1. Взаимосвязь урожайность подсолнечника и затрат на минеральные удобрения
в сельскохозяйственных
организациях
Курской области
в 2020
1. Взаимосвязь
урожайность
подсолнечника
и затрат
нагоду
минеральные

удобрения в сельскохозяйственных организациях Курской области в 2020

обычной методике, что не выравнивает «пестро- энергетической культуры, как подсолнечник.
ты» полей. При этом на фоне положительного
году Объектом наших исследований являлся
влияния на плодородие почвы и ее экологическое среднеспелый гибрид подсолнечника Неома
состояние, повышается урожайность и качество селекции компании Syngenta, выращенный
растениеводческой продукции. Сейчас, по оцен- с использованием марки комплексных минеке, проведенной аналитиками портала «Агроин- ральных удобрений ЖКУ NP 11:37 производства
вестор», подобные технологии в растениеводстве ПАО «ФосАгро». Полевой опыт был заложен на
используют лишь около 10% российских аграри- опытном участке Курской ГСХА в Пристенском
ев. Вместе с тем, привлекательность локально- районе Курской области в 2020–2021 году по
дифференцированного внесения удобрений, как схеме двухфакторного опыта в четырехкратной
и других технологических инноваций, определя- повторности (таблица 2).
ется экономической эффективностью [7].
Для возделывания подсолнечника примеВ этой связи цель нашего исследования состо- нялась технология общепринятая для данной
яла в оценке экономической целесообразности зоны выращивания. Удобрения вносили в дозе
локально-дифференцированного способа внесе- 100 и 200 л/га (N8P26 и N16P52) сплошным и лония удобрений при возделывании такой высоко- кальным способом. Для внесения удобрений лоТаблица 2. Оценка экономической эффективности способов применения ЖКУ при возделывании подсолнечника Неома
Вариант

Стоимость
ДополнительЗатраты на удо- Стоимость уро- прибавки
Урожайность,
ный доход, руб./
брения, руб./га
жая, руб./га урожая, руб./
ц/га
га
га

1. Контроль (фон NK) N60K90
+Аммофос (N12 P52)

9 157

114100

-

-

32,6

2. фон + ЖКУ NP 11:3) N8
P26(поверхностно)

7631

115850

1750

3276

33,1

3. фон + ЖКУ NP 11:3) N16 P52
(поверхностно)

8652

119000

4900

5405

34,0

4. фон + ЖКУ NP 11:3) N8 P26
(локально)

7232

124600

10500

12425

35,6

5. фон + ЖКУ NP 11:3) N16
P52(локально)

9367

128800

14700

14490

36,8

206

Экономические науки

кальным способом использовали аппликатор-
растениепитатель RSM AF‑3800 с заделкой
удобрений на глубину 10 см.
Экономические расчеты в наших исследованиях показывают, что затраты на жидкие
комплексные удобрения оказались меньше
по сравнению с традиционно применяемыми
в производстве гранулированными удобрениями. Внесенные в дозе N8 P26 жидкие удобрения обеспечили продуктивность подсолнечника
сопоставимую с вариантом N12 P52 в гранулированной форме при затратах на удобрения на
16% меньше контрольного уровня (таблица 1).
Следовательно, для получения урожайности
подсолнечника 3,3 т/га целесообразно заменить
гранулированные комплексные удобрения (аммофос) на жидкие (ЖКУ), что также подтверждается нашими работами на других культурах [8, 9].
Следует отметить, что продуктивность растений гибрида Неома при внесении ЖКУ поверхностным способом в зависимости от доз
минеральных элементов существенно не изменилась, а дополнительный доход в данных вариантах не превышал 3,2–5,4 тыс. руб./га.
В тоже время выращивание подсолнечника
при использовании локально-дифференцированного способа внесения ЖКУ в минимальной дозе позволило получить дополнительный
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экономический эффект 12,4 тыс. руб./га, как за
счет сокращения затрат на удобрения, так и повышения продуктивности растений на 9%. Максимальный экономический эффект был получен
в варианте внесения N16 P52 локально, где при
сопоставимых с контрольным уровнем затратах
на удобрения и уровне продуктивности 3,7 т/га
выручка возросла до 14,5 тыс. руб./га.
При этом каждый кг действующего вещества
удобрений обеспечивал дополнительную прибавку урожая в размере 4,4–6,1 кг, что в 3,2 раза
выше, чем при поверхностном распределении
удобрений (рисунок 2).
Таким образом, лучшая доступность питательных веществ при локальном способе локальный способ внесения ЖКУ в среднем по вариантам способствовал увеличению доходности
производства маслосемян в 3 раза, а каждый
килограмм действующего вещества удобрений,
при адресном применении в 4–6 раз эффективнее использовался растением на формирование
урожая, обеспечивая дополнительный сбор 4,4–
6,1 кг маслосемян с содержанием жира 48–49%.
Следовательно, с точки зрения экономической
эффективности производства подсолнечника
при использовании ЖКУ локальным способом
целесообразно сократить дозу удобрения на 50%.

кг/га 7
6
5

4
3
2

1
0

N8P26

поверхностно

локально

N16 P52

Рис. 2. Эффективность удобрений (кг) от применения 1 кг д. в. в схеме питания

Рис. 2. Эффективность удобрений (кг) от применения 1 кг д.в. в схеме
питания
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В статье проводится оценка человеческого развития в Российской Федерации. Проанализированы данные индекса человеческого развития, рассчитанного по методике программы развития
ООН, за 2015–2020 гг. Проведен анализ влияния изменений составляющих человеческого развития
в регионах Российской Федерации на рассчитанный индекс человеческого развития. Определено
влияние креативной экономики на формирование ВВП страны.
Ключевые слова: человеческого развитие, экономический рост, индекс человеческого развития, модернизированный индекс человеческого развития, продолжительность жизни населения, креативная
экономика, человеческий потенциал.
Введение
Объект: человеческое развитие в Российской Федерации.
Предмет: оценка человеческого развития
Российской Федерации с помощью разработанного автором модернизированного индекса человеческого развития.
Цель: исследование составляющих модернизированного индекса человеческого развития
с целью выявления причины их низких показателей.
Гипотеза: выявленные низкие показатели
составляющих модернизированного индекса
человеческого развития, такие как «креативная»
экономика и управленческий, научно-кадровый
потенциал Российской Федерации являются потенциалом роста для человеческого развития.
В период пандемии COVID‑19 человеческое
общество впервые испытало невероятный спад
человеческого развития и экономического роста,
что обусловлено высоким уровнем смертности,
замедлением развития экономики и вытеснением
более 100 миллионов людей в мире за черту бедности. Аналитический центр при правительстве РФ
во главе с профессором НИУ ВШЭ Леонидом Марковичем Григорьевым отмечает, что в 2020 году
общество ощутило обратную сторону высокого
уровня человеческого развития, деятельность человека, как главной составляющей развития об-

щества и двигателя прогресса, в свою очередь, может привести к взаимосвязанному планетарному
и социальному дисбалансу в мире [1]. Как отмечает С. А. Морозов, обратный эффект человеческого
развития повлёк за собой стагнацию экономического роста, что вызвало во всём мире не только
экономический, но и социальный кризис [11].
Российское общество также не готово было
к стремительно развивающейся ситуации, связанной с распространением COVID‑19. Экономисты О. А. Левшукова, А. С. Матвеев, Д. П. Позоян
считают, что ограничительные меры, введённые
во время пандемии, негативно отразились на экономической ситуации в стране: снизилась предпринимательская активность, покупательская
способность и инвестиционная активность предпринимательской деятельности, снизились доходы населения и возрос уровень безработицы [13].
По мнению Шматовой Ю. Е., пандемия
2020‑го года показала, насколько хрупким может быть социально-экономическое состояние
стран в критических ситуациях, происходящих
в мире [16]. Дисбаланс, который возник между
разрушающей и созидательной деятельностью
человека, оказался неустойчивым в быстроразвивающемся человеческом обществе. Найдя баланс в этой диспропорции человек должен осознать свою ведущую роль в эпохе человеческого
развития.
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Методические основания работы
Для оценки уровня человеческого развития
авторами была использована методика, разработанная ПРООН и модернизированный разработанный авторами метод оценки человеческого развития.
Показателем уровня человеческого развития
по всему миру является индекс человеческого
развития, рассчитанный по методике, разработанной ПРООН в 1990 г. Данные о продолжительности жизни, уровне образования и достойном
уровне жизни, полученные за прошедший год,
анализируются в текущем году. Результаты анализа и расчёта ИЧР для всех стран выпускаются
в Докладе о человеческом развитии ПРООН каждый год с 1990 г. В Докладе подробно изложены
данные индикаторов и факторов человеческого
развития и приведён межстрановый рейтинг по
рассчитанному ИЧР.
На настоящий момент был издан Доклад
о человеческом развитии 2020 г, который анализирует данные 2019 г. Показатели значения
ИЧР для Российской Федерации в 2014–2019 гг.
для анализа были взяты из Докладов о человеческом развитии ПРООН 2015–2020 гг. и указаны в таблице 1. Как видно из таблицы 1 значение
ИЧР в динамике увеличивается, в 2018–2019 гг.
происходит стагнация индекса человеческого развития, что обусловлено множеством социальных, демографических и экономических
факторов. Чтобы определить какой именно фактор непосредственно влияет на уровень человеческого развития необходимо разобрать ИЧР по
индикаторам и провести анализ.
Российская Федерация отстает от западных
стран по уровню выпуска продукции на душу
населения, что является, в свою очередь, преградой к инновационному развитию не только человеческого потенциала, но и экономики стра-

ны [2]. Также негативными факторами, которые
косвенно влияют на человеческое развитие РФ,
являются высокий уровень инфляции, бюрократичная структура управления страны и сформировавшихся крупных монополистических организаций. Невысокая продолжительность жизни
— одна из проблем невысокого показателя индекса человеческого развития в РФ. Причинами невысокой продолжительности жизни в РФ
являются неблагоприятная экологическая ситуация в стране, высокая смертность от заболеваний, большое количество несчастных случаев,
высокий уровень преступности в РФ. Главный
основополагающий фактор, оказывающий сильное влияние на индекс человеческого развития
— это образование. В него входят недостаточно
сильная мотивация обучающихся и осуществляющих обучение, низкая заработная плата учителей и преподавателей, отсутствие современной
учебной лабораторной базы.
В 2014–2018 гг. происходит последовательное приращение индекса человеческого развития, в 2014 г. ИЧР относился к высокому показателю ИЧР в мире, начиная с 2015 г. показатель
ИЧР в РФ относится уже к очень высокому показателю ИЧР в мире. В 2018–2019 гг. показатели индекса человеческого развития равны, что
обусловлено незначительными изменениями
в индикаторах, содержащихся в формуле расчёта ИЧР. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. наблюдается незначительное уменьшение ожидаемой
продолжительности обучения и незначительное увеличение ожидаемой продолжительности
жизни и ВНД на душу населения.
По данным таблицы 1 и рисунка 1 в РФ происходит в 2014–2019 гг. постепенное незначительное увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Но ожидаемая продолжительность
жизни в Российской Федерации имеет достаточ-

Таблица 1. Показатели значения ИЧР и его индикаторов для Российской Федерации в 2014–2019 гг.
Исследуемый год

Значение ИЧР

Ожидаемая продолжительность жизни,
в годах

Ожидаемая продолжительность
обучения, в годах

ВНД, в долл. США

2019

0,824

71,7

15,0

28 260

2018

0,824

71,5

15,5

27 980

2017

0,816

71,2

15,5

25 230

2016

0,815

70,09

15,2

24 890

2015

0,804

70,06

15,0

23 420

2014

0,798

70,03

14,7

24 910

Источник: Доклады о человеческом развитии за 2015–2020 гг.
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Рис. 1. Динамика значения ИЧР для РФ в 2014–2019 гг.
Источник: Данные таблицы 1.

Рис. 1. Динамика значения ИЧР для РФ в 2014–2019 гг.
Источник: Данные таблицы 1.
но низкое значение по сравнению с мировой
статистикой. Основная причина низкой продолжительности жизни в России — экологическая
ситуация в стране, неэффективность проводимой социально-экономической политики и целого ряда демографических проблем. Здоровье
населения в Российской Федерации в текущей
эпидемиологической ситуации подвергается серьёзному воздействию. В расчёте индекса человеческого развития существует тесная взаимосвязь между здоровьем, измеряемой ожидаемой
продолжительностью жизнью населения, и доходами на душу населения [6].
Анализ влияния индикаторов на индекс
человеческого развития
Высокий уровень здоровья населения, измеряемый значительными инвестициями в здравоохранение и его доступностью, положительно воздействуют на уровень доходов населения.
Инвестиции в здравоохранение выражаются
в высокой производительности труда работников и в качестве выполнения их работы, что
приводит к экономическому росту в стране [7].
Хочется отметить, что отношение государственных расходов на здравоохранение к ВВП,
отражающее
отношение
государственной
социально-экономической политики, связано
с поддержанием здоровья населения и составляет 0,75% на 2018 г. Среднее значение данного показателя для европейских и экономически
развитых стран составляет 8–9% от ВВП, что значительно больше имеющегося показателя в РФ.

Огромные различия в величине государственных расходов на здравоохранение обусловлены
технологическим отставанием российской медицины от европейских стран и неэффективностью системы российского здравоохранения.
Главенствующим фактором индекса человеческого развития в России является высокий
уровень образования населения [9]. Уровень охвата образованного населения в России — один
из самых высоких в мире. Высокий показатель
образования в России подчёркивают эксперты
ООН. Однако нужно отметить, что удельный
вес государственных расходов на поддержание
образования ниже, чем в странах с отстающим
индексом человеческого развития, что в дальнейшем может стать причиной негативного
влияния на качество образования.
Согласно статистике, происходит сокращение численности студентов, обучающихся по
программе высшего образования в расчёте на
тысячу человек населения, в 1,5 раза в период
с 2014 по 2019 гг. Данная закономерность связана со снижением доступности высшего образования, так как уровень жизни россиян за последние 5 лет имеет отрицательную динамику.
Уровень жизни в Российской Федерации по
сравнению с развитыми европейскими странами не высок. Значение ВНД на душу населения
в России в 2,7 раза меньше, чем у Норвегии, которая занимает первое место в рейтинге стран
по индексу человеческого развития. Основная
причина низкого показателя ВНД — низкая про-
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изводительность труда населения. В странах
с высоким ВНД на душу населения на одного занятого, данный показатель выше в 3,3 раза, чем
в Российской Федерации.
Низкий показатель уровня жизни населения
в Российской Федерации связан с демографическими отклонениями, а также с текущей экономической ситуации в стране. Два данных аспекта
могут повлиять на социальную нестабильность
и экономическую безопасность в РФ [12]. Как
видно из таблицы 2, реальные располагаемые
доходы населения России снижаются с каждым
годом, незначительное увеличение на десятую
долю процента наблюдается в 2018–2019 гг. Положительное влияние на динамику реальных
располагаемых доходов в 2019 году оказали следующие факторы: снижение уровня потребительской инфляции (в 2019 г. 3%, а в 2018 г. 4,3%),
а также снижение долговой нагрузки населения
в связи с уменьшением кредитования населения с 22,8 до 18,6% в 2019 г [1]. Сдерживающими
факторами существенного роста реальных располагаемых доходов населения РФ в 2019 г. являются незначительный рост заработной платы
по сравнению с предыдущим годом, увеличение
ставки НДС с 18 до 20% и последующий рост потребительских цен.
Оценка уровня человеческого развития
в Российской Федерации определяется по методике, изложенной в докладе ПРООН. Расчёт ИЧР
и других индексов человеческого развития ведётся в разрезе всей страны и субъектов РФ, что,
в свою очередь, свидетельствуют о неравномерности «распределения» человеческого развития в РФ. Лидирующими субъектами с высоким
уровнем человеческого развития являются Мо-

сква, Санкт-Петербург, Тюменская, Сахалинская
и Белгородская область. Высокоразвитыми субъектами РФ являются финансово-экономические
центры страны (города федерального значения
в связи с существующим высокопрофицитным бюджетированием), сырьевые экспортно-
ориентированные субъекты, а также субъекты
с диверсификационной экономикой и субъекты
с опорой на обрабатывающую или добывающую
промышленность.
Существующий разрыв в показателях ИЧР
различных регионов РФ вызывает диспропорцию и общее замедление развития страны и роста экономики. Помимо этого проведя объективную оценку ИЧР невозможно из-за наличия
межрегионального неравенства по доходам ВНД,
а также из-за существенного дисбаланса в доходах региональных столиц и региональных муниципалитетов.
Наиболее серьёзная проблема заключается
в неравномерности индикаторов ИЧР в центральных регионах РФ: при очень высоком уровне образования существует достаточно низкая
продолжительность жизни населения и невысокий уровень доходов [10]. В отдалённых регионах РФ ситуация обратная: при низком уровне
образования прослеживается высокий уровень
продолжительности жизни населения и низкий
уровень доходов. Неравномерность индикаторов ИЧР в субъектах РФ существенно искажает
уровень человеческого развития. В большинстве регионов разные индикаторы находятся на
низком уровне, т. е. каждый субъект РФ должен
вводить мероприятия по повышению уровня
человеческого развития, исходя из собственных
показателей человеческого развития.

Таблица 2. Динамика доходов населения России в 2014–2019 гг., в% к предыдущему году
Исследуемый год

Номинальные доходы

Реальные располагаемые доходы

2014

106,7

98,8

2015

110,4

97,6

2016

102,0

95,5

2017

103,3

99,5

2018

104,0

100,4

2019

106,1

101

Источник: Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Динамика доходов населения // Аналитический центр
при правительстве РФ. 2020. № 58. c. 19.
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Модернизированный индекс человеческого развития
Как было доказано в [5], для комплексной
оценки уровня человеческого развития необходимо учитывать большее количество его составляющих для формирования реального положения дел в стране и государстве, а также для
принятия и разработки стратегии повышения
человеческого развития с дальнейшим изменением вектора экономического роста.
Рассчитаем по разработанной методике [5]
модернизированный индекс человеческого развития для РФ за период 2015–2019 гг. и сведём
результаты расчёта в таблицу 3.
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2021

•
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Проанализировав график, изображённый на
рисунке 2, и результаты расчёта разработанного модернизированного индекса человеческого
развития, можно сделать вывод, что реальный
уровень человеческого развития Российской Федерации меньше на 17,5%, чем ИЧР, определённый по методике ООН. Данная диспропорция
возникла в результате неэффективности системы управления социально-ориентированным
развитием экономики страны.
Разберём влияние значений индикаторов на
значение МИЧР. Как видно из таблицы 3, существуют два индикатора с очень низкими показателями: индикатор потребностей в уважении

Таблица 3. Расчёт модернизированного индекса человеческого развития
Исследуемый
год

Ihealth+income

Isociable

2015

0,807

0,830

0,475

0,817

0,403

0,666

2016

0,811

0,832

0,470

0,826

0,403

0,668

Irecognition

Ieducation

Ibohemia

MHDI

2017

0,823

0,837

0,475

0,831

0,403

0,674

2018

0,833

0,850

0,472

0,831

0,407

0,678

2019

0,836

0,847

0,480

0,823

0,401

0,677

Источник: Приведённые показатели рассчитаны авторами на основании собранных в декабре 2021 г. данных из Докладов
о человеческом развитии 2015–2020 гг. по собственной разработанной в [5] методике.
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Рис. 2. Сравнительный анализ ИЧР и модернизированного ИЧР
Источник: график построен на основании данных таблицы 1 и 3.
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Источник: график построен на основании данных таблицы 1 и 3.
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и признании и индикатор «богемы». Рассмотрим подробнее причины довольно низких показателей данных индикаторов в Российской
Федерации.
Провал в индикаторе потребностей в уважении и признании объясняется недостаточным
влиянием на человеческое развитие научно-
управленческой и творческой интеллигенции
в России. В регионе с развитой экономикой колоссальную роль играет присутствие крупного
научно-исследовательского центра, а также квалифицированно подготовленных специалистов.
Заключение
В России на данный момент наблюдается
кадровый парадокс. Многие вакансии в различных отраслях заняты, тем не менее, в РФ прослеживается кадровый голод. Причиной всему
этому является недостаток квалифицированных
специалистов, соответствующих современным
требованиям. Они должны обладать способностью анализировать, прогнозировать, умением
быстро принимать решение и не бояться брать
ответственность. В США, например, количество
учёных и инженеров на 100 тыс. человек в 2019 г.
составляло более 1100 человек, в то время как
в РФ — 138 человек. Количество поступающих
в аспирантуру в 2019 году стало в 1,8 раз меньше,
чем в 2010 году. В РФ снизилась эффективность
аспирантуры, т. е. доля аспирантов, выпустившихся с кандидатской защитой, в 2019 г. равна
всего 10,4% от общего числа обучающихся, что
в 3 раза меньше, чем в 2010 г. Данное отклонение наблюдается из-за демографического спада
и образовательной реформы 2013 года. Средний возраст кандидатов наук составляет 51 год,
докторов наук — 64 года, что свидетельствует
о низкой заинтересованности молодёжи в получении учёной степени. Также число научно-
исследовательских институтов сократилось
с 2686 в 2000 г. до 1618 в 2019 г. Таким образом,
в научно-исследовательской деятельности наблюдается дефицит аспирантов, исследователей
и научных кадров, что свидетельствует о негативной тенденции развития кадрового потенциала науки.
Реальная картина российских управленческих органов показывает необходимость реформирования кадровой политики с целью оптимизации системы управления государством.
Негативным фактором страны является недоступность российской управленческой системы,
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её вертикальность и авторитарность, сложившаяся от исторических традиций российского
государства. Всё это влияет на кадровую политику, на управленческие структуры государства.
Рекрутинг для государственных и муниципальных служб в реальности осуществляется не посредством подбора специалистов по их профессиональных качествам и личностным навыкам,
а по «наследственности». Большая часть сотрудников, занимающая управленческие должности
не имеют соответствующего образования, относящееся к профилю, так как не все выпускники
вузов находят работу по специальности [8].
В Российской Федерации на 10 тыс. человек
населения приходится 163 работника государственных и муниципальных служб, а в таких
западных странах, как США, Германия, Канада
приходится 178–203 государственных служащих.
Сокращение оптимальной численности госслужащих привело к нерациональному распределению служебных обязанностей, снижению результативности труда, несоответствию оплаты
труда выполняемому объёму работ.
В современной концепции проводимых реформ в России в области составления управленческой кадровой политики особый аспект занимает улучшение системы профессиональной
подготовки управленческого состава. Главенствующей задачей является подготовка и обучение кадров к быстроразвивающемуся миру,
повышению уровня личностно-деловых качеств
управленческого состава. Данная задача обусловлена необходимостью оптимизации и модернизации профессионального образования,
включая принципиально новые методы подходов к самоорганизации и обучению управленческой интеллигенции.
Низкий показатель индикатора «богемы»
свидетельствует, что духовная составляющая
человеческого развития в РФ не развита. Человеческая креативность в концепции человеческого развития играет ключевую роль в экономическом росте и общественной деятельности
государства. Творческая интеллигенция является движущей силой общественных изменений.
Данный индикатор можно отнести к основному источнику конкурентоспособности страны
на мировом уровне. Так, в США к этому классу
принадлежит 38 млн. или 30% работающих американцев. В Российской Федерации же к классу творческой интеллигенции принадлежит
1,13 млн. или 1,7% работающих россиян, что в 30
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раз меньше, чем США. Основой населения креативного класса являются люди, занимающиеся
искусством и инновациями. Помимо основного
кластера креативного населения в него также
входят обширная группа креативных специалистов, работающих в бизнесе, финансах, праве,
здравоохранении и смежных отраслях деятельности. Главной задачей достижения общественного благополучия является «творческий этос»
(общие ценностные установки и культурные
ориентации), в котором важны такие показатели, как креативность, индивидуальные особенности и личные заслуги.
Экономика XXI века по сущности является
«креативной» экономикой, её главная движущая сила — это креативность. Бурный рост активности «богемы» происходил и наблюдался
в XX веке в особенности во второй половине
прошлого столетия. В настоящее время креативная деятельность периферийно сосредоточена в центре структуры экономики государства.
Научно-художественное слияние образовывают
и формируют отдельные индустрии и отрасли.
В результате их сочетания возникают совершенно новые формы отраслей, вследствие чего рост
экономики всё больше зависит от совместной
коллаборации технических инноваций и креативного подхода [3].
Рассматривая инвестиции в «креативную»
экономику США, выделим следующие аспекты
и количественные параметры:
• систематичное инвестирование в «креативную» экономику, направленное на научно-
исследовательские работы, начиная с 2010 г.
инвестиции в это направление выросли
с 405,3 млрд. до 511,1 млрд. долл.;
• непрерывный рост практической составляющей научных исследований в течение
последнего десятилетия количество патентов и грантов ежегодно выдаваемых выросли
с 422,25 тыс. до 621 тыс.;
• значительный рост числа занятых и работающих людей в сфере культуры.
Ежегодные доходы от «креативной» экономики в США оцениваются в 5,9 трлн. долл. Креативная деятельность в этой стране является
лидирующей в мире, её доход превышает 40%
от общей суммы доходов ВВП США. Креативная
деятельность в сфере экономики произвела новые методы и технологии, которые вывели США
в лидеры на мировом экономическом уровне.
Для Российской Федерации количественные
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показатели инвестирования в «креативную экономику следующие:
• систематичное инвестирование в «креативную» экономику, направленное на научно-
исследовательские работы, начиная с 2010 г. инвестиции в это направление снизились с 23 млрд.
до 39,9 млрд. долл. По сравнению с показателями в США, уровень инвестирования в научно-
исследовательские работы меньше в 15,525 раз;
• непрерывный рост практической составляющей научных исследований в течение
последнего десятилетия количество патентов и грантов ежегодно выдаваемых выросли
с 175 тыс. до 200 тыс., данный показатель меньше практически в 3 раза, чем в США;
• в 2015–2019 гг. численность занятых в отечественной «креативной» экономике поднялась
с 4,1 до 4,9 млн. человек.
Ежегодные доходы от «креативной» экономики в России оцениваются в 104,6 млрд. долл.,
что составляет всего лишь 2,4% от ВВП страны.
В сравнении с США показатель доходов меньше
в 56 раз, что наглядно показывает низкий уровень вовлечённости населения России в «креативную» экономику.
Таким образом, существенная разница
в показателях ИЧР и МИЧР обусловлена недостаточным научно-управленческим кадровым
обеспечением и дефицитом в государстве творческой «креативной» интеллигенции. Данная
тенденция обусловлена не только отсутствием
необходимой численности кадров, но и незаинтересованностью государства в инвестировании
и развитии «креативного» и научного сектора
экономики, что в свою очередь способствует негативному эффекту в человеческом развитии РФ
и, соответственно, замедляет экономический
рост в стране.
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Федерации в аспекте рисков и экономических возможностей за счет присоединения к программе.
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Федеральные программы в сфере образования являются одним из наиболее эффективных инструментов в развитии научного сектора
в Российской Федерации, значительно увеличивая его возможности (экономические, социальные и информационные) в будущем [3, 5].
Из совокупного множества актуальных программ, функционирующих на территории Российской Федерации в 2021 году, можно выделить
«Приоритет 2030» [8] — комплексную научную
программу, предназначенную для всесторонней
поддержки более ста высших учебных заведений, прошедших конкурсный отбор.
В рамках данной программы высшие учеб-

ные заведения [1, 4] в Российской Федерации,
отобранные для участия, получат не только значительное и, вероятно, регулярное финансирование (например, в рамках реализации грантов),
но и возможность реализовать свой потенциал
на научной мировой арене.
Оцененная на основе анализа ряда источников [6, 7, 8] интегральная готовность (организационная, информационная, юридическая и прочее) высших учебных заведений в Российской
Федерации к реализации обозначенной программы на начало 2021 года (с формированием прогноза на начало 2022 года) приведена на
рисунке 1.
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Из рисунка 1 можно увидеть, что интегральный уровень готовности высших учебных заведений в Российской Федерации к реализации анализируемой программы не превысил
60 процентов. В частности, на начало 2021 года
значение показателя готовности равнялось 53,8
процента из 100 процентов, а по прогнозам на
начало 2022 года составит порядка 55,9 процента.
В целом готовность высших учебных заведений в Российской Федерации к реализации федеральной программы с учетом перспективы на
начало 2022 года можно оценить как среднюю.
В рамках данной публикации были выявлены и проанализированы различные виды рисков [2, с. 51], определяющие проблему готовности высших учебных заведений к реализации
программы «Приоритет 2030» на 2022–2030
годы (таблица 1).

217

Значимость выявленных рисков, определяющих проблему готовности высших учебных заведений к реализации программы «Приоритет
2030» приведена на рисунке 2.
Из рисунка 2 видно, что более половины по
уровню значимости (порядка 57,5 процентов из
100,0 возможных) из рассматриваемых рисков
приходится на методическую и информационную составляющие.
Именно поэтому данным аспектам деятельности высших учебных заведений Российской
Федерации в будущем необходимо уделить максимум внимания.
Говоря о перспективах реализации анализируемой программы высшими учебными заведениями в Российской Федерации в рамках
данного исследования, остановимся лишь на их
экономической составляющей.
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Готовность, процент
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Год

Рис. 1. Оцененная на основе анализа ряда источников интегральная готовность высших учебных
Рис. 1. заведений
Оцененная
на основеФедерации
анализа кряда
источников
интегральная
в Российской
реализации
программы
«Приоритет 2030» на начало 2021 года [6, 7, 8]

готовность высших учебных заведений в Российской Федерации к реализации
программы «Приоритет 2030» на начало 2021 года [6, 7, 8]

Таблица 1. Характеристика выявленных рисков, определяющих проблему готовности высших учебных
заведений Российской Федерации к реализации программы «Приоритет 2030»
Наименование
риска

Характеристика риска

Методические
риски

Характеризуют готовность высших учебных заведений в Российской Федерации к реализации программы в методической плоскости

Информационные
риски

Характеризуют готовность высших учебных заведений в Российской Федерации к реализации программы в информационной плоскости

Управленческие
риски

Характеризуют готовность высших учебных заведений в Российской Федерации к реализации программы в плоскости управления (в том числе персоналом)

Правовые риски

Характеризуют готовность высших учебных заведений в Российской Федерации к реализации программы в правовой плоскости

Прочие риски

Характеризуют готовность высших учебных заведений в Российской Федерации к реализации программы в прочих плоскостях

Источник: составлено авторами

218

Экономические науки

Прочие риски

2021

•

№ 12 (205)

6,4
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16,8
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31,9
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Рис. 2. Значимость выявленных рисков, определяющих проблему готовности высших учебных
Рис.
2. Значимость
рисков, 2030»
определяющих
проблему
заведений
к реализации выявленных
программы «Приоритет
на начало 2021
года
Источник: составлено авторами

готовности высших учебных заведений к реализации программы «Приоритет

2030» наэкономические
начало 2021 года
Выявленные
возможности
высших учебных
заведений
в Российской
ФедеИсточник:
составлено
авторами
рации в результате участия в программе «Приоритет 2030» на 2022–2030 годы приведены ниже
в таблице 2.
По таблице 2 необходимо пояснить, что субсидированное финансирование грантов высших
учебных заведений на период до 2030 года возможно лишь в случае достижения заявленных
ими значений по ключевым показателям эффективности во всех анализируемых периодах.
В противном случае финансирование грантов
по программе «Приоритет 2030» может быть
приостановлено, а неиспользованный остаток
финансирования у высшего учебного заведения
изъят.
Таким образом, можно отметить, что в Рос-

сийской Федерации проблема готовности высших учебных заведений к реализации программы «Приоритет 2030» на начало 2021 года может
быть оценена как средняя.
Риски, с которыми может столкнуться высшее учебное заведение в процессе реализации программы в 2022–2030 годах объединены в пять укрупненных групп (методические,
информационные, управленческие, правовые,
прочие риски), наиболее значимыми из которых
являются первые две.
Экономические возможности высших учебных заведений в результате участия в реализации обозначенной программы будут заключаться в разовом и систематическом получении
субсидий на совокупность грантов.
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В статье уточнен состав элементов экономики знаний, рассматриваемый на микроуровне развития экономических систем, что позволяет повысить эффективность деятельности инновационно-
ориентированных фирм за счет комплексного вовлечения в производственный процесс образовательного потенциала сотрудников, нематериальных активов, цифровых платформ и ресурсов
образовательного и коммуникативного характера, активизации инвестиций в разработку и последующую коммерциализацию на рынке НИОКР объектов интеллектуальной собственности, совершенствования локального институционального обеспечения деятельности на основании системного учета внешних институтов экономики знаний. Дополнен состав институтов экономики знаний
посредством включения в ее состав таких самостоятельных институтов, как институт цифровых
платформ, институт ICO, институт e-learning (удаленного образования), институт социальных сетей в рамках пространства Интернет, институт проектного кредитования инновационных инициатив, институты краудсорсинга и инновационного франчайзинга. Дополненный состав институтов
экономики знаний позволит рационализировать систему государственного регулирования данного сегмента постиндустриальной экономики в направлении повышения эффективности развития
инновационно-ориентированных фирм различного масштаба и профиля деятельности. Показано,
что инновационная инфраструктура оказывает существенное и разнонаправленное воздействие
как на совершенствование механизмов современной экономики знаний, так и на функционирование значительной части инновационно-ориентированных фирм, в особенности кооперированных и интегрированных с объектами такого рода инфраструктуры. Охарактеризован элементный
и субъектный состав современной инновационной инфраструктуры, показано их влияние на развитие институтов и механизмов экономики знаний.
Ключевые слова: экономика знаний, фирма, инновация, институциональные преобразования,
инновационно-ориентированные фирмы, образовательный потенциал, нематериальные активы.
В обеспечении прогрессивного развития
инновационно-ориентированных фирм различного масштаба и профиля деятельности
в современных условиях хозяйствования значительное влияние оказывает такой ключевой
элемент постиндустриальной экономики, как
экономика знаний. На наличие тесной корреляции между процессами инновационного раз-

вития фирм и функционированием экономики
знаний указывают многие современные специалисты в области как экономической теории,
так и практики управления хозяйственными
системами, например Дж. Ходжсон*, Р. Нельсон**,
Р. М. Нуреев***, А. Н. Смирнова**** и др.
Экономика знаний представляет собой
систему отношений, организаций и инсти-

* Ходжсон, Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Дж. Ходжсон // Пер. с англ. – М.: Дело, 2020. С.171.
** Nelson R. National Systems of Innovation: A Comparative Analysis. Oxford, 2013. P.32.
*** Нуреев P. M. Теория общественного выбора : курс лекций / P. M. Нуреев. – М.: ГУ ВШЭ, 2005.
**** Смирнова А.Н. Особенности оценки эффективности инновационной деятельности предприятия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ibl.ru/konf/070411/22.html. Дата обращения: 5.06.2021.
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тутов, основанных на максимально полном
использовании потенциала технологической
и
финансово-экономической
информации
в процессе развития систем макро-, мезо-,
и микроуровня, трансформации знаний и компетенций персонала фирм, формируемых
и развиваемых в процессе воспроизводства их
человеческого капитала, как основной фактор
повышения конкурентоспособности и обеспечения эффективности социально-экономического
развития.
Несмотря на признание абсолютным большинством исследователей принципиального
значения экономики знаний для развития современной экономики в целом и активизации
деятельности инновационных компаний, в частности, в специальной литературе отсутствует
единый подход к определению данного сегмента экономики, верификации ее структурных
элементов.
По нашему мнению, в состав экономики
знаний целесообразно включать следующие
сегменты:
• финансирование сферы образования из
всех источников (включая среднее общее и даже
дошкольное образование, развитие которых
формирует потенциал вероятных изменений
экономики знаний в долгосрочной перспективе);
• объем цифровой экономики, кроме ее криминального и анти-этичного сегментов;
• емкость рынка объектов интеллектуальной
собственности.
Тем самым, в отличие от некоторых подходов,
предлагается включать в состав экономики знаний не только высшее и дополнительное образование, но и среднее общее (школьное), а также
дошкольное образование — собственно, от качества последнего непосредственно зависит эффективность развития и механизмов экономики знаний, и инновационно-ориентированных
фирм в долгосрочной перспективе.
Кроме того, при оценке масштабов экономики знаний предлагается исключать из объемов цифровой экономики, включаемой в ее
состав, криминальный и анти-этичный сегменты. В состав первого входят цифровые ресурсы,
связанные с распространением наркотических
средств, оружия, порнографии, распространением интим-услуг, финансовых пирамид и иных,
весьма распространенных в настоящее время
схем интернет-мошенничества. К анти-этичным направлениям развития цифровых сервисов и платформ, которые также нецелесообраз-
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но включать в состав экономики знаний, входят
написание фальшивых отзывов на компании
и проекты в сетевом пространстве, аморальные
по содержанию, хотя и формально законные,
ютуб-каналы, инстаграмм-площадки, сайты легальных объектов игорного бизнеса (букмекерских компаний, лотерей) и т. п.
Достаточно проблематично точно оценить
объем криминального сегмента цифровой экономики, который предлагается исключать при
исследовании экономики знаний. Согласно
укрупненной оценке Ф. Баннера, примерная
доля данного сегмента в общей капитализации
цифровой экономики составляла 25–30%; соответственно, верхний предел такого рода оценки
(с учетом емкости антиэтичного, хотя и формально легального сегмента) следует, на наш
взгляд, использовать при рассмотрении того
объема цифровой экономики, которая не входит
в состав экономики знаний, никоим образом не
способствует активизации процессов развития
инновационно-ориентированных фирм.
Что же касается иных виртуальных цифровых процессов, цифровых сервисов и платформ,
то даже выраженно коммерческие и финансовые сервисы такого рода в силу постоянного
развития и совершенствования, типичного для
любых сфер цифровизации, в любом случае способствуют активизации развития экономики
знаний и, как следствие, росту обеспеченности
информационными и иными аналогичными
ресурсами субъектов хозяйствования различного профиля, в том числе, и инновационно-
ориентированных фирм.
В соответствии с вышеизложенным можно
укрупненно оценить емкость экономики знаний относительно динамики мирового валового
продукта в целом (рисунок 1).
Как показано на рисунке 1, в 2012–2020 гг.
доля экономики знаний в мировом ВВП возросла на 13,4 процентных пункта, что достаточно существенно. Основными факторами столь
интенсивного роста являлись ускоренное развитие и совершенствование виртуального сегмента мировой цифровой экономики, а также
прогрессивное развитие рынков НИОКР и интеллектуальной собственности, которое было
опять-таки в значительной степени обусловлено интенсификацией процессов цифровизации
инновационно-экономических взаимодействий.
Кроме того, значительную роль в повышении
доли экономики знаний в мировом ВВП сыграло
качественное совершенствование систем уда-
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Рис. 1. Динамика емкости мировой экономики знаний относительно мирового ВВП,%
Рассчитано на основании информации, приведенной в: World Economy Statistics. Wash., 2021. P.171.

Рис. 1. Динамика емкости мировой экономики знаний относительно
финансово-
мирового ВВП,
%1 экономической

ленного образования, как индивидуального, так
и корпоративного: согласно некоторым оценкам емкость мирового рынка e-learning, оказывающего непосредственное влияние как на
эффективность экономики знаний, так и на развитие инновационно-ориентированных фирм
в 2012–2020 гг., увеличилась в 3,75 раза*.
Вместе с тем, в разрезе ведущих государств
мировой экономики (РФ и страны блока G7, суммарно сформировавших в 2020 г. свыше 53,4%
мирового ВВП**) доля экономики знаний относительно национального валового внутреннего продукта дифференцируется довольно
значительно. Так, наименьший удельный вес
экономики знаний относительно ВВП РФ по
рассматриваемой группе государств, по нашему мнению, можно объяснить как сравнительно
меньшими, по сравнению, например с США или
Японией, темпами цифровизации экономических отношений, секвестированием государственного финансирования образовательных
программ в 2010 гг., а также сравнительно неразвитым национальным рынков объектов интеллектуальной собственности — патентов, лицензий, ноу-хау и т. п.
Теоретически, как было отмечено ранее,
развитие экономики знаний должно оказывать
тесное и прямое влияние на уровень инновационной активности в рамках национальной

системы. Для проверки данного тезиса по группе рассматриваемых наиболее развитых рыночных государств
мировой экономики воспользуемся инструментарием корреляционно-регрессионного анализа
(рисунок 2).
Как показано на рисунке 2, по рассматриваемой группе государств в 2020 г. действительно
имеет место статистически тесная, прямая и эластичная зависимость между долей экономики
знаний и инновационной активностью в экономике государства по показателю доли инновационной продукции (работ, услуг) в структуре ВВП.
Значение коэффициента детерминации, равное
0,945, в наиболее общем виде свидетельствует
о том, что на 94,5% в среднем по указанной группе стран динамика инновационной активности
обуславливается факторами экономики знаний,
прямым или опосредованным их воздействием.
Более того, экспоненциальный характер построенной функции свидетельствует о наличии
прямого маржинального эффекта влияния роста
экономики знаний на динамику инновационной
активности в экономике: при прочих равных условиях увеличение капитализации экономики
знаний на 1% ведет к увеличению доли инновационной продукции в структуре ВВП более, чем
на 1%, и по мере качественного совершенствования механизмов экономики знаний данная

* Российская экономика: проблемы и перспективы. – М.: Изд-во Института экономической политики, 2021.
С.127.
** Россия и страны мира: статистический ежегодник. – М.: Из-во Федеральной службы государственной статистики, 2021.С.6.
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Рис. 2. Зависимость между долей экономики знаний в ВВП и удельным весом инновационной
продукции (работ, услуг) в ВВП по группе государств G7 и РФ, 2020 г.

Рис. 2. Зависимость между долей экономики знаний в ВВП и удельным
весом инновационной продукции (работ, услуг) в ВВП по

тенденция имеет тенденцию к усилению (маржинальный эффект выше в экономике Японии
или Канады по сравнению с экономическими
системами Италии или РФ, где интенсивность
развития экономики знаний является сравнительно более низкой).
Таким образом, статистический анализ подтверждает эмпирический тезис относительно
того, что прогрессивное развитие экономики
знаний в условиях современной постиндустриальной, цифровой экономики является необходимым условием активизации инновационных
процессов в национальной экономике в целом
и сегменте инновационно-ориентированных
фирм, в частности.
В соответствии с уточненным подходом
к структуре экономики знаний автором диссертационного исследования дополнен состав элементов данного сегмента рыночной экономики.
Они представлены на рисунке 3 нашего исследования.
Таким образом, в соответствии с предлагаемым подходом, элементами экономики знаний, оказывающими непосредственное влияние, в том числе, на эффективность развития
инновационно-ориентированных фирм и совершенствования рассматриваемого сегмента экономических отношений на макроуровне,
являются квалификационно-образовательный
уровень персонала компаний, системы корпоративного образования, имеющиеся у фирм в собственности нематериальные активы различного
уровня производительности, возможные инвестиции фирм в разработку и развитие объектов

интеллектуальной собственности, цифровые образовательные и коммуникационные платформы, а также направления влияния институтов
и институциональных изменений на использование такого рода базовых элементов экономики знаний.
В целом, приведенные на рисунке 3 дополненные автором элементы экономики знаний,
рассматриваемые на микроуровне развития
экономических систем, непосредственным образом взаимосвязаны. Так, внутрифирменные
(корпоративные) образовательные программы при условии их рациональной организации
обуславливают увеличение профессионально-
квалификационного
уровня
персонала
инновационно-ориентированных фирм и, как
следствие, при наличии эффективной системы
мотивирования креативного труда, их склонности к разработке и внедрению НИОКР. Использование современных, высокопроизводительных нематериальных активов, в первую
очередь программного обеспечения и ERP-систем менеджмента фирм, позволяет экономить
фонд рабочего времени специалистов фирмы
на осуществление текущих трудовых операций
и, соответственно, увеличивать объем временного фонда, который может быть потенциально
использован на цели повышения качества инновационной деятельности. Инвестиции в разработку собственных объектов интеллектуальной
собственности могут сформировать созданные
самой компанией нематериальные активы, имеющие значение для внешних субъектов современной экономики знаний.
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Рис. 3. Элементы экономики знаний на микроуровне и основные

Рис. 3. Элементы экономики знаний на микроуровне и основные направления их влияния на развитие
макроуровняих
данного
сегмента
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направления
влияния
на развитие
макроуровня
данного(уточнено
сегмента
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2. В
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смысле

На развитие современных инновационно-
ориентированных фирм значительное влияние
оказывает такой институт экономики знаний,
как институт инновационной инфраструктуры.
На основе анализа представленных в специальной литературе подходов нами уточнено
и дополнено определение инфраструктуры, как
особого экономического понятия. По нашему
мнению, инфраструктуру целесообразно рассматривать в двух аспектах — широком и узком,
а именно:
1. В широком смысле инфраструктура представляет собой систему социально-
экономических отношений физических или
юридических лиц с экономическими субъектами
сферы инноваций, информатизации, транспортных, логистических объектов и т. п. по вопросам,
как правило, долгосрочного и относительно регулярного пользования услугами последних.

инфраструктура
представляет собой комплекс материально-
вещественных объектов и непосредственно
связанных с ними экономических субъектов,
осуществляющих на условно-бесплатной или
возмездной основе работы и оказывающих
квалифицированные услуги частным лицам
и компаниям, ориентированные на повышение
качества жизни домохозяйств или увеличение
эффективности воспроизводственного процесса
субъектов хозяйствования.
Отличительными особенностями уточненного и дополненного нами определения инфраструктуры, как особого понятия экономической
теории, соответственно, являются:
а) рассмотрение инфраструктуры в широком смысле, как системы особых социально-
экономических отношений, является новым для
экономической науки и, по нашему мнению, не-
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сколько более корректным и продуктивным, нежели достаточно широко представленное в современной экономической теории понимание
инфраструктуры, как специального экономического института.
б) в отличие от достаточно широко представленных в специальной литературе подходов,
предлагается при рассмотрении инфраструктуры в узком смысле рассматривать последнюю
не только как систему некоторых материально-
вещественных объектов (дорог, складов, технопарков, бизнес-инкубаторов и т. п.), но и субъектов, непосредственно ответственных за
развитие такого рода неодушевленных объектов
инфраструктурного характера. Подобный подход позволяет более широко рассмотреть спектр
возможных взаимодействий пользователей
с элементами различных видов инфраструктуры,
включая возможные конфликтные или компромиссные вариации такого рода взаимодействия.
в) предлагается, в отличие от некоторых
определений, рассматривать пользование элементами экономической инфраструктуры, как
всегда возмездное, хотя и в некоторых случаях
носящее условно-бесплатный характер.
г) в рамках уточненного и дополненного нами определения акцентируется взаимос-
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вязь между особенностями функционирования
и развития инфраструктуры и не только эффективностью воспроизводства деятельности субъектов хозяйствования, но и качеством жизни
населения. Вместе с тем, на повышение качества
жизни различных групп населения оказывает
существенное влияние не только транспортная
инфраструктура или инфраструктура рынка труда, что очевидно, но и инфраструктура товарной
и фондовой биржи, логистических объектов, инновационной сферы экономики.
Эффективность развития современной инновационной инфраструктуры любого уровня
социально-экономической системы (федерального, регионального, муниципального) непосредственно зависит от рациональности формирования и последующего совершенствования
структурных компонентов такого рода инфраструктуры, степени их согласованности друг
с другом, уровня положительной синергии взаимодействия. Дифференциация основных видов элементов инновационной инфраструктуры,
оказывающих то или иное влияние на развитие
инновационно-ориентированных фирм в парадигме современной экономики знаний, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Основные элементы инновационной инфраструктуры экономики знаний и виды
субъектов, интегрированных с нею
Элементы и экономические субъекты

Наименование

1. Материально-
вещественные
элементы

технопарки; технополисы; бизнес-инкубаторы; особые экономические зоны (ОЭЗ)
при условии, что инновационное развитие является их ключевым приоритетом;
транспортно-логистические объекты в рамках инновационной инфраструктуры; административные объекты инновационной инфраструктуры.

2. Субъектный
состав
инновационной
инфраструктуры

резиденты инновационной инфраструктуры, как правило инициаторы стартапов;
корпус менеджеров и специалистов проектов и программ, реализуемых в рамках
инновационной инфраструктуры; административный состав инновационной инфраструктуры; «бизнес-ангелы» — стратегические инвесторы в стартап, непосредственно
аффилированные с инновационной инфраструктурой; корпоративные университеты
в рамках инновационной инфраструктуры; организации СПО и НПО в пространстве
инновационной инфраструктуры.

3. Экономические
субъекты,
кооперированные
интегрированные
с инновационной
инфраструктурой

профильные органы государственного регулирования и программирования развития
инновационной инфраструктуры; организации ВО и СПО, кооперированные с инновационной инфраструктурой; внешние субъекты хозяйствования (корпорации, учреждения, НИИ), кооперированные и интегрированные с объектами инновационной
инфраструктуры на длительной основе; кредитные организации, регулярно осуществляющие кредитование развития самой инновационной инфраструктуры и проектов,
осуществляемых в ее рамках; страховые организации, кооперированные с инновационной инфраструктурой; внешние стратегические инвесторы в инновационные проекты
и стартапы; консультанты и информационные посредники, оказывающие услуги для
инновационной инфраструктуры и проектов, осуществляемых на ее основе

Источник: Хомутский, Д. Ю. Управленческая оценка и отбор инновационных проектов // Менеджмент инноваций. — 2009. —
№ 2 — С. 110.
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Субъектами корпоративной интеграции
с инновационной инфраструктурой и ее объектами и проектами могут выступать различного
рода организации, как правило, относящиеся
к коммерческому сектору экономики, сфере
инвестиционных фондов или государственному управления, которые приобретают акции,
доли, облигации или токены как самой инфраструктуры, как особого юридического лица,
так и инновационных проектов или стартапов,
формируемых и осуществляемых в ее рамках,
на базе инфраструктурного производственно-
технологического потенциала. В соответствии
с нормами действующего в РФ законодательства
об акционерных обществах и обществах с огра-
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ниченной ответственностью, субъекты корпоративной интеграции, соответственно, могут, хотя
и не обязаны, осуществлять самоуправление
развитием инновационной инфраструктуры
или реализуемых в ее пространстве инвестиционных проектов.
Таким образом, в целом, инновационная
инфраструктура оказывает существенное и разнонаправленное воздействие как на совершенствование механизмов современной экономики
знаний, так и на функционирование значительной части инновационно-ориентированных
фирм, в особенности кооперированных и интегрированных с объектами такого рода инфраструктуры.
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В статье представлены результаты анализа позиционирования Российской Федерации по индикативным показателям развития информационной экономики в глобальных рейтингах. Отмечено,
что результаты методологических разработок на мировом уровне способствуют проведению адекватного сравнительного анализа динамики развития информационной экономики в Российской
Федерации и других стран, а также определения ключевых факторов информационного потенциала,
обусловливающих формирование стратегических решений, направленных на совершенствование
и усиление данного потенциала.
Сделаны выводы о том, что реализация идеи электронного или цифрового правительства является средством повышения качества предоставляемых государственных услуг на основе совершенствования критериев прозрачности, подотчетности и инклюзивности, а также вовлеченности физических лиц, что, в целом, способствует прогрессивному устойчивому социально-экономическому
развитию общества.
Значимость электронного правительства повышается в условиях оказания поддержки тем странам, основным направлением прогресса которых является активизация деятельности по достижению Целей в области устойчивого развития, что обусловливает необходимость взаимодействия
правительств не только между собой, но и, базируясь на принципах эффективного партнерства, со
всеми заинтересованными сторонами, в том числе и технологическими лидерами и представителями малого и среднего бизнеса, и определяет новые «цифровые нормы» реагирования на глобальные
вызовы и обеспечении устойчивого социально-экономического развития.
Ключевые слова: электронное правительство, Индекс развития электронных услуг, Индекс телекоммуникационной инфраструктуры, Индекс электронного участия, Индекс услуг, Индекс человеческого капитала
Широкомасштабное
использование
информационно-коммуникативных
и
интернет-технологий обусловило формирование
и глобализацию информационного общества,
базирующегося на глубокой трансформации социальной и экономической сфер в цифровой направленности, обеспечивающей ускорение темпов экономического развития, в том числе, и на
мировом уровне, повышение производительности труда, формирование новых экономических
и производственных сфер, а также достижение
устойчивого экономического роста [5]. Необходимо отметить, что в сложившихся условиях
цифровизация социальной сферы обусловливает усиление инклюзивизации за счет повышения скорости и эффективности коммуникаций
различных сообществ, обмена информацией,

результатов материальной и нематериальной
деятельности.
Отличительной особенностью социально-экономического развития в настоящее время является не только полномасштабное применение
искусственного интеллекта, прогнозной аналитики, аддитивных технологий, интернет-ресурсов, но и активизация аккумулированной диджитальной информации о функционировании
экономических субъектов в условиях неравномерного развития отдельных традиционных
экономических сфер, взаимопроникновения
смежных отраслей, формирования ранее не существовавших областей экономической деятельности, образования принципиально иных
бизнес-моделей.
Процессинг информационной трансформа-
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инфраструктуры (0,6091 в 2016 году, 0,6219
в 2018 году и 0,7723 в 2020 году) и Индекса человеческого капитала (0,8233 в 2016 году, 0,8522
в 2018 году и 0,8833 в 2020 году). Следовательно, можно резюмировать, что понижение позиции Российской Федерации в данном рейтинге
в 2020 году по сравнению с 2018 годом обусловлено достаточно резким снижением развития
государственных сервисов, предоставляемых
в режиме онлайн.
За период с 2012 года наблюдалась высокая
положительная динамика Индекса услуг для
Российской Федерации, что обуславливалось
как переводом услуг в электронную форму, так
и созданием единого портала государственных
и муниципальных услуг, а также раскрытием
информации о деятельности органов власти на
официальных сайтах, а в дальнейшем получило
развитие за счет увеличения количества предоставляемых онлайн услуг и активизации двустороннего взаимодействия с гражданами.
Начиная с 2014 года произошли значительные изменения в обследовании официальных
сайтов государственных сервисов. Новая методика ООН по вычислению данного индекса
включает в себя более новые и расширенные
критерии, позволяющие оценить современные
тенденции развития электронных правительств
по показателям многоканальности, мобильности,
ориентированности на потребителя, соответствия предоставляемых услуг жизненным ситуациям, по широте инструментария по вовлечению
граждан в управленческий процессуал, по степени реализованности подхода целостности правительства и пр. В Индексе услуг, предоставляемых
онлайн за 2014 год Российской Федерацией по
показателям развития начальных и продвинутых
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ции характеризуется высокой сложностью и многомерностью в условиях воздействия множества
разнообразных факторов, дифференциация которых, их ранжирование и измерение способствуют актуализации стратегических решений,
а также адекватности планирования деятельности в соответствие с ключевыми направлениями
и осуществлению корректирующего воздействия
с помощью функции обратной связи.
Используемые в мировой практике методики измерения хода развития и применения информационно-коммуникационных технологий
не всегда являются актуальными по отношению
к динамично модифицируемым новейшим технологиям и процессам экономического развития,
что обусловливает необходимость модернизации
существующих международных стандартов мониторинга и процессинга измерения различных
аспектов информационной экономики.
Исследуем позиционирование Российской
Федерации по индикативным показателям развития информационной экономики в глобальных рейтингах.
В соответствии с проведенными расчетами
обновляемого один раз в течение двух лет индекса EDGI [6], по результатам 2020 года Российской
Федерации принадлежит 36-е место (рисунок 1)
с показателем 0,8274, что характеризуется как
«очень высокий» уровень развития электронного правительства (EDGI более 0,75 до 1,0).
Исследуемая динамика для Российской Федерации за период 2016–2020 годов демонстрирует первоначальный значительный прирост,
а затем снижение Индекса услуг, предоставляемых онлайн (0,7319 в 2016 году, 0,9167 в 2018
году, и 0,8176 в 2020 году), а также стабильный
прирост для Индекса телекоммуникационной
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информационных сервисов, а также транзакционных и сетевых/интеграционных сервисов было
реализовано соответственно 50,8% и 34,9% от
максимально возможной величины критериев,
что также способствовало значительному приросту рейтинга (27-е место из 27 стран-лидеров),
однако к 2016 году в связи с активной реализацией другими странами требований к правительственным онлайн услугам, Российская Федерация позиционировалась на 38 месте.
Очередная корректировка методики оценки официальных сайтов в целях совершенствования расчетов Индекса развития электронного правительства в 2018 году, направленная на
расширение числа показателей, отражающих
«цели устойчивого развития» в интерпретации
Организации объединенных наций, не оказала
особого влияния на основные параметры оценки, включая введенные в 2014 году. Необходимо отметить, что позитивная направленность
динамики показателей Российской Федерации
за период 2016–2018 гг (рисунок 2) обусловлена
целенаправленностью воздействия на них Министерством коммуникации и связи РФ, заключающейся в разработке рекомендаций и Единых функционально-технических требований
к порталам Правительства Российской Федерации и интернет-сайтам министерств, на основе
современных тенденций развития электронных
правительств и критериев оценки Организации
объединенных наций.
Необходимо отметить значительную динамику для субиндекса Индекса телекоммуникационной инфраструктуры (TII) за период 2018–
2020гг [4]. Детализируем данный субиндекс

1

покомпонентно и представим на рис. 3.
При выявленной положительной динамике величины Индекса телекоммуникационной
инфраструктуры за исследуемый период необходимо отметить снижение числа абонентов
мобильной связи на 100 жителей Российской
Федерации, что может быть обусловлено активизацией общения в сети интернет и социальных
сетях, что практически нивелирует необходимость непосредственного общения. Кроме того,
сокращается количество применяемых сим-карт
на одного абонента, особенно среди молодежи.
Несмотря на недифференцированность
подхода к исследованию развития информационно-коммуникационных технологий в Российской Федерации с позиции практически
исключительно национальной безопасности,
необходимо оценивать данное направление
с чисто экономических позиций, что обусловлено значительным уровнем влияния информации, в целом, и информационной инфраструктуры, в частности, на мировое экономическое
развитие.
В соответствие с оценками Boston consulting
group, установлено существенное превышение
воздействия на экономическое развитие интернет-технологий по сравнению с влиянием
иных других технологий [10], определяя необходимость развития сектора информационных
технологий как важнейшего условия экономического роста. По мнению К. Шваба в настоящее
время осуществляется четвертая промышленная революция, называемая иначе «промышленная революция 4.0» или «промышленность
4.0» [9], представляющая собой синергию потен-
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Рис. 3. Структуризация Индекса телекоммуникационной инфраструктуры
(TII) за период 2018–2020гг [2]

Рис.3. Структуризация Индекса телекоммуникационной инфраструктуры
(TII) за период 2018-2020гг [2]

циалов информационных технологий, промышленного производства, интернета вещей и интернета услуг. В условиях интернет-экономики
обеспечивается прирост глобального валового
внутреннего продукта порядка 21% за последние пять лет [4], что обусловливает достаточно
пристальное внимание всех субъектов хозяйствования к развитию интернет-технологий во
всех сферах экономической деятельности.
Необходимо отметить, что доминирование
и достаточно сильные позиции российских компаний, функционирующих в сфере интернет-услуг или информационных технологий, среди
стран СНГ не является приоритезирующим влиянием по численности пользователей, показателям капитализации, воздействию на определение рыночных правил по отношению к таким
крупным западным компаниям как, к примеру,
Google, Facebook и др. Следовательно, Российская Федерация в условиях функционирования
в информационной или интернет-экономике
представляет собой лишь региональный поляризационный центр, не обладающий глобальной величиной потенциала и ресурсов.
По показателю Индекса электронного участия (E-Participation Index), формируемого на
основе показателей Индекса услуг, предоставляемых онлайн, демонстрирующих уровень электронного информирования граждан, их консультирование и участие в принятии решений
[8], Российской Федерации в 2020 году принадлежит 81,76% (в 2018 году — 92,39%, в 2016 году —
74,99%), что соответствует 29 месту (в 2018 году
соответственно — 23 место, в 2016 году — 32

место). Уровень Индекса электронного участия
Российской Федерации за период 2016–2018 гг.
демонстрирует нестабильную динамику, соответствующую Индексу EDGI в целом. Динамика
как EPI, так и этапов его реализации в исследуемом периоде представлена на рис. 4.
Однако, необходимо исследовать результативность представления Правительствами
онлайн-услуг на основе двадцати типов транзакций, реализуемых в виртуальном пространстве, и их доступность на правительственных
порталах Российской Федерации в процентном
соотношении от максимально возможного числа, что представлено на рис. 5. в виде структуры
Индекса услуг, предоставляемых онлайн (OSI) за
2020 год.
В соответствии с представленными данными наблюдается значительный рост практически всех компонентов Индекса услуг, предоставляемых онлайн, в Российской Федерации в 2020
году, что обусловливается мероприятиями по
сдерживанию пандемии новой коронавирусной
инфекции COVID-19, и переводом множества
предоставляемых оффлайн услуг в режим «онлайн». При этом падение продемонстрировали компоненты «Регистрация компаний», что
потенцируется снижением коммерческой активности и закрытием организаций, а также
«Заявка на вакансии в правительстве онлайн»,
определяемые возможным сокращением количества вакансий в период дистанционной работы правительственных сфер. Необходимо отметить, что, в соответствии с исследованием ООН,
полный спектр данных онлайн услуг предостав-
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Рис. 4. Динамика Индекса электронного участия (EPI)
Рис.4.
Динамика
Индекса электронного участия (EPI) и этапов его
и этапов его реализации в Российской Федерации за период 2016–2020 гг.

реализации в Российской Федерации за период 2016-2020 гг.
ляют более 70% европейских стран, включая
Российскую Федерацию, 9% стран Африки, 13%
стран Океании, 21% стран Северной и Южной
Америки и 36% азиатских стран.
В соответствии с проведенными Организацией объединенных наций исследованиями, Индекс человеческого потенциала составляет 0,68,
что представляет собой возможность достижения к восемнадцатилетию рожденным в настоящее время в Российской Федерации детям 68%
от максимальных объемов полного образования
и абсолютного здоровья. Необходимо отметить,
что за период 2010–2020 гг. изменение данного
индекса для Российской Федерации составило
0,08 пп., продемонстрировав рост с величины
0,60 в 2010 году до 0,68 в 2020 году. Данный показатель является более низким по сравнению
со средними по регионам Европы и Центральной Азии, однако выводит Российскую Федерацию на третье место среди стран с соответствующим уровнем доходов.
Необходимо отметить, что среди стран региона Европы и Центральной Азии Российской
Федерации принадлежит достаточно высокая
оценка за показатели образования населения
и одна из самых низких оценок критериев здоровья населения.
При этом показатель Индекса человеческого капитала (HCI [7]) в соответствии с данными
Обзоров ООН по электронному правительству
в Российской Федерации в 2020 году составлял
0,8833, что обусловлено набором показателей
для формирования данного Индекса, структура
и динамика которого представлены на рис. 6.
В связи с отсутствием в данной методике по-

казателей здоровья детей и взрослых за 2020 год
наблюдается значительный прирост HCI за 2020
год. В связи с мероприятиями по сдерживанию
пандемии новой коронавирусной инфекции
COVID-19 показатели как детского, так и взрослого здоровья не могли быть оценены адекватно.
При этом, необходимо отметить наращивание
показателей грамотности взрослых и валового
коэффициента охвата обучением.
Таким образом, необходимо отметить важнейшую роль информационно-коммуникационных технологий в поддержании функционирования социально-экономического пространства
и безопасности человека в период пандемии
COVID-19. С помощью цифровых технологий
электронных правительств, позволяющих обмениваться информацией и оказывать услуги
в режиме онлайн, обеспечивалась взаимосвязь
как между физическими субъектами, так и государственными структурами и правительствами,
что, основываясь на аналитических и фактических данных, способствует быстрому принятию
политических решений в режиме реального
времени, расширению потенциала местных органов власти в целях повышения координированности взаимодействий и направленности
предоставляемых услуг. Реализация идеи электронного или цифрового правительства является не самоцелью, а средством повышения качества предоставляемых государственных услуг на
основе совершенствования критериев прозрачности, подотчетности и инклюзивности, а также
вовлеченности физических лиц, что, в целом,
способствует прогрессивному устойчивому социально-экономическому развитию общества.
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Основной отраслью экономики страны
является энергетика, обеспечивающая электрической и тепловой энергией потребности
населения и народного хозяйств. Как отметил Президент В. В. Путин во время большой
пресс-конференции 23 декабря 2021г: «Мировая
экономика сейчас успешно восстанавливается
после кризиса прошлого года. Спрос на энергоносители увеличивается, соответственно,
и цены идут вверх» [1]. В течение последних лет
электроэнергетика практически каждого субъекта Российской Федерации значительно преобразовалась в связи с изменением системы государственного регулирования, формирования
конкурентного рынка электроэнергии, а также
созданием новых компаний. Изменения коснулись и структуры отрасли региона: потенциально конкурентные функции (производство
и сбыт электроэнергии, выполнение сервисных
и ремонтных работ), а также естественно монопольные функции (оперативно- диспетчерское управление и передача электроэнергии)
разделены, диспетчерские функции переданы
общероссийскому системному оператору, магистральные сети перешли под управление
Федеральной Сетевой компании. В каждом регионе в процессе реформирования произошло
объединение активов генерации в следующие
межрегиональные компании: территориальные
генерирующие компании (далее — ТГК) и генерирующие компании оптового рынка, которые
консолидировали электростанции. Теплоэлек-

троцентрали, производящие как электрическую,
так и тепловую энергию, преимущественно вошли в ТГК.
По нашему мнению, все это способствовало
созданию в практически всех регионах максимально необходимых условий, способствующих
привлечению инвестиций, и усилению государственного контроля в естественных монополиях,
что в целом положительно влияет на обеспеченность населения доступными энергоресурсами.
В полной мере соглашаясь с этим, отметим существующее наличие организационно-технологических и экономических особенностей отраслей,
образующих ТЭК региона. По нашему мнению,
организационно-технологические особенности
определяются общностью хозяйственных задач
и базовым характером технологий ТЭКа региона
и включают в себя:
• высокую социальную значимость ТЭКа
региона (топливно-энергетические отрасли обеспечивают энергетическую безопасность региона; перебои в энерго- и газоснабжении являются
причиной перебоев в достижении устойчивого
развития экономики и приводят к значительным экономическим потерям, социальным
проблемам; нефтегазовая отрасль обеспечивает
большую часть поступлений в бюджет);
• постоянный рост производства и потребления энергоресурсов, к которому приводит
развитие регионов (динамика энергопотребления показывает темпы развития экономики
региона: уровень и структуру промышленно-
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го производства, эффективное использование
энергопотребления, платежную дисциплину потребителей и др.);
• взаимозаменяемость
топливно-энергетических ресурсов у конечного потребителя.
Мы согласны с мнением Фахрутдиновой Е. В.
и Роднянского Д. В., что развитие электроэнергетики влияет на повышение качества жизни
населения [5].
Значимое вложение в социально — экономическое развитие экономики России вносит
Республика Татарстан, которая, в свою очередь,
является одним из крупнейших регионов Российской Федерации. В 2020 г. в Республике Татарстан наблюдалась отрицательная динамика
ВВП (–3,6 %) по сравнению с остальными регионами России при уровне реальных инвестиций
в основной капитал (–8 %) и в промышленное
производство (–3 %). Однако уровень динамики
развития промышленности и ВРП даже вырос [2].
Основная экономическая направленность
Российской Федерации — сырьевая, присуща
также Республике Татарстан. Главное место
в этой сфере занимает топливно-энергетический комплекс (ТЭК), который производит
большую часть всех продуктов промышленности, использующий 40 % инвестиций в основной
капитал, при этом реализуя около 70 % экспорта, и является основным налогоплательщиком
в регионе.
Любая отрасль является составляющей
ТЭК, так как каждая из них связана между собой цепью потребления продукта. Независимо от того, какая это отрасль экономики, сырье
и энергетические ресурсы другой промышленности будут влиять на ее развитие. Поэтому, так
важно для экономического развития региона
исследовать закономерность добывающей промышленности. Каждый регион зависит от предприятий, осуществляющие добычу сырья ТЭК,
и благодаря развитию нефтеперерабатывающей
промышленности эта зависимость снижается [2].
Рост инвестиций в расширение нефтеперерабатывающих комплексов, с целью перехода
к переработке нефтепродуктов, привел к увеличению добавленной стоимости получаемых
ресурсов. Так, начавший свою работу в 2011 году
завод «ТАНЕКО», способствовал увеличению потребления нефти внутри страны вместо экспорта нефтепродуктов. Рост таможенных пошлин
и ставки НДПИ был обусловлен реформами системы налогообложения в России, а также сни-
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жением цен на нефть в 2016 году. В дальнейшем, изменение вывозной пошлины на легкие
нефтепродукты повлияло на расширение добычи нефти, а также рост объемов ее экспорта.
Так, в 2020 г. рост объемов добычи составил 3 %,
в то время как увеличение объемов экспорта
находилось на уровне 17 %. В краткосрочном
периоде сохранение данных тенденций может
привести к расширению производства и увеличению объемов экспорта нефтепродуктов, наряду с сокращением доли нефтедобывающей промышленности в общем объеме ВВП.
Крупным пользователем недроресурсов
в Республике Татарстан является компания «Татнефть», которая добывает около 80 % всей нефти
на территории республики. Согласно анализу,
проведенному по операционной деятельности
(ВИНК) вертикально интегрированных нефтяных компаний, компания «Роснефть» увеличила показатель прироста добычи до 3 % в 2019 г.,
тем самым опередив компанию «Татнефть».
Остальные 20 % обеспечивают малые нефтяные
компании (МНК), тем самым используя недры
за счет разработки и эксплуатации некрупных
месторождений углеводородов, которые не привлекает для инвестиций «Татнефти», тем самым
увеличивая добываемость нефти на 1,4 %. Высокий уровень обеспечения добычи запасов нефти
и обеспечения производства минерально-сырьевой базы является залогом поддержания
на приемлемом уровне нефтедобывающей отрасли и, следовательно, динамичного развития
ТЭК и экономики Республики Татарстан.
Но, в основном, положительная динамика
определяется за счет проведения работ по геолого-разведочным изысканиям (ГРР), благодаря
которым воспроизводство запасов нефти увеличивается. От увеличения количества опоискованности недр способность прироста запасов
за счет ГРР уменьшается. Так как в регионе большая степень выработанности ресурсов (около
85 %), то перед предприятиями возникает проблема невозможности увеличения ресурсной
базы.
Сегодня стоит задача развивать добычу и переработку тяжелых фракций нефти перед крупными компаниями на энергетическом рынке.
Кроме этого, необходимо повышать коэффициент извлечения нефти (КИН) в нефтегазовой
отрасли до значимых уровней за счет имеющихся ресурсов. Согласно Стратегии развития ТЭК
Республики Татарстан, в ближайшем будущем
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компании по нефтедобыче в Республике Татарстан будут соблюдать ряд мер для поддержания
уровня добычи:
1) Развитие процессов поискового и разведочного бурения;
2) Повышение уровня добычи ресурсов
в районах битумных месторождений;
3) Повышение уровня бурения месторождений по инновационным технологиям;
4) Разработка и внедрение инновационных
технологий в области добычи тяжелых фракций
нефти.
Приведенный ряд мер простимулирует объем добываемой нефти в размере 500 млн. тонн,
что является 110 % по отношению к 2010-2018 гг.
40 млн. приходится на Ашальчинское месторождение, это значит, что лидером на рынке
энергетике в Республике Татарстан останется
компания «Татнефть», это примерно 80 % от всего объема добычи в республике.
В 2020 году относительно того же промежутка времени индекс промышленного производства Татарстана изменился в положительную
сторону в пределах статистической погрешности всего лишь на 1,0 %. Администрация республики ожидала увеличения на 1,5 %, но ситуация,
возникшая во второй половине 2019, изменила
прогнозы. В целом по Российской Федерации
ситуация улучшилась, и индекс промышленного производства в 2019 вырос на 2,4 %. В рамках
соглашения ОПЕК+ по нефтедобыче ПАО «Татнефть» взяла на себя обязательство, тем самым
повлияв на отставания с другими регионами
России, так как доля добычи нефти в Республике
Татарстан превышает в 2 раза уровень добычи
в целом по стране [3].
Но что будет, если цены на нефть будут падать дальше, несмотря на стабильную экономическую ситуацию в республике. Нельзя игнорировать проблемы, связанные со снижением цен
на нефть — в 2020 году средняя цена на нефть
уменьшилась на 20,17 %, по сравнению с ценой
за тот же промежуток времени в прошлом году,
и в результате, средняя цена за баррель нефти
составила $ 40. Это уменьшение мировой цены
на нефть для Российской Федерации чуть‑чуть
изменило номинальный курс рубля, ослабив его,
тем самым средневзвешенный номинальный
курс доллара США за 2020 год вырос на 8 % по отношению к показателю 2019 года и составил 70
рублей за доллар. По отношению к евро рубль
укрепился, тем самым стоимость евро умень-
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шилась на 1,0 %. В итоге не наблюдалось влияние изменения цены мировой нефти за счет
изменения валютных курсов. Можно сделать
вывод, что для Республики Татарстан это является негативным фактором. Операции с валютами не увеличило привлекательность экспорта
для всей экономики.
Многие аналитики утверждают, что ситуация не остановится, и картина на глобальном рынке будет ухудшаться — цены на нефть
уменьшаться. Одна из основных причин является продолжающаяся торговая война между
США и Китаем, которая продолжается в течение
длительного времени, тем самым снижая спрос
на топливо. Конечно, ещё свою роль сыграет
история с короновирусом, результат которой невозможно предположить.
В свою очередь, снижение цен на нефть очень
сильно скажется на экономике России. Резко
увеличивается стоимость валюты, следовательно, увеличивается цена на импортные товары,
тем самым влияя на товары российского производства. Но такая ситуация возникнет, если это
будет продолжаться достаточно длительное время. В краткосрочной перспективе низкие колебания цен в малой степени повлияет на экономику Российской Федерации [4]. Таким образом,
конкурентоспособная экономика Республики
Татарстан основывается на республиканской
энергетике, структурные особенности которой
отражают направления развития региона:
1) Увеличение
потребления
энергоресурсов в регионе связано с увеличивающейся
концентрацией экономического роста региона
(за счет активизации промышленного производства, строительства, создания новых и модернизации существующих объектов, продолжения газификации населенных пунктов региона,
стабильного увеличения туристического потока
в регионе, электрификации железнодорожного
транспорта). Сдержать рост потребления возможно с помощью увеличения собственного
производства электроэнергии и собственной
добычи природного газа (при наличии соответствующих ресурсов в регионе), а также за счет
реализации мероприятий по энергосбережению
и энергоэффективности.
2) Переход от государственного регулирования цен на электроэнергию и природный газ
к рыночному ценообразованию и развитию конкуренции является основой обеспечения совершенствования внутреннего рынка ТЭКа Респу-
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блики Татарстан, эффективного удовлетворения
внутреннего спроса на энергоносители, а также
привлечения достаточного и стабильного объема инвестиций в отрасль.
3) В связи с ограниченными возможностями привлечения предприятиями ТЭКа региона
инвестиционных источников со стороны иностранных инвесторов наблюдается дефицит инвестиционных ресурсов, в силу чего динамика,
например, разведки и освоения новых месторождений нефти и газа снижается. Постоянное
расширение сферы инвестиционного проектирования за счет повышения инвестиционной
активности в отраслях ТЭКа региона включает
достижение показателей целевых моделей, повышение уровня платежной дисциплины потребителей энергоносителей, усиление мотивации
потребителей энергоресурсов к повышению
энергоэффективности.
4) Повышение доли использования возобновляемых источников энергии позволяет
максимально эффективно использовать местные энергетические ресурсы, повышая устойчивость и надежность ТЭКа, в том числе удаленных
и / или изолированных регионов.
5) Проведение закупок по Федеральному
закону от 05.04.2013 No 44‑ФЗ (далее — 44‑ФЗ)
значительно усложняет механизм принятия решений по сопровождению тендерных процедур
(например, в части увеличения сроков их проведения, объявлений и т. д.). Применение положений по осуществлению закупок, закрепленных
Федеральным законом от 18.07.2011 No 223‑ФЗ
вместо аналогичных положений 44‑ФЗ, или за-
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ключение гражданско-правовых договоров,
значительно бы упростило возможность проведения процедур закупок государственными
предприятиями ТЭКа региона.
6) Отраслевой проблемой и фактором
риска в ТЭКе региона является наличие перекрестного субсидирования цен (тарифов) между группами потребителей, которое, в целом,
снижает эффективность централизованной
системы ТЭКа региона. Постепенное сокращение перекрестного субсидирования усовершенствует существующую модель ценообразования
на электрическую энергию и обеспечит баланс
интересов производителей энергии и потребителей. С целью обеспечения конкурентных
и равных условий для развития регионов повышение прозрачности и обоснованности тарифообразования должно быть сформировано
на базе единой государственной политики.
7) Государственная поддержка оказывает значительное влияние на функционирование и развитие ТЭКа региона, учитывая дефицит иностранных инвестиционных ресурсов,
а также зависимость от иностранных технологий, программного обеспечения и оборудования. Оказание мер государственной поддержки
(стабильные налоговые условия, льготное финансирование, субсидирование) способствует
эффективному, надежному и качественному
обеспечению потребителей региона энергоресурсами и приводит к экономической стабильности функционирования и развития ТЭКа региона.
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В статье рассматривается феномен неформальной занятости и его влияние на отдельных лиц
и общество, особенно в контексте глобального экономического спада. Доля неформальной занятости, как правило, увеличивается во время экономических потрясений, поскольку неформальная
работа может служить буфером, когда люди увольняются в формальном секторе. Несмотря на то,
что неформальная занятость предлагает запасной вариант для поддержания средств к существованию, она сопряжена с определенными издержками. Прежде всего, в периоды кризиса, потрясений,
в первую очередь, уязвима неформальная работа.
Ключевые слова: неформальная занятость, рабочие места, кризис, социальное обеспечение, государство, трудовое законодательство, трудовые договора, уровень бедности, мировая рабочая сила,
профессиональные риски, заработная плата.
Вопросы занятости и управления человеческим капиталом также рассматривают такой
феномен, как неформальная занятость. Общее
понятие данного феномена предполагает целенаправленную деятельность, формирование
рабочих мест, а также видов деятельности, связанных с производством и коммерциализацией
легальных товаров и услуг, которые не зарегистрированы или не защищены государством.
Исходя из определений, данных Государственным комитетом РФ по статистике, можно выделить следующие признаки участников
неформальной занятости. Особенности, характеризующие неформальную занятость в отечественной практике, представлены на рисунке 1.
К занятым в неформальном секторе относится население, субъектный состав которого
представлен на рисунке 2. Субъектный состав
определен, исходя из официальной информации, представленной Государственным комитетом по статистике в РФ.
На начало 2020 года количество неформаль-

но занятого населения составило 14 млн. 800 тыс.
населения по данным Государственного комитета РФ по статистике. В эти данные включены
родственные лица, работающие у индивидуальных предпринимателей.
По данным рейтингового агентства, феномен неформальной занятости типичен таким
регионам как Северный Кавказ, Республике Алтай, Крыму, Ставропольcкому краю, Бурятии.
Меньше всего доля занятых в неформальном
секторе в Северо-Западном округе, Дальнем
Востоке, Западной Сибири [8].
Лица, занятые в неформальном секторе,
не претендуют на получение различных форм
системы социальной защиты, в том числе, и социального страхования, медицинского страхования и пенсионного обеспечения. К тому же,
статистические
данные
свидетельствуют,
что участники сектора неформальной занятости, осведомлены как о возможном недополучении данных форм защиты, так и об их наличии
и возможности в будущем получить в случае на-
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К занятым в неформальном секторе относятся лица, которые в течение
обследуемого периода были заняты, по меньшей мере, в одной из
производственных единиц неформального сектора независимо от их статуса
занятости и от того, являлась ли эта работа для них основной или
дополнительной.
В качестве критерия определения единиц неформального сектора принят
критерий отсутствия государственной регистрации в качестве юридического
лица.
С 2017 г. учитываются только лица, производящие продукцию
преимущественно для продажи. До 2017 г. в численности занятых
учитывались как лица, производящие продукцию преимущественно для
продажи, так и продающие излишки своей продукции
Концепция неформального сектора отличается от понятия скрытой (теневой)
экономики

Подавляющее большинство производственных единиц неформального сектора
предоставляет товары и услуги, производство и распространение которых
совершенно законно.
Деятельность предприятий неформального сектора не обязательно связана с
преднамеренным уклонением от уплаты налогов или взносов на социальное
страхование, или нарушением трудового законодательства, или других правил
Однако некоторые из предприятий неформального сектора предпочитают
оставаться незарегистрированными или нелицензируемыми, чтобы избежать
выполнения всех или некоторых правил и таким образом снизить издержки
производства

Рис.1. Особенности,
1. Особенности,
характеризующие
неформальную
занятость
Рис.
характеризующие
неформальную
занятость в
России [7].в
России [7].
индивидуальные предприниматели
лица, работающие по найму у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц
помогающие члены семьи в собственном деле, принадлежащем кому-либо из
родственников
занятые в собственном домашнем хозяйстве по производству продукции
сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для продажи или обмена
работающие на индивидуальной
индивидуального предпринимателя

основе,

без

регистрации

в

качестве

2. Структура
участниковнеформальной
неформальной занятости
в России
[7]. [7].
Рис. 2.Рис.
Структура
участников
занятости
в России
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Таблица 1. Численность занятых в неформальном секторе по категориям и статусу [7]
из них
Cубеъкты

Всего, тыс.
человек работающие работающие
по найму
не по найму

в том числе
работодатели

члены
помогающие
самостоятельно
производственных на семейном
занятые
кооперативов
предприятии1)

Занятые —
всего
2017

14324

8936

5388

876

4266

0,2

246

2018

14581

9024

5557

961

4310

…

287

2019

14800

9395

5405

915

4242

…

248

2017

7991

4837

3154

595

2432

0,2

127

2018

8079

4872

3207

645

2426

…

137

2019

8181

5081

3101

597

2369

…

135

2017

6334

4099

2234

281

1834

…

119

2018

6503

4153

2350

316

1884

…

150

2019

6619

4315

2304

319

1873

…

113

Мужчины

Женщины

ступления страховых случаев, например, или же,
в случае декретного отпуска, а также получения
инвалидности. Как считают социологи, данных лиц, работающих в неформальном статусе,
возможно привлекает так называемая «экономия» от того, что они полностью или частично
неформальны и не учтены в государственных
структурах, таким образом, никаких взносов
на социальное обеспечение, никаких налоговых платежей, никаких обязательных трудовых
норм. Положительным фактором также является наличие свобод для инновационных предпринимательских действий. Широкое распространение различных форм неофициальной
занятости в развивающихся странах поражает
воображение. К примеру, в ряде развивающихся
стран до 65 % несельскохозяйственных рабочих
мест можно было бы считать неофициальным [1].
Во времена кризиса неформальные работники подвергаются вероятному снижению
заработной платы из‑за притока уволенных
работников из формального сектора и возвращающихся мигрантов. Они также первыми теряют свои рабочие места. Во-вторых, потенциальный рост неформальной занятости ставит
работников в статус социально-незащищенной
части населения. Отсутствие формальной социальной защиты перед лицом рисков для здоровья и профессиональных рисков, а также отсут-

ствие защиты трудовых прав подвергает многих
неформальных работников более высокому риску бедности, чем в противном случае, и может
существенно повысить уровень бедности.
Зарубежные ученые, подчеркивают, что «феномен» неформальной занятости представляет
собой вполне нормальное явление, и даже является фактором, способствующим развитию
экономики и ускорению темпов экономического развития. В зарубежных странах, количество
сотрудников в сфере несельскохозяйственного
сектора, представляющего сектор неформальной занятости, достигает порядка свыше 900 млн.
человек. При учете количества нанятых в сфере
сельского хозяйства в развивающихся странах,
их уровень численности составляет более 2 млрд.
населения. Как свидетельствует объективная статистика, в настоящее время, сфера неформальной занятости представляет значительный количественный показатель в размере до двух третей
мировой рабочей силы. Особенно это характерно для стран Африки к югу от Сахары и Южную.
В Азии более 80% несельскохозяйственных рабочих мест являются неформальными местами
работы. Вдобавок ко всему этому, большинство
сельскохозяйственных рабочих мест также являются неформальными, в том числе у самозанятых фермеров, а также подавляющего большинства поденщиков и случайных работников [9].
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Когда в 1970‑х годах впервые была признана неформальная занятость, дискуссии по этому вопросу были сосредоточены на небольшой
группе стран с низким уровнем дохода. Неэффективные государственные институты, громоздкие процессы регистрации и общее недоверие к правительству — все факторы, которые
стимулируют создание рынка за пределами
официальных структур страны, — рассматривались как верные признаки отсталости. Часто
предполагается, что эти факторы, а, следовательно, и неформальная занятость, исчезнет
в ходе экономического развития.
Реальность не оправдывает такого оптимизма. Неформальная работа становится все
более нормой, не в последнюю очередь в странах со средним уровнем дохода, и она является
значительной, даже в некоторых странах с высоким уровнем дохода. В некоторых случаях доля
рабочих мест, выполняемых за пределами официальных структур страны, может составлять
более половины всех несельскохозяйственных
рабочих мест и до 90 процентов, если включить
сельскохозяйственные рабочие места.
Распространенность неформальной занятости увеличилась, несмотря на экономический
рост. К примеру, в странах Юго-Восточной Азии
и Латинской Америки, в среднем, экономический рост за последние 20 лет сопровождался
увеличением, а не снижением показателей неформальной занятости [9].
Большинство неформальных работников
в развивающихся странах являются самозанятыми и работают самостоятельно или владеют
очень небольшими предприятиями и управляют ими. Неформальность часто является средством снижения затрат на рабочую силу. Как ответ на усиление международной конкуренция
и недоступная деловая среда могут привести
к тому, что некоторые законодательные меры
защиты работников формального сектора, в том
числе в некоторых странах ОЭСР, могут быть сведены на нет, что, по сути, приведет к созданию
неформальной рабочей силы. Например, в том,
что стало известно, как ложная самозанятость,
люди каждый день заключают субподряд с одним
и тем же работодателем — добровольно или нет
— и, таким образом, работают в качестве самозанятых подрядчиков, чтобы обойти юридические
требования нормальных рабочих отношений.
Существуют различные виды неформальной занятости, что затрудняет для оценки этого
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сложного явления. Уровни неформальной занятости сильно различаются в разных странах,
достигая самых высоких показателей в странах
Африки к югу от Сахары, где около 80 % всех занятых работают неофициально, за которыми
следуют Юго-Восточная Азия и Латинская Америка.
Неформальная занятость может быть результатом как того, что люди отстраняются от формальной работы, так и того, что люди добровольно отказываются от формальных структур.
Например, во многих странах со средним
уровнем дохода структуры стимулирования
вытесняют частных лиц и предприятия из формального сектора. В Латинской Америке от формальных работников часто требуют платить
за обязательный набор льгот, некоторые из которых они даже не хотят. Аналогичным образом,
многие предприятия отказываются от формальной структуры, поскольку неэффективность регистрации бизнеса и администрирования социального обеспечения увеличивает затраты
на пребывание в формальной экономике.
Экономическое развитие также играет важную роль в определении распространенности
неформальной занятости. Периоды быстрого
экономического роста часто совпадают с резким
увеличением неформальной занятости. Однако
устойчивое экономическое развитие может способствовать снижению уровня неформальной
занятости.
Например, долгосрочный рост дохода
на душу населения явно связан с более низким
уровнем неформальной занятости.
В течение многих лет анализ политики в области неформальной занятости в основном
был сосредоточен на менее развитых странах.
Неформальные работники часто сосредоточены в сельском хозяйстве, домашнем хозяйстве
или ручной работе; они могут включать лиц,
которые являются самозанятыми в том смысле,
что они не работают на какого‑либо конкретного работодателя или фирму. Независимо от того,
являются ли они самозанятыми или работают
на других лиц, физические лица (и их работодатели), которые не сообщают о доходах или доходах для целей налогообложения, являются частью неформальной экономики.
По мере взросления и развития капиталистических экономик, установления политики
регулирования и защиты трудящихся и расширения социальной помощи неформальный труд
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должен сокращаться. Тем не менее, сегодня неформальный труд остается основной частью
экономики как развитых, так и развивающихся стран. Некоторые аналитики предполагают,
что доля неформальной работы может увеличиваться отчасти в ответ на расширение глобализации. Новые предприятия расширяются
в городских районах, но затраты на открытие
предприятий высоки, что заставляет некоторых
предпринимателей работать в неформальном
секторе и платить более низкую заработную
плату, чтобы минимизировать расходы.
Таким образом, актуальны вопросы рассмотрения особенностей формирования неформальной занятости.
Буквальное определение неформального
сектора является простым: экономическая деятельность, которая находится вне налоговой
и регулятивной политики. Это определение применимо как к работникам, так и к отдельным лицам или компаниям, на которые они работают.
В отличие от этого, формальная или стандартная занятость обычно относится к регулярным
соглашениям о заработной плате и работе в месте нахождения работодателя или под наблюдением, или политикой работодателя, где заработная плата и доход сообщаются правительству
в соответствии с требованиями закона [4, c. 140].
В мировой практике нет четкого консенсуса
относительно того, что представляет собой неформальная занятость. На самом базовом уровне неформальная занятость означает занятость,
которая происходит вне налоговых и регулирующих систем.
К составляющим неформальной занятости
отнесена также безвозмездная работа, выполняемая на предприятии, приносящем доход»,
включая людей, работающих по договорам
субподряда, заключенным или заключенным
агентами по найму [5, c. 45].
То есть термин неформальная занятость
обычно включает в себя все виды экономической деятельности, которые действуют вне государственных правил, налогов, правил и контроля. Американский социолог Алехандро Портес
(Университет Джона Гопкинса), например, определяет неформальную занятость как работу,
выполняемую в приносящих доход видах деятельности, которые функционируют без формальных соглашений о заработной плате.
В развитых странах, различие между формальной и неформальной экономической де-
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ятельностью не всегда является четким. Например, неформальная занятость сходна
в некоторых отношениях (например, работа
без постоянной привязки к конкретной фирме,
не покрываемая льготами, предоставляемыми
работодателями) с нестандартной или условной
занятостью (например, временная, прерывистая,
неполный рабочий день, дневной труд и контрактные работники), которая может работать
в формальном секторе. Кроме того, люди часто
смешивают формальную, неформальную и нестандартную работу, например, работая на второй работе или подрабатывая, иногда «неофициально»[2, c. 325].
Неформальная занятость, как правило, игнорируется в политических кругах. Ее часто рассматривают с точки зрения черного рынка (т. е.
преступной и незаконной) деятельности, нелегальных иммигрантов или уклонения от уплаты
налогов белыми воротничками. Однако, помимо
этих стереотипов, неформальная занятость представляет собой различные экономические механизмы. Существование неформального рынка
имеет последствия для многих вариантов политики, касающихся работников и их семей, а также
предприятий (особенно предпринимательской
деятельности и малого бизнеса) [1, c. 21.].
Государственная политика всячески поощряет формальную занятость. Работники получают
выгоду от участия в формальном секторе. Многие развитые страны исходят из того, что неформальная занятость не должна поощряться;
а также исходят из того, что формальная занятость лежит в основе развития человеческого капитала и является ключом к достижению целей
политики социального обеспечения, связанных
с повышением индивидуальной экономической
самодостаточности.
Рассмотрение данных позволяет сделать
вывод о том, что факторы и предпосылки возникновения неформальной занятости в разных
странах различны. Но выделяют основные группы причин, способствующие его возникновению. В общем смысле выделяют экономические,
социальные, правовые, политические, антропологические и социокультурные причины возникновения неформальной занятости. На рисунке 3 представлены основные экономические
причины возникновения неформальной занятости. На рисунке 4 представлены основные социальные причины неформаальной занятности.
Описанные экономические причины явля-
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ются первостепенными в области увеличения
масштабов неформальной занятости. Многие
компании и физические лица именно из‑за налоговых сборов избегают регистрации занятости,
либо неофициального найма персонала. Налоговая нагрузка на предприятия в России существенная, тем более если компания испытывает
нехватку собственных средств и имеет большие
дебиторские задолженности. Далее рассмотрим
основные социальные причины возникновения
неформальной занятости.
Невысокие заработные платы, низкий уровень жизни населения, высокий процент безработных, а также неравномерное распределение
ВВП подталкивает граждан соглашаться на неофициальную работу. Многие неофициально занятые лица не имеют оконченного сред-
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не-специального либо высшего образования,
в связи с чем вынуждены соглашаться на любые
условия труда, предлагаемые компаниями.
Таким образом, к основным причинам возникновения неформальной экономики можно отнести стремление уклонится от налогов,
в связи с низким уровнем жизни. Негативными последствиями неформальной занятости
считаются введение высоких налоговых ставок
и снижение платежеспособности населения,
неспособность эффективно ориентировать социальную защиту и управлять ею, развитие недобросовестной конкуренции и стимулы к непродуктивной деятельности, неэффективность
производства в неформальной экономике, содействие нелегальной иммиграции.
Но неформальная занятость — это не просто

Рис.
3. Экономические
причины возникновения
неформальной занятости
[3, c. 101].
Рис.
3. Экономические
причины возникновения
неформальной

занятости [3, c.101].

Рис.4.
4. Основные
Основные социальные
причины
неформальной
занятости
[5, c. 44‑47].
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социальные
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неформальной
занятости
[5, c.

44-47].
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аспект отсталости, сдерживающий экономический рост. В некоторых странах использование
неофициальных каналов действительно может
оказать положительное влияние на экономическое развитие.
Например, если громоздкие процедуры регистрации и другая административная волокита препятствуют созданию официальных предприятий, неформальные условия труда могут
способствовать поощрению предпринимательского поведения. Хорошим примером этого является Южная Африка, где, избегая формальных
структур, таких как концессии на маршруты,
лицензионные требования и правила техники
безопасности, предприниматели создали многомиллионный бизнес на мини-автобусах.
В других случаях использование неформальных структур может быть обусловлено не столько
добровольным решением, сколько необходимостью. Для многих людей неформальная занятость является важной стратегией получения
средств к существованию и играет решающую
роль в сокращении масштабов нищеты и социальных трудностей. Однако неформальная работа оставляет людей без надлежащей социальной
защиты и приводит к тому, что они оказываются
на непроизводительной и ненадежной работе.
В этих случаях отсутствие формальных структур
является причиной, а не решением проблемы
отставания экономического развития.
Многие люди зарабатывают на жизнь неформальной занятостью, но неформальная работа
имеет серьезные последствия как для отдельных
людей, так и для общества. Помимо уровня заработка, неформальная занятость делает основные права уязвимыми и трудными для защиты.
Как таковой, он может быть основной причиной
бедности и в других отношениях, помимо доходов. Большинство тех, кто работает неофициально, недостаточно защищены от различных
рисков, которым они подвергаются: болезней
или проблем со здоровьем, небезопасных усло-
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вий труда и возможной потери заработка. Это
особенно важно для бедных, чей труд, безусловно,
является их самым значительным достоянием.
Для общества в целом повсеместная неформальная занятость подрывает способность государства обеспечивать работникам справедливые условия труда, включая надлежащее рабочее
время и правила техники безопасности, а также
адекватную оплату труда. Стабильно высокий
уровень неформальной занятости снижает налоговые поступления и способность развивать
системы социального обеспечения, основанные
на налогах и взносах. Они также подразумевают
неадекватное использование имеющихся: считается, что человеческие ресурсы как неформальные рабочие места связаны с потерей эффективности и производительности.
Кроме того, размер и структура неформальной занятости влияют на структуру экономического роста. Неясно, является ли неформальная занятость тормозом производительности
или может, по крайней мере временно, быть двигателем роста. Например, многие наблюдатели
утверждают, что высокая степень неформальной занятости может снизить конкурентоспособность экономики, поскольку неформальные
фирмы предпочитают оставаться небольшими
и имеют меньший доступ к ресурсам, не могут
вступать в формальные деловые отношения
— все это факторы, снижающие их производительность. Другие подчеркивают, что в странах
с формирующейся экономикой, таких как в Китае неформальная занятость обеспечивает необходимую гибкость для создания инновационных предпринимателей, которые стимулируют
экономический рост. Какова бы ни была обоснованность этих двух противоположных взглядов,
небольшие фирмы, характеризующиеся низкой
производительностью, по сравнению с инновационными предпринимателями с высоким
уровнем гибкости широко распространены.
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С ростом урбанизации, массовым переселением людей из деревень в города проблемы дефицита жилья возникали практически
повсеместно. В период с 1950 по 1970 массовое строительство распространилось по всему
миру, а ландшафт нашей планеты изменился полностью. Несмотря на то, что цель у всех
программ была одна — обеспечение населения
жильем, повышение его доступности, их реализация существенно отличалась от страны к стране. Где‑то массовое типовое жилье становилось
символом преступности и бедности, как например, в США, Германии, Франции, где‑то символом благополучия, как в Бразилии и Иране,
а где‑то домом практически для всего населения,
как в СССР и Китае.
Опыт массовой жилой застройки США
Государственные программы жилой застройки в США впервые начали реализовываться в 1930 годы и были составной частью «Нового
курса» Франклина Рузвельта — политики, направленной на ликвидацию последствий Великой
депрессии, когда большинство представителей
среднего класса оказалось на грани нищеты [14].
В этот период были запущены федеральные
программы жилой застройки. В 1934 году было
учреждено Федеральное жилищное управление,
осуществляющее государственную политику
в этой области, в 1965 году на его базе образовано Министерство жилищного строительства
и городского развития США, существующее
до сих пор. В 1934 году также принят закон, вво-

дивший федеральную систему страхования долгосрочной ипотеки. Таким образом, владение
собственным домом в пригороде становилось
вполне реальным и типичным для американских семей.
В 1937 году был принят еще один важный
закон для жилищной сферы — Закон о жилье
или Акт Вагнера-Стиголла. Законом предусматривалась большая финансовая поддержка территориям, где проводилась зачистка трущоб.
Так федеральные власти брали на себя обязательство по финансированию 90 % расходов
на проектирование и строительство новых домов на месте снесенных, остальные 10 % городам
необходимо было внести за счет местных бюджетов, например, с помощью налогов. Затраты
на содержание построенных домов законом
никак не предусматривалось, таким образом,
бедная часть населения, неспособная содержать
эти дома, отсекалась. Собственно, это определило основную целевую аудиторию программы
— только представители среднего класса, пострадавшего от Великой депрессии: «никаких чернокожих, никаких иммигрантов» [1, с. 51]. Только
после того, как средний класс получил поддержку, к программам были допущены этнические
и социальные меньшинства.
Частные застройщики также играли значительную роль в этом процессе и многие политические решения принимались с учетом их интересов. Так описывается случай 1935 года, когда
федеральный судья Доусон признал неконститу-

Экономика и управление народным хозяйством

ционным изъятие частных земельных участков
для строительства массового жилья, поэтому
правительству пришлось выкупать такую землю,
что естественным образом ограничивало количество муниципальных квартир. В некоторых
случаях коммерческие застройщики добивались
сноса трущоб в центральных районах, но обещанных муниципальных жилых комплексов
построено не было, примерами такой джентрификации являются Золотой треугольник в Питтсбурге (1946), Банкер-Хилл в Лос-Анджелесе
(1955). Представители рабочего класса, обитавшие на этих территориях, были далеко не самыми бедными, однако им пришлось уступить
под натиском более богатых групп населения.
В Чикаго государственные программы также отвечали интересам бизнеса, однако в пространственном аспекте имелось отличие, так афроамериканское население удерживалось вне
центрального делового района и вдали от белых
пригородов.
Вообще, Чикаго является ярким примером отличительной особенности недорогого массового жилья в США — его неразрывная
связь с расовым вопросом. Сегрегация, которая
устанавливалась как на законодательном, так
и на житейском уровнях, оказывала огромное
влияние на строительство и управление жилыми домами. Вплоть до 1960‑х годов строящиеся
здания должны были соответствовать многочисленным законам, лишавших афроамериканское
население равных возможностей и свободы выбора места жительства. Чикаго, как и другие города северной части США, был выстроен вдоль
линии, разделяющей черных и белых. Крупнейшие жилые комплексы США были построены
в так называемом Черном поясе — районе Чикаго Луп. Район был расположен к югу, западу
и северу от делового центра города и отделен
от состоятельных пригородов.
Между 1940 и 1960 годами черное население
Чикаго утроилось: с 278000 до 813000 человек.
Это связано с миграцией афроамериканского населения, бежавшего от дискриминации южных
штатах. Большая часть новых мигрантов селилась
в центральных районах, где скоро возник дефицит жилья, при том, что средний класс, наоборот,
переезжал в пригороды. Власти того времени
стремились развивать черные районы и улучшать
жилищные условия, но при этом не допускали
переезда черного населения в белые пригороды. Существовали жилые дома, предназначенные для обеих рас, однако количество квартир
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для черных в них было ничтожно малым.
Печально известные жилые комплексы —
Роберт Тейлор Хоумз и Уильям Грин Хоумз, которые зачастую называют американскими гетто,
в первые год постройки так совсем не воспринимались. Помимо афроамериканцев, здесь
проживали и представители рабочего и среднего класса. Однако комплексы очень скоро стали
приходить в упадок, это связано с низким качеством и недостаточным финансированием технического обслуживания. В 1965 году, т. е. спустя
три года после введения в эксплуатацию, газета Daily News впервые опубликовала материал
об ужасных условиях жителей Роберт Тейлор
Хоумз, в статье отмечалось отвратительное техническое обслуживание, вандализм и насилие.
Вскоре оттуда переехали все, кто мог себе это позволить. Дополнительным стимулом к переезду
стало принятие в 1969 году закона об арендной
плате, сделавшим муниципальное не привлекательным вариантом для людей, у которых была
работа. Таким образом, с 1970‑х годов почти все
жители Роберт Тейлор Хоумз были чернокожими, бедными и безработными.
В общественном сознании сформировалось
мнение о типовом массовом жилье как о страшном кошмаре американских городов. В 1972 году
власти города Сент-Луис приняли решение
о сносе муниципального жилого комплекса Пруитт-Айгоу Хоумз, что вызвало бурный энтузиазм в обществе. Жилой комплекс Роберт Тейлор
Хоумз в Чикаго также был полностью снесен
в период с 1993 по 2007 года.
Так закончилась эпоха массовой жилой застройки, с тех пор в США не был запущен ни один
значительный проект в этой области.
Исключением стал Нью-Йорк, еще за десятилетие до того, как в непрестижных районах
выросло многоэтажное муниципальное жилье,
в центре Нью-Йорка уже существовали роскошные жилые небоскребы рядом с центральным
парком. Многоэтажные кондоминиумы Манхеттена появились в 1920‑х годах, когда население
Нью-Йорка заметно выросло, однако богатые
люди не были готовы проводить слишком много
времени в дороге от работы до дома.
В целом своеобразие Нью-Йорка можно объяснить несколькими причинами. Во-первых,
муниципальное жилье здесь изначально строилось для разных слоев населения, а не только
для бедных. Начиная с 1940‑х годов многоквартирные дома строились и для среднего класса.
К примеру, массив Стайвесант Таун — Питер
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Купер Виллидж в Нижнем Ист-Сайде, построенный в 1947 году, до сих пор пользуется спросом
у представителей среднего класса, предпочитающих жить в центре.
Во-вторых, проекты муниципальной застройки в Нью-Йорке финансировались значительно лучше, чем в других городах США. Власти
города и штата добавляли значительные собственные средства к федеральным субсидиям.
Поэтому Нью-Йоркская жилищная администрация, основанная в 1934 году, имела возможность
поддерживать построенное жилье в лучшем состоянии. Обветшание муниципального жилья
не начиналась здесь сразу после постройки.
В-третьих, успех многоэтажной муниципальной застройки Нью-Йорка обусловлен географией. Островное положение Манхэтенна останавливало отток населения в пригород и при этом
способствовало высокому уровню цен на землю.
Таким образом, с конца 19 века лишь крошечное
число нью-йоркцев могли позволить себе дом
на одну семью. Мало кому из обитателей муниципального жилья был доступен переезд в другое жилье и социальный статус таких жилищ
не был таким низким, как в других городах.
Государственное финансирование жилищных программ в США никогда не было достаточно большим, а с 1990‑х годов перестали действовать и немногие существовавшие субсидии.
В 1992‑м году была запущена программа «Общедоступное жилье повсюду». Суть программы заключалась в сносе существующего ветхого муниципального жилья и строительства на его месте
так называемых «районов смешанного дохода».
Небольшой процент новых жилищ планировалось сдавать небогатым арендатором, а остальное продавать по рыночной стоимости. Новые
дома были 2‑3 этажей с деревянными каркасами, верандами и двускатными крышами. Главным недостатком программы стало то, что она
резко снижала количество доступного жилья.
Так, на месте снесенного жилого комплекса Роберт Тейлор Хоумз на 4200 единиц жилья, было
построено 850 единиц муниципального, 870
рыночного и 890 «доступного» [1, с. 272]. Квартиры в новых домах получал крохотный процент
жильцов, остальным выдавались «жилищные
ваучеры». В итоге люди оказывались в еще более тяжелом положении и учитывая постоянный
рост арендной платы, оказывались в еще более
бедных районах.
Таким образом, массовая жилая застройка США имеет противоречивую историю. Она
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не стала механизмом градостроительства в Европе или России, а вместо этого поляризовала
бедные центральные районы и богатые пригороды.
Опыт массовой жилой застройки России
Масштабная строительная программа СССР
была начата из‑за острой нехватки жилья в городах. Доля городского населения СССР увеличилась с 17% в 1926 году до 47,9% в 1959‑м и 56,3%
в 1970‑м [2]. Общая площадь жилья на одного человека в 1926 году составляла 8,2 кв. м., а в 1955‑м
упала до 7,4 кв. м. При этом сюда включалась
и площадь кухонь, ванн, коридоров, таким образом, реальное личное пространство советских
граждан было еще меньше. Первые попытки массовой жилой застройки были предприняты в Москве в период с 1926 по 1930 год. Архитектором
Моисеем Гинзбургом были построены жилые
дома для сотрудников Госстраха и Наркомфина,
ставшие воплощением идей о типовой архитектуре. Однако масштабное государственная программа строительства жилья началась после прихода к власти Никиты Хрущева.
В 1956 году на XX съезде КПСС была поставлена задача ликвидировать жилищный дефицит
за 20 лет. Так за период 1957‑1970 годов было построено более 400 млн. кв. м жилья [3]. При этом
общая площадь жилого фонда города Москвы
по данным Росстата на 2019 год составила 245,8
млн. кв. м [4].
В 1950‑1960 гг. строились пятиэтажные дома,
проекты которых были разработаны архитектором Виталием Лагутенко. Наиболее распространены были пятиэтажки под кодовым название
К-7, площадь двухкомнатной квартиры составляла там 43,1 кв. м. Первые «хрущевки» были кирпичными, однако вскоре главным методом стала
сборка панельных деталей прямо на стройплощадке. По методике Лагутенко такой панельный
дом сооружался за 12 рабочих дней. Проектная
документация предполагала невысокое качество
строительства, поскольку сами дома планировались как временные и должны быть снесены
через 25 лет. Однако потребность в жилье с годами не исчезала и не удивительно, что многие
из таких домов стоят до сих пор. С ростом спроса возводимое жилье увеличивалось в размерах, так «с конца 1960 годов средний многоквартирный дом был уже одиннадцатиэтажным» [5].
Эти жилые башни, появившиеся при Брежневе,
с балконами, раздельными санузлами известны
как «брежневки».
Следует отметить, что нормой стало стро-
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ительство жилья одновременно с социальной
инфраструктурой (детскими садами, школами,
магазинами и спортивными площадками) —
так образовывался микрорайон. Микрорайоны
играли большое значение в развитии идеалов
социализма и должны были создавать особую
жилую среду. Их описывали как «соединяющие
в себе и семейный, и общественный характер».
Советские градостроители также наделяли жителей микрорайонов особым статусом, отмечая
их «культурную, просветительскую и идеологическую работу…соседскую взаимопомощь, заботу о зеленых насаждениях и чистоте зданий
и дворов, мелкий ремонт помещений» [1, с. 202].
Отношение к массовой жилой застройке
было неоднозначным. К примеру, в дешевых
хрущевках, рассчитанных на одну нуклеарную
семью из трех-четырёх человек, зачастую жили
шестеро и более родственников, что не всегда
соответствовало замыслам и реальности неухоженных дворов и запущенных подъездов.
Несмотря на социалистические идеалы
в СССР, конечно, также существовали различия
в уровне жилья. Так, архитекторам и художникам были положены квартиры побольше, исходя
из их деятельности, передовикам производства,
деятелям партии и ветеранам — за их заслуги.
Были случаи, когда дополнительные площади
были результатом личных связей.
Разные части города также воспринимались
как более или менее престижные, это зависело
от количества парков в округе, транспортной
доступности, близости к рабочим местам и качества социальной инфраструктуры. Таким образом, одинаковые многоэтажки могли иметь
разный статус в зависимости от места расположения, не говоря, о сталинских высотках в центре Москвы.
Однако, следует признать, что политика
массовой застройки, проводимая при Хрущеве
и Брежневе, обеспечивала самые острые потребности населения, обеспечивая отдельным жильем рекордное количество населения и делая
их жизнь по‑настоящему современной.
С 1990 года реализация программ по строительству жилья была приостановлена в связи
с сокращением государственного участия и переходом к рыночным принципам экономики.
Очередным этапом развития жилищной
политики стало принятие в 2006 году национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
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до 2010 года [15]. Цель проекта была обозначена
как «формирование рынка доступного жилья
и обеспечение комфортных условий проживания российских граждан» [7]. Одной из главных
задач был рост объема жилищного строительства до 80 млн. кв. м до 2010 году. Достичь данного показателя в 2010 году не удалось, так данным Росстата он составил 58,4 млн. кв. м.
С 2006 года государственные проекты в области жилья развивались и дополнялись. В настоящее врем в России реализуется национальный проект «Жилье и городская среда» сроком
до 31.12.2024 [7]. Одной из целей которого является строительство жилого фонда объемом
не менее 120 млн. кв. м. ежегодно.
Амбициозные планы строительства жилья
приводят к появлению крупных многоэтажных
комплексов, зачастую на окраинах городов, которые подвергаются критике общественности.
Так, к примеру, в августе 2016 году российский
блогер Илья Варламов разместил серию материалов о новом районе Санкт-Петербурга — «Северная долина», подписав фотографии комплекса: «Запомните его, это будущее легендарное
гетто Питера» [8]. В декабре 2020 года онлайн
газета Казани «Реальное время» опубликовала материал «Жителей ЖК «Солнечный город»
и наших детей загоняют в каменное гетто» [9].
Оба материала посвящены недостаткам новых
комплексов, среди которых слишком большая
плотность застройки, отсутствие достаточной
социальной, и транспортной инфраструктуры,
недостаточная степень благоустройства. Эти
факторы вызывают опасения общественности,
что новые комплексы ждет печальная участь
американских многоэтажек 50‑60‑х годов. Данному вопросу посвящено исследование Чернышевой Л. А., в рамках которого описываются два
понятия «гетто-в‑настоящем» и «гетто-в‑будущем» [10].
«Гетто-в‑настоящем» описывается как «городская территория, состоящая из высотных
жилых зданий (до 30‑ти этажей) и пустот между ними, не образующих качественных общественных пространств» [10, с. 42]. В таких многоэтажных квартирах «на каждой лестничной
площадке сконцентрировано слишком много
малометражных квартир» [11]. Такая территория
также плохо связана с городом, отсутствует необходимая транспортная доступность, а также
«отсутствует набор социальных услуг, которые
нужны человеку» [12]. Отношения между жите-
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лями и территорией характеризируется стратегией защиты приватного пространства, атрофированным чувством собственности к общему
пространству –«В таком доме человек уже даже
не думает, что подъезд его» [12]. Люди, населяющие такие территории — представители бедных
слоев населения: «туда переезжают обитатели
самых ужасных, неликвидных коммуналок, которые невозможно продать» [11]. Жители не общаются между собой, не знают соседей.
Понятие «гетто-в‑будущем» характеризует
дальнейшее развитие такой среды. Происходит
разочарование людей своими жилищами: «Люди,
которые купили там квартиры, при первой же
возможности переезжают» [12]. Приходят в упадок территории, газоны становятся парковками, замусориваются подъезды, тем самым резко
снижается уровень жизни. Квартиры начинают
сдавать мигрантам и другим малообеспеченным
слоям населения, постепенно происходит смена
социального состава жителей [10, с. 43].
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Однако проведенное Чернышевой Л. А. [10]
исследование петербургских многоэтажек свидетельствует об отличии реального положения
дел в них с описанными процессами. Во-первых,
люди активно участвуют в жизни своих домов,
создавая инициативные группы по решению
различных вопросов. Во-вторых, основная масса населения — это молодые семьи с детьми, купившие квартиры в ипотеку, а, следовательно,
имеющие работу и стабильный заработок. Опыт
казанских многоэтажек также подтверждает эти
положения. Следовательно, стигматизация таких многоэтажных домов в СМИ нельзя считать
оправданной.
Следует отметить, что важную роль в данном
вопросе может сыграть успешная реализация
национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого
происходит активное преобразование городской среды России, обустройство парков и скверов, детских площадок и дворовых территорий.
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В статье раскрыты стратегические особенности организации инновационной деятельности высокотехнологичных компаний. Показана специфика реализации инновационной стратегии, изложены стратегические приоритеты и конкурентные преимущества высокотехнологичных компаний.
В работе отмечено, что инновационная стратегия не только помогает концентрировать усилия компании на определенных направлениях долгосрочной деятельности, но и позволяет усилить стратегическое лидерство. Эффективность реализации инновационной деятельности зависит от комбинации инструментов стратегического управления в единой системе, набора последовательных
действий, которые обеспечивают поиск уникальных решений производственных и непроизводственных задач, трансформируют идеи в бизнес-концепции и обеспечивают стратегический выбор
приоритетных направлений деятельности.
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Стратегические приоритеты инновационной деятельности предполагают приверженность к выбору взаимодополняющих политик
(научной, технологической, организационной)
и/или моделей управления бизнес-процессами,
направленных на достижение конкретной стратегической цели. Эффективные стратегии содействуют согласованию разных видов ресурсов
и последовательных этапов реализации инновационной деятельности между различными
группами, структурными подразделениями
компании, определяют стратегические цели
и приоритеты создания инноваций, помогают
сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (НИОКТР).
Высокотехнологичные
конкурентоспособные компании на постоянной основе определяют и пересматривают cвои стратегические
направления инновационной деятельности,
маркетинговую политику, объемы инвестиций

в НИОКТР, производственные и непроизводственные задачи, механизмы трансфера, внедрения и освоения технологий. Инновационные
компании перманентно направляют ресурсы на
поиск новых решений производственных и непроизводственных задач, внедрение перспективных разработок и развитие модели стратегического управления.
Отсутствие эффективной инновационной
стратегии может превратить усилия компании
в сфере инновационной деятельности в набор
передовых практик (разделение трудового коллектива на проектные группы, создание стартапов, развитие внутреннего предпринимательства, формирование венчурного подразделения
в компании, развитие стратегических альянсов,
создание акселераторов, внедрение концепции
открытых инноваций, разработка технологий
быстрого прототипирования), не обеспечивающих долгосрочный характер осуществления
технологических, организационных и иных нововведений.
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Опыт высокотехнологичных компаний свидетельствует о том, что способность организации к созданию наукоемких изделий базируется
на инновационной стратегии, согласованном
механизме взаимозависимых процессов и систем, которые определяют действия компании
по части поиска революционных решений производственных и непроизводственных задач,
синтезируют и трансформируют идеи в бизнес-
концепцию и дизайн инновационного продукта
[4]. Внедрение в бизнес-процессы компании передовой практики предполагает внесение преобразований в сложившуюся инновационную
систему поиска компромиссных решений для
перехода на новую технологию, приобретения
стартапов и лицензирования патентов.
Не существует универсальной инновационной стратегии и системы управления НИОКТР,
которые отвечали бы всем требованиям реализации производственных и непроизводственных процессов различных компаний или работали бы в разнообразных условиях организации
бизнеса. Безусловно, нет ничего зазорного в том,
чтобы учиться на чужом опыте, применяя инструмент бенчмаркинга в ходе мониторинга
внешней среды объекта стратегирования, но
ошибочно полагать, что то, что внедряется и работает в Apple будет работать и в другой компании. Эффективная инновационная стратегия, разработанная с учетом факторов внешней
и внутренней среды, стратегических возможностей и ресурсов компании, позволяет создать
стратегическую систему управления производственными и непроизводственными процессами, соответствующую конкурентным преимуществам компании.
При отсутствии инновационной стратегии
различные структурные подразделения компании могут работать над противоречивыми
стратегическими приоритетам. Маркетологи
могут видеть дополнительные стратегические
возможности для укрепления бренда посредством расширения продуктовой линейки или
доли рынка. Руководители отделов сбыта сконцентрированы на целевых сегментах рынка
и долгосрочных факторах увеличения прибыли.
Инженеры-изобретатели проектных подразделений компании склонны видеть новые стратегические возможности в инновационных технологиях и нестандартных научно-технических
решениях. Разнообразие взглядов, позиций,
мнений, интересов самых разных сторон тру-
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дового коллектива компании безусловно имеет
ключевое значение для создания и реализации
стратегических приоритетов в области инновационного развития. Но без интеграции, синергии и согласования разных интересов акторов
и лидеров корпоративных подразделений весь
стратегический потенциал компании рассеивается и снижает свою экономическую и общественную эффективность.
Процесс разработки инновационной стратегии может осуществляться на базе теории и методологии основоположника отечественной
школы стратегирования доктора экономических наук, профессора, иностранного члена РАН,
директора Центра Стратегических Исследований Института Математических Исследований
Сложных Систем МГУ имени М. В. Ломоносова,
заслуженного работника высшей школы Российской Федерации Владимира Львовича Квинта.
Его школа занимается не только научными исследованиями, но и разработкой и реализацией
различных стратегий (отраслевых, корпоративных, региональных). Он определяет стратегию
как «результат системного анализа среды, существующих прогнозов будущих условий на основе стратегического мышления, глубоких знаний
и интуиции. Конечным продуктом этого анализа
является формализованная стратегия, сочетающая предшествующий ей новый прогноз, миссию, видение, приоритеты и долгосрочные цели
и задачи с детальным сценарием, требующим
осуществления через реализацию стратегического плана с использованием системы стратегического мониторинга его законопослушной
реализации» [6, с. 353].
Инновационная стратегия должна отвечать
на вопрос «Какие наукоемкие изобретения будут создавать дополнительную ценность для
потенциальных клиентов?». Если инновации не
увеличивают спрос, не экономят средства клиентов, не отвечают национальным интересам
(улучшение здоровья граждан, состояние экологии), то они не создают ценности для общества
и их общественная эффективность равно нулю.
Наукоемкие изобретения могут создавать
ценность различными способами, направленными на улучшение технических параметров
продукта, упрощение трудоемких операций,
обеспечение удобства в эксплуатации изделия,
делая продукт более надежным и долговечным. Высокотехнологичные компании создают
множество революционных разработок, осно-

254

Экономические науки

вываясь на стратегическом сценарии развития
дополнительных возможностей. Например,
американская корпорация Apple — производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного
обеспечения, многозадачных операционных
систем с графическим интерфейсом [7], фокусирует инновационные стремления на том, чтобы
сделать свои продукты более простыми и удобными в использовании, в сравнении с продуктами конкурентов. Менеджмент компании делает
упор на разработку проприетарного программного обеспечения и функционального дизайна.
На основе инновационной стратегии компания Apple создала в индустрии потребительской
электроники свой стратегический бренд, деловой имидж и уникальную репутацию. Рыночная
стоимость Apple в 2020 году впервые поднялась
выше 2 трлн. долларов США [8]. Компания активно инвестирует средства в технологии искусственного интеллекта. С 2016 года по 2020 год
компания Apple приобрела 25 стартапов, разрабатывающих технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. По объему инвестиций в технологии искусственного интеллекта
Apple опережает своих конкурентов (Accenture,
Google, Microsoft, Facebook) [5].
Компания Apple осуществляет поглощение
организаций, занимающихся технологиями искусственного интеллекта. Для совершенствования голосового помощника Siri, а также технологий искусственного интеллекта и Data Science,
компанией Apple был приобретен канадский
стартап Inductiv. С целью совершенствования
понимания Siri естественного языка была приобретена компания Voysis [5], разработавшая платформу для цифровых голосовых помощников.
Благодаря технологиям компании Voysis
цифровые голосовые помощники лучше понимают запросы пользователей и быстрее находят
необходимую информацию о товарах. Технология использует данные, которые хранятся в клиентской базе и инструменты искусственного
интеллекта, позволяющие распознать продукты
и услуги [3]. Применение технологий распознавания данных способствует повышению эффективности обработки документации.
В 2020 году компания Apple купила разработчика технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности NextVR. NextVR имеет
опыт работы с потоковым вещанием, объединения виртуальную реальность со спортивными
и развлекательными мероприятиями [1].
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Одним из стратегических приоритетов инновационной деятельности компании Apple
является создание акселераторов. Примером
может служить запуск акселератора в Китае для
содействия разработчикам в распространении
прикладного программного обеспечения на
глобальном рынке. Деятельность акселератора
также направлена на обучение китайских разработчиков, охватывающее такие операционные
системы как iOS, iPadOS, watchOS, macOS и tvOS
[2].
Внимание экспертов в сфере анализа стратегических приоритетов инновационного развития высокотехнологичного сектора экономики
привлекает деятельность транснациональной
компании Microsoft. Компания осуществляет
производство проприетарного программного
обеспечения для вычислительной техники, создает игровые консоли Xbox и аксессуары для
персональных компьютеров.
Компания Microsoft в своей деятельности
опирается на различные инновационные направления, одним из которых является усиление механизмов защиты данных и интеллектуальной собственности. С этой целью компания
заявила о покупке разработчика систем кибербезопасности RiskIQ. На решение о покупке повлияли участившиеся преступления, совершаемые в сфере информационных технологий [12].
Для усиления кибербезопасности в 2020 году
компания приобрела стартап CyberX, специализирующийся на повышении надежности критической информационной инфраструктуры кибербезопасности [13].
В 2018 году компания Microsoft приобрела
облачный стартап PlayFab для разработки игр
в режиме реального времени и управления ими.
Стартап предоставляет игровые службы и средства аналитики данных. PlayFab поддерживает
игры для PC, консолей и мобильных устройств.
Microsoft использует PlayFab для развития платформы Azure [14].
В 2018 году компания Microsoft приобрела стартап Semantic Machines, осуществлявший
разработку технологий на основе искусственного интеллекта. Покупка стартапа позволила компании Microsoft укрепить позиции при создании
чат-ботов и голосовых помощников. Проекты
стартапа используются для развития сервисов
Xiaolce и Azure Bot Service [15].
Стратегическим приоритетом инновационной деятельности Microsoft является запуск
программы Microsoft for Startups, расширяющей
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возможности инновационных компаний и обеспечивающей доступ к технологиям [16].
Технологические инновации являются конкурентным преимуществом высокотехнологичных компаний. Но некоторые перспективные
инновационные разработки могут иметь мало
общего с новыми технологиями. За последние
несколько десятилетий компании, такие как
Amazon, Uber, Netflix достигли существенных
успехов в построении инновационных бизнес-
моделей [22]. Поэтому рассматривая стратегические приоритеты инновационной деятельности,
у компаний имеется выбор относительно того,
какой объем ресурсов необходимо направить
на технологические инновации, а какой следует
сконцентрировать на построении инновационных бизнес-моделей.
Наряду с технологическими инновациями,
компании активно осуществляют перманентные,
подрывные и радикальные инновации. Перманентные инновации базируются на управлении
уникальными технологическими компетенциями сотрудников компании и соответствуют ее
стратегическим приоритетам инновационной
деятельности. Примером может являться выпуск американской технологической компанией Intel все более мощных микропроцессоров,
предназначенных для обработки цифровой или
аналоговой информации, которые позволили
компании динамично развиваться на протяжении длительного периода времени.
Подрывные инновации предполагают разработку новой бизнес-модели, бросая вызов
бизнес-моделям других компаний, в результате
чего разрушают существующую рыночную стоимость, вытесняя признанных лидеров рынка.
Например, операционная система Android компании Google, предназначенная для управления
мобильными устройствами, планшетами, ноутбукам и другими электронными девайсами,
подрывает работу таких компаний, как Apple
и Microsoft, не из-за каких-либо существенных технологических различий, а из-за своей
бизнес-модели: операционная система Android
раздается бесплатно, а операционные системы
Apple и Microsoft — нет [22].
Радикальные инновации являются полной
противоположностью подрывных инноваций.
Примером может служить появление и развитие генной инженерии и биотехнологии. Фармацевтическая промышленность всегда считалась
одной из самых стабильных и рентабельных,
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несмотря на свою технологичность и высокую
затратность. К основным тенденциям фармацевтической индустрии относят технологии
искусственного интеллекта, аналитику Big Data,
аддитивное производство, технологии блокчейн,
расширенную реальность (XR), цифровую терапию. Стратегические направления инновационной деятельности фармацевтических компаний
опираются на передовые терапевтические платформы и науку, основанную на данных.
Транснациональная
фармацевтическая
корпорация Novartis International AG является
второй по величине в мире фармацевтической
компанией, специализирующейся на создании
препаратов для лечения онкозаболеваний, неврологических и эндокринных расстройств. Одним из стратегических направлений деятельности компании Novartis является строительство
нового завода в США для производства инновационного радиофармпрепарата. Высокий спрос
на первую целевую радиолигандную терапию
потребовал расширения производственных
мощностей в США, дабы сократить сроки доставки препаратов пациентам [18].
Компания Novartis заключила соглашение
о стратегическом сотрудничестве с цюрихским
стартапом Cellerys, осуществляющим исследования в области терапии для борьбы с рассеянным склерозом. Согласно договоренности, Novartis будет поддерживать разработку
препарата CLS12311 [20]. В 2019 году Компания
Novartis анонсировала программу бесплатного
доступа к препарату Zolgensma для лечения спинальной мышечной атрофии. Суммарные продажи Zolgensma к сентябрю 2019 года достигли
175 млн. долларов США [21].
Реализуя стратегию долгосрочного развития,
Novartis руководствуется несколькими приоритетами, позволяющими создавать ценность для
компании, акционеров и общества: раскрытие
потенциала сотрудников, внедрение революционных инноваций, ежедневное обеспечение
операционной эффективности, использование
данных и цифровых технологий, выстраивание
с обществом отношений, основанных на доверии [19].
Вопросы продовольственной безопасности
для общества имеют первостепенное значение.
Компании, обеспечивающие продовольствием
население планеты на основе принципов безопасности, ответственности и рационального использования ресурсов, решают глобальные зада-
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чи продовольственной системы. Одной из таких
компаний является американская продовольственная компания Cargill, устанавливающая
и развивающая отношения с другими представителями глобальной продовольственной системы и находящая решения в области экологически безопасного питания.
В 2017 году компания Cargill приобрела
долю в стартапе Memphis Meats, разработавшем технологию выращивания мяса из самовоспроизводящихся клеток животных. Впервые
традиционный производитель мяса становится
инвестором компании из сектора «культивируемого мяса». Европейские и американские
стартапы по типу Memphis занимаются разработками, позволяющими выращивать мясо с использованием методов тканевой инженерии [9].
В 2019 году компания Cargill инвестировала
средства в стартап Aleph Farms, осуществляющий производство мяса с применением технологии 3D-печати тканей — это позволило Aleph
Farms вывести свою продукцию на рынок [10].
Руководство компании Cargill в 2020 году
приняло стратегическое решение о покупке
предприятия по переработке сои в восточном
Китае (Жичжао, провинция Шаньдун), ранее
принадлежавшее Shandong Xinliang Oils & Fats
Co Ltd [11].
Американский химический и биотехнологический гигант Monsanto приобрел стартап
Climate Corporation, который осуществлял внедрение технологий машинного обучения и Big
Data в сельское хозяйство. Корпорация Monsanto
получила известность благодаря своему гербициду Roundup и генно-модифицированным
сельскохозяйственным культурам, которые выращиваются в сочетании с гербицидом. С момента основания было принято стратегическое
решение сосредоточиться на исследованиях
и разработках в области агрокультурных биотехнологий. В компании Monsanto хотят специализироваться не только на биотехнологиях и производстве пестицидов, но и на удовлетворении
ключевых потребностей сельскохозяйственных
предприятий. Поэтому приобретение компанией Monsanto стартапа Climate Corporation является логическим шагом в развитии бизнеса.
Основным коммерческим продуктом компании
является сервис Climate.com, который проводит
моделирование погоды и природных агрономических показателей [17].
Инновационная стратегия высокотехноло-
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гичной компании должна определять, какие
типы инноваций следует включить в бизнес-
стратегию и какие ресурсы необходимы для их
трансфера, внедрения и освоения. Не существует единого алгоритма действий для определения необходимого количества ресурсов с целью
создания того или иного типа инноваций. Как
и на любой стратегический вопрос, ответ будет
зависеть от специфики деятельности компании
и таких факторов, как скорость изменений технологических процессов, особенности конкуренции, материально-техническое обеспечение,
темпы роста рынков сбыта, сильные стороны
компании [22]. Например, фармацевтическим
и информационно-коммуникационным компаниям, сфера деятельности которых предполагает быстрое изменение базовых технологий,
следует ориентироваться на возможности радикальных технологических инноваций. Компаниям, основная деятельность которых находится
на стадии становления, возможно, придется искать новые стратегические возможности в инновационных бизнес-моделях и революционных технологических решениях.
При определении стратегических приоритетов инновационной деятельности ключевой
задачей для высокотехнологичных компаний
является определение баланса между возможностями организации и ожиданиями потребителей. Например, компания Google повышает
уровень своей капитализации за счет инновационного подхода в маркетинговой стратегии, в то
же время компания изучает возможности радикальных и архитектурных инноваций, таких как
технологии беспилотников. Компания Apple не
останавливается на достигнутом и расширяет
возможности цифровых устройств и платежных
систем [22]. Несмотря на то, что автомобилестроительные компании по-прежнему получают
существенную часть своих доходов от продажи
транспортных средств, двигатели которых работают на жидком углеводородном топливе, большинство из них переключилось на производство
автомобилей, работающих на альтернативных
источниках энергии (не загрязняющие окружающую среду).
Конструктивно сформулированная инновационная стратегия позволяет понять, какие
методы организации деятельности с большей
долей вероятности подходят для компании. Это
поможет менеджменту компании найти компромиссы, например, между работой в режиме
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коммерческой тайны и открытыми инновациями. Вовлечение потребителей в инновационный процесс и тесное взаимодействие с ними
позволяет компании получать новые идеи, которые могут привести к созданию высокотехнологичных разработок. В то же время, слишком
тесное сотрудничество с потребителями может
не позволить увидеть возможности для революционных инноваций. Некоторые компании
фармацевтической отрасли, в том числе Novartis,
защищают свои проектные группы от влияния
результатов исследований рынка при принятии
решений о стратегических направлениях деятельности [22]. Менеджмент фармацевтических
компаний считает, что, принимая во внимание
длительность сроков разработки лекарственных
средств и сложность рынка, точные прогнозы
при принятии решений невозможны.
Определение приоритетных направлений
инновационной деятельности требует стратегического расчета и понимания предпочтений
потребителей. Выбор инновационных проектов
предполагает оценку компромиссов — рассмотрение возможных вариантов перед принятием
решений в условиях неопределенности. Понимание того, какие компромиссы являются наиболее подходящими для компании, помогает
в преодолении препятствий на пути трансфера,
внедрения и освоения инноваций. Сопротивление изменениям в компаниях наблюдается не
потому, что сотрудники не стремятся к изобретательности и креативности, а потому, что у них
разные взгляды на механизмы организации инновационной деятельности. Рациональное опре-
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деление компромиссов, регулирование баланса
интересов и выбор стратегических приоритетов
являются важными шагами в использовании ресурсов компании для выполнения НИОКТР.
Таким образом, при разработке и реализации инновационной стратегии целесообразно
придерживаться нескольких принципов. Первым принципом является разработка инноваций, которые будут создавать ценность для
клиентов и для компании. Вторым принципом
выступает создание механизма рационального
распределения ресурсов для различных видов
инноваций. Третий принцип предполагает поиск компромиссов и баланс интересов, и здесь
важна роль высшего менеджмента, поскольку представители структурных подразделений
компании будут стремиться к удовлетворению
своих интересов, и только старшие руководители или акционеры могут осуществлять выбор,
который лучше всего подходит для стратегического развития компании. Еще одна важная
задача, стоящая перед высшим руководством,
заключается в осознании того, что тактический
план по реализации инновационных стратегий
должен совершенствоваться из-за технологических трансформаций, темпов роста рынков, изменения правил ведения бизнеса и поведения
конкурентов. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны совершенствовать
не только конструкцию изделий, но и инновационные стратегии. Как и сам процесс создания наукоемких изделий, разработка инновационной
стратегии предполагает экспериментирование,
обучение и адаптацию к меняющимся условиям.
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В данной статье рассматривается современное состояние рынка фармацевтической продукции
и инновационной деятельности фармацевтических компаний России. Автор анализирует механизм
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Сфера здравоохранения — одна из наиболее
активно развивающихся и инновационных в современном мире. Наиболее крупным сегментом
сферы здравоохранения является сектор фармацевтической продукции. По данный исследования Evaluate, продажи лекарственных препаратов в мире за 2020 год достигли $900,7 млрд.,
увеличившись на 3% в сравнении с 2019‑м *.
Сфера здравоохранения занимала второе
место в 2017 г. среди 2500 компаний мира, вкладывающих наибольшие финансовые ресурсы на
НИОКР. В 2016 г. объем расходов на исследования и разработки только европейских и американских компаний сферы здравоохранения составил соответственно 41 и 62,9 млрд. евро **.
Лидерами по объему вложений в исследования и разработки среди фармацевтических компаний являются: «Novartis», «Roche»,
«Merck&Co.»,
«Johnson&Johnson»,
«Pfizer»,
«Sanofi». Так в 2016 г. бюджет на НИОКР швейцарской компания «Novartis» составил 11,2 млрд.
долл. Швейцарская Roche затратила 10,7 млрд.
долл., а американская «Johnson&Johnson» —
10,2 млрд. долл.***
Рынок фармацевтической продукции в России также имеет тенденцию к росту. По данным
DSM Group, оборот фармацевтических компаний
с июня 2020 года по июнь 2021 года увеличился

на 9%, при этом оборот государственных закупок вырос на 30,7%. Данные Росстата также это
подтверждают — объем рынка лекарственных
препаратов в августе 2021 года достиг 50,7 млрд.
руб., что на 32% больше, чем годом ранее ****.
Российские фармкомпании стремятся к инновационному развитию и увеличивают объем
инвестиций в разработки оригинальной продукции. Например, компания «Петровакс» в 2020–
2021 годах потратила более 1 млрд. руб. на исследования и разработку собственных продуктов.
Объем инвестиций ЗАО «Биокад» в научные исследования в 2021 году составил более 6,5 млрд.
руб., это более чем вдвое больше затрат, чем
в 2020 году. Компания «Нанолек» инвестировала
на НИОКР в 2021 году свыше 220 млн. руб.*****
Конечно, объем инвестиций значительно ниже,
чем у зарубежных компаний, однако тенденция
к росту позитивная.
В то же время, согласно отчету Deloitte, фармацевтические производители столкнулись
с проблемой снижения показателя окупаемости инвестиций в исследования и разработки. С 2010 г. по 2017 г. показатель уменьшился
с 10,1% до 3,7% соответственно. А стоимость
создания и выхода на рынок новых лекарственных препаратов значительно возрастает: с 1,2 млрд. долл. в 2010 г. до почти 2 млрд.

* https://zdrav.expert/index.php/Статья: Фармацевтический_мировой_рынок
** Альтернативные стратегии инвестициям в корпоративные НИОКР (на примере глобальной фарминдустрии)
Ерёмченко О. А. // Экономика науки. 2018. Т. 4. № 4. С. 310.
*** https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/22/646274‑rossiiskie-farmkompanii-razi-uvelichivayut-
trati-klinicheskie-issledovaniya
**** https://www.finam.ru/analysis/newsitem/pyat-kompaniiy-rossiiyskoiy-farmy-kotoryiy-izvlekli-polzu-izcovid‑19–20211110–194500/
***** https://tass.ru/ekonomika/13226925
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долл. в 2017 г.* Также по данным компании
Roland Berger, расходы на исследования и разработки возросли более чем на 80%, при этом количество зарегистрированных новых продуктов
сократилось на 43% **.
В связи с этим растет необходимость привлечения инвестиций для создания новых продуктов и дальнейшего развития фармацевтических компаний, поскольку производителям все
сложнее вести разработки инновационной продукции только за счет собственных средств.
Одним из наиболее перспективных направлений привлечения инвестиций в инновационную деятельность предприятий является активное применение форм и механизмов
государственно-частного партнерства.
А. Г. Зельднер определяет государственно-
частного
партнерства
как
«систему
организационно-экономических
отношений,
предполагающую закрепление на контрактной
основе прав и ответственности органов власти
и бизнеса за совместное использование инвестиционных и других ресурсов, паритетное
разделение рисков и прибыли, достижение конечных результатов при реализации крупных
инфраструктурных проектов, а также перераспределение правомочий собственности и социализацию общественных отношений» ***.
Инновационная деятельность требует больших финансовых затрат и длительных сроков
реализации для создания, внедрения продукта
в производство и вывода на рынок. Это создает
значительные риски для бизнеса. ГЧП позволяет
значительно снизить вероятность неудачи, предоставляя определенные гарантии для частного
партнера со стороны государства, а также предполагает вклад в проекты от государственного
партнера.
Концессионные соглашения все чаще используются для проектов с применением инновационных технологий. На конкурсной основе
определяется частный партнер концессионного
соглашения, обязующийся по договору вкладывать ресурсы в строительство или ремонт, а также оснащение всем необходимым оборудованием объекта концессии, одновременно с этим
получая право на управление им на срок согласно соглашению и право на оказание платных ус-

•

2021

•

№ 12 (205)

луг населению для возврата вложенных средств
и извлечения прибыли. Так с 2018 года активно
внедряется система «умных» платных городских
парковок. Например, компания «Городские парковки» заключила концессионное соглашение
с муниципалитетом в Воронеже на обслуживание 6 тыс. парковочных мест. Контроль осуществляется с помощью 57 камер SOVA и десяти
специальных автомобилей.
Еще одной из многообещающих форм
государственно-частного партнерства стало Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), созданное законом в 2020 году.
Согласно закону, инвестор получает гарантии
сохранения всех условий налогового режима
и землепользования, а также частному партнеру возможно предоставление субсидии на строительство инфраструктуры. В зависимости от
объемов привлеченных инвестиций срок длительности проекта может варьироваться — от 6
до 20 лет. Минимальный объем инвестиций —
250 млн. руб.
СЗПК привлекателен как для российских, так
и для иностранных инвесторов, поскольку в условиях внешней и внутренней экономической
нестабильности гарантирует неизменность условий соглашения вне зависимости от возможных изменений.
Так, например, в рамках СЗПК планируется
создание группой компаний «Р-Фарм» высокотехнологичного предприятия по производству
вакцины от коронавируса Спутник V в Москве
и Ростове (Ярославская обл.). Заявленный объем
инвестиций — 8,57 млрд. руб.
Долгосрочность проектов и условий их осуществления является одним из главных его
преимуществ. Создание высокотехнологичных
производств требует значительных капиталовложений и подразумевает более длительный
срок окупаемости, что вызывает повышенные
риски для частного партнера. СЗПК дает четкие
и неизменные правила осуществления деятельности и позволяет повысить уровень надежности партнерства и доверия к проекту.
В 2014 году был подписан закон, создавший специальный инвестиционный контракт
(СПИК) — новую форму ГЧП, направленную на
привлечение инвестиций в промышленное про-

* https://pharmvestnik.ru/content/news/analitiki-otmechajut-tendentsiju.html
** https://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/01/17/farmacevty_u_obryva
*** Зельднер, А.Г. ГЧП — мейнстрим современной российской экономики. // Мир перемен. — 2014. — № 1. —
С. 140–143.
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изводство. Подписание данного контракта закрепляет за частным партнером обязательства
по созданию или модернизации и (или) освоению производства промышленной продукции
на территории России, а Российская Федерация
или субъект РФ предоставляет и гарантирует
инвестору положенные по закону льготы и преференции (льготы по налогам, гарантии сохранения условий налогового режима, возможность
предоставления субсидий, привилегии статуса
российского продукта).
Законодательство, регулирующее СПИК
в 2019 году было значительно изменено: увеличен срок заключения СПИК, вводится конкурсный принцип отбора проектов, удален порог
инвестиций. Изменения применяются только
к новым проектам СПИК 2.0.
Но самым важным нововведением стало
введение обязательного применения современной технологии в разработке или в производственном процессе проекта, представленного
на конкурсный отбор. Технология должна присутствовать в перечне современных технологий,
устанавливаемом постановлением правительства. СПИК становится инструментом привлечения инвестиций в разработку и производство
только инновационной продукции, что, безусловно, должно привлечь в новые проекты высокотехнологичные предприятия и финансы крупных инвесторов, рассчитывающих на большие
прибыли и имеющих возможность вкладывать
на долгосрочную перспективу. В то же время
необходимо понимать, что СПИК должен быть
привлекательным для бизнеса и предлагать необходимые для них льготы и преференции в соответствии с текущей экономической ситуацией.
Уже начали появляться интересные проекты СПИК 2.0 с участием фармацевтических
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компаний. Например, Скопинский фармацевтический завод, совместно с Министерством
промышленности и торговли России, а также
руководством Рязанской области подписали
в октябре 2021 года СПИК о создании проекта,
в реализации которого будут применяться технологии производства готовой лекарственной
формы различных ингибиторов протеинкиназ
(препараты для онкологических заболеваний)
и технологии производства оборудования визуализации тканей для диагностики онкологических заболеваний. Заявленный объем вложений
в проект — 3,6 млрд. руб.
Целью экономической политики государства, на наш взгляд, должно стать качественное
развитие фармацевтической промышленности
России устремленное, прежде всего, на создание, внедрение отечественных инновационных
лекарственных разработок, с применением механизмов ГЧП.
В условиях возрастания стоимости исследований и разработки оригинальной фармацевтической продукции, а также тяжелой внешнеполитической и внешнеэкономической обстановки
использование форм ГЧП способствует в поиске
источников инвестиций на длительные сроки,
формирует условия для создания, привлечения
и внедрения современных технологий в промышленное производство России, создает места
для высококвалифицированных работников. На
наш взгляд, ГЧП должно стать одним из ключевых государственных инструментов для формирования условий и благоприятной среды для
создания и роста инновационных производств,
для повышения конкурентоспособности промышленности и качественного развития экономики России.
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и атаки кибербезопасности влияют на формирование информационной безопасности на уровне
личности и отдельных предприятий, регионов и государства в целом. Разработка и реализация комплексного подхода к формированию систем информационной безопасности позволит обеспечить
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Процессы виртуализации национального экономического пространства, включающие широкое внедрение информационно-
коммуникационных технологий, облачных
систем и переход к цифровым бизнес-моделям,
приводят к возникновению качественно новых
рискообразующих факторов информационной
безопасности отдельных индивидов, предприятий и государственных образований в целом,
что влечет за собой усиление уязвимости государства перед угрозами национальной безопасности. Повышение уровня информатизации
факторов производства и технологий их использования обусловливает обострение внешних
и внутренних рисков функционирования национальной экономики и входящих в ее состав

регионов, управление которыми становится необходимой предпосылкой формирования траектории устойчивого развития и предупреждения
негативного воздействия на объекты информационной инфраструктуры, банковские и финансовые институты, органы государственного
управления и др. Одновременно происходит изменение субъектного состава преступного мира
и модификация способов совершения преступлений, что вызывает необходимость введения
в систему государственного регулирования качественно новых инструментов.
Применяемые в современном российском
обществе меры, направленные на защиту информации, представляются необходимыми, но
не достаточными. Повышение уровня инфор-
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мационной безопасности предполагает реализацию комплексного подхода, включающего
совершенствование нормативно-правовой базы,
изменение организационной системы управления рисками, моделирование угроз, разработку
системы пороговых значений показателей, усиление ответственности за принимаемые управленческие решения и контроля в сфере использования информационных технологий и др.
Кибербезопасность сформировалась всего
несколько десятилетий назад, однако сейчас мы
не представляем возможности передачи информации через системы криптографической защищенной связи. На сегодняшний день методы
кибербезопасности перестали быть исключительно реактивными. Теперь кибербезопасность
способна реагировать не только на произошедшие атаки, но и предотвращать угрозы до их начала, применяя различные технологии и накопленные знания.
Понятие «информационной безопасности»
более широкое и многоплановое чем понятие
«кибербезопасность», под кибербезопасностью
следует понимать совокупность условий, при
которых все составляющие киберпространства
защищены от максимально возможного числа
угроз и воздействии с нежелательными последствиями. Исходя из этого можно отметить, что
кибербезопасность рассматривает и защищает от
угроз в искусственно созданной и развивающейся цифровой информационной среде, а информационная безопасность рассматривает и защищает физическую и цифровую безопасность.
Согласно результатам опроса «Глобальное состояние информационной безопасности в 2018 году», проведенного компанией
«PricewaterhouseCoopers» (PwC), в 48% российских предприятий отсутствуют программы
обучения, направленные на повышение уровня осведомленности сотрудников в вопросах
безопасности; процесс реагирования на инциденты информационной безопасности не
регламентирован в 56% компаний; 48% респондентов отмечают, что цифровая трансформация
бизнес-процессов увеличила расходы на информационную безопасность. Это подтверждает тезис об отсутствии в современной России
комплексного подхода к формированию системы информационной безопасности при постепенном осознании значимости данной проблемы руководителями всех уровней. При этом
растущий уровень поляризации национального
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экономического пространства выступает объективной предпосылкой формирования мезоэкономических систем безопасности [6].
Согласно опросу PwC, в 2020 году показывает более половины (52%) российских компаний
планируют повысить бюджет на кибербезопасность. Так, 96% руководителей крупных компаний изменили свою стратегию обеспечения кибербезопасности в связи с COVID‑19. Пандемия
повлияла на все сферы экономики, в том числе
это связано с ускорением цифровизации, существенное влияние которой на характер управленческих решений признают 24% руководителей российских компаний и 40% руководителей
зарубежных компаний.
Исходя из плановых показателей на 2021 год
на основе Глобального исследования «Доверие
к цифровым технологиям — 2021», согласно опросу руководителей российских компаний, можно
сказать, что кибербезопасность стала одним из
наиболее значимым аспектом бизнеса. Так согласно высказыванию директора по информационной безопасности Liberty Mutual «Нынешние экономические обстоятельства доказывают
огромное давление на организацию безопасности, заставляя нас тщательно следить за тем, чтобы наши инвестиции приносили результат и высокую ценность». Таким образом, руководители
российских и зарубежных компаний желают получить максимальную выгоду от каждого рубля,
вложенного в кибербезопасность [5].
Наиболее распространенной угрозой информационной безопасности является атаки шифровальщиков, так в 2020 году средний ущерб от
атак на организации составила около 4,44 миллиона долларов США, нанеся больше финансовый ущерб за счет дополнительного восстановлению данных, чем нанесенный ущерб после
атак шифровальщиков.
Методы, используемые преступниками,
также становятся все более сложными и изощренными. Все больше внимания уделяется вымогательским атакам, когда преступники крадут данные компании и шифруют их, чтобы те
не смогли получить к ним доступ. После этого
кибер-преступники начинают шантажировать
компанию, угрожая обнародовать ее данные,
если не будет выплачен выкуп. Ущерб от таких
кибер-угроз существенен, учитывая компрометацию конфиденциальных данных и экономические последствия от выплаты выкупа.
В Российской Федерации, в основном, атаки
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направлены на компрометацию компьютеров,
серверов и сетевого оборудования, за первое полугодие 2021 году количество атак увеличилось на
более чем 15% по сравнению с тем же периодом
в 2020 году, чаще всего злоумышленники атаковали медицинские и государственные учреждения и промышленную отрасль. Данные о количестве кибератак в мире за период с 2019 по 2021 гг.
по кварталам представлены на рисунке 1.
Согласно данным, приведенным в данные
на основе исследований IT-компании Positive
Technologies число кибератак в мире во втором квартале 2021 года, увеличилось на 0,3% по
сравнению с первым кварталом года, при этом
на 16% выросла доля связанных с получением
финансовой выгоды атак на организации. Также
стоит отметить, что доля атак на государственные учреждения выросла с 12% до 20% исходя из
общего числа атак, нацеленных на организации,
на торговые сети количество атак в 2021 году составила 59%, в то время за аналогичный период
2020 года количество атак составляло около 26%.
Доля инцидентов, нацеленных на частных лиц
в 2021 году составила около 12%, при этом, при
атаках на частных лиц мошенники чаще руководствовались мотивом получения данных.
Рассмотрим количество кибератак на организации и частные лица. В атаках на частных
лиц злоумышленники чаще руководствовались
мотивом получения данных, при этом большая
часть связана с похищением платежных данных. Что касается организаций, то в основном
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кибератаки связаны с получением конфиденциальных данных организации или получение
финансовой выгоды. Данные по доле атак и мотивов злоумышленников на данные организаций и частных лиц за 2021 год представлены на
рисунке 2.
Согласно данным представленными Positive
Technologies, к одним из наиболее распространенных типов украденных данных в организациях являются персональные данные- 36%
и учетные данные — 23%, меньшее количество
атак на организации направлены на коммерческую тайну — 8%, медицинская информация —
3%, база данных клиентов — 3%, данные платежных документов — 2%, что касается частных лиц,
то наибольшее количество украденных данных
учетные данные — 55%, персональные данные —
17%, данные платежных карт 11%, личная переписка 11%, другая информация — 4%.
Признание информационной безопасности в качестве фактора конкурентоспособности
предприятия, национальной экономики в целом в входящих в ее состав регионов сочетается
с отсутствием в экономической науке единых
представлений о содержании ключевых категорий, отражающих существенные аспекты системы управления информационной безопасностью. Это не позволяет получить целостное
представление о содержании мер по обеспечению безопасности бизнес-процессов и уровне их
эффективности. Развитие и усложнение информационной среды, превращение инструментов

700
600

2021

607 609

600
567 583

425

389
279

200
100
0

2019
1 квартал

2020
2 квартал

3 квартал

2021
4 квартал

Количество атак за период с 2019 по 2021 гг. (по кварталам)
Рис.Рис.
1.1.Количество
атак за период с 2019 по 2021 гг. (по кварталам)
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управления информационными рисками в необходимый элемент управления предприятием
и национальной экономикой в целом, формирование потребности в оперативном устранении
источника угроз — все это требует разработки
качественно новых подходов к содержанию технологий обеспечения информационной безопасности на микро- мезо- и макроуровнях.
В рамках обеспечения информационной
безопасности необходимо выполнение действий не только по защите информационного
пространства от внешнего информационного
воздействия, но и обучение государственных
служащих, занимающихся вопросами коммуникации, на уровне предприятий постоянное обучение сотрудников в сфере информационной
безопасности и на уровне личности постоянно
повышать свою грамотность в информационном пространстве.
Одним из основных направлений в обеспечении информационной безопасности страны
является обеспечение нормативно-правового
регулирования в сфере обеспечения информационного суверенитета страны за счет формирования концепции развития сектора безопасности
и обороны России. Это позволит предотвратить
информационное воздействие на создание негативного международного имиджа, дестабилизации внутренней общественно политической
обстановки [4].
Информационная безопасность и до начала
пандемии имела большое значение в обеспечении национальной безопасности и национальных интересов, но в 2021 году она по пра-

ву считается ключевым фактором изменений
социально-экономических процессов. Это связано с тем, что в настоящее время именно информационные технологии помогают преодолевать массу негативных явлений в экономике,
возвращаться к намеченной стратегии развития
РФ [3].
Информационная среда, представляя собой
системообразующий фактор для всех сфер национальной безопасности, оказывает активное
влияние на политическую, экономическую, оборонную и другие составляющие национальной
безопасности. В рамках проведенного исследования разработан методический подход к оценке уровня информационной безопасности в российских регионах и федеральных округах.
Таким образом, можно констатировать, что
в современных условиях для национальной безопасности страны и ее регионов необходимы
достаточные уровни обеспечения информационной инфраструктуры и информационной безопасности, являющейся одним из важнейших
факторов обеспечения ключевых интересов регионов Российской Федерации. В качестве одного из существенных факторов, определяющих
траекторию и темпы социально-экономического
развития,
выступают
информационно-
коммуникационные технологии и состояние
системы информационной безопасности. Для
достижения необходимого уровня обеспечения
информационной безопасности страны возможно за счет управления рисками кибербезопасности и информационной безопасности на
микро- мезо- и макроуровнях.
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В статье предлагается концепция мультипликатора цифровых инвестиций, определяется методологическая последовательность его оценки, на основе которой дается оценка прямых и косвенных эффектов в цифровую технологию безбумажного взаимодействия участников международного
транзита грузов в контейнерах через российскую территорию «Интертран». Использованы методы
технико-экономического основания, моделирования, балансовых вычислений и ряда других. Результаты специалистам транспортно-логистических компаний, занимающихся вопросами планирования и проектирования внедрения цифровых технологий.
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Введение
Инвестиционные процессы являются важнейшей детерминантой экономического роста, увеличения как его темпов (макроэкономической динамики валовой добавленной
стоимости), так и роста удельного индикатора
добавленной стоимости в расчете на 1 работника соответствующей сферы экономики и на 1
жителя конкретной экосистемы [1].
Целью исследования является формирование методологической последовательности
оценки мультипликатора цифровых инвестиций
и на ее основе оценка всех возможных прямых
и косвенных эффектов в цифровую технологию
безбумажного взаимодействия участников международного транзита через российскую территорию грузов в контейнерах «Интертран».
Результаты исследований
Концепция мультипликатора, под которым
мы понимаем показатель, который оценивает все возможные эффекты от конкретной инвестиции, связана с пониманием связанности
и взаимообусловленности процессов в экономике. Мультипликатор показывает, сколько
рублей совокупного эффекта в отрасли и всей
региональной и национальной экономической
системе обеспечивает (генерирует) каждый
рубль инвестиций в конкретную цифровую технологию, внедренную отдельно взятой компанией — участником рыночной цепи поставок.

К примеру, внедрение цифровой безбумажной
технологии контейнерного транзита из Китая
в Европу обеспечит рост погрузки и транзитного грузооборота в контейнерах как прямой эффект и одновременно стимулирует получение
дополнительных эффектов для технологически
связанных отраслей (поставщики информационно-коммуникационного оборудования, программного обеспечения, страхование перевозок,
производители подвижного состава, строительство контейнерных терминалов, смежные вида
транспорта и инфраструктуры, объем работ
переработки грузов на узловых пунктах вблизи международных таможенных пунктов и др.).
Эффект мультипликатора может быть и отрицательным. К примеру, вложение средств в технологии удаленного обмена данными и корпоративного взаимодействия персонала (работа
персонала на удаленке) приводит к существенному сокращению транспортных потоков и,
как следствие, спроса на пассажирские перевозки и топливо [7].
Перспективы применения цифровых технологий участниками грузовых перевозок заключаются в интеграции различных сторон процесса организации цепи поставок в совместно
используемые цифровые сервисы организации
безбумажных технологий перевозок [3]. Одним
из таких сервисов является цифровая система
перевозок грузов в контейнерах «Интертран»,
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обеспечивающая возможность безбумажного
оформления операций в процессе международных перевозок грузов. Система объединяет
в цифровом сервисе железнодорожные компании, операторов вагонного и контейнерного
парка, операторов морских линий, стивидорные
компании, морские порты, таможенные органы
и других участников [6].
Положительные косвенные эффекты по всей
цепочке поставок не только создают эффект
в виде дополнительного прироста добавленной
стоимости всех участников конкретного цепи
товародвижения, но и приводят к еще одному
важному результату, увеличивающему прямую
сумму возможных косвенных эффектов. За счет
реинвестирования эффектов стимулируется
темп экономического роста [2]. Таким образом,
мультипликатор является важнейшим индикатором оценки конкретной инвестиции.
Каждая цифровая технология генерирует
конкретные величины прямых и косвенных эффектов [5]. Применительно к проекту внедрения
безбумажного цифрового сервиса Интертран,
интегрирующего участников транзита контейнеров из Китая через территорию России в направлении европейских рынков сбыта, прямые
эффекты оценены автором в статье [4]. Продолжая экономическую оценку проекта, связав ее
с потенциальной величиной мультипликатора
цифровых инвестиций, сформируем методологический алгоритм его расчетов для отдельно
взятой разновидности цифровых технологий —
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цифровой платформы — интегратора участников цепи поставок.
Общая методологическая последовательность оценки мультипликатора цифровых инвестиций предполагает поэтапное выполнение
следующих процедур расчетов (таблица 1).
В таблице 2 приведены результаты расчетов мультипликатора цифровых инвестиций
при реализации проекта Интертран. Все прямые
и косвенные эффекты оценены в рамках одного года. Рамки реализации проекта включают
состав до тиражирования технологии на другие
направления транзита контейнеров из Юго-Восточной Азии в Европу, т. е. оценены для первоначальной цепи поставок: порт отгрузки в КНР
— ВМТП — станция Силикатная Моск. Ж. д. —
станция Колядичи Белорусской ж. д., контейнерный терминал.
Заключение
На основе разработанной методологической
последовательности с учетом использования
имеющихся данных межотраслевых пропорций
(таблицы «затраты — выпуск») определены прямые и косвенные эффекты цифровых инвестиций цифровых инвестиций в реализацию проекта Интертран. Отдача от цифровых инвестиций
(в терминах инвестиционного анализа — их рентабельность) с учетом дополнительных смежных спилловер-эффектов составляет, на каждый рубль инвестиций 29,7 рублей, в том числе
прямые эффекты 16,5 руб., косвенные эффекты
13,2 руб.
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Таблица 1. Методологическая последовательность оценки мультипликатора цифровых инвестиций
Характеристика

Источник эффекта

Источник данных для оценки косвенных эффектов

1. Определение импульсного воздействия
для компаний — разработчиков программного
обеспечения, провайдеров услуг связи на базе
проводных технологий и беспроводных технологий, производителей-поставщиков информационно-коммуникационного оборудования
и вычислительных устройств, технологий создания цифровых платформ, web-порталов, систем
по обработке и хранению данных, в результате
осуществления затрат по приобретению цифрового продукта

Прирост продукции и услуг
производителей и продавцов цифровых технологий (сектор производства
ИТ-продуктов, услуг и технологий)
Поэлементная структура
цифровых инвестиций

Данные по инвестициям
в цифровую технологию
Межотраслевой баланс
российской экономики
(показатели прямых затрат,
доли прибыли в выпуске
продукции и услуг по видам
деятельности)

2. Определение импульсного воздействия
на смежные и связанные сферы деятельности
(отрасли-поставщики) в результате роста объем
транспортных услуг, увеличения транспортных
потоков, роста пропускной способности, сокращения времени непроизводительных временных затрат логистического цикла по звеньям,
участникам транспортно-логистической цепи,
в частности:

Оценка прироста объемов
транспортных работ и услуг
в натуральном и стоимостном выражении при внедрении цифровой технологии

Показатели межотраслевого
баланса российской экономики — показатели коэффициентов прямых затрат
на единицу выпуска продукции и услуг транспортных компаний и компаний
транспортного обслуживания по видам деятельности
Данные налоговой нагрузки
по видам экономической
деятельности

Оценка сокращения временных затрат, увеличения
средней скорости доставки
при внедрении цифровой
технологии по отдельным
звеньям транспортно-логистической цепи

Статистические базы данных по показателям оборачиваемости дебиторской
задолженности по видам
деятельности
Статистические базы данных показателей рентабельности продаж по видам
деятельности

• перевозчики
• владельцы инфраструктуры
• операторы подвижного состава и отдельных логистических операций
• компании, оказывающие услуги складирования и хранения
• компании, осуществляющие работы и услуги транспортной обработки грузов
• логистические посредники
• государственные органы

3. Импульсное воздействие на операционные
параметры производственных и торговых компаний в результате:
снижения отдельных элементов транспортных
расходов в величине транспортного тарифа;
сокращения операционного цикла при уменьшении времени доставки и соответствующем
росте средней скорости товародвижения
в транспортно-логистической цепи

4. Оценка итоговой величины мультипликатора Прямые и косвенные эффек- Данные расчетов, выполцифровых инвестиций
ты реализации
ненных на этапах 1‑3
Оценка прямых эффектов внедрения цифровой
технологии для непосредственных участников цепи
поставок
Источник: разработано автором.
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Таблица 2. Результаты расчетов мультипликатора цифровых инвестиций
в реализацию проекта Интертран
Показатель

База расчётов

Оценка эффекта, млн. рублей

Прямые эффекты для участников цепи поставок — транспортно-логистических компаний:
судовладельцы

877,5

экспедиторы в порту прибытия,
стивидорные компании, владельцы портовых терминалов

Данные [4]

239,1

владелец железнодорожной
инфраструктуры

267,3

контейнерные операторы

598,5

Бюджетный эффект для российской экономики
Косвенный эффект для компаний ИТ-сектора

Данные [4]
Инвестиции в Интертран 120
млн. рублей
Коэффициент прямых затрат
для основных поставщиков
разработки ИТ-технологии 0,31,
средневзвешенная рентабельность 0,16 дол. ед.

Эффект для смежных сфер
деятельности, отраслей поставщиков:

283,6

0,19*120=22,8

0,31*0,16*120 = 5,9

Прирост доходов за счет увеличения контейнерного потока

экспедиторы в порту прибытия, 799 млн. руб.
стивидорные компании, влаКоэффициент прямых затрат
дельцы портовых терминалов
0,22, средневзвешенная рентабельность 0,17 дол. ед.

0,22*0,17*799 = 29,9

владелец железнодорожной
инфраструктуры

2970 млн. руб.
Коэффициент прямых затрат
0,33, средневзвешенная рентабельность 0,14 дол. ед.

0,33*0,14*2970 = 137

контейнерные операторы

3150 млн. руб.
Коэффициент прямых затрат
0,25, средневзвешенная рентабельность 0,11 дол. ед.

0,25*0,11*3150 = 86,6

2925 млн. руб.
Коэффициент прямых затрат
0,1, средневзвешенная рентабельность 0,13 дол. ед.

0,1*0,13*2925 = 38

судовладельцы (заправка
и снабжение судна в порту)

Косвенный эффект для грузовладельцев — производственных
и торговых компаний (нерезидетов)

Данные [4]

877,5

Всего

3563,7

Мультипликатор цифровых инвестиций в проект Интертран

3563,7 / 120 = 29,7

Источник: рассчитано автором.
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Представлена классификация предприятий оборонно-промышленного комплекса относительно способности диверсифицировать производство. Перечислены ресурсы предприятий оборонно-
промышленного комплекса, составляющие основу научно-производственного потенциала. Выделены проблемы, оказывающие негативное влияние на развитие научно-производственного
потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предложены основные направления решения проблем, представленных в статье.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, военно-промышленный комплекс, промышленная политика, научно-производственный потенциал, диверсификация производства, научно-
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назначения, товары народного потребления, импортозамещение.
Оборонно-промышленный
комплекс
(далее — ОПК) представляет собой системное
образование, включающее в себя совокупность
отдельных субъектов хозяйствования, от эффективности взаимодействия и функционирования
которых зависят обеспечение национальной,
в том числе, военной безопасности государства.
Нужно отметить, что российский ОПК за время
своего существования, неоднократно трансформировался под влиянием геополитических и геоэкономических факторов, а также и внутренних
процессов (тоже связанных с внешним воздействием), к которым относятся инфляционные
процессы, неэффективная структура отраслей
материального производства, падение качества
и количества рабочей силы и др., что длительное время оказывало негативное влияние на
результаты деятельности ОПК. Создалась ситуация, когда предприятия ОПК, первоначально
нацеленные на производство вооружений и военной техники, вынуждены диверсифицировать
свою деятельности и адаптироваться к происходящим изменениям, а успешность этой адаптации во многом будет определять уровнем и способностью развития научно-производственного
потенциала ОПК.

С одной стороны, политическое давление
проявилось в потере европейских и американских поставок ресурсов, товаров и услуг оборонного и двойного назначения, необходимых для
производства продукции предприятиями ОПК,
а также крупнейших рынков сбыта продукции
военного назначения.
С другой стороны, именно благодаря антироссийским санкциям в России была кардинально изменена промышленная политика:
–
разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующие курс развития промышленной политики, военно-промышленного
комплекса (далее по тексту — ВПК) и ОПК России:
• Федеральный закон «О промышленной
политике в Российской Федерации» от 31.12.2014
№ 488-ФЗ [1];
• Постановление Правительства РФ от
16 мая 2016 г. № 425–8 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие оборонно-промышленного комплекса» [2];
• ряд Указов Президента РФ, способствующих развитию научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса
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Российской Федерации и укрепления обороноспособности государства [3], [4], [5], [6] [7].
–
Стратегия развития аддитивных технологий в Российской Федерации [8] и др.;
–
в целях реализации государственной
политики в сфере ОПК, военно-технического
обеспечения обороны страны, безопасности
государства и правоохранительной деятельности была проведена реструктуризация Военно-
промышленной комиссии (упразднена Военно-
промышленная комиссия при Правительстве РФ
и образована Военно-промышленная комиссия
РФ, председателем которой стал Президент России) [3];
–
в
целях
повышения
качества
информационно-аналитического обеспечения
реализации государственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса, сохранения и развития потенциала научных организаций проведена реструктуризация
научно-исследовательских институтов (например, Всероссийского научно-исследовательского
института «Центр») [6];
–
производственным
предприятиям
ОПК, находящимся в упадке, была дана «вторая
жизнь»;
–
увеличилась загрузка производственных
мощностей предприятий ОПК;
–
разработана программа импортозамещения, благодаря которой открыты специализированные центры (например, Национальный
центр развития технологий и базовых элементов робототехники), инициированы собственные разработки программного обеспечения,
производство сырья, комплектующих и т. п.;
–
увеличено государственное финансирование предприятий ОПК (дотирование, субсидирование, вклады в уставный капиталы, государственное кредитование и иные формы
поддержки);
–
увеличено финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских
работ (далее по тексту — НИОКР) в ОПК.
Одной из целей современной промышленной политики Российской Федерации является
развитие научно-производственного потенциала ОПК, как одного из драйверов российской
экономики. Достижение данной цели обеспечивается, прежде всего, за счет диверсификации
производства отрасли, заключающееся в частичной переориентацией производства ОПК
на выпуск продукции гражданского назначения
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и товаров народного потребления. При этом,
согласно поручению Президента Правительству РФ, доля гражданской продукции отрасли к 2025 г. должна составлять не менее 30%,
а к 2030 г. — не менее 50% [10].
По отношению к возможности трансформации, согласно специфике производств,
и с точки зрения сложившегося научно-
производственного потенциала, предприятия
ОПК можно разделить на три категории:
1. Неспособные переориентировать производство на выпуск продукции гражданского назначения (развитие научно-производственного
потенциала с ориентиром на выпуск продукции
военного назначения, занимающей до 100% всего объема производства).
2. Способные
частично
переориентировать производство на выпуск продукции
гражданского назначения (развитие научно-
производственного потенциала в двух направлениях: производство продукции гражданского
и военного назначения, занимающей до 50%
объема производства).
3. Способные практически полностью переориентировать производство на выпуск продукции гражданского назначения (развитие
научно-производственного потенциала с ориентиром на выпуск продукции гражданского назначения с сохранением возможности возврата
к производству продукции военного назначения, занимающего в настоящее время до 10–15%
объема производства).
Часть предприятий ОПК уже диверсифицировала собственное производство (табл. 1).
Различия трансформационных возможностей предприятий ОПК предопределяют специфику развития их научно-производственного
потенциала, который заключается в совокупности имеющихся в наличии и потенциально возможных для использования в перспективе ресурсов, которые можно разделить на категории,
показанные на рисунке 1.
Несмотря на существующие отраслевые
и технологические различия и специфику каждого предприятия ОПК можно выделить ряд
общих проблем, связанных с использованием
ресурсов, характерных для отрасли и сдерживающих развитие ее научно-производственного
потенциала (табл. 2).
Таким образом, проведенное исследование
позволило сделать вывод о том, что несмотря на
негативное влияние антироссийских санкций
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оборонно-промышленный комплекс как отрасль
остался способным поддерживать свое существование и наметить курс развития. Функционирование предприятий ОПК в условиях постоянного политического и экономического давления
сопровождается рядом проблем, но ОПК обладает необходимым научно-производственным
потенциалом для развития отрасли, диверсификации производств и сохранения обороноспо-
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собности страны. В представленном исследовании рассмотрена лишь малая часть проблем,
характерных для большинства предприятий
ОПК, оптимальные и простые пути их решения.
Присутствующие проблемы отрасли могут быть
решены лишь при комплексном применении
мероприятий и единстве целей промышленной политики государства и стратегий развития
предприятий ОПК.

Таблица 1. Направления диверсификации предприятий ОПК
Наименование предприятия ОПК

Ключевые направления диверсификации

АО «Концерн «Калашников»

Судостроение, станкостроение, беспилотные летательные аппараты, гражданское стрелковое оружие, медицинская техника, высококачественный инструмент и оборудование.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Оборудование для промышленных предприятий, медицинское
оборудование, транспортные средства, средства связи, оборудование для обеспечения безопасности, оборудование для жилищно-коммунального комплекса.

АО «Научно-производственная корпора- Трамвайные вагоны, криогенная продукция, дорожно-строительция «Уралвагонзавод»
ная и лесозаготовительная техника.
Радиоэлектронные средства и комплексы гражданского назначеАО «Концерн «Радиоэлектронные Технония, оборудование для медицины, энергетики, транспорта и других
логии»
сфер.

Материально-технологическая база, включая
интеллектуальный потенциал (Производственные
мощности (здания, эксплуатируемое оборудование),
технологии (существующие и потенциально-возможные
для внедрения), разрешительная документация и права на
их использование (патенты, сертификаты, техническую
документацию) и др.)

Ресурсы
предприятий
ОПК

Трудовые ресурсы (работники предприятий и лица,
выполняющие свои должностные обязанности на основании
договоров гражданско-правового характера)
Финансовые ресурсы (собственный капитал, заемные
средства, средства государственной поддержки)
Административно-управленческие и информационные
ресурсы (менеджеры всех уровней, делегирование
полномочий, способы передачи внутренней информации,
стили управления, имидж руководителей и др.)
Маркетинговые ресурсы (маркетинговые исследования,
реклама, способы продвижения продукции и др.)

2. Ресурсы,
составляющие
научно-производственного
Рис. 1.Рис.
Ресурсы,
составляющие
основу основу
научно-
производственного потенциала ОПК
потенциала ОПК
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Таблица 2. Основные проблемы, сдерживающие развитие научно-производственного потенциала
в ОПК, и пути их решения
Вид ресурсов

Проблема использования ресурсов

Пути решения проблемы

Материально-техно- Простой оборудования в виду потери части
Упрощение согласовательных процедур, снижение
логическая база
зарубежных клиентов и поставщиков по причине бюрократической нагрузки со стороны контролиналожения антироссийских санкций и затягирующих и лицензирующих органов.
вания трансформации производств по причине
длительности проведения НИОКР и согласования
разрешительных документов на перенастройку
производств.
Отсутствие системности проведения НИОКР и ра- Разработка государственной стратегии развития
стущая конкуренция в отрасли, что проявляется в ОПК – как единой системы, создание благопридублировании НИОКР конкурирующими предпри- ятных условий для сотрудничества предприятий,
ятиями ОПК, переориентации конкурирующих
государственное финансовое стимулирование
предприятий на производство продукции схожих диверсификации в различные сферы.
характеристик, что приводит к ужесточению конкуренции и борьбы за покупателя.
Существенная доля зарубежных поставок комплектующих и технологий.
Трудовые ресурсы

Старение персонала и низкий престиж профессии Повышение престижа профессии в ОПК посредв ОПК, обусловленное низким уровнем оплаты
ством разработки государственных программ,
труда, ведет к снижению притока кадров в ОПК, повышением уровня оплаты труда.
невозможности передачи опыта молодым специалистам, несоответствие современному цифровому
формату возрастных кадров.
Потеря связей предприятий ОПК с учебными
заведениями, накапливаемых десятилетиями до
распада СССР.

Финансовые
ресурсы

Финансовое и правовое стимулирование организации и инициализации производств отечественных комплектующих и технологий

Возобновление сотрудничества с ВУЗами и СУЗами страны; тестирование, подбор и финансовое
сопровождение талантливых студентов и аспирантов с перспективой их трудоустройства.

Высокая закредитованность отрасли, что ведет
Выделение субсидий, беспроцентных целевых
к направлению существенной части доходов на
кредитов, имеющих четкое направление на развипогашение процентов, пеней и штрафов по креди- тие и требующих отчета о потраченных средствах.
там и убыточности предприятий.
Высокий уровень налоговой нагрузки и расходов Предоставление льгот при налогообложении [9].
на диверсификацию приводит к минимизации
прибыли или убыточности предприятий.

Административно-управленческие
и информационные
ресурсы

Отсутствие современных знаний об управлении и
соответствующего образования у руководителей,
применение устаревших приемов менеджмента и
программного обеспечения, авторитарного стиля
управления, низкий уровень автоматизации принятия решений и производственных процессов,
отсутствие оптимальной структуры управления,
неравномерная должностная загрузка менеджеров.

Проведение обучения руководителей всех уровнях по программе «Менеджмент»; внедрение
цифровизации в процессы принятия решений,
производственные процессы, документооборот
между подразделениями; смена авторитарного
стиля управления на демократический; оптимизация структуры управления; создание творческих коллективов по примеру АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей» [11].

Низкий уровень заинтересованности персонала в Совершенствование материального (премировадиверсификации производства и развитии науч- ние за инновационные предложения и разработно-производственного потенциала предприятия. ки) и нематериального стимулирования (например, конкурс «Лучший в процессии»).
Маркетинговые
ресурсы

Ориентированность на государственный оборон- Выработка маркетинговой политики (стратегии)
ный заказ и постоянный рынок сбыта, сложивпредприятиями и ее документальное закреплешийся до введения антироссийских санкций, при- ние; повышение имиджа и конкурентоспособвели к отсутствию необходимости продвижения ности отечественной продукции посредством
продукции на рынок. В условиях диверсификации применения маркетинговых инструментов;
производства предприятия не способны составить применение творческого подхода к продвижению
конкуренцию зарубежным товаропроизводителям продукции ОПК и привлечение молодых специапо причине низкой известности, несформиролистов – маркетологов.
ванности репутации брендов, а также недоверия
покупателя к российским технологиям.
Отсутствие четко сформированной и документально закрепленной маркетинговой стратегии
(политики) предприятий.
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Для оценки новых миграционных инструментов в Дальневосточном регионе были построены
эконометрические модели краткосрочного прогнозирования и оценки оттока населения. К исходным данным предварительно был применен алгоритм смыкания динамических рядов, а затем построена панельная регрессия. Для расчета точек прогноза была использована адаптивная модель
Хольта-Уинтерса. Сделан вывод, что на текущий период результаты применения новых миграционных инструментов в Дальневосточном регионе не позволяют получить ожидаемый эффект в виде
уменьшения оттока населения.
Ключевые слова: миграционный поток, эконометрическая модель, панельные данные, инструменты миграционной политики
В последние годы изменилась миграционная политика России по отношению к Дальневосточному региону страны. Изменения связаны
со значительными федеральными проектами,
реализуемыми в регионе, крупными инвестиционными вложениями в экономику и инфраструктуру региона, созданием территорий
опережающего развития. Для анализа миграционных процессов и оценки их последствий необходим экономико-математический инструментарий, позволяющий адекватно моделировать
миграционные процессы и потоки для различных территорий. В [4] отмечается, что важность
демографических процессов стоит в одном ряду
с обеспечением необходимых темпов роста
экономики и на этой базе подъема жизненного уровня населения, обеспечением вопросов,
связанных с безопасностью. Дальневосточный
регион, обладающий низкой плотностью населения, существенно зависит от миграционных
потоков, которые влияют на структуру населения и рынки труда.

Обзор литературы. В научной литературе
сравнительно невелико количество работ, посвященных демографической ситуации в Дальневосточном регионе и моделированию внутренней миграции в России. Например, в работе [10]
проведен анализ и представлена характеристика
миграционной мобильности населения Сибирского и Дальневосточного федеральных округов,
выявлены факторы межрегиональной миграции, определяющих географию ее направлений.
Для оценки результативности новых положений миграционной политики, направленных
на привлечение и закрепление трудоспособного населения на территории Дальнего Востока, необходим экономико-математический
инструментарий, позволяющий адекватно моделировать миграционные процессы. В статье
[1] приводятся результаты оценивания гравитационной модели миграции между российскими
регионами на панельных данных. В статье [11]
для количественной оценки влияния новых инструментов на миграционный отток населения

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 19–010–
00206 «Моделирование миграционных потоков территорий и оценка результативности инструментов миграционной политики»
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из регионов Дальневосточного федерального
округа в работе используется метод синтетической контрольной группы (synthetic control
method). На основе этого метода с использованием статистических данных для каждого субъекта Дальневосточного федерального округа
формируется синтетический контрольный регион из субъектов Сибирского федерального округа (в которых оцениваемые инструменты миграционной политики не применялись), близкий
по траектории социально-экономического развития и миграционным потокам. Моделирование межрегиональных миграционных потоков
клеточными автоматами рассмотрено в [12].
Различия в качестве жизни населения на территории страны обусловливают существование
разнонаправленных факторов миграции, которые формируют миграционное поведение людей. В условиях кризиса действие этих факторов
усиливается за счет нарастающей разницы в социальных и экономических условиях проживания в разных регионах [14]. В статье [7] выявлены
экономические и социальные факторы, значимо
влияющие на уменьшение миграционного оттока из субъектов Дальневосточного региона.
Методология исследования. Для краткосрочного прогнозирования и оценки оттока населения из ДВФО в целом предлагается использовать эконометрические модели панельных
данных.
1. Приведение рядов данных к сопоставимому виду. Несопоставимость возникает
вследствие изменения методического подхода
к учету исходных данных. К исходным данным
предварительно был применен алгоритм смыкания динамических рядов. С помощью трендов
были получены значения для точки перехода —
2014 года, когда изменилась классификация видов экономической деятельности. Затем было
найдено соотношение между показателями переходного периода — коэффициент пересчета
данных. Умножая на полученный коэффициент,
приводим изучаемые ряды динамики к сопоставимому виду.
2. Оценка миграционных потоков с помощью эконометрических моделей, построенных
на панельных данных с акцентом на моделирование внутренней миграции в России и в Дальневосточном регионе. Панельные данные способны идентифицировать и измерить эффекты,
которые просто не определяемы только во временных рядах или𝑦𝑦 только
= 𝜇𝜇 + 𝑋𝑋в 𝑏𝑏пространственных
+ 𝑎𝑎 + 𝜀𝜀
(2),
!"

!"

!

!"

данных, подробная информация о различных
типах панельных данных представлена в [9].
Введем обозначения:
i = 1,…,n — номера объектов,
t = 1,…,T — моменты времени,
k — число признаков;
xit — набор независимых переменных (вектор размерности k);
yit — зависимая переменная для экономической единицы i в момент времени t;
εit — соответствующая ошибка.
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⋮ ⎥
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Тогда объединенные данные по всем единицам совокупности примут вид [2]
𝑦𝑦"
𝜀𝜀"
𝑋𝑋"
𝑦𝑦#
𝜀𝜀#
𝑋𝑋#
𝑦𝑦 = # ⋮ % 𝑋𝑋 = # % 𝜀𝜀 = # ⋮ %
⋮
𝑦𝑦&
𝜀𝜀$
𝑋𝑋&

где у и ε — матрицы размерностью NT× 1, а X
имеет размерность NT×k.
Тогда модель регрессии с фиксированным
эффектом примет вид:
𝑦𝑦!' = 𝑋𝑋!' 𝑏𝑏 + 𝑢𝑢! + 𝜀𝜀!'

(1)

Свободный член ui принимает различные
значения для каждого объекта выборки. Смысл
его в том, чтобы отразить влияние пропущенных или ненаблюдаемых переменных, характеризующих индивидуальные особенности исследуемых объектов не меняющиеся со временем.
«В ряде ситуаций N субъектов, для которых
имеются статистические данные, рассматриваются как случайная выборка из некоторой более широкой совокупности (популяции), и исследователя
интересуют не конкретные субъекты, попавшие
в выборку, а обезличенные субъекты, имеющие
заданные характеристики. Соответственно, в таких ситуациях предполагается, что αi являются
случайными величинами, и мы говорим тогда
о модели со случайными эффектами (2).
𝑦𝑦!" = 𝜇𝜇 + 𝑋𝑋!" 𝑏𝑏 + 𝑎𝑎! + 𝜀𝜀!"

𝑢𝑢!" = 𝛼𝛼! + 𝜀𝜀!" , (3)

(2),

𝑢𝑢!" = 𝛼𝛼! + 𝜀𝜀!" , (3)
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В такой модели αi уже не интерпретируются
как значения некоторых фиксированных параметров и не подлежат оцениванию. Вместо этого
оцениваются параметры распределения случайных величин αi. В такой форме модели ошибка
состоит из двух компонент αi и εit (3). Случайные
эффекты αi отражают наличие у субъектов исследования некоторых индивидуальных характеристик, не изменяющихся со временем в процессе наблюдений, которые трудно или даже
невозможно наблюдать или измерить. Однако
теперь значения этих характеристик встраиваются в состав случайной ошибки, как это делается в классической модели регрессии» [5].
3. Для расчета точек прогноза была использована адаптивная модель Хольта-Уинтерса,
которая является модификацией метода экспоненциального сглаживания. В качестве модели ряда используется его представление в виде
мультипликативной комбинации линейного
тренда с сезонной составляющей, что позволяет
избежать запаздывания модели [8, 13]. Преимущество модели Хольта-Уинтерса в том, что она
может применяться для нестационарных, а также для достаточно коротких рядов. В своих исследованиях мы уже использовали этот инструмент для прогнозирования [3, 6], поэтому дадим
его краткое описание. Особенностью модели
Хольта-Уинтерса является то, что она «содержит
основное уравнение прогноза и два сглаживающих уравнения, которые отвечают за уровень
ряда и тренд и представлены формулами:

•

2021

•

№ 12 (205)

зонности, β — коэффициент сглаживания тренда.
Уравнение (7) в модели, отражающее сезонность,
является средневзвешенным между текущим
индексом сезонности (в момент времени t) и индексом сезонности того же периода в прошлом
году. Отсюда возникает значение t-n и новый
параметр — γ. Он отвечает за сглаживание сезонности. Параметры α, β и γ принимают значения в интервале от 0 до 1 [3].
Результаты исследования. Источником
данных для анализа и прогнозирования являлись материалы сайтов Федеральной службы государственной статистики *.
Для анализа и прогнозирования величины
входящих и исходящих миграционных потоков
были оценены две регрессионные модели на панельных данных (8), (9):
ln(Migrin )=β1 ln(GDPit)+β2 ln(Peopleit)+
it
+β3 ln(Torit)+β4 ln(Invit)+ui+εit

(8)

ln(Migr_outit)=β1 ln(GDPit)+β2 ln(Peopleit)+
+β3 ln(Torit)+β4 ln(Invit)+ui+εit

(9)

где:
Migr_init — число прибывших в регион i из
других регионов в году t, человек;
Migr_outit — число выбывших из i-го региона,
в году t, человек;
GDPit — ВРП на душу населения в i-м регионе
в году t, руб.;
Peopleit — численность населения в i-м регионе в году t, тыс. чел.;
Torit — оборот розничной торговли на душу
населения
в i-м регионе в году t, руб.;
)𝑆𝑆!!"#$%
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) +) (1
− 𝛽𝛽)𝑏𝑏
𝑏𝑏! 𝑏𝑏
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ui — индивидуальный эффект i-го региона;
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εit — случайная ошибка.
𝑙𝑙!$&𝑙𝑙!$&
+ 𝑏𝑏+!$&
𝑏𝑏!$&
Для переменных GDPit, Torit, Invit были расУравнение (4) является основным в данной считаны коэффициенты роста, за базовый уромодели. Оно отражает сам прогноз значения вень принят 1997 г.
временного ряда на период t+h, который можОценка регрессионных моделей проводилась
но выполнить на основе данных, имеющихся на данных 1997–200 гг. для 9 регионов ДВФО
в момент времени t; lt описывает уровень ряда (Республика Саха (Якутия), Камчатская область,
с учетом сезонности St-n, а bt — поведение трен- Приморский край, Хабаровский край, Амурская
да. Параметр α — коэффициент сглаживания се- область, Магаданская область, Сахалинская обДанные Федеральной службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru/regional_statistics;
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики https://minvr.gov.ru/opendata;
Управления федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю https://primstat.gks.ru/
statistic; Управления федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской
области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу https://habstat.gks.ru/; данные о ТОР
https://rosinfostat.ru/territorii-operezhayushhego-razvitiya.
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ласть, Еврейская автономная область, Чукотский индивидуальных эффектов.
автономный округ).
Прогнозные значения факторов были поОцененные регрессионные уравнения име- лучены с использованием адаптивной модели
ют следующий вид (10), (11):
Хольта-Уинтерса. Расчеты параметров эконометрической модели, построенной на панельных
данных, и расчет точек прогноза выполнены
ln (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟!" !# ) = 65,67 + 0,927ln (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺!# )
в пакете R. Результаты расчетов представлены
−0,085ln (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!# ) − 0.513ln (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇!# ) − 0,265𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼!# ) + 𝑢𝑢! + 𝜀𝜀!# в таблице 1.
(10)
На основании прогноза можно заключить,
что темп роста миграционного притока в Дальневосточный регион будет продолжать уменьln (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟$%# !# ) = 7263,02 + 0,304ln (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺!# )
шаться, а темп роста оттока — увеличиваться.
+0,954ln (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!# ) + 0,027ln (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇!# ) − 0,231𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼!# ) + 𝑢𝑢! + 𝜀𝜀!#
Данная статья завершает цикл исследова(11)
ний миграционных процессов, происходящих
в ДВФО [6,7,11], целью которого была оценка
Оценка свободных членов уравнения регрес- результативности новых инструментов миграсий рассчитывалась по формуле:
ционной политики в Дальневосточном регионе
таких
как: создание территорий опережающего
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝐹𝐹
!" = 𝑌𝑌
% − 𝛽𝛽"
𝛼𝛼"
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x%%%%
1 it1
𝑘𝑘 itk
развития, программы привлечения и закреплеВсе коэффициенты в регрессионных моде- ния населения «Дальневосточный гектар», пролях оказались значимыми на 5% уровне. Также граммы «Дальневосточная ипотека» и других.
были рассчитаны фиксированные эффекты для На основании рассчитанных с помощью эконокаждого региона, которые тоже значимы на 5% метрических моделей оценок, можно сделать
уровне.
вывод, что, хотя эти инструменты и являются
Прогнозные значения миграционного при- перспективным направлением миграционной
тока и оттока населения в другие регионы РФ на политики, на текущий период результаты их
2021 год для каждого региона ДВФО рассчитыва- применения не позволяют получить ожидаемый
лись на основании уравнений (10), (11) с учетом эффект.
Таблица 1. Прогнозные значения миграционного притока и оттока населения в регионах ДВФО на 2021 г.
Количество прибывших, чел.

Количество выбывших, чел.

2021, прогноз

2020, факт.

Отношение
2021, прогноз. / 2020
факт.

Республика Саха
(Якутия)

9806

13 133

0.75 (0.85)*

12725

10 501

1.21 (0.93)

Камчатская
область

6348

7 426

0.85 (0.90)

6842

6 926

0.99 (0.94)

Приморский
край

16756

20 668

0.81 (0.89)

18962

17 888

1.06 (0.89)

Хабаровский
край

13837

20 769

0.67 (0.9)

17941

15 446

1.16 (0.78)

Амурская область

8121

10 221

0.79 (0.88)

9623

8 668

1.11 (0.96)

Магаданская
область

3210

4 367

0.74 (0.83)

3469

3 423

1.01 (0.91)

Сахалинская
область

6803

8 077

0.84 (0.82)

7036

7 347

0.96 (1.01)

Еврейская авт.
область

2229

3 250

0.69 (0.82)

2745

2 542

1.08 (0.89)

Чукотский авт.
округ

3647

3 971

0.92 (0.94)

2320

3 079

0.75 (0.77)

Регион ДФО

* В скобках представлено отношение 2020 г. к 2019 г.

2021, прогноз

2020, факт.

Отношение
2021, прогноз. / 2020
факт.
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В работе рассматриваются некоторые направления сотрудничества между Россией и Китаем,
обусловленные, в том числе — усилением КНР не только на Дальнем Востоке, но и на евразийском
континенте в целом. В российской экономике идет постоянное обсуждение российско-китайского
сотрудничества. При этом отмечается, большой интерес к экономическому развитию — «китайское
чудо», которое привело к мощному прорыву в ряде сфер экономики, осуществленное в начале нового тысячелетия правительством КНР. В ходе исследования были изучены публикации политологов, дипломатов, экономистов, ученых, преподавателей крупных российских и зарубежных вузов,
которые работали над анализом специфики сотрудничества РФ и КНР много лет. При этом в научной литературе существуют различные оценки российско-китайского сотрудничества. Впервые
термин «стратегическое партнерство» появляется в «Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой». Именно в данном
договоре впервые появляется такое понятие, как «стратегическое партнерство». В работе отмечается, что в академической среде неоднозначно оценивают торгово-экономическое сотрудничество
России и Китая. Широко распространенно мнение, что изначально при выстраивании партнерских
отношений с РФ КНР считала доступ к природным ресурсам Сибири и Дальнего Востока одной
из приоритетных задач реализации всех крупномасштабных инвестиционных проектов в рамках
сотрудничества.
Ключевые слова: сотрудничество, Китай, Россия, образование, экономика, сотрудничество.
Как показывает проведённый анализ,
к 2014 году России и Китаю удалось сохранить
высокий уровень двусторонних отношений несмотря на увеличение разрыва между темпами
экономического развития двух стран. К 2014 году
проблемы нелегальной миграции не осталось,
но широкое распространение получил вопрос
незаконной трудовой деятельности на Дальнем
Востоке. В качестве второго фактора выступает
стремительный рост китайской политической
мощи, которую приходится учитывать в российских проектах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Постепенно обстановка в мировой политике
начинает во многом зависеть от КНР, поэтому
Россия заинтересована в мирных отношениях
с соседней страной.
Также отдельно выделим влияние на миграционные процессы образовательного аспекта. Многие студенты из РФ и КНР едут учиться
в вузы двух стран по совместным программам
подготовки специалистов. После окончания обучения они могут получить диплом, который дает
им возможность в дальнейшем трудоустроиться

по широкому кругу профессий: от научно-технической до лингвистической направленности.
Многие устраиваются на работу в качестве переводчиков на совместное производство и учат
китайский язык, так как на нем зачастую ведется основная документация. Благодаря подобной академической мобильности налаживаются
тесные связи между двумя государствами, происходит обмен научным опытом и подготовка
квалифицированных специалистов для Сибири
и Дальнего Востока. Особое внимание в исследовании было уделено документам, правительственным заявлениям и программам развития
региона.
Среди них можно выделить отдельно «Программу сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока КНР на 2009‑2018 гг.». До принятия
данной программы предлагаемые меры либо
реализовывались частично, либо не принесли
практической пользы сотрудничеству. К примеру, Президентскую программу развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996‑2005 гг. выпол-
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нили только на 10 %. Такой же неэффективной
осталась и вышеупомянутая программа сотрудничества между российскими регионами и провинциями Северо-Восточного Китая. Из этого
можно сделать выводы, что на законодательном
и исполнительном уровнях миграционные процессы между двумя странами в Сибири слабо
урегулированы. Подобные программы неизменно сталкивались с рядом проблем: климатический фактор, наличие больших малоосвоенных
территорий, стремление политической элиты
активно сотрудничать с Западом, бюрократия
и слишком высокая стоимость заявленных проектов.
При этом выдвигаемые документы носили преимущественно декларативный характер
и не соответствовали интересам местного населения и бизнес-кругов, не опирались на точные данные. Отметим, что местное население
не проявляет по отношению к китайским мигрантам дружелюбия, распространяя ложные
слухи, представления и домыслы. Мигрантофобия показывает социальное неблагополучие
российских приграничных районов и недовольство политикой на муниципальном уровне.
Отрицательное отношение является следствием неосведомленности, и оно исчезает
только под воздействием «народной дипломатии». Она подразумевает участие студентов
в программах мобильности, организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, командировки, бизнес-встречи между Россией
и Китаем. Это способствует налаживанию тесных межгосударственных связей, помогает лучше понимать культуру и менталитет жителей
других стран и избавляться от устаревших предрассудков. Доверие на социокультурном уровне
дает возможность строить долгосрочные проекты развития сотрудничества во всевозможных
областях экономики. Основой антикитайских
настроений в сибирском и дальневосточном обществах являются отсутствие длительного исторического опыта взаимодействия с китайскими
переселенцами и беспокойство за будущее восточных регионов России, которые оторваны расстоянием от европейской части и испытывают
экономические и демографические трудности.
Но китайские и российские ученые утверждают, что миграция из КНР не влияет существенно
на внутреннюю обстановку и не представляет
угрозы национальным интересам РФ.
Постепенно страх перед «китайской колони-
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зацией» сменяется пониманием, что труд специалистов из соседней страны приносит пользу
для развития огромных малоосвоенных сибирских и дальневосточных пространств. По-прежнему острыми проблемами для приезжих китайцев являются суровые условия российской
действительности. Они заключаются в больших
расстояниях между регионами, тяжелом климате, иной культурной среде, бюрократизме, часто
встречающемся непрофессионализме и в высокой стоимости проектов. Программы имеют
преимущественно декларативный 89 характер,
не соответствуют интересам местных жителей
и не опираются на расчеты экспертов. Приоритетом российской внешней политики является
восточное направление, которое может способствовать активизации деловых контактов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
С 2010‑х гг. приоритетом российской внешней политики является сотрудничество со странами АТР, что наиболее заметно проявилось
в активизации деловых контактов с Китаем.
Но из‑за отсутствия единых согласованных
мер по регулированию региональных миграционных процессов немалая часть иностранных
рабочих попадает в уязвимое положение, поскольку законодательство ограничено в вопросе
реализации их прав. Низкокачественное иммиграционное урегулирование заметно в увеличении вовлеченных китайских граждан в теневой
экономике и случаев нелегального пересечения
границы.
Власти начали ужесточать административный режим, а это ведёт к увеличению нарушений правопорядка и ущемлению прав
мигрантов. При этом невозможно полностью
отказаться от услуг китайских рабочих. Поэтому
нашей стране необходимо сделать упор на урегулирование миграционной политики. Российско-китайское сотрудничество в сфере трудовой миграции не систематизировано, занимает
низкий уровень еще с 1990- х гг. Но демаркация
государственной границы и политические взаимоотношения стратегического партнерства
позволяют дальше развивать сотрудничество
по всем направлениям.
Для упорядочивания потоков китайской
рабочей силы на Дальний Восток, необходимо
тщательно координировать работу профильных
государственных органов на всех уровнях и контролировать миграционные процессы в приграничных районах. Поэтому в России начали раз-
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рабатывать ряд законодательных актов, которые
предусматривают упорядочивание приема иностранных специалистов на работу и их взаимоотношения с начальством.
Перспективы сотрудничества в миграционной области зависят от двух факторов. Первым
фактором выступает сохранение интереса граждан КНР, особенно из северо-восточных провинций, к рабочей деятельности в регионах Сибири
и Дальнего Востока, несмотря на экономический рост и увеличение уровня урбанизации.
Второй фактор — усиление потока квалифицированных рабочих из приграничных районов
в европейские страны и США. Особое влияние
также оказывает миграционное законодательство России и Китая. Обе стороны начали проводить совместные мероприятия по упорядочиваю миграции из КНР, а также активизировалась
борьба с незаконными миграцией и трудовой
деятельностью. На межгосударственном уровне начали проводить регулярные консультации
в рамках рабочей группы, занимающейся миграционными вопросами. Оптимизация китайской миграции — залог для будущего развития
социально-экономического положения приграничных регионов. В качестве приоритета российской политики выступает привлечение отечественных специалистов на Дальний Восток
при наличии сбалансированного иммиграционного законодательства.
Россия и Китай ставят цель к 2025 году увеличить товарооборот между собой до 200 миллиардов долларов и достичь уровня, сопоставимого с уровнем торговли Китая с США, Японией
и Южной Кореей. Однако это зависит от создания прочной институциональной структуры,
которая будет управлять взаимными прямыми
инвестициями, финансированием и кредитованием в крупных масштабах и контролировать
их осуществление. Сложно однозначно оценить
возможность достижения нового уровня экономических отношений между Россией и Китаем,
поскольку ситуация в мире нестабильна, международные отношения подвержены постоянным
изменениям.
В целом, отношения между двумя странами
в экономической сфере очень малы, например,
по сравнению с масштабами американо-китайского сотрудничества в этой сфере. Российско-китайские торгово-экономические отношения значительно отстают от темпов, уровня
и масштабов развития российско-китайского
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политического и стратегического диалога. Учитывая общую тенденцию мирового развития,
а также характер отношений России с Западом
на фоне разворачивающегося украинского кризиса, представляется, что в будущем их отношения сохранят свою нынешнюю логику развития. В этой ситуации наиболее важной задачей
для России является расширение партнерства
с Китаем.
Как известно, Россия и Китай в настоящее
время решают аналогичные проблемы — Россия ставит цель перехода к инновационной модели развития, Китай — создания государства
инновационного типа. Для выравнивания торговых отношений с Китаем России необходимо
подготовить почву для постепенного перехода
к инвестиционной и инновационной модели
двусторонней торговли. Продвижение крупных
проектов сыграет определенную роль в отношениях между двумя странами: позволит углубить экономическую интеграцию, стимулировать всесторонние взаимовыгодные отношения
и будет способствовать формированию единой
экономической судьбы Российской Федерации
и Китая.
Одним из ключевых моментов российско-китайских экономических отношений может стать трансграничное сотрудничество. России и Китаю следует подумать о региональной
экономической интеграции. Соседи могут рассмотреть вопрос о создании зоны свободной
торговли и активно формировать модель взаимовыгодных отношений. На двусторонние экономические отношения между Россией и Китаем
также оказывает влияние слаборазвитость российско-китайской пограничной инфраструктуры (особенно с российской стороны), что может
стать серьезным вызовом для развития сотрудничества между двумя странами. Необходимы
совместные усилия для обеспечения наличия современных пунктов пропуска, контрольно-пропускных пунктов, дорог и мостов на границе.
Для решения актуальных вопросов российско-китайских торговых, финансовых и приграничных отношений целесообразно принять
меры, указанные на рисунке 1.
Однако здесь встает вопрос о желаниях и намерениях России и Китая. Как известно, в официальных документах они выражают стремление максимально продуктивно сотрудничать,
реализовывать новые проекты и развивать доверительное партнерство. Но на практике эти
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желания не всегда исполняются. Сдержанность
со стороны Китая, а также ряд противоречий
между ним и Россией не позволяют полностью
реализовать намеченные планы. Экономическое сотрудничество между Россией и Китаем
заметно возросло за последние два десятилетия.
Несмотря на рост, экономическая зависимость
между странами остается относительно низкой
и является скорее более глубокой односторонней зависимостью России от Китая. Экономические отношения в основном характеризовались
традиционной торговлей, основанной на срав-
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нительных преимуществах, тогда как инвестиционные потоки между странами были относительно небольшими.
Поскольку отношения России с западными странами ухудшились, он нацелен на более
тесные связи с Китаем. Отношения на высоком
уровне, вероятно, лучше, чем когда‑либо прежде,
но на практике экономическое сотрудничество
остается более скромным. Вероятно, оно будет
постепенно расширяться, но есть много проблем для углубления отношений и повышения
взаимной зависимости.

• Оптимизация структуры российско–китайской торговли за счет увеличения
доли машиностроительной продукции и высокой добавленной стоимости
товаров;
• Содействие участию российских компаний в реконструкции старых
промышленных объектов на северо-востоке и западе Китая;
• Развитие и модернизация трансграничной инфраструктуры;

• Создание российско-китайских транспортных коридоров.

• Упрощение таможенных процедур.

• Увеличение прямых расчетов в национальных валютах в торговле с целью
снижения зависимости от доллара США.

• Расширение сотрудничества между Китаем и Россией в банковской сфере,
увеличение количества банков, способных проводить торговые и
инвестиционные расчеты в юанях и рублях.

• Подготовка высококвалифицированных кадров с экономическим
образованием,

Рис. 1. Стратегии развития отношений

Рис. 1. Стратегии развития отношений

Экономика и управление народным хозяйством

285

Библиографический список
1.
2.
3.
4.
5.

URL: https://minenergo.gov.ru / node / 1026 / (Дата обращения: 11.11.2021) — сайт Министерства энергетики
Российской Федерации.
Чжоу Цзинь. Российский стратегический нефтяной промышленности на основе сотрудничества//исследования мировой экономики,2020 (2). С. 9‑12.
URL: http://www.forbes.ru / biznes-photogallery / 341975‑po-druzhbe-i-morem-kuda-techet-nasha-neft?photo=1
(Дата обращения: 06.04.2017) — сайт Forbes.
Лю Цинцай. Статус и перспективы экономических отношений Китая и России // Форум Северо-восточной
Азии. 2020. No. 3. С. 64.
Ли Чжунхай. Развитие энергетического сотрудничества Китая и России. / Ли Чжунхай // Друзья руководства.
2020. No. 1. С. 38.

286

Экономические науки

•

2021

•

№ 12 (205)

287

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 658.8.012

DOI: 10.14451/1.205.287

РОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
© 2021 Карасик Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент Института управления, экономики и финансов
Казанский федеральный университет, Россия, Казань
E-mail: elena-karasik2012@yandex.ru
© 2021 Карасик Олег Сергеевич
аспирант
Центр перспективных экономических исследований
Академии наук Республики Татарстан, Россия, Казань
E-mail: karasik_oleg@mail.ru
© 2021 Серегина Юлия Витальевна
Институт управления, экономики и финансов
Казанский федеральный университет, Россия, Казань
E-mail: julia.seregina@mail.ru
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Стремление к повышению лояльности клиентов стоит в основе формирования и обработки достаточно больших объемов данных, поэтому возникает необходимость использования
информационных технологий, которые могут
осуществить цифровизацию получаемой информации и автоматизировать все процессы,
связанные с ее обработкой и анализом.
Данную задачу в части активизации контактов на долгосрочной основе с имеющимися
и с потенциальными потребителями можно решить с помощью внедрения концепции СRM-cистем (Customer Relationship Management). Она
подразумевает применение новейших технологий в сфере управления и получения информации, посредством которых организация может осуществить сбор данных о своих клиентах
на каждом этапе взаимоотношений с ними,
получить необходимые данные и применить
их для развития своей деятельности через построение отношений, которые будут выгодны
обеим сторонам. Обратимся к подходам разных
ученых к определению понятия CRM-системы
и ее роли в деятельности компании.
А. М. Евневич рассматривает СRM-систему

как информационную систему внутри компании, которая автоматизирует стратегии взаимодействия с клиентами, в том числе повышает
объем продаж, оптимизирует маркетинговую
деятельность и улучшает уровень обслуживания
потребителей посредством сохранения данных
о них и истории взаимодействия с ними, совершенствования бизнес-процессов и дальнейшего
их анализа [3, c. 549].
По мнению С. Г. Васина, CRM-системы представляют собой определенный подход к организации и управлению взаимоотношениями
между компанией, заказами и потребителями,
в котором собираются, хранятся и анализируются данные о партнерах, поставщиках, об имеющихся и потенциальных клиентах предприятия
[2, c. 8].
Другую трактовку понятия приводит Н. А. Казакова, которая рассматривает CRM-cистемы
с точки зрения информационных систем, которые вводят, хранят и анализируют информацию
об осуществлении отгрузок товаров, оказании
услуг, получении денежных средств, сроках выполнения заявок и продвижении деятельности
по проекту и многих других задач. Эти данные
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могут вводиться одним из сотрудников или быть
импортированы из других информационных
систем по принципу автоматизации [4, c. 89].
К. В. Балдин приоритетной целью использования
данных систем определяет возможность управления и систематизации данных о заказах [1].
Таким образом, СRM-система является программным продуктом, который включает комплекс взаимосвязанных модулей и нацелен
на то, чтобы оптимизировать управление сделками, контролировать и учитывать продукцию,
организовывать каналы сбыта, начиная от поставщиков и до конечного клиента [6, c. 116].
СRM-системы на данном этапе цифровизации деятельности предприятий различного масштаба широко применимы и имеют ряд неоспоримых преимуществ.
1. Увеличивается скорость утверждения
решения, так как объединяется разрозненная
информация о потребителях, сохраняется история взаимодействия с клиентами. CRM-система
способствует автоматизации отслеживания значимых событий, которые связаны с конкретным
клиентом. Например, CRM-система помогает
повысить эффективность использования рабочего времени, проводить автоматизацию коммерческих бизнес-процессов.
2. Процессы маркетинга характеризуются все большей клиентоориентированностью
и индивидуальным подходом, так как системы
собирают данные о всех потребителях, а также
способствуют определению и прогнозированию
нужд в ресурсах для взаимодействия с каждым
клиентом.
3. Увеличивается степень достоверности
отчетов и повышается точность прогнозирования продаж благодаря систематизации информации. За счет этого весь бумажный документооборот трансформируется в электронную форму.
4. СRM-системы могут сочетаться с другими видами систем (электронная почта, корпоративная связь и т. д.).
5. Повышаются качественные характеристики и оперативность обслуживания заявок
потребителей за счет доступа к каждому компоненту взаимоотношений с потребителями.
Рассматривая аналитику внедрения популярного онлайн-сервиса Salesforce Sales Cloud
за период 2015‑2020 гг., можно отметить большое количество новых внедрений в 2015 году
и далее два года активной работы СRM-системы. Кризис частично сократил число проектов
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в 2018 году, однако в среднем за 2015‑2020 гг.
происходило порядка 250 внедрений в год.
В 2020 году пандемия новой коронавирусной инфекции стала катализатором нового этапа внимания к цифровым помощникам бизнеса. До пандемии основными пользователями
СRM-систем были предприятия розничной торговли, финансового сектора и производственные фирмы, во время и после введения режима
самоизоляции и удаленной работы использование CRM-системы стало едва ли не единственной возможностью взаимодействия с сотрудниками и клиентами любого предприятия.
Динамика новых внедрений по крупнейшим
компаниям отличается от общих тенденций.
В крупнейших компаниях всплеск внедрений
пришелся на 2017 год, далее наблюдался плавный рост числа проектов [7].
В целом, CRM-системы способствуют гармоничному развитию, так как направлены на научно-техническое развитие компании, развивают
личность и осуществляют укрепление потенциала для удовлетворения нужд клиентов.
При этом, необходимо привести основные
причины недостатков CRM-системы.
1. Заказчики не имеют постоянной возможности осуществлять определение четких задач
для CRM-системы. Необходимо на начальном
этапе иметь понимание основных особенностей
процесса организации, выражать определенные
требования, которые вводятся в систему.
2. Может быть произведен неправильный
выбор компании разработчика программного
продукта, что ведет к дальнейшим значительным тратам.
3. Может быть произведена неправильная
постановка задач для системы. На основании
конкретных характеристик, которые должна
иметь система, требований заказчика, сформулированных задач, нужно произвести выбор
системы, которая наиболее органично подходит
к конкретной компании. Обратимся в таблице
1, в которой приведено сравнение основного
функционала популярных в России CRM-систем.
Можно говорить о том, что функционал систем Сбер и Битрикс достаточно широк, по сравнению с другими, а возможность групповых
чатов дает возможность осуществления коммуникации на достаточно эффективном уровне.
Стоимость же зависит от количества пользователей, контактов, открытых сделок, объемов облачного хранилища и других факторов.
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Таблица 1. Сравнение популярных CRM-систем
СберCРМ

Битрикс 24

amoСRM

Мегаплан

Интеграция

Наименование системы

Есть

Есть

Есть

Есть

Мобильное приложение

Есть

Есть

Есть

Есть

Облако / Сервер

Есть

Есть

Есть / Нет

Есть / Нет

Групповые чаты

Есть

Есть

Нет

Нет

Аналитика

Есть

Есть

Есть

Есть

Экспорт контактов в CSV,
Excel, Outlook

Есть

Есть

Есть

Нет

Стоимость (на одного сотрудника), руб. / мес.

0 или 550

1190‑11190

499‑1499

399‑9500

Источник: составлено автором.

4. Некорректный подход к задаче обучения
сотрудников работе в CRM-системе. На стадии
запуска данного программного обеспечения
должно проходить обучение персонала, обладающего высокой квалификацией по работе
с данной системой. По причине постоянного обновления системы, необходимо периодически
проводить повышение квалификации.
5. В большинстве случаев стоимость внедрения и использования системы достаточно
высока, что наиболее ощутимо сказывается
на бюджете небольших компаний. Кроме того,
необходимо учитывать дополнительные затраты, к которым можно отнести техническую поддержку компании, различные доработки, интегрирующие процессы с разными сервисами,
программные обновления и поддержание дополнительного места на диске. Одним из вероятных решений этой проблемы может являться

достаточное широкое распространение данных
системы во всех сферах предпринимательской
деятельности, и, следовательно, понижение стоимости [5, c. 42].
6. Обеспечение безопасности не может также быть полностью гарантировано CRM-системами. Стоит учитывать, что в них содержится
полная база клиентов и коммерческие данные.
Можно сделать о том, что внедрение CRM-систем — способ оптимизации многих бизнес-процессов, как внутренних, так и внешних; это
необходимость, продиктованная стремлением
к цифровизации и созданию условий для удаленной работы независимо от профиля компании. Однако выбор конкретного программного
продукта зависит от задач, которые он призван
решать, от функционала и стоимости, этот шаг
должен соответствовать стратегии организации.
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Востребованность высшего образования, востребованность вуза определяется многими факторами, в частности узнаваемостью бренда вуза в сети Интернет. В условиях цифровизации бренд
университета формируется во многом в информационной среде и воздействует на выбор абитуриента. Целью данного исследования является операционный анализ потребности образования в федеральных университетах через анализ динамики запросов востребованности в информационной
среде.
Ключевые слова: потребность в образовании, информационная среда, бренд федерального вуза, оперативный анализ, цифровизация, поисковый запрос.
Федеральные вузы возникают, начиная
с 2012 г. в результате реформирования системы высшего образования. Происходит сокращение количества высших учебных заведений
и их объединение в рамках федеральных вузов.
Целью данных преобразований являлось сокращение неэффективных высших учебных заведений. Она предполагала сокращение числа вузов
на 40%, а филиалов — на 80%[1].
В условиях цифровизации бренд университета формируется во многом в информационной среде и воздействует на выбор абитуриента.
Целью данного исследования являлась оценка
востребованности федеральных университетов
в информационной среде. В данном случае было
сделано допущение, что запросы пользователей коррелируют с их положительным мнением
о вузе. Для чего были проанализированы запросы в Yandex по наименованиям и аббревиатурам
федеральных вузов. При этом необходимо отметить, что число студентов в федеральных вузах,
их позиции в рейтингах, число преподавателей
сильно дифференцированы. Численность студентов представлена на рисунке 1.
Наибольшее число студентов наблюдается

в Казанском (Приволжском) федеральном университете, что коррелирует с высокими позициями в рейтингах Times Higher Education: World
University Rankings, и QS World University Ranking.
Наименьший показатель по количеству студентов у Балтийского федерального университета.
Вопросами исследования оценки брендов
занимались М. Портер[3], D. Aaker[4], Beccacece
F[5], Boos M[6], Smith G., Parr R.[7].
Среди российских авторов, исследующих
оценку бренда следует выделить Гвоздецкую И. В.[8], Васильева И. В., Васильева Т. Н., Мухопад В. И.[9] Важенина И. С.,[10], Козейчук Д. А.
[11] и др. Бренд федеральных университетов исследовался в меньшей степени, среди авторов
изучающих данную тему необходимо выделить
работы Шевченко Д. А.[12], Родькина П. Е.[13],
Зинчук Г. М., Карнаух И. С.[14] и др.
Однако в эпоху быстрого развития информационных технологий и появления образовательных онлайн платформ конкурентное давление на классические университеты обострилось
еще сильнее во время пандемии COVID‑19, когда университетам пришлось перейти на дистанционное образование, потеряв тем самым
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Рис. 1. Численность студентов в федеральных университетах (чел.) [2]

Рис.1. Численность студентов в федеральных университетах (чел.) Error!
Reference
source динамический
not found. период закладывается период,
свое конкурентное преимущество
перед онлайн
платформами.
в который происходит максимальное вариациИсследование сфокусировано на внешнем онное временное изменение показателей. Так,
бренде федеральных вузов, который зависит в течение одного года такой показатель, как коот коммуникативных характеристик и иден- личество студентов, не будет сильно изменяться,
тификаторов учреждения. Исходными данны- хотя существуют такие события, как отчислеми для анализа являются такие инструменты ние студентов до получения диплома, переводы
как wordstat.yandex.ru, SEM rush, Yandex. Ме- между вузами и другие, которые изменяют потодологией анализа являются статистические казатель, однако значительное изменение колии экономико-математические методы. Иссле- чества студентов в высшем учебном заведении
дована география поступления запросов по ре- происходит во время отчисления студентов по
гионам РФ и странам. Информационной базой получении квалификации и во время приемной
выступали запросы пользователей интернет кампании университета. Финансовое и стратео федеральных вузах. Существует множество гическое планирование в университетах может
подходов к оценке брендов: метод суммарных иметь еще более длительный период. Таким
издержек, рыночная оценка, метод стоимости образом, если параметры распределения не зарасширения и др. В том числе присутствует ме- висят от времени, так, если использовать допутод оценки через анализ мнений потребителей. щение того, что показатель имеет нормальное
Выбор вуза осуществляется абитуриентами распределение, то его среднее и дисперсия не
в зависимости от тех факторов, которые являют- изменяются во времени. В годовых данных усся приоритетными для их решения. В условиях ловие стационарности часто нарушается, что децифровизации бренд университета формиру- лает невозможным использование прогнозироется во многом в информационной среде и воз- вания на основе метода временных рядов. Для
действует на выбор абитуриента.
преодоления проблемы отсутствия операционВ условиях высокой конкуренции как между ных данных и преобразования нестационарных
вузами, так и в образовательной среде в целом, рядов предлагается использование параметра
стратегические решения федеральных универ- «интерес к университету». Показатель интереса
ситетов необходимо основывать как на каче- определяется, как количественный показатель
ственных, так и количественных показателях. репутационного капитала вуза.
Основным динамическим периодом показатеКаждый студент проходит цепочку: интелей университета является один год, в понятие рес => подача заявления => одобрение универ-
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ситетом => получение услуги. По данной схеме
интерес — это стартовая точка появления пары
студент — университет. Более высокий показатель интереса к университету дает возможность последнему возможность отбора студента
с более высоким средним балом поступления,
а также существует прямая теоретическая зависимость между интересом к университету и его
узнаваемостью, нематериальным параметром,
который также является одним из ключевых индикаторов, которые учитывают академические
рейтинги. Таким образом, интерес к университету является количественным параметром
репутационного капитала, который является
нереализованной потребностью в получении
образовательной услуги.
Для количественной оценки нематериального параметра «интерес к университету» будут
использоваться исторические данные запросов
пользователей сети интернет названий университетов. Рынок поисковых систем в России
является классическим примером олигопольного рынка, две основных поисковых систем, которые конкурируют между собой — это Google
(Гугл) и Yandex (Яндекс), также на территории
Российской Федерации существуют поисковые
системы Mail.ru, Bind, и другие системы. Доля
среднесуточный запросов в поисковой системе
Гугл в России составляет в 2021 году 63,1%, доля
Яндекса 35,5%, доля остальных систем составляет 1,4%. Системы учета в Яндексе предоставляет
абсолютное и относительное количество запросов по заданной тематике. Данные Google Trends
не отражают абсолютный уровень запросов для

данного поискового запроса. Скорее, он сообщает индекс запроса, или как называет его сам Гугл,
интерес.
Одним из преимуществ использования поисковой системы Яндекс является то, что система предоставляет исторические данные абсолютного количества запросов, используя это
преимущество можно сложить все запросы всех
федеральных высших учебных заведений и получить общероссийскую динамику (рисунок 2).
Рисунок 2 отображает динамику количества
запросов федеральных вузов в поисковой системе Yandex. Интересным наблюдением данного
графика является то, что аббревиатура университета используется в качестве запроса в среднем в 24 раза чаще, чем использование полного
названия университета.
Мы считаем, что аббревиатура университета является более сильным брендом, чем его
полное название в информационных экономических системах. Ориентация и продвижение
аббревиатуры университета в информационных
системах (в социальных сетях, интернете и других информационных сетях) позволит формировать и аккумулировать нематериальный
капитал бренда не только во время приемных
кампаний, но и во время обучающего процесса.
Максимальное количество запросов полного
названий федеральных университетов составило 116 903 запросов, в то время как максимальное количество запросов аббревиатур составило
2 319 719 запросов, оба пика пришлись на август
2020 года, время приемной кампании 2020 года.
График имеет явную сезонность с повышенны-
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ми значениями в июле-августе. Среднее количество запросов полных названий составляет
52748 запросов, аббревиатур — 1275106.
Наибольшее среднемесячное количество
поисковых запросов в системе Yandex в период
с сентября 2019 года по август 2021 года наблюдалось в Казанском федеральном университете
(таблица 1) и составляло 309 252 запроса в месяц,
вторым по величине запросов стал Уральский
федеральный университет, количество запросов
«УрФУ» составило 234 737 запросов. Третье место занимает Сибирский федеральный университет со среднемесячным количеством запросов
177 853.
Коэффициент корреляции Пирсона в логарифмической шкале — 0,74, что говорит о высокой корреляции между параметрами количества
запросов и количества студентов федеральных
вузов. Наибольшее количество запросов приходится на регион, в котором расположен федеральный университет. Доля региона с наибольшим количеством запросов в топ‑5 регионов
для всех вузов составляет более 80%, что говорит
нам о том, что географическое покрытие поиска
федеральных вузов сильно сконцентрировано
около или в самом регионе, в котором расположен университет.
Заключение. В ходе исследования были
проанализированы запросы в Yandex по наиме-
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нованиям и аббревиатурам федеральных вузов
статистическими методами. Исходными данными для анализа являются такие инструменты
как wordstat.yandex.ru, SEM rush, Yandex. Число
поисковых запросов в отношении федерального вуза коррелирует с численностью студентов,
что позволяет использовать запросы как прогнозный инструмент. Наибольшее количество
запросов приходится на регион, в котором расположен федеральный университет, что говорит о региональности федерального вуза. Для
преодоления проблемы отсутствия операционных данных и преобразования нестационарных
рядов предлагается использование параметра
«интерес к университету». Показатель «интерес»
определяется как количественный показатель
востребованности федерального вуза.
Наиболее частыми регионами поиска федерального университета являются города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург,
города в которых проживает наибольшее количество людей в Российской Федерации, это говорит нам о том, что адекватным параметром
интереса к университетам должен быть относительный индекс количества запросов (абсолютное количество/население в регионе). Однако даже нормализация не опровергнет того
факта, что запросы сконцентрированы в регионе расположения федерального вуза. Наимень-

Таблица 1. Показатели поисковых запросов по федеральным вузам, Yandex
Университет

Соотношение поиска аббревиатуры
университета к полному названию

Минимальное
количество запросов аббревиатуры
университета

Среднее количество
запросов аббревиатуры университета

Максимальное
количество запросов аббревиатуры
университета

БФУ

15.98

25265
(2019–12)

43450

116289
(2020–08)

ДВФУ

19.82

71114
(2020–02)

106733

202541
(2020–08)

КФУ

25.08

203797
(2020–02)

309252

749864
(2020–08)

САФУ

74.84

106807
(2020–07)

131180

171450
(2020–08)

СВФУ

25.66

22713
(2020–01)

38250

60507
(2020–08)

СКФУ

16.42

48649
(2020–04)

76310

174672
(2020–08)

СФУ

24.70

117589
(2019–12)

177853

350388
(2020–08)

УрФУ

28.71

147981
(2019–12)

234737

500701
(2020–08)

ЮФУ

17.38

92801
(2019–11)

157337

364158
(2020–08)
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шее среднее количество запросов наблюдается
в Северо-Восточном федеральном университете,
которое составляет 38 250 запросов, далее идет
Балтийский федеральный университет (43 450
запросов), тройку университетов с наименьшим количеством запросов закрывает Северо-
Кавказский федеральный университет (76 310
запросов). Таким образом, поисковая система
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Yandex предоставляет нам показатель абсолютного количества запросов федеральных вузах.
Коэффициент корреляции количества студентов
и среднегодового количества запросов составляет больше 0,7, что позволяет прогнозировать
число поступающих. Запросы сильно сконцентрированы в регионе, где располагается федеральный университет.
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Практика реализации нового аграрного
курса показала, что в значительной степени
изменился подход к размещению производства продукции на конкретной территории и не
всегда с достаточной эффективностью. Следует
признать, в современных условиях отчасти это
вынужденная мера, когда дело касается выживаемости предприятия в связи с нарушением производственно-хозяйственных связей и ценовой
политикой в отношении различных видов сельскохозяйственной продукции и зерновых культур в том числе.
В общественном секторе сельского хозяйства в период его реформирования произошло
интенсивное свертывание отдельных отраслей,
возникли вопросы с асимметрией размещения
зерновых культур и др.
Внешние и внутренние причины всегда вносят коррективы в динамику развития сельского
хозяйства и определенным образом отражаются
на ареалах распространения тех или иных сельскохозяйственных культур. Об этом свидетельствует весь ход развития сельского хозяйства до
настоящего времени. Очевидно, и в будущем неизбежны локальные или масштабные структурные сдвиги в территориальной специализации
и размещении зерновых культур как во времени, так и в пространстве, которые могут происходить под воздействием долговременно или
кратковременно действующих факторов.

Каждое такое событие влечет за собой далеко
идущие последствия, действие которых может
сохраниться длительное время. Главным принципом здесь должно быть не администрирование
и волевые решения, а понимание того, что этот
процесс происходит под влиянием естественно
исторического развития отрасли и определяется
объективными природными, экономическими и
другими факторами. Их влияние отражается на
территориальном размещении зерновых культур, уровне их специализации и концентрации
производства. Так, в благоприятных для зерновых культур природно-климатических условиях
выше возможности ускоренного роста их производства, повышение производительности труда,
снижение уровня затрат, а значит - повышения
общей эффективности.
Оценка зерновых культур по этому показателю на основе урожайности и себестоимости
показывает, что овес практически во всех зонах,
кроме степной, не уступает по показателям эффективности ячменю, а на севере области превосходит и яровую мягкую пшеницу (табл. 1).
Таким образом, самый низкий оценочный
балл в степной зоне имеет овес, а пшеница и ячмень по этим признакам близки между собой. В
южной лесостепи наоборот овес имеет более высокие баллы, чем в степи. Аналогичная ситуация
с ним складывается и на севере области. Только в
северной зоне по результатам интегрированной
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оценки он стоит выше яровой пшеницы. Общая
тенденция заключается в том, что эффективность ячменя возрастает в направлении на юг
региона, а овса – на север, что накладывает свой
отпечаток на динамику и размещение этих и
других зерновых культур (табл. 2).
Следовательно, среди зерновых культур приоритет принадлежит яровой пшенице, которая
занимает среди них монопольное положение.
Вместе с тем, важность ее не всегда определялась
местом и значимостью для различных территорий. Наглядным примером является размещение
пшеницы по зонам области до реформирования
сельского хозяйства. До 90-х годов она занимала значительные площади в северных районах
при явно низкой эффективности производства
и качества зерна. Так, по данным за 1986-1988 гг.
хозяйства степной зоны при урожайности меньше, чем в северной лесостепи на 9,4-9,9%, имели
себестоимость зерна ниже на 22,4-39,5%. На один
человеко-час его было произведено больше, чем
в хозяйствах северной части региона в 2,3 раза, а
удельный вес проданного зерна в валовом сборе
составил 43,2%, против 29,3 в северной лесостепной и 13,2% в северной зоне, однако, выручка от

реализации в расчете на 1 т в хозяйствах северной зоны была выше в 1,2 раза.
Такая эффективность производства яровой
пшеницы была создана искусственно использованием более повышенных цен. Они с юга на
север находились в пропорции 1:1,1:1,45:1,67.
Хозяйства северных районов в отдельные годы
выполняли по несколько годовых планов продажи зерна государству, оставляя при этом животноводство практически без концентратов.
В последние годы ценовые приоритеты на
стороне южных хозяйств региона и находятся в
соотношении с юга на север: 1,0:1,0:0,90:0,70, то
есть по качественным параметрам пшеница, выращиваемая для продовольственных целей, значительно уступает аналогичной из южной части
области. Так как основное направление деятельности этой (северной) части области – это производство продукции животноводства, то здесь
должна иметь преимущество пшеница кормового назначения. Что касается размещения посевных площадей пшеницы по зонам области,
то она среди зерновых и зернобобовых культур
занимает ведущее положение - об этом свидетельствует ее доля в посевах зерновых (табл. 3).

Таблица 1. Эффективность производства яровых зерновых в Омской области (балл)
Культура

Зона

Зерновые в среднем

Яровая пшеница

Ячмень

Овес

Степная

91

94

96

88

Южная лесостепная

124

132

138

126

Северная лесостепная

81

89

74

86

Северная

73

68

59

75

Таблица 2. Динамика посевных площадей зерновых культур, тыс. га
Культура
Озимая рожь

Год
1990

2000

2010

2015

2019

146,3

27,5

16,3

10,6

4,7

Озимая пшеница

41,1

07,6

0,5

2,4

6,7

Итого озимые

187,4

28,1

16,8

13,0

11,4

Яровая пшеница

1165,3

1307,1

1447,8

1629,2

1393,4

Ячмень

302,1

255,0

261,4

314,9

321,5

Овес

254,8

150,1

122,0

112,5

98,3

Просо

15,5

14,2

3,6

0,9

3,8

Гречиха

6,7

2,2

2,4

1,6

2,9

Зернобобовые

105,1

24,0

18,9

73,7

86,2

Зерновые и зернобобовые

2036,9

1780,7

1893,5

2146,0

1933,6

Источник: разработано авторами по данным Омскстата [1, 3]
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Следует иметь ввиду, что в монополию пшеницы свою лепту внесли крестьянские (фермерские) хозяйства, которые занимают 49% всех
посевов зерновых области и их них 51% пшеницы. Если в сельскохозяйственных организациях
удельный вес пшеницы по годам колеблется от
70 до 77%, то в КФХ – от 78 до 80%, а в отдельные
годы и выше.
Основные площади посевов пшеницы приходятся на хозяйства степной и южной лесостепной
зон. Так, если в 1990 г. они занимали в этой части
области 78,5% зерновых, то в 2019 г. – 89,1%. Такая трансформация в структуре зерновых привела к резкому сокращению посевов пшеницы в северной лесостепной и северной зонах и к 2019 г. в
сравнении с дореформенным периодом (1990 г.)
в первой они уменьшились на 33,6%, а во второй
– в 10,9 раза. На сложившееся положение повлияли такие тенденции, как рост площадей, занятых
овсом в северной зоне, а также значительное сокращение хозяйств в этой зоне.
Основная тенденция за период 20 лет состояла в том, что в степной и южной лесостепной
зонах площади пшеницы возрастали до 2016 г.,
а затем сократились к 2019 г. на 13,4% (1434,8 до
1243,2 тыс. га). Аналогичная ситуация сложилась
и в северной части области, где уменьшение посевов пшеницы происходило более значительно.
Так, с 2016 г. по 2019 г. они сократились на 31,4%
(с 218,9 до 150,2 тыс. га), а среднегодовой темп
составил 7,9%.
Из зернофуражных культур посевы ячменя
поступательно возросли по годам небольшими
темпами и с 2010 по 2019 гг. среднегодовой темп
прироста был равен 2,2%, а площади под овсом
напротив снижались, начиная с 2010 г. (122 тыс.
га), и в 2019 г. составили 98,3 тыс. га (-19,4%).
У зональной культуры северных районов области озимой ржи, начиная с 90-х годов прошлого
столетия, площади посева сокращались устойчиво по периодам и с 1990 по 2000 гг. они уменьши-
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лись на 65,3%, а с 2019 г. – в 31,1 раза (с 146,3 до
4,7 тыс. га). В определенной степени это можно
отнести и к озимой пшенице, которая к условиям возделывания более требовательна, чем озимая рожь и яровая пшеница. До реформирования
сельского хозяйства основные ее посевы находились в Омском районе южной лесостепи, поэтому
при изменении условий ресурсного обеспечения
(удобрения, гербициды и др.) ее посевы резко сократились почти до нулевого уровня и только в
последние годы посевы озимой пшеницы стали
возрастать преимущественно в сельскохозяйственных организациях (с 1,8 в 2015 г. до 4,9 тыс.
га в 2019 г.). Владельцы К(Ф)Х пока ограничены
в возможностях для расширения посевов этой
культуры из-за определенных сложностей технологического и ресурсного плана.
Парадоксально, но факт, посевы озимой ржи,
этой традиционно северной культуры в области имели один район в степной зоне и пять (из
восьми) в южной лесостепной и ни одного в северной лесостепной и северной зонах. Причинами такой ситуации являлись более низкие цены,
чем на пшеницу, и риск гибели посевов.
В сибирских условиях самыми распространенными культурами для пополнения рационов
животных растительным белком были горох и
вика. Значение их не уменьшается и сегодня, так
как снабжение животноводства шротом, жмыхами и другими белковыми добавками проблематично.
Разработки научных учреждений Сибири
показывают, что расширение площади посевов
зернобобовых культур и повышение урожайности за счет освоения более эффективных технологий их возделывания и новых сортов приспособленных к местным условиям позволит
удовлетворить потребности животноводства в
дешевом растительном белке.
В степной зоне они должны занимать 4-4,5%
от площади посевов зерновых, в южной лесо-

Таблица 3. Удельный вес пшеницы в посевной площади зерновых по зонам области, %
Зона

Год
1990

2000

2010

2015

2019

Степная

71,2

79,3

81,8

80,2

74,3

Южная лесостепная

57,2

71,8

75,3

74,3

70,3

Северная лесостепная

45,6

64,8

64,5

66,9

69,2

Северная

29,7

46,0

34,7

21,0

18,8

По области

55,2

73,5

76,5

76,0

72,1
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степи 7-7,5% нужно отводить под горох и 1-1,5%
под вику, которую следует размещать севернее
линии железной дороги (Исилькуль-Калачинск).
В северной лесостепи доля зернобобовых может
достигать 10%, причем с ростом площадей под
горох возрастает значение яровой вики. В северной зоне горох и вику рекомендуется размещать
в соотношении 5-5,5 к 1-1,5%% зерновых.
Если в 90-м году их доля в зерновых в области была близка к рекомендуемой и составляла
5,2%, то в 2019 г. – только 4,4%. Поэтому возникает проблема поддержания сахаро-протеинового отношения в рационах животных, что ведет
к перерасходу кормов и снижению эффективности животноводства. В последние годы отношение к ним постепенно меняется и их посевы возрастают. Так, за 2015-2019 гг. они увеличились на
17% или среднегодовой прирост составлял 3,4%.
Особое место в зерновом балансе области занимают крупяные культуры – гречиха и просо. В
отличие от других зерновых культур эти исконно
сибирские культуры долгое время не пользовались вниманием специалистов сельского хозяйства. Так, просо в 2015 г. занимало только 0,9 тыс.
га, что в 17 раз меньше, чем в 1990 г. и только с
2017 г. ее площади стали возрастать и в 2019 г.
находились на уровне 2010 г. Посевы гречихи варьируют, начиная с 2000 г., вокруг средней их величины за этот период. Практически в области
ее возделыванием занимаются только хозяйства
двух районов.
Подводя итог краткого анализа сложившегося размещения и специализации зерновых
культур следует отметить существующую асимметрию между отдельными зерновыми культурами, а монополия пшеницы сужает возможности
производства других видов зерна, а также снабжение отраслей животноводства концентратами
в южной части области. Так, в последние годы на
1 гектар продовольственного зерна приходится
фуражного в степной зоне – 0,24, южной лесостепной – 0,33, в северной лесостепной - 0,46, в
северной – 3,5 и в среднем по области – 0,30, а в
1990 г. это соотношение было на уровне 0,48 га.
Особое место в формировании подходов к
совершенствованию территориального размещения и специализации сельского хозяйства
занимают вопросы размещения и концентрации посевов сельскохозяйственных культур не
только в пределах природно-экономических зон,
районы которых характеризуются общностью
почвенно-климатических условий, но и отдель-
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но взятых территориальных образований на основе экономической эффективности возделывания каждой из них.
Уровень затрат на единицу продукции в данном случае будет объективным (синтетическим)
показателем, характеризующим эффективность
конкретной культуры в определенном периоде.
К этой же категории относится и окупаемость затрат, которую можно исчислять как по группам
сельскохозяйственных культур, так и по каждой
из них в отдельности. Оценка сравнительной
эффективности будет неполной, если не использовать для этой цели размер продукции, получаемой с единицы площади. В общем виде эти
показатели дают представление об эффективности производства, но по своей сути они разнородны. Для того, чтобы получить обобщающую
оценку отдачи от вложенных средств, применяется индексный метод, который позволяет измерить несоизмеримые величины какого-либо
экономического явления. Единичные относят к
индивидуальным, а характеризующие изменения сложного явления, состоящего из элементов,
непосредственно несоизмеримых, – к сводным
индексам.
Проектирование контуров экономической
целесообразного размещения отдельных сельскохозяйственных культур и их групп осуществлялось на основе индексов эффективности и
предпочтительности. Первый определяется по
вертикали, как правило, к средним значениям
области, зоны и т.д. и характеризует эффективность их размещения с позиций влияния на них
различий в почвенно-климатических, технологических, организационно-экономических и
других условий. Второй индекс исчисляется по
горизонтали только между культурами в данном
территориальном образовании и внутри однородных групп. Он показывает превосходство
(предпочтительность) одних культур над другими в зависимости от того, как в одинаковых
условиях конкретной зоны они используют биоклиматический потенциал данной территории.
Результатом являются разные уровни продуктивности и затрат на выращивание.
Коэффициенты (индексы) предпочтительности вычисляются между культурами одной
группы, например, между озимой рожью и озимой пшеницей, озимой и яровой пшеницами,
яровой пшеницей и зернофуражными. Среди
крупяных и зернобобовых между однородными
по производственному использованию и про-
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довольственному назначению культурами. Они
определяются по показателям урожайности и
себестоимости, а также общей эффективности.
В современных условиях этому фактору не
придается большого значения, хотя он по существу и должен быть положен в основу формирования ареалов рационального размещения зерновых культур. В условиях действия
правил, диктуемых рынком, местности с неэффективным производством, которое не позволяет окупать вложенные средства, имеющие
высокозатратный механизм, неизбежно будут
вынуждены либо принимать меры по снижению
затрат на убыточную продукцию, либо перепрофилировать производство с учетом ситуации,
складывающейся на рынке.
Ввиду того, что все коэффициенты (индексы) вычисляются относительно средних данных
по области, по значимости их условно можно
разделить на пять групп: до 1,0 – нет эффекта;
1-1,2 – слабый эффект; 1,3-1,5 – средняя эффективность; 1,6-2,0 – высокий эффект и свыше 2,0
– очень высокая эффективность.
Такая градация позволяет оценить (приближенно), на какой стадии эффективности находится данная зерновая культура. Она служит
своего рода «барометром» их состояния в зависимости от действия природных и экономических факторов (и степени их использования), а
с другой стороны, является инструментом, для
формирования ареалов концентрации отдельных культур в более благоприятных для них условиях.
Индексы, рассчитанные по урожайности и
себестоимости зерновых в среднем и по пшенице, отражают влияние природных условий на
данные показатели в условиях экстенсивного
ведения зернового производства с использованием упрощенных технологий по принципу
«посеял – убрал» (табл. 4).
Четкой системы с эффективностью зерновых культур по зонам области не наблюдается
и северная зона по показателям урожайности и
себестоимости имеет более высокие значения,
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чем степь и северная лесостепь. В этой зоне пшеница занимает только 24-29% посевов зерновых,
ячмень 0,6-0,8, а овес 70-75%. Овес неприхотлив
при выращивании, а при размещении по хорошим предшественникам урожаи его выше, чем
пшеницы. В последние годы доля яровой пшеницы в зерновых составляла 21,0-18,8%.
Южная лесостепная зона традиционно имеет
высокие показатели эффективности зерновых,
положение не меняется, если рассматривать зональную окупаемость затрат. Индекс этого важного признака имеет тенденцию понижаться с
юга на север, что вполне закономерно, поскольку яровая пшеница имеет более высокую цену
среди зерновых культур, далее следует рожь, ячмень, овес.
Гречиха имеет очень небольшие площади
посева. Самую высокую эффективность она показывает в степной зоне (табл. 5).
Таким образом, анализ относительных величин эффективности по окупаемости затрат показывает, что в районах степной зоны по этому
показателю приоритетными являются яровая
пшеница, ячмень, просо, гречиха. Озимые неустойчивы по годам и лучшие результаты показывают в районах, тяготеющих к южной лесостепи. Здесь высокие показатели имеет озимая
рожь. Стабильно высокую эффективность имеют
практически все зерновые культуры в северной
лесостепной зоне – озимые, яровая пшеница,
овес и зернобобовые. В северной зоне данных о
реализации озимой ржи нет, но это зональная
культура этих районов, поэтому она в перспективе займет свою нишу, а фактически господствующее положение занял овес, который обеспечивает свыше 75% всей выручки от зерновых.
Более полно возможности той или иной
культуры в зависимости от меняющихся почвенно-климатических условий характеризует
анализ технолого-экономических показателей в
относительном выражении в рамках группы однородных культур. Для этой цели используются
коэффициенты предпочтительности. Такой анализ, отражая значимость отдельных зерновых

Таблица 4. Индексы (коэффициенты) эффективности зерновых культур в среднем по зонам области
Зона

Индекс
урожайности

себестоимости

эффективности

окупаемости затрат

Степная

0,95

1,00

0,95

1,20

Южная лесостепная

1,17

1,08

1,23

1,22

Северная лесостепная

0,95

0,98

0,93

1,07

Северная

1,01

1,05

1,06

1,02
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Таблица 5. Индексы (коэффициенты) эффективности зерновых по окупаемости затрат
по зонам области (2015-2019 гг.)
Зона
Культура

степная

южная лесостепная

северная лесостепная

Озимые

0,67

1,38

1,06

-

Яровая пшеница

1,21

1,22

1,12

0,94

северная

Ячмень

1,14

1,18

0,93

-

Овес

1,01

1,06

1,06

1,04

Просо

1,79

1,46

-

-

Гречиха

2,36

1,22

0,48

-

Зерновые в среднем

1,20

1,22

1,07

1,02

культур в связи с меняющимися зональными условиями производства, дает возможность выделить те из них, которые в рамках ограниченной
территории с примерно одинаковыми почвами
и климатом позволяют получать больше зерна
с меньшими издержками. Индексы предпочтительности выражают превосходство одной
культуры над другой, что особенно важно для
районов с животноводческим уклоном. Сводные
индексы предпочтительности по зерновым
культурам приводятся в таблице 6.
Таким образом, преимущество озимой ржи
в сравнении с пшеницей возрастает в направлении на север. При этом следует иметь в виду,
что пшеница при примерно одинаковой урожайности будет выгодней озимой ржи, так как
разница в цене между пшеницей 3 класса и рожью составляет 19%. Однако следует учитывать,
что во все времена озимая рожь была страховой
культурой и она позволяет решать более успешно организационные проблемы сезонных работ
и таким образом уменьшать потери урожая.
При установлении соотношения между яровой пшеницей. ячменем и овсом, следует учитывать общую тенденцию, которая заключается в
повышении эффективности ячменя в направлении на юг, а овса на север. Однако здесь существуют внутризональные особенности. которые

накладывают свой отпечаток на размещение
зерновых культур, имеющих товарное значение
меньше, чем пшеница. Так, районы. на территории которых расположены птицеводческие и
свиноводческие комплексы, засевают ячменем
площади больше других. Это же относится и к
районам, хозяйства которых поставляют для них
ячмень по договорам.
Сравнение ячмени с овсом показывает, что в
соответствии с показателями эффективности и
предпочтительности основными ареалами производства зерна ячменя являются южные районы области, а овса- северные.
Крупные культуры просо и гречиха концентрируются в южной части области, но гречиха эффективна и в северной лесостепи, а просо имеет устойчивую эффективность в степи и
только в двух районах южной лесостепи.
Зернобобовые выращиваются на территории региона повсеместно, но с разной результативностью. Так, в северной лесостепи они имеют
эффективную устойчивость в большинстве районов зоны. На севере эффективность зернобобовых неустойчива из-за низкой урожайности и
высокой себестоимости.
Обобщение материалов по вопросам производства и реализации зерна пшеницы показали,
что основными зонами выращивания высоко-

Таблица 6. Индексы предпочтительности по зерновым культурам по зонам области
Пшеница к озимой ржи
Зона

Пшеница к ячменю и овсу

Ячмень к овсу

озимая рожь

яровая пшеница

ячмень

овес

ячмень

овес

Степная

0,65

1,54

1,16

0,79

1,45

0,60

Южная лесостепная

1,12

0,89

1,04

0,90

1,16

0,86

Северная лесостепная

1,37

0,72

0,86

0,98

0,87

1,13

Северная

1,75

0,57

0,81

1,08

0,77

1,02
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качественного зерна являются районы степи и
южной лесостепи. Вместе с тем имеются потенциальные районы производства такого зерна в
северной лесостепной зоне при наличии новых
сортов со стабильной урожайностью и клейковиной на уровне 3 класса (Большереченский,
Нижнее-Омский, Саргатский , Горьковский, южная часть Муромцевского и Тюкалинского, а также северная часть Любинского района южной
лесостепи).
В определенной степени может меняться
значение ячменя при производстве его с пивоваренными свойствами. Это доходная культура,
так как цена на него 30% выше чем на фуражный ячмень и на 21%, чем на озимую рожь, равна или выше цены на яровую мягкую пшеницу.
По урожайности он не уступает или превосходит
ее, меньше тратится средств на гектар посева.
Поэтому в равных условиях рентабельность пивоваренного ячменя выше, чем пшеницы. Наиболее выгодна эта культура для хозяйств северной части области с хронически неустойчивой
экономикой. Парадокс настоящего времени заключается в том, что пока выращивается в черноземной части области, а в перспективе может
выращиваться во всех зонах, включая север, его
площади должны составлять не менее 50 тыс. га.
В условиях индикативного планирования
и развития многоукладности в сельском хозяйстве достаточно трудно определить конкретные площади тех или иных зерновых культур,
на перспективу поскольку каждый товаропроизводитель определяет их ежегодно с учетом
сложившейся ситуации на рынке и спроса на
продукцию. Однако следует использовать для
рационального ведения отрасли в качестве придержки структуру использования пашни для
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зерновых культур по зонам области, разработанную СибНИИСХ (2), представленную в табл. 7.
На повестку дня все более настойчиво выходит
вопрос о совершенствовании направлений
использования зерна. Многолетняя ориентация
сибирского земледелия на зерно имеет в своей
основе не только традиции, но и материальнотехническую базу. Производство зерна лучше
всех механизировано, его легче хранить, оно
удобнее в послеуборочной обработке, включая
и скармливание животным. И если учесть, что
его использование в этом направлении, как
правило, ведется на фоне общего недостатка и
низкого качества других кормов, особенно сена,
силоса корнеплодов и т.д., то понятно, почему о
зерне сложилось твердое мнение, как о лучшем
корме. Такое перераспределение зерна в пользу
применения его на фураж неизбежно ведет к
уменьшению товарности, а значит и выручки,
что особенно важно для степных хозяйств.
Зарубежный опыт использования зерна в
качестве корма в животноводстве показывает, что
доля кормового зерна в рационе сокращается, а
для решения белковой проблемы увеличиваются
площади под рапсом, подсолнечником, горохом,
соей [4].
Очевидно, в Омском регионе должны быть
выработаны свои подходы к использованию
зерновой продукции, особенно в районах, где
товарное высококачественное зерно занимает
в реализации значительный удельный вес
и дает хозяйствам большую часть доходов.
Такие разработки были выполнены в области
в 70-х – 80-х годах прошлого столетия и в этот
период начали осваиваться хозяйствами, но
по известным причинам они не получили
дальнейшего развития [2].

Таблица 7. Примерная структура использования пашни по зонам области (хозяйства всех категорий)
Зона
Элементы структуры
Зерновые и зернобобовые
Из них озимые

степная

южная
лесостепная

северная
лесостепная

северная

50-58

50-56

48-56

48-54

1-3

4-6

6-10

12-16

40-46

28-32

24-30

8-12

Ячмень

4-8

8-12

4-6

4-6

Овес

1-3

3-5

8-14

14-20

Яровая пшеница

Просо

0,8-1,0

0,2-0,3

0,1

-

Гречиха

0,2-0,3

0,05-0,1

0,1

-

2-4

3-5

8-14

14-20

Зернобобовые
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Изменения
спроса
населения
на
продукты питания, увеличение потребления
животноводческой продукции в перспективе
вызывает необходимость совершенствования
структуры производства зерна в сторону роста
в его составе зерна кормового назначения
с учетом специализации зон. Фактически
в 2015-2019 гг. соотношение фуражного и
продовольственного зерна в валовом сборе
составило: в степной зоне – 0,26; южной
лесостепной – 0,38; северной лесостепной –
0,46 и в северной зоне – 2,6. Следовательно,
производство продовольственного зерна имеет
приоритет даже в зонах животноводческой
специализации, где главная задача – обеспечить
поголовье животных концентратами. Поэтому
следует совершенствовать размещение и
специализацию отдельных зерновых культур
и их концентрацию в зонах и районах,
имеющих
более
благоприятные
условия
возделывания и с учетом потребностей отраслей
животноводства. Эта работа не должна носить
односторонний характер, нужен тщательный
учет
и
сбалансированность
зональных
интересов развития зернового производства и
животноводства.
На основании проведенного исследования
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можно сделать следующий выводы:
1. В настоящее время зерновое производство движется по экстенсивному пути преимущественно за счет использования почвенного
плодородия и усиления монокультуры, что ведет к нарушению самой основы рационального
земледелия, уменьшению возможностей в животноводстве по полнорационному кормлению
со всеми вытекающими последствиями.
2. Ввиду того, что состояние зернового хозяйства определяет уровень производства и
связанных с ним отраслей, необходим взвешенный подход к размещению зерновых культур и
формирование на этой основе их рациональной
специализации, обеспечивающей сбалансированное развитие всего сельскохозяйственного
производства.
3. Следует выработать стратегию использования зерновой продукции в зонах товарного
производства зерна высокого качества и районах животноводческой специализации. Начало
решению этой проблемы в области было положено в 80-х годах прошлого столетия и эти разработки должны быть реанимированы и дополнены новым содержанием с учетом действия
рыночных отношений.
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Введение
Культурная сфера деятельности человека
взаимосвязана с социальной и экономической
сферами. В конце XX века начали появляться исследования, посвященные оценке экономической эффективности культурной сферы.
В первую очередь, традиционно оценивался
вклад в создание новых рабочих мест, добавленной стоимости. Кроме того, сделан ряд попыток оценки мультипликативных эффектов.
Эксперты Организации Объединенных Наций
и Европейской комиссии, используя данные европейских стран, оценили экономический эффект культурной сферы. В докладе «Экономика
культуры в Европе» эксперты Еврокомиссии показали, что в 2006 г. сектор культуры стран Европейского союза составил 5,3 % ВВП, в нем было
занято 4 % из экономически активного населения [16].
Из Доклада ООН «Креативная экономика»
можно сделать вывод, что в России в 2008 г. в сфере творческих индустрий и культуры (в производстве услуг и товаров в них) участвовало 7,3 %
экономически активного населения, кроме того
сектор культуры создал добавленную стоимость
в размере 6,06 % ВВП [13].
Косвенными положительными эффектами
эффекты сектора культуры также традиционно
являются развитие туризма, развитие имид-

жа территории и др. Кроме того, высокий уровень культуры обеспечивает лучшее качество
жизни, что привлекает лучших специалистов
и инвестиции. Важнейшим экономическим результатом развития культуры является рост туристической активности: «Важнейшим итогом
XX века в сфере туризма является то, что он стал
не только высокоэффективным сектором экономики, но и сферой социально значимых услуг,
механизмом мирных международных контактов и межкультурных коммуникаций, средством
сохранения уникальных культур и территорий,
познания и самопознания, а также демпфирования негативных аспектов процесса глобализации. Это свидетельствует о социальной институционализации туризма как общественного
явления и туристской деятельности как формы
его проявления и процесса реализации» [7].
Туризм является эффективный инструментом развития территорий. Он активизирует ряд
значимых сопутствующих отраслей, где создается около 10 % мирового ВВП и 3 % рабочих мест.
Европейский туристический сектор привлекает
более 5 % экономически активного населения.
До пандемии отмечалось, что «международный
туризм растет в среднем на 4‑5 % быстрее, нежели другие области экономики» [6].
Многие страны целенаправленно развивают
культурную сферу в целях привлечения тури-
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стов. Так, увеличение количества музеев в Испании привело к увеличению числа посещений
культурных объектов более, чем в три раза за период с 1994 г. по 2005 г. [2].
Таким образом, следует выделить следующие потенциальные экономические эффекты
развития культурной сферы [4, 5, 8]:
1) Формирование и развитие спроса на различные виды культурного туризма;
2) экономическое развитие территории,
развитие местного предпринимательства, повышение качества сферы услуг;
3) повышение уровня жизни населения,
решение экологических проблем;
4) улучшение имиджа территории и,
как следствие, привлечение кадров, инвестиций,
проектов и пр.
В статье [2] обоснованы три ключевые функции культуры [2]:
1. Культура как общественное благо: выделяется ее образовательная функция, «осуществление программ, направленных на достижение
социальной стабильности (адаптация мигрантов, предотвращение преступлений, создание
рабочих мест) и др.» [2].
2. Культура, как инструмент развития территорий: «Сегодня «имиджевые» и туристические эффекты становятся более значимыми,
поскольку культурно развитый регион привлекает инвесторов и квалифицированные кадры,
а борьба за тех и других обостряется. Так, например, строительство в Бильбао музея Гуггенхейма позволяет привлечь около 1 млн. только
иностранных туристов ежегодно. Большинство
городов, участвовавших в программе «Европейская культурная столица», рассматривали
туризм и привлечение посетителей к своим
культурным объектам как важнейший фактор
воздействия на экономику территории» [2].
3. Культура, как катализатор развития
творческих индустрий: «Творческие индустрии
— это деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и которое несет в себе потенциал создания
добавленной стоимости и рабочих мест путем
производства и эксплуатации интеллектуальной собственности» (см.: [1, 3, 14]).
1. Оценка экономического эффекта Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
Елабужский государственный музей-заповедник (ЕГМЗ) привлекает в Елабугу большое
количество туристов. Они оплачивают услуги
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музея, а также покупают товары и приобретают услуги других предприятий и организаций
г. Елабуги и Республики Татарстан. Финансовые
поступления от туристов повышают выручку
местных компаний. Магазины, гостиницы, рестораны получают деньги посетителей музея.
Малый и средний бизнес, занимающийся производством сувениров, продает им свою продукцию и т. д. Повышение доходов предприятий
города и республики в конечном итоге приводит
к росту потребительского спроса муниципалитета и региона: сотрудники гостиниц, ресторанов, магазинов и др. тратят заработанные средства, полученные за счет расходов туристов.
1.1. Методика исследования
Вклад культуры в экономику можно определить, группируя каналы ее воздействия по четырем уровням [2]. В настоящей работе общий
эффект от предоставления услуг учреждений
культуры определяется по трем базовым составляющим: проводится расчет прямого, косвенного и опосредованного эффектов. Следуя классическим походам под прямым экономическим
эффектом понимается стоимость произведенных и оказанных услуг, стоимость которых напрямую учитывается в ВВП страны, увеличивая
его, кроме того, количеством созданных рабочих
мест, ростом занятости экономически активного
населения. Косвенные эффекты также возможно
измерить. Эти эффекты имеют место для смежных для музея и видов деятельности. Такие виды
активности называют отраслями-спутниками,
товары и услуги которых используются для организации деятельности объектов культуры,
а также сферы, для которых, например, музеи
необходимы для привлечения клиентов (сфера туризма). Таким образом, под косвенными
эффектами понимаются мультипликативные
экономические эффекты, приводящие к росту
секторов в результате роста расходов в области культуры, включая творческие индустрии.
Опосредованные эффекты основаны на вкладе
культуры в развитие мезо- и макроэкономической системы в целом. Такого рода эффекты
возникают в результате создания и развития
человеческого и социального капиталов, повышения уровня качества жизни и др. Кроме
того, суммарный опосредованный экономический эффект включает экономические эффекты
от взаимодействия музея со своими партнерами
— с образовательными организациями, малым
и средним бизнесом, с местным сообществом
в целом.
В профессиональной литературе выделяют
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также четвертый уровень воздействия культуры на экономику — так называемый непосредственно «неизмеримый» эффект (его измерение
требует использование специальных методик
факторного анализа неструктурированных данных) — обеспечение культурной идентичности,
повышение качества жизни, поддержание толерантности и пр. [2]
Основываясь на мировом опыте исследований экономических эффектов культурной
сферы [11, 15, 17, 18], специалисты Европейского
университета в Санкт-Петербурге предложили
свою методику учета вклада музея в экономику
города и оценили общий экономический эффект функционирования Эрмитажа за период
2009‑2013 гг. (см. Доклад «Эрмитаж для города
и горожан: результаты оценки экономического
и социального вклада музея в жизнь Санкт-Петербурга», подготовленный Европейским университетом в Санкт-Петербурге и Газпромбанком, 2014 г. [14]).
Для оценки социально-экономического эффекта деятельности Елабужского государственного музея использована аналогичная методика.
Согласно этой методики общий экономический
эффект музея формируется как сумма прямого,
косвенного и опосредованного эффектов (см.
формулу (1)).

• косвенный экономический эффект музея,
учитывающий расходы туристов, приехавших
в Елабугу и посетивших музей;
• опосредованный экономический эффект
музея измеряется с помощью модели «мультипликатора»; из‑за недостатка некоторых статистических данных по Елабуге в анализе были использованы допущения, сделанные при расчете
совокупного экономического эффекта Эрмитажа по оценке национального мультипликатора
и соответствующих мировых показателей.
Главным допущением при расчете опосредованного экономического эффекта Елабужского музея является предположение о совпадении
структуры элементов экономического эффекта
Эрмитажа и Елабужского музея.
Кроме того, для более строгой оценки ниже
предложено оценивать опосредованный экономический эффект музея, как совокупный эффект
деятельности музея на его контрагентов.
1.2. Прямой экономический эффект: доходы и расходы Елабужского музея
В наших предыдущих исследованиях проведена оценка прямого экономического эффекта
Елабужского музея [9], см. Таблицу 1. Следует отметить, что при оценке экономического эффекта функционирования музея учтено, что музей
расходует значительную часть своего бюджета
в городе и регионе размещения.
ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МУЗЕЯ
Елабужский музей показывает хорошую ди= ПРЯМОЙ ЭФФЕКТ + КОСВЕННЫЙ ЭФФЕКТ +
намику ключевых показателей вклада в развиОПОСРЕДОВАННЫЙ ЭФФЕКТ (МУЛЬТИПЛИКА- тие экономики города. (см. Таблицу 1).
ЦИЯ)					
(1)
1.3. Косвенный экономический эффект:
расходы посетителей Елабужского музея
Согласно используемой нами методики об- в городе
щий экономический эффект деятельности музея
Опросы туроператоров, контролирующих
включает:
туристические потоки в г. Елабуга, позволили
• прямой экономический эффект музея, установить значения ключевых показателей, хаучитывающий его доходы и расходы, к которым рактеризующих пребывание туристов в г. Елаотносятся затраты музея на заработную плату, буга. Наиболее характерным периодом пребыобслуживание, ремонт и строительство объектов вания туриста в г. Елабуга составляет один день
в городе и регионах;
(без пребывания в отеле). В среднем затраты

Таблица 1. Ключевые показатели Елабужского государственного музея, тыс. руб. [9].
Поступления из Бюджета РТ
Затраты по содержанию музея, тыс. руб.
Заработано музеем, тыс. руб.
Поступило в рамках федерально-целевых
программ (ФЦП)
Количество туристов, чел.

2012

2013

2014

2015

2016

19480

27274

29600

30686

30737

2980

4172

4528

4694

4702

16400

19879

22461

26649

32692

900

900

2589

1850

3420

140000

168000

251000

279563

297169
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Перспективные направления увеличения косвенного эффекта
Ключевое направление в части увеличения
косвенного эффекта связано с увеличением продолжительности пребывания туристов на территории г. Елабуга. В настоящее время, рост показателей косвенного эффекта достигается только
за счет экстенсивного роста, то есть увеличения
количества туристов. При этом не увеличивается интенсивность, то есть продолжительность
их пребывания. Принимая во внимание наличие
предельно допустимой нагрузки (территория
и объекты, расположенные на ней, не могут принять больше туристов, чем они могут вместить),
в обозримом будущем как ЕГМЗ, так и г. Елабуга
столкнутся с проблемой перегруженности (особенно в период высокого сезона), что влечет
за собой:
снижение качества обслуживания как в музее, так и на туристских объектах города (питание, гостиничный сектор);
усиление недовольства со стороны местных
жителей (жалобы на шум, грязь, толпы людей
и т. п.);
рост цен, вызванный повышенным спросом
со стороны туристов.
Решение этой проблемы на первом этапе
связано с увеличением продолжительности пребывания туристов, которое, прежде всего, позволит «растянуть» процесс нахождения на несколько объектов (и прилегающих территорий),
разгрузив тем самым Елабугу и музей.
На
сегодняшний
день
наиболее
целесообразными мы видим два пути решения
этой проблемы:
1. Формирование и реализация пакетных
программ. Это направление предполагает реализацию туристских пакетов, которые включают в себя набор услуг за общую цену. Для увеличения продолжительности пребывания такой
пакет должен включать в себя, как минимум,

одного туриста в Елабуге составляют 750‑800 рублей в день.
Косвенный эффект призван оценить вклад
ЕГМЗ в экономику г. Елабуга за счет развития туризма. Он рассчитывается по следующей уточненной формуле (2):
КОСВЕННЫЙ ЭФФЕКТ МУЗЕЯ =
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ
ИЗ ЧИСЛА ТУРИСТОВ
× КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ
В ГОРОДЕ
× СРЕДНЯЯ СУММА РАСХОДОВ ЗА 1 ДЕНЬ
ВНЕ МУЗЕЯ				
(2)
Расчеты косвенного эффекта от деятельности ЕГМЗ за 2012‑2016 гг. приведены в Таблице 2.
Расчеты косвенного эффекта основаны
на том, что ЕГМЗ воспринимается как ключевой
объект показа и главный аттрактор г. Елабуга.
По этой причине, все туристы, посещающие г.
Елабуга, рассматриваются как туристы, посетившие ЕГМЗ.
Данные о среднем уровне расходов на одного туриста основаны на следующем:
представлены на основе экспертного мнения туроператорских компаний;
включают в себя затраты туриста на питание,
сувенирную продукцию и другие товары туристского спроса, приобретаемые вне ЕГМЗ. Доля
туристов, совершающих ночевку в г. Елабуга,
незначительна и может трактоваться как статистическая погрешность (например, в 2015 году
их доля составила 0,002);
взят средний уровень трат туристов;
увеличение средних трат в 2016 году связан
с увеличением расходов на питание в среднем
на 50 рублей;
уровень трат взят с учетом того, что часть
туристов получает услуги питания внутри ЕГМЗ,
что уже отражено в прямом эффекте.

Таблица 2. Расчет косвенного эффекта от деятельности ЕГМЗ, 2012‑2016 гг.
Средняя сумма расСумма эффекта, тыс.
ходов за 1 день вне
руб.
музея, руб.

Год

Общее кол-во туристов, чел.

Кол-во дней пребывания в городе

2012

140 000

1

750

105 000

2013

168 000

1

750

126 000

2014

251 000

1

750

188 250

2015

279 563

1

750

209 672

2016

297 169

1

800

237 735
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следующий набор: музей + гостиница + экскурсия по городу + питание. Можно начать со стандартных пакетных предложений на выходные
и праздники.
2. Привлечение, инициирование и проведение деловых мероприятий. Практика многих
город мира показывает, что деловые мероприятия становятся отличным инструментом диверсификации и увеличения продолжительности
пребывания. Музейные комплексы и деловая
инфраструктура (конгресс-центры, выставочные
комплексы) часто находятся на одной территории, стимулируя взаимные посещения. Для увеличения продолжительности пребывания необходимо проводить 2‑3‑дневные всероссийские
и международные мероприятия (инициировать
самим или предлагать город в качестве площадки). Здесь нужно помнить о необходимости развития сопутствующей деловой инфраструктуры.
1.4. Опосредованный эффект: эффект
мультипликации и учет контрагентов
Опосредованный эффект музея на экономику размещающего города и региона, согласно методике, использованной при оценке экономического эффекта Эрмитажа, складывается
из его прямых расходов и косвенных затрат его
посетителей за пределами музея. Традиционно
этот эффект можно измерить по формуле (3),
приведенной ниже, используя макроэкономические мультипликаторы:
ОПОСРЕДОВАННЫЙ ЭФФЕКТ = ЗАТРАТЫ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРЫ (в год) × ЗАТРАТЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРЫ (в год) × МУЛЬТИПЛИКАТОР РАСХОДОВ 		
(3)
В макроэкономических исследованиях мультипликаторы рассчитываются для различных
регионов и отраслей. В российской практике
мультипликаторы применяются относительно
редко. Это связано с ограничениями и специфическими особенностями сбора и представления
статистических данных в сфере туристических
услуг. В зарубежных прикладных исследованиях,
например, при оценке экономического эффекта
функционирования Лувра, в силу недостатка национальных статистических данных, использовали мультипликаторы для аналогичных музеев
и городов мира. Следуя их логике, для оценки
опосредованного эффекта Эрмитажа был взят
мультипликатор, полученный в процессе изучения Эдинбурга и его фестивалей, как наиболее
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близкий к Санкт-Петербургу вариант. Численные данные, полученные при расчете экономического эффекта Эрмитажа, основаны на предположении, что значение мультипликатора
(по самым консервативным допущениям) равно
1,25 для города Санкт-Петербурга и 1,5 для России в целом. Как следствие, из‑за оценочного
характера расчета мультипликатора, полученные результаты мультипликативного эффекта
Эрмитажа представляют собой только первый
шаг на пути к более точной оценке его опосредованного эффекта Эрмитажа.
В настоящем исследовании использовано
два альтернативных подхода к оценке опосредованного эффекта ЕГМЗ. В первом варианте оценки опосредованного эффекта Елабужского музея
мы делаем допущение о том, что опосредованные эффекты обоих музеев (Эрмитажа и ЕГМЗ)
вносят одинаковый вклад в общий экономический эффект деятельности музея или, другими
словами, доли опосредованных эффектов этих
музеев в общем экономическом эффекте равны.
Данное предположение сделано на основе того
факта, что соотношения оценок прямого и косвенного эффектов Эрмитажа и Елабужского музея примерно одинаковы — косвенный эффект
превышает в среднем прямой эффект в четыре
раза для обоих музеев (при сравнении данных
за 2013 г.). В частности, сделано допущение:
доли опосредованного эффекта в общей сумме
экономического эффекта вышеуказанных музеев совпадают. Доли опосредованного эффекта
музея Эрмитаж в общем экономическом эффекте для г. Санкт-Петербург и для Ленинградской
области, рассчитанные по данным 2013 года
в докладе «Эрмитаж для города и горожан: результаты оценки экономического и социального
вклада музея в жизнь Санкт-Петербурга» составляют 56 % и 60 % соответственно.
Все представленные выше данные и допущения позволили оценить основные структурные
элементы экономического эффекта деятельности Елабужского музея (см. Таблицы 3, 4).
Следует отметить, основное отличие структуры экономического эффекта деятельности музея для города (см. Таблица 3) и для Республики
Татарстан (см. Таблицу 4). При расчетах эффекта деятельности музея для города поступления
из регионального бюджета являются внешними
поступлениями и, следовательно, включаются
в прямой экономический эффект музея — музей
привлекает в город внешнее финансирование.
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Таблица 3. Социально-экономический эффект для г. Елабуги, тыс. руб.
2012

2013

2014

2015

2016

2016

Прямой эффект

36780

48053

54650

59185

66849

10 %

Косвенный эффект

105000

126000

188250

209672

237735

35 %

Опосред. эффект

177225

217566

303625

336071

380730

56 %

Общий эффект

319005

391619

546525

604929

685314

100 %

Таблица 4. Социально-экономический эффект деятельности музея для Республики Татарстан, тыс. руб.

2012

2013

2014

2015

2016

2016

Прямой эффект

17300

20779

25050

28499

36112

5%

Косвенный эффект

105000

126000

188250

209672

237735

35 %

Опосред. эффект

183450

220168

319950

357256

410771

60 %

Общий эффект

305750

366948

533250

595428

684618

100 %

На уровне Республики Татарстан поступления
из бюджета РТ не являются внешними, поэтому
они не включаются в прямой эффект деятельности музея для Республики Татарстан.
Кроме того, в настоящем исследовании
предложена собственная методика расчета опосредованного экономического эффекта деятельности музея. Во втором варианте оценки опосредованного эффекта Елабужского музея мы
принимаем во внимание экономические эффекты, возникающие в результате взаимодействия
музея со своими партнерами — малым и средним бизнесом (туристические организации,
теплоходные компании и др.), с образовательными организациями (общеобразовательными
школами и др.), населением (просветительские,
библиотечные услуги), местным сообществом
в целом. В основу расчета опосредованного эффекта по этому варианту положена формула (4).
ОПОСРЕДОВАННЫЙ ЭФФЕКТ = ∑ (ЧИСЛО
КП) × (СРЕДНИЙ ОБОРОТ КП) × (КОЭФ-Т ВЛИЯНИЯ) × (КОЭФ-Т ЛОКАЛИЗАЦИИ) + ДОХОДЫ ИП
					
(4)
где КП — компании-партнеры.
В представленной упрощенной формуле
учитывается основной измеряемый экономический эффект от деятельности музея для его
контрагентов. При использовании этой формулы необходимо сделать ряд обоснований
и допущений. В частности, выделяем следующие группы контрагентов музея: малые туристические компании, теплоходные компании,
средние компании, прочие компании малого

бизнеса. Главным допущением является оценка коэффициентов влияния для групп контрагентов в формуле для расчета опосредованного
эффекта. Под коэффициентом влияния понимается доля в обороте компании, полученная в результате взаимодействия с Елабужским музеем.
Коэффициент локализации группы компаний партнеров показывает, какая доля компаний этой группы локализована (размещена) в г.
Елабуга и в Республики Татарстан.
Результаты выборочного опроса контрагентов позволили сделать следующую оценку коэффициентов влияния и коэффициентов локализации (см. Таблицу 5).
Также по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (Татарстанстата)
оценен минимальный расчетный оборот одного
контрагента музея по группам его контрагентов (см. Таблицу 5). Этот показатель необходим
для оценки минимального опосредованного
экономического эффекта.
Показатель «Доходы ИП» включает совокупные доходы индивидуальных предпринимателей, мастеров декоративно-прикладного
искусства (ДПИ) и художников, в результате реализации их товаров (изделий, картин) в Художественном салоне и на ярмарках музея.
В частности, расчет дохода контрагентов
Елабужского музея в связи с проведением ежегодной Всероссийской Спасской ярмарки в г.
Елабуга, которая привлекает мастеров декоративно-прикладного искусства из городов России
и из‑за рубежа, за период 2012‑2016 гг. представлен в Таблице 6.
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На основе данных отчетности Елабужского музея в Таблице 7 представлены данные
по контрагентам Елабужского музея. Кроме того,
в той же таблице, на основе сделанных выше допущений, рассчитаны составляющие опосредованного эффекта деятельности музея в разрезе
групп контрагентов.
Заменяя значения опосредованного эффекта, оцененного по методике, использованной
Газпромбанком и Европейским университетом
в Санкт-Петербурге в 2014 г., в Таблицах 3 и 4
данными из Таблицы 7, получаем новую (основанную на нашей собственной методике) структуру экономического эффекта деятельности Елабужского музея в динамике (см. Таблицы 8 и 9).
Изучая данные Таблиц 7, 8 и 9, следует отметить, что в динамике опосредованного эффекта
деятельности музея, начиная с 2014 года, прослеживается тенденция к снижению. Этот факт
можно объяснить развитием кризисных явлений в экономики, косвенными последствиями
санкционного режима по отношению к России
и др. В то же время неблагоприятная внешняя
конъюнктура не смогла помешать росту прямого и косвенного эффектов деятельности музея,
в чем, в первую очередь, заслуга администрации
музея и руководства Республики Татарстан.
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2. Елабужский музей и эрмитаж: сопоставление несопоставимого
По масштабу Елабужский музей и Эрмитаж
не сопоставимы. Однако, значимость вклада
музея для территории, на которой он находится, можно оценивать и сопоставлять для практически несопоставимых объектов. В нашем
исследовании основным показателем для сопоставления выбрано соотношение общего экономического эффекта деятельности музея к бюджету города, в котором он расположен.
Расчет этого показателя для Эрмитажа
и Елабужского музея выполнен по данным органов государственной статистики, доклада «Эрмитаж для города и горожан: результаты оценки экономического и социального вклада музея
в жизнь Санкт-Петербурга» [12] (эффект оценен
для 2013 г.) и по расчетам, представленным в настоящем исследовании (см. Таблицу 10).
Совокупный экономический эффект деятельности Елабужского музея в два с половиной
раза превышает бюджет города Елабуги, тогда
как экономический эффект Эрмитажа составляет порядка 15 % бюджета города Санкт-Петербург.
Данные в Таблице 10 очень наглядно показывают экономическую значимость деятель-

Таблица 5. Показатели оценки влияния деятельности музея на его контрагентов по их основным группам и некоторые отраслевые статистические данные по контрагентам Елабужского музея.
Группа контрагентов

Коэффициент влияния

Коэффициент
Минимальный расчетный оболокализации в г. Елабу- рот контрагента, млн. руб.
га / в РТ

Малые туристические компании

10 %

20 % / 50 %

1,8

Теплоходные компании

10 %

5%/5%

3,9

Средние компании

1,5 %

70 % / 90 %

500

Прочие малые компании

50 %

100 %

2,0

Источник: опросы контрагентов Елабужского музея и данные Татарстанстата.

Таблица 6. Расчет косвенного эффекта от Всероссийской Спасской ярмарки
Объем реализации товаров, руб.

Объем реализации товаров
в расчете на 1 мастера, руб.

703

9 916 525

14 106

867

10 000 000

11 534

2014

1008

12 000 000

11 904

2015

1112

6 530 595

5 872

2016

831

6 708 112

8 072

Год

Общее кол-во мастеров, чел.

2012
2013
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Таблица 7. Данные по структуре контрагентов Елабужского музея и расчет экономического эффекта
его деятельности для основных групп контрагентов (оценка эффекта для г. Елабуга).
Группа контрагентов \ Годы

2012

Число теплоходных компаний (данные
для расчета опосредованного эффекта 1)

2013

2014

2015

2016

19

18

17

15

17

Туристические компании (МСБ), число договоров
(данные для расчета опосредованного эффекта 2)

165

181

184

192

211

Турист. и тепл. компании всего

184

199

201

207

228

Число договоров с другими малыми компаниями (эффект 3)

101

86

84

78

57

Договоры со средним бизнесом (см. ниже
эффект 4)

61

83

57

63

44

Доходы мастеров на ярмарках
(см. ниже эффект 5)

9916

10000

12000

6530

4201

Доходы мастеров ДПИ и художников (доходы
Художе-ственного салона), тыс. руб.
(см. ниже эффект 6)

1951

2045

2492

2198

2432

Опосредованный эффект 1

371

351

332

293

332

Опосредованный эффект 2

5940

6516

6624

6912

7596

Опосредованный эффект 3

101000

86000

84000

78000

57000

Опосредованный эффект 4

320250

435750

299250

330750

231000

Опосредованный эффект 5

9916

10000

12000

6530

4201

Опосредованный эффект 6

1951

2045

2492

2198

2432

439427

540662

404697

424682

302561

Итого, тыс. руб.

Таблица 8. Социально-экономический эффект музея для г. Елабуги, тыс. руб.
2012

2013

2014

2015

2016

Прямой эффект

36780

48053

54650

59185

66849

Косвенный эффект

105000

126000

188250

209672

237735

Оппосредов. эффект (мин.)

439427

540662

404697

424682

302561

Общий эффект

616208

756715

710348

763431

666579

Таблица 9. Социально-экономический эффект для Республики Татарстан, тыс. руб.
2012

2013

2014

2015

2016

Прямой эффект

17300

20779

25050

28499

36112

Косвенный эффект

105000

126000

188250

209672

237735

Оппосредов. эффект (мин.)

539837

674936

500133

529550

379955

Общий эффект

697138

863715

776184

837613

713236

Таблица 10. Соотношение общего экономического эффекта деятельности музея к бюджету города,
в котором он расположен (на примере Эрмитажа и Елабужского музея), млн. руб.
Бюджет города
Елабужский музей (2016)
Эрмитаж (2013)

Эконом. эффект

Соотношение

(1)

(2)

(2) / (1)

265

667

2,52

391000

60000

0,15
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ности рассмотренных музеев для территорий,
на которых они расположены. Более того, значимость Елабужского музея для Елабуги особенно
впечатляет.
Заключение
Таким образом, в настоящем исследовании
предложена, обоснована и апробирована новая методика оценки деятельности культурных
объектов и расчета их экономических эффектов.
Методика апробирована на примере Елабужского государственного историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника. В предложенном подходе общий экономический эффект учреждений культуры разделен на три
составляющих: прямой, косвенный и опосредо-
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ванный эффекты. В методике расчета опосредованного экономического эффекта приняты
во внимание экономические эффекты, имеющие место в результате взаимодействия Елабужского музея с партнерами — с образовательными организациями, средним и малым бизнесом,
местным сообществом и населением в целом.
Проведенные расчеты показали, что совокупный экономический эффект деятельности Елабужского музея в два с половиной раза превышает бюджет города Елабуги.
В будущих исследованиях планируется изучить экономические эффекты других групп некоммерческих организаций.
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Исследование социально-экономических систем является первоочередной задачей на пути
к устойчивому развитию. Пандемия Ковид-19 экстраполировала существующие противоречия
и слабые звенья системы «экономика-экология-социальная сфера». Мировое сообщество находится
в поиске проблем кризисной ситуации системы здравоохранения, переживающей фиаско и требующей компенсационных мер, грамотного регулирования и управления [5]. Автором исследования
предпринята попытка создания целостной системы управления основными сферами устойчивого
развития социально-экономической системы, воспроизводящей нематериальный капитал, способный оказывать регулирующее воздействие на компенсацию провалов системы здравоохранения
средствами домохозяйств, что, имеет как позитивные, так и негативные последствия.
Предметом исследования является процесс производства нематериального капитала. Объектом
исследование выступает механизм формирования здоровья граждан. Разработка алгоритма решения проблемы комплексного воспроизводства нематериального капитала в социально-экономической системе с учетом нестабильности, кризисных явлений пандемии Ковид-19 обуславливают
теоретическую и практическую значимость исследования.
Ключевые слова: Нематериальный капитал, система здравоохранения, здоровье, устойчивое развитие, человеческий капитал, пандемия, капитал, ресурсы, социально-экономическая система.
Проанализируем механизм производства
нематериального капитала социально-экономической системы через призму элементов его
составляющих [4].
Первый этап исследования направлен
на анализ структуры нематериального капитала в социально-экономической системе. В интересах исследования классифицируем составляющие элементы нематериального капитала
по критерию общей устойчивости в условиях
пандемии Ковид-19.
Таблица 1 иллюстрирует классификацию составляющих элементов нематериального капитала по признаку общей устойчивости в условиях пандемии Ковид-19.
Нематериальный капитал в исследовании
предполагает совокупность нематериальных,
конвертируемых в денежный эквивалент и способных симультанно приносить доход, факторов
создания стоимости [2]. В контексте нашего исследования таким первоочередным фактором
выступает здоровье граждан, а системообразующей структурой, этот капитал воспроизводящий,
является система здравоохранения.

В настоящем исследовании были проанализирован человеческий капитал, интеллектуальный капитал, структурный капитал, репутационный капитал, социальный капитал,
как составляющие совокупного нематериального производства социально-экономической
системы.
Базисом нематериального производства человеческого капитала является система здравоохранения, от эффективной работы которой
зависит устойчивость и эффективность всех
звеньев цепи нематериального производства.
Провалы рынка, как части социально-экономической системы напрямую коррелируют с фиаско сферы здравоохранения в условиях пандемии. Экстраполирует ситуацию репутационный
капитал с отрицательной рентой, как антипропаганда вакцинирования в условиях пандемии.
Приведём некоторые статистические данные
иллюстрирующие прямую зависимость между
нематериальным капиталом доверия и активностью вакцинации в мировом сообществе [4].
В выполненном исследовании лидерами вакцинации (по статистическим данным на конец
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Таблица 1. Классификация составляющих элементов нематериального капитала
Адаптационная способКонвертационнная форма Уровень конвертационноность в условиях панденематериального капитал го воздействия
мии Ковид-19

Влияние фактора «здоровье» на устойчивость воспроизводства капитала

Человеческий капитал

Высокий, более 100 %

Высокая

Определяющее / прямая
зависимость

Интеллектуальный
капитал

Высокий, б100 %

Высокая

Определяющее / прямая
зависимость

Структурный капитал

Средний, менее 100 %

Высокая

Частичное / прямая зависимость

Репутационный капитал

Средний, менее 100 %

Средняя

Частичное / прямая зависимость

Социальный капитал

Ниже среднего, менее
50 %

Средняя

Частичное / прямая зависимость

Источник: составлено автором по материалам исследования

2021 года) являются страны с благоприятной социально-экономической ситуацией и высокой
лояльностью к деятельности правительства, государственных структур, системы здравоохранения.
Анализ статистических данных иллюстрирует ситуацию вакцинации в некоторых странах
глобального сообщества. Пандемия Ковид-19
объединила страны с различным уровнем и качеством жизни, развитостью системы интернет и системы здравоохранения в решении
первоочередной задачи для всего мирового сообщества — победы над вирусными заболеваниями, создавшими новую реальность и условия хозяйствования, передвижения, торговли,
жизнедеятельности. Только объединив усилия,
конкурентные преимущества различных социально-экономических систем возможна эффективная нейтрализация негативных последствий
пандемии Ковид-19 в современных условиях.
Сегодня становится очевидной необходимость
адаптационных изменений системы здравоохранения как ключевой в область разворота
к устойчивому развитию.
При всех негативных последствиях пандемии Ковид-19 численность населения планеты продолжает увеличиваться и приближается
к восьми миллиардам. Следовательно, кризис
системы здравоохранения имеет социально-экономическую природу, а не экологическую,
в строгом смысле [5].
Вторым этапом исследования является выявление системных взаимосвязей и взаимозависимостей факторов нематериального капитала здоровья. Выявляя причинно-следственную
цепочку производства фактора «здоровье» бу-

дем ориентироваться правилом логики: направление исследования «от причин к следствиям,
а не от следствий к причинам» того или иного
события. Данный методологический подход позволяет превентивно отклонять неэффективные
схемы исследования, оставляя пространство
для новых взглядов на существующую ситуацию
с пандемией Ковид-19, которую не мог спрогнозировать ни один ученый, несмотря на очевидную спиралеобразность развития истории.
Третьим этапом исследования является распределение зон ответственности между секторами «домохозяйство» — «государство» за уровень
и качество воспроизводства капитала «здоровья
в социально-экономической системе». Отдельно также следует выделить социальную ответственность бизнеса, не лишенную противоречий
в области нормативно-правового регулирования и стандартизации в области устойчивого
развития, как совокупности экономической,
экологической и социальных сфер устойчивого воспроизводства нематериального капитала
«здоровья» [3].
Таблица 2 содержит результаты анализа
классификационных групп ответственности
за воспроизводство нематериального капитала
«здоровья».
Разработанная авторам трехэтапная структура анализа воспроизводства нематериального
капитала здоровья в социально-экономической
системе является дополнением к уже существующей системе управления устойчивым развитием [1]. Выявленные и классифицированные
по структурным признакам сферы ответственности позволяют управлять воспроизводством
нематериального капитала «здоровья» в расши-
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Таблица 2. Классификационная группа ответственности за воспроизводство нематериального капитала «здоровья»
Классификационная группа ответственности

Показатели, определяющие ответственность группы

Угрозы / возможности

Ответственность
государства

— уровень заболеваний, имеющих несистемную качество профессионального
образование в системе здравоохранения;
численность персонала сферы здравоохранения;

— угроза пандемии / возможность воспроизводства нематериального капитала
«здоровья»;
— Угроза снижения качества и уровня жизни / возможность управления качеством,
уровнем жизни;
— Угроза нивелирования профессионализма работников сферы здравоохранения / возможность управления качеством
сферы здравоохранения.

Ответственность
домохозяйств

— Угроза распространения негативных
— Выполнение предписаний и рекоменда- последствий пандемии;
ций системы здравоохранения и государ— Возможность ответственного воспроизственных регулирующих органов;
водства нематериального капала «здоровье» в социально-экономической системе.

Социальная
ответственность
бизнеса

— Угроза нарушения стандартов и инициатив в области устойчивого развития
бизнеса.
— Возможность повышения ответственности бизнеса с учетом требований устойчивого развития.

— Ведение бизнеса в соответствии требованиями и постулатами устойчивого
развития.

Источник: составлено авторами по материалам исследования

ренном объеме с учетом изменчивости и агрессивности внешней среды пандемии Ковид-19.
Таким образом, автором выполнено исследование производства нематериального капитала
«здоровья» в социально-экономической системе,
составлена классификационная группа ответственности за воспроизводство нематериального капитала «здоровья», позволяющая более точно оценить угрозы и возможности последствий
пандемии, разработать эффективную систему

управления взаимосвязанной системой «домохозяйства-государство-бизнес». Предпринятая
автором попытка создания целостной системы
управления основными сферами устойчивого
развития социально-экономической системы,
путем реализации трехэтапного исследования
капитала «здоровья» вносит существенный
вклад в методологию исследования нематериального капитала.
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Исследование посвящено анализу факторов устойчивого развития системы здравоохранения
и «здоровью», как структурной составляющей человеческого капитала. Автором предпринята попытка создания нового подхода к систематизации факторов, определяющих системы устойчивость
здравоохранения в кризисных условиях. Актуальность исследования обусловлена возросшей степенью воздействия пандемии Ковид-19 на динамику социально-экономических процессов [9].
Объектом исследования являются факторы, определяющие устойчивость системы здравоохранения Российской Федерации. Предметом исследования выступают социально-экономические отношения, возникающие при актуализации ресурсов здоровья на различных стадиях жизненного
цикла. Теоретико-методологическая и практическая значимость исследования обусловлена разработке рекомендаций по расширенному воспроизводству человеческого капитала, в частности его
формирующего фактора «здоровье».
Ключевые слова: человеческий капитал, система здравоохранения, кризис системы здравоохранения, здоровье, качество жизни, устойчивое развитие, воспроизводство человеческого капитала.
Главной целью экономического роста является благосостояние хозяйствующего субъекта,
что выражается в качестве и уровне жизни. Качество жизни, в отличие от категории уровня
жизни, содержит в себя ряд элементов, ценность
которых возрастает в момент утраты. Речь идет
о ресурсе времени и здоровья. Как ни парадоксально, но эти две исследуемые категории тесно
взаимосвязаны, так как являются системообразующими элементами человеческого капитала.
Рассмотрим феномен упущенных возможностей
в контексте капитализации базовых ресурсов
человека — времени жизни и здоровья, которые
могут быть капитализированы при создании
благоприятных условий социально-экономической системы, наличия развивающей инфраструктуры.

В исследовании издержек упущенных возможностей анализируется необратимые процессы, которые не могут быть компенсированы
в денежном эквиваленте.
Сравнительная характеристика базовых элементов человеческого капитала представлена
в таблице 1.
В таблице 1 структурно представлены базовые элементы человеческого капитала и их соотношение с денежным эквивалентом, возможностью быть конвертированными в финансовый
капитал. Время жизни находится в тесной корреляционной зависимости с фактором «здоровье»,
формирующим человеческий капитал. Однако
ценность времени жизни и здоровья экстраполируется по мере нивелирования.
В связи с этим в исследовании выделяются
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Таблица 1. Базовые элементы человеческого капитала
Элемент, формирующий
человеческий капитал

Возможность компенсации в денежВозможность приобретения путем покупки
ном эквиваленте

Здоровье

Косвенная

Адаптационная

Время жизни

Отсутствует

Отсутствует

Способности

Адаптационная

Отсутствует

Источник: составлено авторами по материалам исследования

этапы жизнедеятельности человека, в которых
наиболее ярко проявлены фазы спада и подъема спроса и предложения на ограниченные ресурсы человеческого капитала. Проанализируем
каждую из фаз формирования фактора «здоровье» подробнее. Следует уточнить, что диапазон
выбран автором усредненно с учетом психофизиологических особенностей и гендерных характеристик населения Российской Федерации
с учетом данных службы государственной статистики [6]. Далее приведен анализ каждого этапа
развития ресурса «здоровье».
1. фаза от 0 до 7 лет — этап формирования
личности (психологическое и физическое здоровье). На данной фазе жизненного цикла 100
процентов эффективность производства человеческого потенциала здоровья инвестируется
и формируется родителями, близким окружением, развивающей средой. Это период дошкольного обучения. Инвестированные ресурсы в этот
период подлежат 100 процентной капитализации. Рекомендуется обращать особое внимание
именно дошкольному образованию, формированию стратегий по устойчивому здравоохранению, поскольку повлиять на этот процесс на последующих этапах можно будет лишь косвенно.
2. фаза от 7 до 14 лет — этап активного развития интеллектуальных способностей, активность физическая и интеллектуальная. На данном этапе рекомендуется сбалансированность
интеллектуальной и физической нагрузки, инвестиции в акселератор гармоничного развития:
физического, эмоционального, умственного.
3. фаза от 14 до 25 лет формирует человеческий капитал в его комплексной адаптации
в социально-экономическую систему. Это период, когда накопленный либо имеющийся ресурс
«здоровье» расходуется максимально активно
без реверсного восстановления. Время возможности капитализации человеческих ресурсов [1].
4. фаза от 25 до 45 лет — относительно длительная фаза, характеризуется сменой пара-

дигм ценностей наличия свободного времени
и финансовых ресурсов. Это период активизации профессиональной самореализации, самоутверждения и возможности восприятия всего
жизненного цикла целиком. Продолжительность
жизни в России составляет по данным 2021 года
71,5 лет, следовательно, к 45 годам проживается
50 процентов жизненного пути при позитивном
жизненном сценарии [7].
5. фаза от 45 до 60 период «урожая» и реверс на восстановление «упущенных возможностей» ресурса здоровья. Ценность времени
жизни в финальной стадии 5 фазы существенно
превышает 3 и 4 фазы, что также подтверждается научными исследованиями в области восприятия времени в течении жизненного цикла
человека.
6. фаза от 60 до 70 лет характеризуется временем первой мудрости. Принятие необратимости упущенных возможностей и адаптационное
восстановление здоровья. 6 фаза — это также
фаза значительного числа психофизиологических кризисов, которые требует ресурс «здоровье». Время капитализации сменяется на период
сохранения и стратегии дожития. Коэффициент
дожития в России, по мнению автора исследования, требует существенной доработки и дополнительных рекомендаций, не связанных с пенсионным возрастом.
7. фаза от 70 и без временного ограничения. По мнению профессора Мясникова человек, доживший до семидесятилетнего возраста
в минимальной степени обусловлен в длительности жизни наличием негативных факторов,
разрушающих здоровье, таких как употребление
алкоголя или курение. Данный этап характеризуется генетической расположенностью к длительности жизни.
По мнению авторов исследования, устойчивость системы здравоохранения, направленная
на укрепление человеческого капитала, формируемого фактором «здоровье» следует быть
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интегрированной как целое, с учетом одномоментно всех 7 фаз жизненного цикла человека.
Другими словами, применение целостного изучения жизненного цикла, а не последовательного [2]. Продолжительность жизни, как бы ни печально было это заключить, увеличивается
слишком медленно, чтобы позволить рассмотреть хотя-бы 7 фаз в контексте целостной системы. Возможно, что человечество находится
на той стадии развития, когда еще очень мало
известно о ресурсах человека, о человеческих
возможностях в области управления продолжительностью жизни и капиталом «здоровье» [3].
Проблема также заключается в том, что после
определенного возраста отсутствуют готовые
смыслы жизнедеятельности для людей почтенного возраста, отсутствует досуг, инфраструктура и мода на старость.
Особенно эта проблема актуальна в развивающихся странах, экстраполированная низкими
пенсионными отчислениями и сложностью сохранить ресурс «здоровье» при тяжелом труде
и слаборазвитом здравоохранении.
В контексте проведенного исследования авторами предлагается трактовать коэффициент
дожития, как переменную от совокупного человеческого капитала или положительную ренту
от фактора «здоровье».
В качестве примера приведем альтернативный сценарий исчерпывания эксплуатации
фактора «здоровье» с учетом коэффициента
дожития [8]. Устойчивой можно считать такую
систему здравоохранения, в которой сбалансировано управление всеми фазами жизненного
цикла человека от первой до седьмой в соответствии с классификацией автора исследования. Предлагается расчёт коэффициента устойчивого развития фактора «здоровья» на основе
достигнутого качества жизни и базовых ресурсов здравоохранения. Разработанная авторами
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исследования формула расчета коэффициента
устойчивого развития фактора «здоровья» выглядит следующим образом: (формула1).
Кзд. = Кс. э. / Бч. к.			

(1)

где:
Кз. д. — коэффициент устойчивости здоровья, обусловленный продолжительностью жизни и ресурсами человека; К с. э. — достигнутый
потенциал системы здравоохранения в регионе;
Б ч. к. — базовый человеческий капитал [5].
Формула 1 позволяет эффективно использовать материальные и нематериальные ресурсы региона, что особенно актуально в условиях
нестабильности, кризиса социально-экономической системы. Недостатком разработанной
методики управления ресурсом «здоровье»
в социально-экономической системе является отсутствие учета фактора доверия к системе
здравоохранения, что обусловлено также перегрузкой информационной среды относительно
современных способов поддержания здоровья
в условиях пандемии Ковид-19 [4]. Дискуссионность и глубина проблематики исследования
воспроизводства фактора «здоровья» как основополагающей части человеческого капитала
оставляет пространство для дальнейших научных исследований.
Таким образом, в настоящем исследовании
авторами были проанализированы факторы
устойчивого развития в системе формирования
здоровья. Выделены основные фазы жизненного цикла, управляющее воздействие на которые
позволяет эффективно и целостно управлять
развитием современной системой здравоохранения, испытывающей сверхнагрузки от пандемии Ковид-19, избытка агрессивности факторов
внешней среды.
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных
средств по государственному заданию Финуниверситета.
На сегодняшний день внедрение технологий Индустрии 4.0 становится ключевым фактором,
обеспечивающим конкурентоспособность организаций, что приводит к существенной трансформации отраслей экономики. Вместе с тем, согласно исследованию, проведенному SAP, Deloitte, IR&D
Club в конце 2020 года — начале 2021 года, российские промышленные компании, в целом, отстают
от уровня лучших мировых практик цифровизации. В рамках данного исследования были проанализированы ключевые направления цифровой трансформации российских промышленных компаний, а также обозначены проблемы, препятствующие данному процессу.
Ключевые слова: цифровизация промышленности, цифровая трансформация, промышленные компании.
Технологии и устройства Индустрии 4.0
приобретают все большее распространение
и влияние за счет увеличения степени взаимосвязанности различных объектов посредством
внедрения разнообразных сенсоров и датчиков,
которые способны функционировать и взаимодействовать посредством подключения через
Интернет без участия человека. Согласно исследованию Business Insider Intelligence, количество
IoT устройств в 2019 г. составило около 8 миллиардов, при этом исследователи прогнозируют рост количества подключенных к Интернету
устройств до 41 миллиарда к 2027 году [1]. IoT
analytics прогнозирует рост рынка технологий
Индустрии 4.0 на 30% в среднесрочной перспективе (в период с 2019 г. по 2021 г.) и на 32% в долгосрочной (в период с 2021 г. по 2025 г.) [2]. Ожидается, что к 2025 году объем рынка технологий
Индустрии 4.0 пересечет отметку в $ 1 трлн.
При этом российский рынок технологий
Индустрии 4.0, согласно прогнозу международной консалтинговой компании J’son & Partners
Consulting, к 2022 году может составить около
90 млрд. руб., а среднегодовой темп роста про-

гнозируется на уровне 12,5 процентов [3]. Согласно наиболее оптимистическому аналитическому прогнозу компании IDC, среднегодовой тем
роста рынка технологий Индустрии 4.0 в России
может составить до 19 процентов на прогнозируемый период с 2020 по 2023 года и достигнет
объема в 74 млрд. долларов к 2023 году [4].
Тенденция стремительного развития рынка
Интернета Вещей в России также подтверждается исследованием компании PwC, на основании
которого можно сделать вывод о том, какие технологии Индустрии 4.0 являются лидирующими
с точки зрения инвестиционной привлекательности для российских организаций (рис. 1) [5].
При этом, помимо динамики изменения
объема рынка технологий Индустрии 4.0, рынок
IoT технологий также характеризуется потенциальным экономическим эффектом, достигаемым в результате внедрения и распространения
технологий. Согласно исследованию McKinsey,
позитивный эффект оценивается в 3,7 трлн. долларов [6]. Анализ экономического эффекта в разрезе различных сфер применения технологий
Индустрии 4.0 позволяет выделить следующую
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тенденцию: наибольший эффект наблюдается
в B2B, G2B и G2C применении IoT — на данные
сферы приходится около 65% получаемого эффекта (рис. 2).
Вместе с тем, наибольшие объемы инвестиций, согласно данным аналитического агентства
IDC, в сфере промышленного производства будут направлены на решения, которые поддерживают производственные операции и активы,
их управление и техническое обслуживание. Самый высокий уровень инвестиций в 2020 году
приходился на дискретное производство, где
объемы инвестиций превысили $100 млрд., в то
время как управление производственными активами является вторым наиболее значимым
вариантом применения технологий Индустрии
4.0 в промышленности с уровнем инвестиций
в $44,2 млрд. в 2020 году (рис. 3).
Таким образом, рынок технологий Индустрии 4.0 является одним из наиболее быстрорастущих, характеризуется ежегодным ростом как
в физическом, так и в денежном эквиваленте,
привлекая все большее количество инвестиций.
Вместе с тем, несмотря на активную положительную динамику в инвестициях и внедрение
цифровых технологий в различных секторах
экономики, согласно исследованию, проведенному совместно SAP, Deloitte, IR&D Club в конце 2020 года — начале 2021 года, российские
промышленные компании, в целом, отстают от

уровня лучших мировых практик цифровизации. Так, металлургия и добыча полезных ископаемых отстает от уровня лучших практик
на 30–40%, автомобилестроение, несмотря на
высокий уровень цифровизации, связанный
в основном с тем, что большую долю составляют
местные филиалы международных производителей, отстает на 20–30%, ТЭК — на 30–35%, медицина и фармацевтика — на 30–40% [7].
Анализ консалтинговой компании PWC показал, что к наиболее востребованным технологиям среди российских промышленных компаний можно отнести Искусственный интеллект
(на 2020 год использовалось 39% компаний-
респондентов), промышленные роботы (33%),
интернет-вещей (27%), цифровые двойники,
по которым к 2022 году ожидается рост до 39%,
а также process mining (ожидается рост до 42%
в течение ближайших 2 лет) [8].
При этом основными эффектами, которые
ожидают получить промышленные компании
в результате внедрения новых технологий, являются эффекты, представленные на рисунке 4.
Результаты исследования консалтинговой
компании KPMG, в котором приняли участие
более 100 российских промышленных компаний показывают, что одна из причин низкой
скорости внедрения цифровых технологий состоит в том, что чаще всего новые технологии
внедряются точечно в качестве краткосрочных
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пилотных проектов, и не являются частью работающей программы по цифровой трансформации, несмотря на то, что около 63% респондентов отметили наличие у них таких программ
[9]. Результаты исследования консалтинговой
компании McKinsey также демонстрируют, что
несмотря на то, что большинстве опрошенных
компаний осознают необходимость цифровой
трансформации, от реализации пилотных проектов к широкомасштабному внедрению технологии в компании переходят только 30% организаций. Вместе с тем, данный показатель низок

не только в России: среди европейских промышленных компаний только 3 из 17 компаний,
рассматриваемых в качестве лидера цифровой
трансформации, смогли преодолеть этап пилотного тестирования инноваций [10].
Одной из причин такого показателя является устаревшая инфраструктура, не отвечающая
требованиям бизнеса. Так, исследование KMDA,
проведенное компанией в 2020 году, показало,
что данный барьер отмечают 56% опрошенных
представителей российских промышленных
компаний. Также, согласно мнению экспертов
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компании Center2M, одна из ключевых внешних
проблем — нестабильность экономики, ситуацию также усугубляют санкции. Так, несмотря
на политику импортозамещения, производителей качественного программного обеспечения
и технологий, способных удовлетворить потребность организаций, в России немного.
Следующей проблемой, обсуждаемой на
различных уровнях, является нехватка квалифицированных кадров, способных не только
внедрить новые технологии в бизнес-процессы
организации, но также обслуживать и использовать их. Значима также направленность бизнеса
на быструю окупаемость проектов, связанных
с внедрением цифровых технологий, что в том
числе обусловлено нестабильностью экономики.
Данный тезис подтверждается исследованием
KPMG, согласно которому 51% российских компаний ожидает, что средний срок окупаемости

инвестиций составит 2 года, 43% компаний готовы инвестировать только в технологии, по которым имеется подтвержденная положительная
практика их внедрения, при этом они готовы
инвестировать в инновации в случае, если срок
окупаемости составит от 2 до 5 лет [11].
Таким образом, несмотря на осознание необходимости в цифровизации в российских
промышленных компаниях и значимых положительных эффектах, получаемых в результате
внедрения новых технологий, уровень цифровизации имеет более низкие темпы по сравнению
с лучшими мировыми практиками. Такой темп
обуславливают ряд барьеров, связанных с ожидаемыми сроками возврата инвестиций, готовностью инфраструктуры, наличием квалифицированных кадров, а также общей доступностью
технологий.
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В настоящее время наблюдаются существенные достижения глобального информационного общества в области развития сектора информационно-коммуникационных технологий, являющегося
ключевым инструментом экономического развития на основе видов экономической деятельности,
связанных с производством предназначенной или способствующей выполнению функций обработки, передачи и отображения информации на основе электронных средств продукции, включая передачу и отображение информации продукции.
В работе представлена оценка возможностей развития отрасли информационно-коммуникационных технологий Российской Федерации. Выявлено, что наибольшее положительное влияние
оказывают факторы формирования благоприятной институциональной среды и проникновение
технологий во все сферы жизнедеятельности (свыше 80 %). Необходимо отметить, что перспективы
развития отрасли информационных технологий напрямую коррелируют с мерами государственной
поддержки секторов экономики страны. По итогам 2020 года выявлен значительный рост объема
услуг, связанных с передачей данных, доступом к сети Интернет на основе проводной и подвижной
связи, составивший от 300 до 600 %. При этом отмечено двукратное сокращение спроса на проводную телефонную связь и пятикратное сокращение на услуги IР-телефонии. в настоящее время
наибольший спрос отмечен для оборудования, обеспечивающего организацию удаленной работы,
такого, как серверное и телекоммуникационное оборудование, направленное на масштабирование
систем обеспечения удаленного доступа: терминального доступа, инфраструктуры виртуальных рабочих столов, оборудования операторов контакт-центров и оснащения центров обработки вызовов,
ноутбуков, неттопов, персональных компьютеров, мониторов, планшетов, мобильных роутеров.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, отрасль информационных технологий, деятельность в сфере телекоммуникаций, сегмент производства ИКТ, развитие ИКТ.
Внедрение и активизация современных информационно-коммуникационных технологий
способствует реализации деятельности в различных областях общественной жизни, обусловливая положительную динамику стратегической
позиции Российской Федерации в долгосрочной перспективе за счет стимулирования инновационной деятельности, реструктуризации
социально-экономического развития, а также
повышения производительности и совершенствования труда [1].
Структура сектора информационно-коммуникационных технологий Российской Федерации включает в себя следующие сегменты:
• ·производство ИКТ;
• оптовая торговля товарами, связанными
с ИКТ;

• деятельность в сфере телекоммуникаций;
• отрасль информационных технологий;
• прочие ИКТ-услуги.
Исследование динамики развития сектора
информационно-коммуникационных технологий Российской Федерации продемонстрировало
позитивную тенденцию прироста по показателю
индекса физического объема валовой добавленной стоимости за период 2012‑2020 гг. за исключением 2016 года, когда в анализируемом секторе наблюдалось значительное падение на 1,7%
от данных предыдущего года. При этом необходимо отметить опережающий рост сектора информационно-коммуникационных технологий
Российской Федерации по сравнению с динамикой валового внутреннего продукта за исследуемый период [3], что представлено на рис. 1.
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Представленная динамика развития сектора
информационно-коммуникационных технологий Российской Федерации за 2012‑2020 гг. в целом соответствовала общемировой динамике
развития аналогичного сектора до 2020 года, однако в период пандемии COVID-19 на мировом
рынке в связи с вводимыми в странах ограничениями наблюдается снижение спроса на товары
и услуги [8]. В соответствие с оценками Global
Research and Advisory Company Gartner, по итогам 2020 г. прогнозировалось падение мирового рынка информационно-коммуникационных
технологий на 8 % до уровня 2015‑2016 гг.
Однако в соответствие с проведенными ис-
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прогноз не соответствует реальной ситуации,
так как сектор информационно-коммуникационных технологий занимает пятое место среди
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и химических продуктов (+6,2 %) и сектор информационно-коммуникационных технологий
(+2,8 %). При общем падении величины валового внутреннего продукта (–2,8 %) по сравнению
с данными за 2019 год доля сектора информационно-коммуникационных технологий в экономике Российской Федерации демонстрирует
достижение собственного максимума, равного
3,1 % ВВП (для сравнения: в 2019 г. данная величина составляла 2,9 %).
В структуре сектора информационно-коммуникационных технологий Российской Федерации в 2020 году наблюдается следующая динамика его сегментов (рис. 3.)
Анализ показал, что положительную динамику сектора информационно-коммуникационных технологий Российской Федерации
в 2020 году обеспечили отрасль информационных технологий (+12,7 %), сектор производства
информационно-коммуникационных технологий (+4,1 %) и сектор оптовой торговли товарами,
связанными с информационно-коммуникационными технологиями (+30,9 %). При этом в деятельности секторов в сфере телекоммуникаций
и прочих ИКТ-услуг наблюдается снижение активности на 1,6 % и 31,3 % соответственно.
Указанная динамика обусловливается ограничениями, связанными с пандемией новой
коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с которыми за первый квартал 2020 года
отмечалось снижение объемов продаж ИКТ-услуг (–8,3 %), наблюдаемого только на внутреннем рынке, так как экспорт услуг информацион-
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но-коммуникационных технологий увеличился
на 24,8 %. Однако, начиная со второго квартала
2020 года, отмечался существенный рост данного вида услуг, связанный с ограничением деятельности в режиме офф-лайн и активизацией
дистанционного функционирования, что обусловило наращивание объемов продаж (за период январь-июнь прирост составил +9,9 %, а за период январь-сентябрь +21,8 %) на внутреннем
рынке, при этом экспорт услуг данного сегмента при сохраняющейся позитивной динамике (+112,7 %) продемонстрировал отставание
от темпов прироста импорта (+127,1 %) за период
январь-сентябрь 2020 г. по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Кроме того, сальдо
данного вида услуг оставалось положительным
за указанный период и составило +688 млн.
долл. США, несмотря на сокращение его объема
на 23,9 %.
Сегмент деятельности в сфере телекоммуникаций в январе-сентябре 2020 года демонстрирует умеренно положительную динамику объема реализованных услуг (прирост от 2 до 5 %),
однако за период октябрь-декабрь 2020 года
отмечается среднемесячный прирост в размере
8,9 %. Таким образом, по итогам 2020 года выявлен значительный рост объема услуг, связанных
с передачей данных, доступом к сети Интернет
на основе проводной и подвижной связи, составивший от 300 до 600 %. При этом отмечено
двукратное сокращение спроса на проводную
телефонную связь и пятикратное сокращение
на услуги IР-телефонии.
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Значительный прирост в сегменте оптовой
торговли товарами, связанными с ИКТ (+30,9 %)
обусловлен высоким спросом на данные товары,
особенно на персональные компьютеры, обусловивший наращивание оборота организаций
данного сегмента, специализирующихся на продаже компьютеров, периферийных устройств
к ним и программного обеспечения, в 1,8 раза.
В сегменте производства информационно-коммуникационных технологий за период
январь-сентябрь 2020 года наблюдалось снижение по сравнению с аналогичным периодом
2019 года (–3,83 %), скомпенсированное дальнейшим наращиванием объемов производства
в течение октября-декабря 2020 года (+7,93 %),
что позволило обеспечить положительную динамику развития данного сегмента отрасли
за 2020 год в целом.
Исследование инвестиционной активности в отношении сегментов сектора информационно-коммуникационных технологий продемонстрировало положительную динамику
для сегментов производства информационно-коммуникационных технологий (+14,9 %),
отрасли информационных технологий (+12,8 %)
и оптовой торговли товарами, связанными
с ИКТ (+3,9 %). При этом необходимо отметить,
что в целом по отрасли информационно-коммуникационных технологий за 2020 год отмечено сокращение объема инвестиций в основной
капитал на 2,9 % по сравнению с аналогичны-

ми данными за 2019 год, что обусловливается
значительным сокращением инвестиционной
активности в сегментах деятельности в сфере
телекоммуникаций (–7,9 %) и прочих ИКТ-услуг
(–26,8 %). Наглядно данная динамика представлена на рис. 4.
Таким образом, можно констатировать факт
достаточной устойчивости сектора информационно-коммуникационных технологий Российской Федерации, продемонстрированной
в 2020 году в сложной экономической ситуации,
и обусловленной значительным ростом востребованности информационно-коммуникационных товаров и услуг среди всех экономических
субъектов [2].
Исследование динамики объема рынка услуг
в сфере информационных технологий, включающего в себя внедренческий консалтинг,
установку и поддержку оборудования и программного обеспечения, а также системную интеграцию и прочие услуги поддержки систем,
наглядно представлено на рис. 5. В соответствии
с ним можно отметить достаточно стабильную
положительную динамику объема рынка услуг,
предоставляемых в сфере информационных
технологий, выраженного в рублевом эквиваленте, за исключением 2009 года, демонстрировавшего спад на 12,1 %. Но это не является
объективным показателем развития данного
рынка, в отличие от динамики объема рынка услуг, предоставляемых в сфере информационных
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Рис. 4. Динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал сектора
технологий
Российской
Федерации
Рис.информационно-коммуникационных
4. Динамика индекса физического
объема
инвестиций
в основной
за период 2019‑2020 гг. по сегментам отрасли.

капитал сектора информационно-коммуникационных технологий Российской
Федерации за период 2019-2020 гг. по сегментам отрасли.
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технологий, выраженного в долларовом эквиваленте, отражающего достаточно нестабильную
динамику, однако объективированную реалистичностью стоимости данных услуг и, соответственно, их востребованностью [10]. Во втором
случае значительные «провалы» данного рынка
зафиксированы не только в 2009 году, но и в период 2013‑2016 гг. Однако, в целом направленность развития оценивается как позитивная,
при этом прирост объема российского рынка услуг, предоставляемых в сфере информационных
технологий, в 2020 году составил 14,2 % по сравнению с данными за 2019 год, что обусловливается положительным влиянием мероприятий,
связанных с пандемией новой коронавирусной
инфекции COVID-19, выступив «катализатором»
динамики за счет активизации цифровой трансформации в различных экономических отраслях.
Необходимо отметить, что указанные мероприятия оказали и негативное влияние, обусловив сокращение текущих расходов и объема
инвестиций на информационные технологии
как стандартного способа реагирования на экономический кризис, в соответствии с чем часть
информационных услуг, таких, к примеру,
как услуги, предоставляемые в рамках офисной
инфраструктуры, оказались невостребованными [9]. Кроме того, произошло перераспределение запросов на рынке услуг, предоставляемых
в сфере информационных технологий, за счет
сокращения числа существующих крупных проектов и одновременно возникшего множества
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новых заказчиков.
Актуализировалось
направление
услуг
для удаленной работы, заключающихся в удаленном мониторинге инфраструктуры и оборудования в сфере информационных технологий,
поддержке пользователей, обеспечении информационной безопасности, формировании и переносе решений и баз данных в сфере информационных технологий в «облачный» формат,
предоставлении инфраструктуры и программного обеспечения в сфере информационных
технологий для организации работы распределенных команд и пр [6]. Также необходимо отметить значительное увеличение количества
запросов на предоставляемые услуги со стороны
сферы образования в связи с массовостью перевода на дистанционное обучение, обусловившее
необходимость значительного объема информационных ресурсов для функционирования
инфраструктуры.
Таким образом, в настоящее время наибольший спрос отмечен для оборудования, обеспечивающего организацию удаленной работы, такого, как серверное и телекоммуникационное
оборудование, направленное на масштабирование систем обеспечения удаленного доступа:
терминального доступа, инфраструктуры виртуальных рабочих столов, оборудования операторов контакт-центров и оснащения центров
обработки вызовов, ноутбуков, неттопов, персональных компьютеров, мониторов, планшетов,
мобильных роутеров.
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В соответствии с открытыми статистическими данными, для Российской Федерации
в 2019‑2020 годах определен профицит баланса внешней торговли услугами относительно
телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в размере 0,18 млрд. долл.
США, что отражает прирост экспорта данного вида услуг (+4,3 % в 2020 году по сравнению
с аналогичным периодом за 2019 год), хотя и несколько снижающийся в сравнении с 10 %-ным
приростом в 2017 году.
Отмечается
существенное
увеличение
удельного веса услуг сферы информационных
технологий в объеме совокупного экспорта Российской Федерации с 0,94 % в 2019 году до 1,3 %
в 2020 году с соответствующим увеличением дохода от данных услуг на 13,5 % в долларовом выражении, что обусловливается резким сокращением расходов на зарубежные маркетинговые
мероприятия в связи с ограничениями, связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Структуризация и динамика внешнеторгового оборота услуг сферы информационных
технологий Российской Федерации в течение
2010‑2020 годов представлена на рис. 6.
Необходимо отметить положительные тенденции в развитии экспорта услуг сферы информационных технологий Российской Федерации
с 2017 года, превышающего импорт данного

вида услуг на 17 % в 2018 году, на 25 % в 2019 году
и на 41,6 % в 2020 году.
Указанная динамика может быть объяснена
тем, что на фоне наращивания спроса на товары
и услуги, предоставляемые в сфере информационных технологий, 29.06.2020 года Соединенными Штатами Америки в отношение Российской
Федерации, а также Китая и Венесуэлы введены
экспортные ограничения в отношении «чувствительных технологий», включающие в себя
санкции на технологические товары, потенциально используемые для создания военной
продукции (полупроводниковое оборудование,
датчики и пр.), а также ужесточение контроля
и эскалация требований к наличию лицензий
на поставляемый товар (телекоммуникационное оборудование, персональные компьютеры,
полупроводники и пр.), что обусловлено переводом Соединенными Штатами Америки Российской Федерации в группу стран «D», неблагонадежную в отношении разработки и содействию
развития ядерных и ракетных технологий.
Указанные ограничения могут способствовать производству импортозамещающей продукции для данной отрасли, однако большинство данной продукции и услуг непосредственно
зависят от импортных комплектующих товаров,
производимых в Соединенных Штатах Америки или зависящих от их лицензий. Необходимо
также отметить более высокую стоимость оте-
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чественного оборудования по сравнению с импортным, что в существующих экономических
условиях может представлять собой весьма значимый фактор для потребителей [7].
Оценка возможностей развития отрасли информационно-коммуникационных технологий
Российской Федерации показала, что наибольшее положительное влияние оказывают факторы формирования благоприятной институциональной среды и проникновение технологий
во все сферы жизнедеятельности (свыше 80 %).
Спорной является возможность распространения российского проприетарного программного обеспечения по причине разработки модели
«open source», что обусловливает и относительную неустойчивость такой возможности развития, как расширение международного сотрудничества на рынке информационных технологий.
Указанные возможности способствуют наращиванию конкурентоспособности как отрасли в целом, так и специалистов в частности.
Необходимо отметить, что перспективы развития отрасли информационных технологий
напрямую коррелируют с мерами государственной поддержки секторов экономики страны.
Сокращающиеся с 2020 года инвестиционные
вложения в отрасль информационно-коммуни-
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кационных технологий обусловливают снижение как внутренней, так и внешней конкурентоспособности соответствующих товаров и услуг
Российской Федерации [5]. При этом внедрение
мер налогового стимулирования, по нашему
мнению, обусловят восстановление докризисного уровня отрасли информационно-коммуникационных технологий и будут способствовать
ее дальнейшему ускоренному росту, а также
наращиванию цифрового и информационного
социально-экономического развития Российской Федерации. Таким образом, указанные
меры государственной поддержки в качестве
основного катализатора увеличения добавленной стоимости отрасли информационно-коммуникационных технологий потенцируют экспорт услуг с соответствующим увеличением его
удельного веса в отраслевой валовой добавленной стоимости, при этом реализуется концепция импортозамещения для продукции данной
отрасли, что обусловит опережающую динамику
развития отрасли информационно-коммуникационных технологий по сравнению с валовым
внутренним продуктом, а также активизирует
цифровую трансформацию в других экономических отраслях Российской Федерации.
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В данной статье исследуются условия, определяющие возможность применения формальных
аналитических методов, разработанных для высокоэффективных развитых рынков, на российском
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Совокупность формализованных методов
анализа, применяемых как для краткосрочной,
так и для долгосрочной оценки инструментов
фондового рынка, позволяет сделать прогноз
с достаточной достоверностью только при условии приближения реального рынка к стандарту эффективного фондового рынка. Реальный фондовый рынок может быть определен
как эффективный в случае выполнения своей
базовой функции, а именно фиксирования равновесной цены на интересующий финансовый
актив. Установление такой цены позволяет рассматривать ее как соответствующую ее инвестиционной стоимости, таким образом, такая цена
может служить маркером тенденций и состояния экономического состояния как отдельных
отраслей и регионов, так и экономики в целом,
а также являться ориентиром для нефинансовых
компаний и домохозяйств.
В соответствии с гипотезой, выдвинутой Юджином Фама [4], финансовый рынок, на котором
цены мгновенно и точно отражают всю совокупность информации о факторах, определяющих
ее формирование и развитие, в режиме доступности для каждого из его участников, принято
определять, как абсолютно эффективный фондовый рынок. На таком рынке фактически отсутствуют ценные бумаги и инструменты, стоимость которых расходится с их инвестиционной
стоимостью. Однако, надо понимать, что ввиду
того, что действительное положение определяется массивом общедоступной информации,
любое ограничение доступа к ней может скрыть
действительное положение вещей.
Таким образом, ключевым вопросом применимости формализованных методов становится

определение набора условий, приближающих
или, наоборот, отдаляющих российский фондовый рынок от концепции эффективного фондового рынка.
Первым условием эффективности рынка
является безвозмездность, свободный доступ
к информации. На таком рынке все участники
одновременно обладают равной возможностью
без ограничения и дополнительных условий получать оперативную информацию о состоянии
фондового рынка, макроэкономических индикаторах, политических решениях, а также о финансовом положении эмитентов ценных бумаг
и существенных событиях, оказывающих влияние на их деятельность. Важным условием является отсутствие у кого-то из участников рынка
возможности применять для принятия инвестиционных решений конфиденциальные сведения, недоступные другим участникам.
Ввиду того, что всегда существует часть информации ограниченного доступа (например,
доступная только для конкретного перечня
должностных лиц или ввиду наличия дружеских
и личных контактов участников) представленное требование невыполнимо. Кроме того, вся
совокупность общедоступной информации поступает заинтересованным участникам рынка
в разное время и в разном объеме. Таким образом, степень информационной эффективности фондового рынка будет в большей степени
определяться целым перечнем внеэкономических, нерыночных факторов: от законодательно закрепленных требований к объему, срокам
и порядку раскрытия информации эмитентами
ценных бумаг и профессиональными участниками рынка и от правоприменительной практи-
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ки регулирования использования инсайдерской
информации.
На практике информационная эффективность рынка поддерживается частично за счет
ориентирования мелких участников рынка,
имеющих ограниченный доступ к оперативным
информационным ресурсам и низкие аналитические возможности, на аналитические оценки
и действия крупных участников, которым доступен больший круг информации, в том числе,
инсайдерской, и которые получают ее быстрее
и с меньшими искажениями. С одной стороны,
такая специфическая система «информационной поддержки» мелких инвесторов упрощает
для них процесс принятия инвестиционных решений, но при этом рынок становится для них
еще менее прозрачным, что создает для профессионалов рынка дополнительные возможности
по манипулированию ценами [1]. До некоторой
степени эту проблему в перспективе могли бы
снять системы и базы данных, основанные на
искусственном интеллекте, но пока существующая каскадная система перетока информации
оставляет окно возможности для маневров, основанных на информации.
Вторым условием является, на наш взгляд,
наличие у различных групп инвесторов однозначной оценки поступающей информации,
а применение стандартных формализованных
методик оценки и прогнозирования позволяют
на основании идентичных исходных данных
прийти всем участниками рынка к одинаковым
выводам. Невыполнение данного условия на реальном рынке приводит к тому, что в одно и то
же время одни участники рынка идентичные
финансовые активы переоценивают, а другие
— недооценивают. Складывается непростая ситуация отсутствия единой признаваемой всеми
справедливой инвестиционной стоимости ценной бумаги, к которой и должна была бы стремиться ее рыночная цена.
Таким образом, в отличие от эффективного, на реальном рынке не существует единого
вектора силы, определяющего приближение
текущей рыночной цены ценной бумаги к ее
справедливой стоимости. Фактически реальная
динамика рынка подвержена влиянию разнонаправленных векторов. Каждый из них по отдельности отражает определенную оценку, прогноз
и настроение группы участников, а векторная
сумма определяет общий характер и динамику
рыночной цены.
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Проблема российского рынка усиливается
еще и тем, что по большинству компаний, представленных на фондовом рынке, отсутствуют
достоверные аналитические данные в достаточном объеме за длительный период времени
(либо компании были недавно созданы/реорганизованы, либо данные за предшествующие
периоды не слишком достоверны в силу специфики ведения бухучета). В связи с этим, применение даже стандартизированных методик
может привести к различным выводам у профессиональных участников.
Третье условие — недопущение ситуации,
когда целенаправленные действия одного из
участников могут повлиять на рынок в целом, то
есть один из участников может единолично контролировать рыночные цены или существенно
влиять на их движение. На эффективном финансовом рынке финансовые возможности всех
остальных участников несоизмеримо больше,
чем каждого отдельного участника рынка. При
этом для большинства торгуемых на Московской бирже ценных бумаг емкость рынка и ликвидность (объем торгов, количество сделок)
слишком малы, поэтому рынок слишком сильно подвержен влиянию крупных игроков. Так,
в декабре 2021 года лишь около половины представленных на Московской бирже акций имели
объем торгов, превышающий 1 млн. руб. в день,
а более, чем для четверти акций объем торгов
был менее 200 тыс. руб. в день. При этом для каждой из 20 наиболее ликвидных акций ежедневный объем торгов превышал 1 млрд. руб. [3]
Как уже было отмечено выше, на российском
рынке определенно существует проблема доступности к необходимой для принятия квалифицированных решений участников фондового
рынка информации, что в условиях слабого правового контроля способствует тому, что крупные
игроки, по сути, генерируют и контролируют
основные информационные потоки. На практике зачастую даже на наиболее массовых и емких рынках может вполне сложиться ситуация
кратковременной консолидации такого объема
финансовых ресурсов у одного участника, что
его действия смогут оказать существенное воздействие на динамику равновесной цены. С учетом психологических факторов, вызывающих
распространение настроений среди участников
рынка, данное воздействие может многократно
усиливаться. Так, Индексы социальных настроений (Рис. 1) вернулись к уровням, которых не
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Рис. 1. Индекс социальных настроений в России

Рис. 1. Индекс социальных настроений в России
было со времен большой рецессии 2009 года,
а доля россиян, считающих экономическое положение страны позитивным, не превышает
14% [2].
Таким образом, ни одно из перечисленных
выше условий эффективности фондового рынка
не выполняется, т. е. российский рынок не демонстрирует условий, определяющих ни форму
слабой, ни средней, ни сильной эффективности.
Необходимо обратить внимание на то, что динамика российского рынка неизменно на протяжении десятилетия демонстрирует сильную
подверженность влиянию целой совокупности
факторов, приводящих к резким ценовым скачкам, но одновременно не отражающих напрямую тенденции самого рынка. К таким условиям
можно отнести достаточно частые форс-мажорные ситуации, связанные с нерыночными факторами (политические решения, санкции, изменения законодательства и т. п.), которые резко
«ломают» динамику рыночных цен. При всем
при этом, степень приближения реального рынка к эталону эффективности вполне поддается
оценке.
С позиции инвестиционного анализа приближение рынка к уровню категории «эффективного фондового рынка» является важным,
поскольку для проведения инвестиционного
анализа агрегируется и систематизируется информация, поступающая с рынка. Соответственно, расчеты, проведенные на ее основе, будут
точными с позиции характеристики инвестиционной привлекательности обращающихся на
нем финансовых активов и инструментов. Эффективный рынок демонстрирует динамику под

воздействием в первую очередь общедоступных,
поступающих непрерывным потоком в режиме реального времени данных, а учитываемые
в оценке факторы можно оценить с помощью
математических алгоритмов, т. е. движение
цены прогнозируемо и осуществляет под воздействием известных большинству аналитиков
и инвесторов причин и событий. Это позволяет
сделать заключение о том, что именно эффективность рынка во многом предопределяет точность прогнозирования на нем.
На эффективном рынке изменение цены
финансового актива происходит при поступлении ключевой информации, мгновенно передаваемой всем заинтересованным участникам,
а не в момент формирования информационного
события. Такая информация оказывает незамедлительное влияние на цены, которые в любой
момент времени соответствуют инвестиционной стоимости ценных бумаг, соответственно,
получение прибыли (с учетом рискованности
вложений в каждый конкретный финансовый
актив) в размере, превышающем нормальный
уровень, невозможно.
Таким образом, в случае принятие гипотезы об
эффективности фондового рынка в качестве ключевой, мы получаем ситуацию, при которой применяемые его участниками формальные методы
инвестиционного анализа, в конечном счете не
приведут к получению дохода выше его нормального уровня. Однако, даже в случае принятия условия, что рынок является абсолютно эффективным, применение на практике инвестиционного
анализа позволяет участникам определить состав
и структуру инвестиционного портфеля в зависи-
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мости от целей, задач и даже предпочтений каждого конкретного инвестора [1].
Применение на практике большинства формализованных аналитических моделей, описывающих поведение рынка ценных бумаг требует
принятия допущения представленных выше законов функционирования эффективного фондового рынка. При этом участники фондового
рынка не должны исключать ту совокупность
факторов, которые не принимаются в расчёт
в случае признания фондового рынка эффективным. Если отбросить эти факторы, то могут
не только ухудшиться условия инвестирования,
но и полностью нивелироваться финансовый
результат инвестиционной деятельности (например, при наличии издержек или потерь, связанных с ликвидацией позиций).
В случае, если мы ориентированы на ведение
операций на финансовых рынках, определяемых
как развивающиеся (с незначительными оборотами и ограниченным кругом участников), то
необходимо принять во внимание факт наличия
у некоторых из участников рынка инсайдерской
информации или ограниченности у участников
рынка доступа к получению всей необходимой
информации. Именно такие условия и определяют возможность оказания давления отдельных участников или их групп на поведение
рынка в целом, соответственно, игнорирование
этого факта нецелесообразно.
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Таким образом, при принятии инвестиционных решений на основании результатов
инвестиционного анализа, проводимого при
допущении, что фондовый рынок является эффективным, необходимо исходить из позиции,
что реальное поведение рынка не соответствует идеальному поведению в условиях полной
эффективности, а это требует дополнительной
итерации с целью корректировки на величину
предполагаемого отклонения.
Так, например, если на относительно эффективном рынке ценная бумага, недооцененность которой выявлена аналитическим путем,
автоматически признается привлекательной
для инвестирования независимо от уровня недооцененности, то на реальном рынке ценная
бумага может быть недооценена в течение неограниченно продолжительного периода времени в связи с постоянным действием факторов, прямо не связанных с фондовым рынком,
в том числе субъективных. Иными словами, на
недостаточно эффективном рынке цена ценной
бумаги может не стремиться в кратко- и среднесрочной перспективе к ее справедливой инвестиционной стоимости, а во многих случаях эта
стоимость вообще не может быть однозначно
определена. В полной мере принятие решений
на основании инвестиционных методик анализа
возможно в российских условиях только для небольшого круга высоколиквидных ценных бумаг.
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На уровне официальной государственной
риторики признают, что приоритетная задача
повышения качества жизни населения России
может быть решена только на основе модернизации экономики страны, выражающейся в повышении эффективности использования всех
видов ресурсов на основе массового внедрения
в практическую деятельность достижений науки
и техники, перехода к инновационной экономике. При этом мировой и отечественный опыт
показывает, что модернизация не сводима к механистичному трансферту научных достижений
в производственную сферу. Как правило, модернизация связана с изменением функционирования социально-экономической системы в целом,
формированием новых институтов, формулировкой новых целевых ориентиров и стратегий
их достижения.
Достижение целей построения инновационной экономики невозможно без наличия
соответствующих индикаторов, позволяющих
измерить интенсивность протекания экономических процессов. При существовании большого количества методик оценки инновационной
динамики и инновационного потенциала экономических систем различного уровня, как опирающихся на статистические данные, так и на сочетание статистических и экспертных методов,
большинство из них ориентировано на сравнительно небольшой, актуальный для данного
момента временной горизонт 3‑5 лет. При этом
трансформационная динамика, связанная с модернизацией и сменой технологических укладов,

как правило, связана с более длительными промежутками времени, сопоставимыми с десятилетиями.
При разработке государственной инновационной политики и реализации государственных целевых программ, как правило, оперируют не абстрактным технологическим укладом,
который выступает как атрибут модернизационной динамики, а показателями развития
конкретных подотраслей экономики, которые
ассоциированы с развитием передового уклада.
Во многих случаях эти взаимосвязи неочевидны
и неоднозначны. В связи с этим представляет
интерес рассмотрение взаимосвязи долгосрочной инновационной динамики и уровня цифровизации, характерного для данных экономических систем. Как правило, переход к новому
технологическому укладу связан не только с появлением новых производств, но и с проникновением технологий, характерных для него,
в производства, аттрибутируемые со старыми
технологическими укладами, что способно существенно повысить их эффективность.
Аналитики указывают, что собственно модернизация (ее признаки и результаты) не может
быть рассмотрена вне определённого исторического контекста [4]. «Вырванная» из исторического контекста технологическая составляющая
не способна объяснить логику развития экономики, а это в свою очередь может привести к искажению имеющихся данных и подмене существующей действительности.
Опираясь на изученные источники, мы мо-
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жем констатировать, что в основе смены технологических укладов лежит модернизация
в экономике или в обществе в целом. Понятие
«модернизация» в наиболее общем виде рассматривается как комплекс существенных позитивных перемен в экономике и обществе. Более
точные и конкретные определения достаточно
противоречивы. Рассмотрим некоторые из них.
Леви М. рассматривает модернизацию
в большей степени не как событие, а как некий градиент (уровень) развития, характеризующийся способностью использовать неодушевленные источники энергии и механизмы
для повышения эффективности деятельности
членов сообщества, выражающейся в возможности достижения результата с меньшими усилиями [10]. Лернер Д. определяет модернизацию,
прежде всего, как ментальный сдвиг, состояние
рассудка, характеризующееся верой в прогресс
и изменением стиля жизни, атрибутами которого являются повышение мобильности населения, распространение грамотности и развитие средств массовой информации [9]. Блэк С.
определяет модернизацию как исторический
процесс, в ходе которого резко повысилась скорость адаптации институтов к изменившимся
внешним и / или внутренним условиям их существования, что сопровождается расширением
знаний (научной революцией) и возможностью
контроля над ситуацией (блокирования исторических вызовов) [7]. Ваго С. сужает историческую арену модернизации до перехода аграрных обществ в индустриальные, соответственно,
трансформация технологических и социальных механизмов рассматривается с позиций
степени адекватности задачам происходящего перехода [13]. Макридис Р. и Браун Б. в качестве определяющего фактора модернизации
рассматривают культурный феномен, связанный с верой в возможности науки и априорной
ценностью научного знания [11]. Пай Л. солидарен с Макридисом Р. и Брауном Б. в отношении
культурной первоосновы модернизации и ценностного характера научного знания, однако
дополняет данную культуру такими характеристиками, как секуляризация (десакрализация)
и рационализация общественной жизни, приоритетность национального государства в политической жизни и стремление к установлению
справедливых отношений в обществе. Немаловажным является и тот факт, что данная культура имеет свойство распространяться, становясь
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всеобщей (мировой) [12]. Эйзенштадт Ш. определяет модернизацию как цивилизацию нового
типа, которая, транслируясь (распространяясь),
устанавливает единые (мировые) институциональные и символические (ценностные) рамки [8]. Белковский С. и Ремизов М. рассматривают модернизацию как процесс становления
в конкретном государстве общества модерна,
а специфика данного процесса обусловливается
конкретной исторической ситуацией [2]. Азрилян А. Н., не претендуя на глобальность, характеризует модернизацию как процесс внедрения
изменений соответствующим современным
вызовам [1]. Кураков В. Л. солидарен с Азриляном А. Н., уточняя, что процесс модернизации
сопровождается институциональными изменениями, в том числе нормативно-правовой базы
в технологической сфере [3]. Цапф В. рассматривает понятие модернизации сразу в трех аспектах, которые обобщают ранее рассмотренные
формулировки: историческом (длящийся процесс индустриализации), целевом (изменения
с целью «догнать», то есть обеспечить уровень
благосостояния как в «развитых» сообществах),
адаптивном (как реакция общества на вызовы
и преобразования) [6].
Обобщая рассмотренные выше определения,
можно сформулировать следующие признаки
(характерные черты) модернизации: модернизация исторична и нарративна, она вписана
в определенный исторический контекст и не может быть понята и реализована вне его, модернизация может быть рассмотрена как результат
и процесс социокультурной динамики; модернизация локальна и экспансивна, то есть возникает на ограниченной территории и имеет ярко
выраженную тенденцию к распространению;
модернизация институциональна и ментальна,
что выражается в трансформации институтов
и изменении методов принятия решения (способов мышления) в процессе модернизации;
модернизация прогрессистски таргетирована,
то есть имеет своей целью повышение качества
жизни членов сообщества и повышение эффективности их деятельности.
Модернизация не равнозначна смене технологических укладов, однако четко ассоциирована с этим процессом и инновационной деятельностью в целом [5]. Иными словами, учитывая
все вышеизложенное, мы можем констатировать, что модернизация — это смена ценностей
общества и отдельных индивидуумов, менталь-
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ный сдвиг, способствующий прогрессу. Модернизация — это движущая сила, обеспечивающая
экономический рост и развитие, смену технологического уклада.
Целостность
процессов
формирования
и смены технологических укладов может быть
схематически представлена в виде условного
«витрувианского человека» (рисунок 1).
При этом верхний пояс обобщает «активные»
составляющие инновационного цикла: инновации — некоммерциализированные изобретения
и открытия; инвестиции в виде различных вложений, предусматривающих получение отсроченного позитивного эффекта; «ресурсы» в виде
факторов и средств производства. Нижний пояс
обобщает элементы, связанные с обусловленностью текущей деятельности логикой предыдущего развития. Это нарративная составляющая
развития представлена сложившейся структурой материальных активов в виде производственных мощностей и инфраструктуры, нематериальных активов в виде явного и неявного
знания, становящегося основой для научных
открытий и инноваций, сложившейся системы
формальных и неформальных институтов.
На рисунке 2 представлено соотношение
модернизационной динамики в экономических
системах и процесса смены технологических
укладов.

инновации

потребности
(исторические
вызовы)

Системные показатели связаны с уровнем
благосостояния общества опосредованно и поэтому в контексте модернизации, обычно, речь
идет о таких целевых показателях как среднедушевые доходы, валовой продукт и др. Применительно к экономическим системам различного
уровня целевые показатели могут быть представлены различными статистическими данными. Единым для них является представление
со стороны лиц, принимающих решения (правящих элит) о позитивной динамике данных
показателей как цели и признака проводимой
модернизации.
В рамках модернизационной динамики применительно к технологическому укладу в качестве цели максимум ставится задача смены
на новый более прогрессивный технологический уклад, способный изменить характеристики экономической системы или, как минимум,
в рамках догоняющей модернизации, увеличении доли прогрессивных укладов в объемах
производимых благ. При этом следует учитывать, что если некие причины позволяют поддерживать достаточно высокие характеристики экономической системы, то есть активная
составляющая недостаточно мотивирована
или мотивация блокируется институтами среды,
то смены технологических укладов происходить
не будет, а элиты ограничатся псевдо-модерни-
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Рис. 1. Технологический уклад как атрибут модернизационной
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зацией, даже в ущерб долгосрочным перспективам развития.
Таким образом, можно говорить о представленности элементов технологических укладов
в экономических системах различного типа
и связанности процесса смены технологических
укладов с их жизнеспособностью в явном виде,
как целевых показателей, декларируемых правящими элитами (акторами), так и системных,

проявленность которых в текущей экономической деятельности фиксируется, чаще всего,
как свершившийся факт. Задача органов управления экономической системой (правящие
элиты на уровне стран или советы директоров
для корпоративного уровня) состоит в создании
условий, которые способствовали бы возможности проявлений субъектной активности желательного типа.
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Участниками жилищных отношений в России согласно ст. 4. п. 2 Жилищного кодекса РФ
могут выступать граждане, юридические лица,
Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования [2].
Более подробно участники жилищного фонда
представлены на рисунке 1.
Главным участником жилищных отношений является население, именно для удовлетворения базовых потребностей граждан [16‑17],
закрепленных Конституцией РФ, запускается
жизненный цикл жилищного фонда, включающий «инженерные изыскания, проектирование,
строительство, эксплуатацию (включая текущие
ремонты), реконструкцию, капитальный ремонт
и снос» [4].
Основные жилищные права и обязанности
граждан закреплены в ст. 30 ЖК РФ [2]. На рисунке 2 схематично представлена роль граждан
в жилищных отношениях.

на рисунке 1.

Основные полномочия органов власти
в области жилищных отношений также закреплены ЖК РФ, схематично они представлены
на рисунке 3.
Для реализации государственной политики
в жилищной сфере Правительством РФ также
созданы государственные компании:
• Акционерное общество «ДОМ. РФ» — «финансовый институт развития в жилищной сфере» [14] (название до 2019 года Акционерное общество «Агентство ипотечного кредитования»),
создано в 1997 году. Основные направления
компании представлены на рисунке 4.
• Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — «государственная корпорация по созданию безопасных
и благоприятных условий проживания граждан
и стимулированию реформирования ЖКХ» [15],
создан в 2007 году. Основные направления компании представлены на рисунке 5.

Федеральные, региональные и
местные органы власти

Банки

Государственные корпорации
(Дом.РФ, Фонд ЖКХ)

Население

Поставщики коммунальных
услуг

Застройщики, проектные и
подрядные организации

Управляющие и
обслуживающие компании

1. Участникижилищных
жилищных отношений
в России.
Рис. 1.Рис.
Участники
отношений
в России.
Источник: составлено авторaми на основе [2]
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Граждане

Выбирают способ проживания в
качестве собственников,
нанимателей или на иных
основаниях, предусмотренных
законодательством

Приобретают жилые
помещения за счет
собственных средств или с
использованием ипотечных
кредитов

.

Выбирают способ
управления
многоквартирным домом
(МКД)

Рис. 2. Роль граждан
в жилищных отношениях в России
Обеспечивают содержание

Оплачивают расходы на содержание
жилого помещения, а также общего
имущества собственников в МКД

жилого помещения в

Обеспечивают надлежащее

допуская бесхозяйственного
обращения с ним

бытовыми отходами

Источник: составлено
автором
на основе
[2] с твердыми
надлежащем состоянии,
не
обращение

Рис. 2. Роль граждан в жилищных отношениях в России

Основные полномочия
органов
власти
Источник:
составлено
авторомвнаобласти
основе [2] жилищных отношений
также закреплены ЖК РФ, схематично они представлены на рисунке 3.
Органы власти

Ведут учет жилищного
фонда и устанавливают
требований к его
содержанию

Предоставляют
жилищный фонд
нуждающимся
гражданам

Устанавливают правила
признания жилищного фонда,
непригодным для проживания

Устанавливают
порядок
деятельности УК,
ТСЖ и ЖСК

Устанавливают правила
проведения капитального
ремонта

Устанавливают правила
пользования,
переустройства и
перепланировки жилья

Осуществляют государственный
жилищный надзор

Рис.
3. Роль
органов
власти
в жилищных
отношениях
в России
Рис. 3.
Роль органов
власти
в жилищных
отношениях
в России (составлено
автором на основе
[2])
(составлено автором на основе [2])

АО «ДОМ.РФ»

Развитие рынка ипотечного
кредитования и ипотечных ценных
бумаг

Вовлечение в оборот
неиспользуемых и неэффективно
используемых федеральных
земель

Исследование рынков
жилья и ипотечного
кредитования

Формирование и развитие рынка
цивилизованного арендного жилья

Формирование комфортной
жилой среды в российских
городах

Создание универсального
ипотечно-строительного
банка

Рис. 4. Основные
направления
деятельности
АО«ДОМ.
«ДОМ.РФ»
Рис. 4. Основные
направления
деятельности АО
РФ»
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Фонд содействия
реформированию ЖКХ
Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда
Создание системы
мониторинга и контроля
устранения аварий на
объектах ЖКХ

Модернизация
коммунальной
инфраструктуры

Поддержка
капитального ремонта

Мониторинг
региональных систем
капитального ремонта

Просвещение граждан и
подготовка кадров

Комплексное развитие
территорий

Повышение
энергоэффективности в
ЖКХ

Рис.
5.5.Основные
направления
деятельности
содействия
Рис.
Основные направления
деятельности
ФондаФонда
содействия
реформированию ЖКХ
реформированию ЖКХ
Следующими важными участниками жилищных отношений в России являются застройщики. Согласно ст. 1. п. 16 Градостроительного
кодекса застройщиком может быть «физическое или юридическое лицо, обеспечивающее
на принадлежащем ему земельном участке
или на земельном участке иного правообладателя, передавшем ему свои функции, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта» [1].
Схематично основные функции застройщика
представлены на рисунке 6.
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214‑ФЗ
дополняет данное определение и устанавливает требования к застройщикам, которые занимаются строительством МКД. Так согласно ст.
2 указанного закона застройщик — это «хозяйственное общество (основное или любое из дочерних), которое имеет опыт строительства МКД
не менее трех лет и общей площадью не менее
пяти тысяч квадратных метров, при этом по-

.

лучены разрешения на ввод в эксплуатацию
таких многоквартирных домов» [3]. Такое уточнение требований к застройщикам МКД связано с историями «обманутых дольщиков», которые стали возникать в нашей стране с 1990‑х
годов. В это время средства населения стали
привлекать для строительства домов, однако
законодательство, регулирующее данный процесс, отсутствовало. В результате, многие граждане, вложив свои деньги, остались без жилья.
Т. В. Светник отмечает, что «в 80‑90 % случаев
строительства жилья деньги дольщиков использовались застройщиками по следующей схеме:
собранные на конкретный дом средства направлялись на достройку предыдущего проекта. Создавалась финансовая пирамида, которая обрушивалась при остановке притока денег» [16].
В 2005 году в России был введен в действие
закон о долевом строительстве, который начал
регулировать отношения между участниками
рынка жилищного строительства. Законом были
приняты следующие меры: «застройщикам запрещено брать деньги за недвижимость до получения разрешительных документов на строитель-

Застройщики
Обеспечение выполнения
инженерных изысканий

Обеспечение разработки
проектной документации

Организация и координация
процесса строительства

Получение
разрешения на
строительство

Сдача объекта в эксплуатацию и
реализация потребителям

Рис.
направления
деятельности
застройщиков застройщиков
Рис.6. Основные
6. Основные
направления
деятельности
Источник: составлено автором на основе [1])
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ство; установлено обязательство прописывать
в договоре сроки строительства и ввода объектов
в эксплуатацию и неустойки за его неисполнение; установлено требование государственной
регистрации договоров долевого участия для исключения двойных продаж» [16].
Однако данный закон не защищал полностью права участников долевого строительства, так, к примеру, если застройщик объявлял
себя банкротом и не мог достроить дом, привлечь к ответственности его было очень сложно,
и в итоге люди оставались без вложенных денег
с недостроенным домом. В связи с этим в закон
вносились ряд поправок в 2016, 2017 годах, которые ужесточили требования к опыту застройщиков, их финансовому состоянию, а также изменили схему финансирования строительства
на проектное с использованием эскроу-счетов.
Согласно действующему законодательству,
право на привлечение денежных средств имеют
застройщики, имеющие устойчивое финансовое
положение [8]. Среди предъявляемых требований можно выделить:
• размер собственных средств застройщика
должен составлять не менее 10 % от проектной
стоимости планируемого строительства;
• наличие у застройщика на дату направления проектной декларации в уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта РФ, денежных средств в размере не менее 10 % от проектной стоимости строительства на банковском
счете, открытом в уполномоченном банке, либо
наличие кредитного договора, предусматривающего предоставление целевого кредита на строительство;
• отсутствие обязательств по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых кредитов
на строительство и др.
Рассмотрим, как изменился процесс привлечения денежных средств для строительства МКД.
До изменения законодательства дольщик вносил
денежные средства за приобретаемую квартиру
непосредственно застройщику, при проектном
финансировании деньги вносятся на специальные эскроу-счета в аккредитованных банках, где
они хранятся до постройки дома. Застройщик же
строит объект либо за счет собственных средств,
либо с использованием целевых кредитов. В случае, если дом не будет построен деньги возвращаются с эскроу-счетов обратно дольщикам.
Несомненно, главным плюсом введения
новой системы финансирования являются га-
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рантии дольщика в получении квартиры по зафиксированной в договоре долевого участия
стоимости, либо возврата денежных средств.
Среди плюсов новой схемы для застройщиков
можно отметить постоянное финансирование
строительства кредитными средствами вне зависимости сезонности продаж или других факторов, сокращение рисков неоплаты, контроль
со стороны банка за выполнением обязательств
всеми участниками строительного процесса.
Среди минусов новой системы для дольщика можно выделить увеличение среднерыночной стоимости жилья, риски при дорогостоящих
сделках свыше 10 млн. руб. все еще остаются
на покупателе. Так, деньги, размещенные на эскроу-счетах, страхуются Агентством по страхованию вкладов в размере до 10 млн. рублей,
при этом стоимость трехкомнатных квартир
в крупных городах зачастую превышают данную
стоимость.
Минусами новой системы для застройщика
являются увеличение зависимости от банков,
удорожание процесса строительства за счет кредитов, расходы на которые нужно вкладывать
в стоимость строительства. Многие мелкие застройщики не могут работать в сложившихся условиях и уходят с рынка. Свидетельством этого
служат исследования Фонда Института экономики города, так к примеру, в казанской агломерации на долю 5 крупнейших застройщиков приходится 46 % от всего объема вводимого жилья,
при этом работают на этом рынке 42 компании.
В московской агломерации на долю 5 крупнейших застройщиков приходится 24 % от всего объема вводимого жилья, однако работают на этом
рынке уже компании 293 компании [9].
Самым крупным застройщиком на территории России является компания ПАО «ПИК СЗ».
В 2021 году площадь строящегося компанией
жилья составила 5940 тыс. кв. м [13]. Для сравнения, площадь стандартного 9‑этажного дома с 9
подъездами составляет 25 тыс. кв. м, таким образом, компания строит одновременно порядка
237 девятиэтажек. Основной территорией строительства является Москва и Московская область.
Помимо этого, компания также работает на территории Краснодарского края, Ярославской области, Свердловской области, г. Санкт-Петербург.
Информация по пяти крупнейшим застройщикам в России представлена в таблице 1.
Следующими участниками жилищных отношений в России являются технические за-
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Таблица 1. Крупнейшие застройщики в России в 2021 году
Площадь строящегося жилья
в 2021 году, тыс.
кв. м.

№ Компания

Регионы присутствия
(представлены в порядке убывания)

1

ПИК

5940

г. Москва, Московская область Краснодарский край, Ярославская область, Ростовская, Калужская, Свердловская, Тюменская области, г. Санкт-Петербург

2

Группа ЛСР

2791

г. Санкт-Петербург, г. Москва, Свердловская и Московская
область

3

Холдинг Setl Group

2017

г. Санкт-Петербург, Калининградская область

4

Самолет

1903

Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург

5

ЮгСтройИнвест

1371

Краснодарский, Ставропольский край и Ростовская область

Источник: составлено автором

казчики, подрядные и проектные организации. Согласно действующему законодательству,
застройщики могут выполнять организацию
строительства, проектирование и строительные работы как своими силами, так и с привлечением подрядчиков. Основным требованием,
предъявляемым к таким организациям, является членство в соответствующих саморегулируемых организациях. Дополнительно в стандартах
деятельности, разработанных Дом. РФ, указаны
следующие требования:
• Генеральный подрядчик должен иметь
опыт реализации проектов строительства МКД
или иных объектов недвижимости не менее
3 лет.
• Общая площадь построенных генеральным подрядчиком объектов недвижимости
должна превышать общую площадь объектов
недвижимости, строительство которых предусмотрено в рамках проекта, не менее чем в 1,5
раза.
• Генеральный подрядчик должен иметь
устойчивое финансовое положение, оценивае-

мое в соответствии требованиями Банка России
не хуже, чем «среднее» [5].
При привлечении застройщиком технического заказчика, к нему предъявляются требования, аналогичные генеральному подрядчику: опыт реализации аналогичных проектов
не менее трех лет, общей площадью не менее,
чем в полтора раза превышающую конкретный
проект.
Следующим важным участником жилищных отношений являются банки, которые играют огромную роль в создании жилищного фонда. Так с помощью повышения или снижения
ипотечных ставок банки влияют на повышение
или снижение спроса на жилье у населения, что,
в свою очередь, развивает или, наоборот, затормаживает строительную отрасль. Ведение банками эскроу-счетов гарантирует участникам
долевого строительства сохранность вложенных
денежных средств, а бесперебойное финансирование строительства снижает риски застройщиков. Схематично роль банков в создании жилищного фонда представлена на рисунке 7.

Банки

Регулирование строительного
рынка путем установления
процентов по ипотечным
кредитам
Выдача ипотечных кредитов

Ведение эскроу-счетов

Финансирование строительства
предоставления целевых
кредитов

Гарантирование сохранности
денег участникам долевого
строительства

Рис. 7. Роль банков в жилищных отношениях
Рис. 9. Роль
банков в жилищных отношениях
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В 2020 году 20 крупнейшими банками России
было выдано порядка 96 % всего объема ипотечных кредитов. Лидером стал Сбербанк, выдавший за год ипотечных кредитов на 2,08 трлн.
рублей, второе место в ВТБ — было выдано 935
млрд. рублей. Больше всего было выдано кредитов на покупку готового жилья — 49 %, на новостройки — 34 %, 14 % кредитов направлено на рефинансирование и 2 % на покупку земельных
участков [12]. В 2021 году Сбербанк и ВТБ сохранили лидирующие позиции. Десять крупнейших
банков России по выдаче ипотечных кредитов
по состоянию на 01.12.2021 года представлены
в таблице 2 [6].
Среди участников жилищных отношений
также можно выделить организаций-поставщиков коммунальных услуг по водо-, тепло-,
газо- и электроснабжению. Данные компании
участвуют в процессе создания жилищного фонда, выдавая застройщикам технические условия

на присоединение к существующим инженерным сетям или возводя новые сети, а также играют огромную роль непосредственно в процесс
эксплуатации жилья, обеспечивая население
водой, теплом, газом и электричеством. От организации работы, технического состояния основных фондов таких компаний, в частности,
зависит качество жизни людей в своих жилищах. Роль организаций-поставщиков в создании
и поддержании жилищного фонда представлена
на рисунке 8.
Одной из главных проблем в данной сфере
является большой износ коммунальных сетей.
По данным Минстроя РФ износ коммунальных
сетей в 2020 году составил 58 % при общей протяженности свыше 900 000 км. Общая сумма, необходимая для их замены составляет порядка 4
трлн. рублей [11].
Согласно ст. 161. ЖК РФ, собственники квартир в МКД должны выбрать способ управления

Таблица 2. Крупнейшие банки России по выдаче ипотечных кредитов в 2021 году [6].

№

Банк

Рыночные
программы

Льготная
ипотека

Семейная
ипотека

Дальневосточная
ипотека

Военная
ипотека

47,4

72,2

70,1

Сельская
ипотека

млрд руб.
1

Сбербанк

5 222,0

701,5

228,8

2

ВТБ

1 979,3

249,3

219,9

-

22,3

41,5

3

ДОМ. РФ

942,1

55,4

29,3

0,7

3,8

20,0

4

Газпромбанк

331,3

38,3

13,2

-

2,6

20,2

5

Россельхозбанк

216,9

44,2

1,4

116,2

1,0

9,8

6

Альфа-Банк

7

Росбанк

9

Промсвязьбанк

н/д
н/д
н/д
д
н/д
/д
Одной из главных
проблем
в данной
сферен/является
большой низнос

8коммунальных
ФК Открытие

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

93,9

56,9

16,3

-

0,1

83,7

232,6 По данным
60,0 Минстроя
10,0 РФ износ
0,3
10,3 в
сетей.
коммунальных
сетей

2020 году составил 58% при общей протяженности свыше 900 000 км. Общая
сумма, необходимая для их замены составляет порядка 4 трлн.рублей [11].
Поставщики
коммунальных услуг

Выдача технических
условий для
присоединения домов к
инженерным сетям

Строительство новых
сетей для развития
территорий и
строительства новых
домов

Обеспечение жилых
домов водо-, тепло-,
газо- и
электроснабжением

Ремонт и
реконструкция
существующих сетей
для поддержания их в
рабочем состоянии

Рис. 8. Роль организаций-поставщиков коммунальных услуг в жилищных отношениях
Участниками жилищного фонда, которые находятся ближе всего к конечному потребителю, т. е. насеРис. 10.
Рольявляются
организаций-поставщиков
коммунальных
услуг
в ЖСК.
жилищных
лению,
управляющие и обслуживающие
организации,
ТСЖ и

отношениях
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домом. Законодательство предусматривает три ление управляющими организациями [10]. Весь
варианта:
комплекс закреплённых за ними работ, можно
1) «непосредственное управление домом поделить на 4 группы: обязанности по управсобственниками
— при
такомсамым
вариантераспространенным
квартир лению, по надлежащему
содержанию иМКД
ремонВ настоящее
время
способом управления
в доме должно быть не более 30;
ту, по предоставлению коммунальных услуг,
2) управление
товариществом
собственни- организациями
по предоставлению[10].
информации
. Схематичявляется
управление
управляющими
Весь [7]
комплекс
ков жилья, жилищным кооперативом или иным но основные обязанности управляющих организакреплённых
за ними
работ, можно
поделить
на 4 группы:
обязанности
по
специализированным
потребительским
коопезаций представлены
на рисунке
9.
ративом;
В заключение можно отметить, что в Росуправлению,
по управляющей
надлежащему
содержанию
и ремонту,
по схема
предоставлению
3) управление
организацисии создана
устойчивая
взаимодействия
ей» [2].
участников жилищных отношений, которая закоммунальных
услуг,
по распространенпредоставлению
информации
В настоящее время
самым
конодательно
определяет[7].
праваСхематично
и обязанности
ным способом управления МКД является управ- каждого из них.

основные обязанности управляющих организаций представлены на рисунке
11.
Управляющие организации

Обязанности по
управлению МКД

Обязанности
содержанию и ремонту
общего имущества в
МКД

Обязанности по
предоставлению
коммунальных услуг

Обязанности по
предоставлению
информации

Рис.Рис.
11.9.Обязанности
управляющих
организаций
Обязанности управляющих
организаций
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ- МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
НА ПРИМЕРЕ DIY-ГИПЕРМАРКЕТА ОБИ
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Статья посвящена анализу развития интернет- маркетинга в условиях пандемии на примере
федеральной торговой сети DIY формата ОБИ. Представлена аналитика по динамике развития продаж e-commerce на региональном рынке г. Санкт-Петербурга, а также по России в целом. В статье
рассмотрены причины, которые спровоцировали резкое смещение взгляда торговых сетей на онлайн- торговлю. Также проанализированы современные маркетинговые инструменты, используемые сетью ОБИ для развития онлайн- магазина и мОБИльного приложения.
Ключевые слова: торговые сети, онлайн- маркетинг, digital-среда, email- рассылки, социальные
сети
Торговым сетям, стремящимся обеспечить
своё выживание на потребительском рынке, необходимо быть очень гибкими: оперативно реагировать на любые изменения окружающей среды и колебания экономики.
Эпидемия COVID‑19 спровоцировала изменение в структуре рынка потребления, потребительских запросов, поэтому торговые сети,
для поддержания своей конкурентоспособности,
вынуждено пришли к оптимизации всех бизнеспроцессов и погружению в онлайн- торговлю.
Количество времени, проводимое в digital-
среде, значительно увеличилось в период самоизоляции: 84% населения России впервые
попробовали новый онлайн-сервис или услугу
в режиме пандемии. Тренд на цифровизацию
бизнеса наблюдался и ранее, режим изоляции
его лишь ускорил. Так, в 2020 году доля продаж

через Интернет по Российской Федерации увеличилась на 1,9% по сравнению с предыдущим
2019 годом, и на 2,2% по сравнению с 2018 годом
(рисунок 1).
На региональном рынке г. Санкт-Петербурга
в 2020 году прирост интернет- торговли составил 2,8% по сравнению с 2019 годом и на 3,1% по
отношению к 2018 году [1].
Увеличение количества интернет-пользователей, снижение издержек на привлечение
клиентов в цифровой среде ставят вопрос о необходимости трансформации маркетинговых
бюджетов в онлайн-продвижение, в котором
главное внимание должно быть уделено пользователю. Чтобы обеспечить максимальную прибыль от внедрения онлайн-сервисов, необходимо тщательно изучить потребителя, направить
внимание на развитие социальной коммерции

Рис. 1. Доля продаж через Интернет в общем объёме оборота розничной торговли

по РФ 2018–2020
г. г. [1] объёме оборота розничной
Рис. 1. Доля продаж через Интернет
в общем

торговли по РФ 2018-2020 г.г. [1]
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и персонализации маркетинговых инструментов.
Рассмотрим развитие онлайн- маркетинга
на примере сети ОБИ- одного из лидеров в сегменте DIY-гипермаркетов на российском потребительском рынке.
Статистика онлайн-гипермаркета ОБИ такая: более 4 миллионов посещений сайта в месяц, каждый пользователь посещает не менее 6
страниц за одно посещение, в среднем на сайте
покупатель проводит более 5 минут.
Аудиторию
онлайн-гипермаркета
ОБИ
в большей степени составляют женщины (52%),
48%- мужчины в возрастной категории 24–44 лет
(рисунок 2,3).
Сеть ОБИ используют различные современные маркетинговые каналы: мОБИльное приложение, email- рассылки и социальные сети.
МОБИльное приложение является дополнительным преимуществом сети. Этот канал наиболее современный и активно развивающийся.
Текущая версия мОБИльного приложения ОБИ
демонстрирует высокий уровень конверсии,
стабильный рост дохода и рост лояльности аудитории. Основной доход приложению приносят
лояльные покупатели, выбравшие этот инструмент для покупок в качестве основного на период ремонта, обустройства дома или дачного
участка.
ОБИ осуществляет брендированные рассыл-

•

2021

•

№ 12 (205)

ки и анонсируют акции и новинки ассортимента.
Клиентская база составляет около 1 млн. покупателей. У данного инструмента есть ряд преимуществ:
• Быстрый отклик
• Высокая конверсия
• Сегментация и персонализация
• Рост лояльности целевой аудитории
• Получение обратной связи от пользователей
Дополнительным источником привлечения
покупателей являются социальные сети. Социальные сети ОБИ имеют более 300 000 подписчиков. Посредством социальных сетей происходит
размещение брендированного контента, анонс
акций и конкурсов.
Помимо внутренних каналов поддержки
онлайн-маркетинга, ОБИ пользуется и внешними: инструменты онлайн-маркетинга в покупательской воронке, использование каналов коммуникаций, контекстная реклама, размещение
товаров в каталогах ЯндексМаркет, партнерские
сети, ретаргетинг, медийная реклама.
Комбинирование и развитие каналов
интернет-рекламы дают ОБИ возможность взаимодействовать и привлекать покупателей на каждом этапе их потребительского пути. ОБИ использует все каналы коммуникаций, постоянно
повышая их эффективность как в Performance-
стратегии (KPI–Cost of Sales), так и в Медийной

Рис. 2. Разделение покупателей онлайн- гипермаркета ОБИ по половому признаку [4]

Рис. 2. Разделение покупателей онлайн- гипермаркета ОБИ по половому

признаку [4]

Рис. 3.Рис.
Разделение
покупателей
онлайн- гипермаркета
по возрастному
признаку
3. Разделение
покупателей
онлайн- ОБИ
гипермаркета
ОБИ
по [4]

возрастному признаку [4]
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рекламе (рисунок 4).
Контекстная
реклама- тип
интернет-
рекламы, при котором рекламное объявление
показывается в соответствии с содержанием,
выбранной аудиторией, местом, временем или
иным контекстом интернет-страниц.
ОБИ осуществляет комплексное продвижение бренда по всей покупательской воронке,
оказывая качественный сервис на всем этапе
взаимодействия покупателя с ОБИ (рисунок 5).
«Яндекс. Маркет» — сервис для выбора и покупки товаров. Пользователям сервиса доступны
более 230 млн. предложений от 25 тыс. российских и зарубежных интернет-магазинов. Сервис
позволяет пользователям сравнивать товары по
параметрам и ценам, изучать отзывы и обзоры,
а также задавать вопросы другим посетителям
сайта, магазинам и производителям.
ОБИ представлен на всех крупнейших площадках по сравнению цен в карточных и некарточных категориях (рисунок 6).
ОБИ транслирует все акции и промо-
предложения крупнейшим партнерским сетям,

которые привлекают заказы за счет качественного взаимодействия с отобранными вебмастерами. В 2020 году ОБИ запустили собственную
партнерскую сеть, которая позволила сократить
издержки на привлечение заказов на obi.ru. Это
сделало данный канал рекламы самым эффективным с точки зрения дохода на инвестиции.
На рисунке 7 представлен пример взаимодействия с брендом/товарами посредством партнерской сети.
Динамический ретаргетинг — это персонализированный автоматический механизм, позволяющий показывать пользователю баннеры
с теми товарами/ услугами, которые он совсем
недавно просматривал на сайте рекламодателя,
но при этом не совершил активное действие (заказ, регистрация, корзина и т. п.).
Пример действия динамического ретаргетинга на сайте ОБИ представлен на рисунке 8.
Медийная реклама — это размещение текстовых и графических рекламных материалов
(баннеров, видеороликов) на новостных порталах, отраслевых и тематических сайтах, виде-

Рис. 4. Инструменты онлайн- маркетинга в покупательской воронке

Рис. 4. Инструменты онлайн- маркетинга в покупательской воронке

Рис. 5. Подход к категориям запросов в рамках контекстной рекламы ОБИ

Рис. 5. Подход к категориям запросов в рамках контекстной рекламы
ОБИ
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Рис. 6. Размещение
товаров
ОБИ ввзаимодействия
каталогах Яндекс.Маркет
[3]
На рисунке
7 представлен
пример
с брендом/товарами

Рис. 6. Размещение товаров ОБИ в каталогах Яндекс.Маркет [3]
посредством партнерской сети:

ОБИ анонсирует акцию: «Повышенный кэшбэк за покупку товаров
бренда Х»

Партнерская сеть транслирует условия акции Вебмастерам, которые
запускают рекламную поддержку на ЦА

Покупатели получают дополнительную мотивацию и приобретают товар
бренда Х в ОБИ

Покупатель получает повышенный кэшбэк или бонусы за покупку
бренда X

Рис.Рис.
7. Пример
взаимодействия
бренда/товара
посредством
партнерской
сети
7. Пример
взаимодействия
бренда/товара
посредством
партнерской

сети

Рис. 8. Пример действия динамического ретаргетинга на сайте ОБИ [2]

Рис. 8. Пример действия динамического ретаргетинга на сайте ОБИ [2]
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охостингах, в тизерных и RTB-сетях, а также во
многих других местах размещения контента.
ОБИ использует программатик-закупки рекламы — автоматизированная реклама, которая
позволяет показывать анимированные баннеры
заранее выбранным сегментам пользователей.
Основанная на работе с большими данными,
программатик-реклама автоматизировано демонстрируется наиболее релевантной аудитории в зависимости от интересов и совершенных
покупок и прочих настроек в таргетинге (всего

355

около 400 сегментов).
Несмотря на общее падение продаж в период пандемии 2020 года из-за временных ограничений в виде закрытия оффлайн магазинов,
доля продаж по средствам интернет- магазина
и мОБИльного приложения увеличилась на 33%
в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Использование рассмотренных маркетинговых
инструментов помогло удержать клиентов компании, а также развить направление интернетторговли [4].

Рис. 9. Пример раскадровки анимированного баннера на сайте ОБИ [2]

Рис. 9. Пример раскадровки анимированного баннера на сайте ОБИ [2]
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Современные экономические реалии требуют формирования конкурентных преимуществ
в обеспечении непрерывности экономического развития. Теоретический и практический анализ
подтверждает, что это может быть достигнуто путем реализации кластерной стратегии. Кластеры
создают возможности для повышения потенциала своих субъектов, обеспечения их эффективной
и качественной деятельности. А это, в свою очередь, напрямую влияет на повышение конкурентоспособности национальной экономики. Обеспечение непрерывности и конкурентоспособности
деятельности хозяйствующих субъектов зависит от правильного определения их стратегий управления. Повышение устойчивости и эффективности деятельности участников кластера может быть
достигнуто за счет повышения производительности труда и эффективности производства. При этом
для предприятий, работающих в комфортной логистической среде, необходимость учета географической близости предприятий, координации совместной деятельность между ними и формирования партнерских отношений наряду с другими важными факторами повышают эффективность
управления предприятиями.
Ключевые слова: локальные производственные системы, территориально-производственный кластер, инновационная деятельность, конкурентоспособность региона, кластерная политика.
В последние годы в мире реализуются различные концепции повышения конкурентоспособности экономических систем, являющиеся
гарантами экономического роста. В качестве основной причины, обусловившей необходимость
этого процесса, можно указать на заметную активность глобализации, развитие средств коммуникации, формирование сетевых структур.
В основе формирования сетевых структур лежит
стимулирование сотрудничества производителей, обеспечение взаимной заинтересованности
и непрерывности деятельности. Производителей товаров, предприятия сферы услуг, потребителей и специализированных поставщиков
вместе с объединенной региональной связью
вокруг научно-образовательного центра можно
рассматривать как сетевую организацию.
В развитых странах в повышении конкурентоспособности национальной экономики широко используется кластерная стратегия как основа сетевой организации. Фактически, основной
причиной этого является снижение эффективности традиционных методов диверсификации.

В настоящее время мировая практика показывает, что пока лучшим способом модернизации
экономики является кластеризация. Кластеризация — это региональная и национальная экономическая система, позволяющая повысить
конкурентоспособность, ускорить инновационную деятельность, защитить от влияния глобализации и адекватно отвечать требованиям
времени.
Кластеризация, как способ сетевой организации играет большую роль в создании факторов, обеспечивающих экономический рост. К таким фактором можно отнести: кластерный сбор
высококвалифицированных кадров, знаний,
ноу-хау и опыта; увеличение инновационной
деятельности субъектов предпринимательства
за счет большей внутренней диффузии; проведение семинаров, тренингов для участников
кластера; прозрачная передача информации
об интенсивности и предпочтениях спроса; создание и совершенствование существующих
и будущих методов решения проблем; развитие
гибкости и скорости при внедрении инноваций;
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внедрение кластерной внутренней стандартизации по всем направлениям; минимизация затрат на приобретение и внедрение инноваций
в результате международного сотрудничества;
обеспечение развития предпринимательства
путем создания спроса на товары и услуги; эффективность сетевого сотрудничества в привлечении иностранных инвестиций; выгодная
маркетинговая возможность и расширение
экспорта за счет экспортеров; разработка аутсорсинга при производстве продукции, работ
и услуг между субъектами кластера и партнерами этих субъектов и т. д.
Объясняя причины конкурентоспособности
концентрации малого и среднего предпринимательства в промышленных районах, A. Маршалл [6] отмечает, что группа малых и средних
предприятий, сосредоточенных в одном районе
страны и специализирующихся на выполнении
определенных функций в рамках единого производственного процесса, будет не менее эффективным, чем вертикально интегрированные
крупные заводы.
A. Маршалл также отмечает, что близость небольших фирм друг к другу повышает их конкурентоспособность перед крупными компаниями.
Именно такое скопление предприятий с точки
зрения различных экономических факторов он
назвал “ промышленными районами» [6].
A. Маршалл обращает внимание на 3 основных фактора, стимулирующих развитие производства в промышленном районе и создающих
особый экономический климат и повышающих
конкурентоспособность малых и средних предприятий: общий рынок квалифицированной рабочей силы; локальная торговля между фирмами; местное разделение труда.
В 1970‑х годах теорию промышленных зон
А. Маршалла возродил Дж. Бэкатти, разработавший теорию итальянских промышленных
регионов, которая дала толчок формированию
конкурентных преимуществ малого и среднего бизнеса. Промышленную зону он определял
как «социально-территориальную общность, характеризующуюся активным участием как населения, так и предприятий». В отличие от промышленных городов, в этих регионах общества
и фирмы, как правило, объединяются [1, С. 40].
Основные факторы, положительно влияющие на непрерывность и динамику функционирования кластера, эксперты Европейской комиссии делят на 6 этапов:
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1. Формирование новых фирм основано
на специальных знаниях и производственных
навыках, применяемых в определенной области.
2. Создание поставщиков и сервисных
фирм, а также специализированного рынка труда.
3. Создание новых вспомогательных предприятий.
4. Привлечение новых фирм, квалифицированной рабочей силы в кластеры, а также создание благоприятной среды для открытия новых местных компаний.
5. Создание активов нерыночных отношений, которые будут способствовать распространению информации, знаний и инноваций в кластере.
6. Деградация кластера в результате исчерпания внутреннего инновационного потенциала и его закрытости для внешних инноваций.
Основным показателем достижения участниками кластера поставленных целей является
прибыль. Главным условием, обеспечивающим
прибыль, эффективность и непрерывность деятельности предприятия, является эффективное
управление [2, 4, 8, 9, 16].
Существует ряд важных показателей, которые необходимо учитывать при измерении
эффективности управления, которые в то же
время влияют на непрерывность функционирования кластеров: повышение эффективности
деятельности компаний; положительное влияние корпоративного управления на скорость
бизнес-процессов; подотчетность менеджеров и маркетологов разных уровней; снижение рисков; подотчетность менеджеров и маркетологов разных уровней; снижение рисков;
согласование интересов между участниками
корпоративных отношений и др. [7, 11, 12].
Границы кластеров определяются взаимодополняемостью между важными областями. Кластеры иногда могут охватывать несколько регионов по всей стране, а иногда даже выходить
за пределы государственных границ. Например,
в США фармацевтический кластер находится
в Филадельфии, Нью — Джерси и Пенсильвании,
в то время как химический кластер проходит через немецкоязычную территорию Швейцарии.
В последние годы многие страны (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Польша, Словакия,
Болгария и др.) применяют кластерный подход
практически во всех сферах социально-эконо-
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мического развития, реализации и регулирования национальных инновационных программ.
При этом используются различные формы стимулирования и финансирования, среди которых
прямое финансирование деятельности малых
и инновационных предприятий; предоставление беспроцентных кредитов; целевые дотации
на НИОКР; создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного коммерческого риска,
бесплатное ведение делопроизводства по заказам отдельных изобретателей, бесплатные услуги патентных поверенных, снижение государственных пошлин на отдельных изобретателей
и др. [6, 15, 16].
Итальянский институт статистики (ISTAT)
дал такое определение промышленным районам: «Это социально-экономическая единица,
в которой взаимодействуют члены общества
и малые и средние предприятия, участвующие
в производственном процессе в регионе.»[14, С.
209].
Для более точного определения влияния
кластеров на эффективное управление хозяйствующими субъектами и обеспечение непрерывности их деятельности рассмотрим экономику Италии.
Италия обладает небольшими природными
ресурсами, такими как месторождения железа,
угля и нефти. Большая часть сырья и материалов, необходимых для производства, и более
80 % энергии, используемой в стране, импортируются. Государственный институт промышленной реконструкции-холдинг, объединяющий
более 150 предприятий, больше функционирует под руководством правительства. Он входит в топ-10 отраслевых экономических групп
в мире [17]. От 80 % до 97 % всей произведенной
продукции идет на экспорт.
Италия с постиндустриальной смешанной
экономической моделью и устойчивым развитием занимает четвертое место в рейтинге экономически развитых стран Евросоюза, а в мире
в 2020‑2021 годах — восьмое.
Если мы занимаемся реинжинирингом,
то вспомним, что кластер-это организацион-

ная форма предприятий, функционирующих
как единое целое (иногда зависимое) на основе
единой программы развития на определенной
территории.
Италия входит в число крупнейших производителей и поставщиков на мировой рынок
автомобилей, велосипедов и мопедов, тракторов, стиральных машин и холодильников, радиоэлектронной продукции, промышленного
оборудования, стальных труб, пластмасс и химических волокон, автомобильных шин, а также
готовой одежды и кожаной обуви, макаронных
изделий, сыра, оливкового масла, вина, консервов из фруктов и помидоров.
В Италии насчитывается около 206 кластеров, охватывающих текстильную, обувную,
косметическую, фармацевтическую, сантехническую, мебельную, туристическую и другие отрасли. Каждый из этих кластеров принес Италии
мировую известность своей продукцией.
В таблице 1 и графике 1, представленными
ниже, показано количество кластеров и объем ВВП в Италии в разные периоды. Мы сравнили, и ясно видно, насколько важны кластеры
для экономики Италии и эффективного управления экономикой.
Малые и средние предприятия, характерные для севера и центра Италии, но также обеспечивающие международную специализацию
страны, производство и разделение труда, составляют основу промышленных комплексов
и кластеров в этих районах. На регион с более
чем 200 комплексами приходится 45 % промышленной рабочей силы Италии и более 40 %
ее экспорта. В зависимости от ассортимента
продукции, производимой в этом регионе, 1 / 3
или 2 / 3 идет на экспорт. Например, в географическом регионе Прато насчитывается несколько
тысяч предприятий с 85 000 сотрудников. 65 %
производимого здесь текстиля и готовой одежды идет на экспорт. В целом 11 % экспорта страны приходится на предприятия, работающие
в регионе. 410 предприятий Montebell, на которых работает 8800 человек, экспортируют 73 %
своей обуви.

Таблица 1. Количество кластеров и их положение в мире в 2000‑х и 2020‑х годах
Годы

Количество
кластеров

Рейтинг страны

1

2003

75

5

2

2018

206

2
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Рис. 1. График изменений объема ВВП Италии по годам

Рис. 1. График изменений объема ВВП Италии по годам
Благодаря производственному опыту, гибкому и динамичному потоку информации, человеческим ресурсам, устойчивым финансовым
ресурсам и концентрации производственных
мощностей удалось добиться обновления и диверсификации продукции на малых предприятиях. Согласно исследованию, проведенному Ко-

миссией ЕС, Италия лидирует по интенсивности
этого процесса. Благодаря специфике инновационной модели Италии, удалось сохранить статус
мирового поставщика не только многих видов
товаров народного потребления, но и современного средне-технологического промышленного
оборудования.
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В статье проанализированы основные подходы к определению жизненного цикла инноваций,
рассмотрены характеристики каждой стадии жизненного цикла и определена степень значимости рисков инновационной деятельности, как в принятии решений по разработке инноваций, так
и в достижении поставленных целей инновационной деятельности. Для обеспечения стабильности
результата инноваций предложены к рассмотрению основные динамические показатели деятельности инновационной организации и методы по их управлению и взаимодействию, поставлен вопрос о стратегическом характере организации процесса инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, жизненный цикл инноваций, управление
инновациями, риск инновационной деятельности, управление рисками инновационной деятельности,
динамические показатели инновационной деятельности
Инновационная деятельность определена
как основная стратегическая цель экономики РФ
и является основным вектором ее развития. Это
определяется расширенным спектром возможностей по обеспечению благосостояния граждан
и государства в целом, за счет повышения конкурентоспособности и рентабельности бизнеса
посредством внедрения инноваций.
Значимость инновационной деятельности
сложно переоценить как в рамках отдельно взятых компаний, так и для экономики государства
в целом. Инновации на сегодняшний день являются основой жизнеобеспечения и развития
в любой сфере.
Но при этом, широкое распространение инноваций крайне затруднено в виду высокого
уровня рисков. Риски инновационной деятельности возможны на любом этапе жизненного
цикла инноваций. Более того, в зависимости от
этапа у них существуют свои характерные особенности.
В связи с чем, отечественные и мировые ученые работают над решением проблемы по идентификации, учету и разработки программ по
управлению рисками с целью минимизировать
возможность их возникновения или уменьшить
последствия возникших рисков в ходе инновационной деятельности.
Сложности систематизации данных и разработки унифицированных программ заключа-

ются в основных характеристиках инноваций
— уникальности и мультикритериальности не
только видов инновационной деятельности, но
и каждого отдельного проекта.
В связи с чем, для разработки эффективных
программ по управлению рисками инновационной деятельности необходимо учитывать все
характеристики инновационного проекта и на
каждом этапе их жизненного цикла.
Жизненный цикл инноваций по своим характеристикам совпадает с циклом любого экономического процесса и напрямую связан с эффективностью и результативностью инноваций,
которая заключается в фактической коммерческой или иной выгоде для производителя/ разработчика/инвестора.
Жизненные циклы инноваций различаются как по видам инноваций, так и по сферам
деятельности разработок. Отличия в основном
касаются продолжительности цикла или определенных стадий деятельности внутри цикла,
а также особенностей развития самих стадий.
Но, несмотря на это ученые выделяют единую структуру жизненного цикла инноваций,
с условием их разделения на жизненный цикл
продукта и жизненный цикл операции.
Выделяют 7 основных стадий жизненного
цикла нового продукта:
1. Разработка нового продукта. На этой
стадии компания-новатор непосредственно ор-
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ганизует инновационный процесс и здесь же
происходят основные финансовые инвестиции
в проект.
2. Выход на рынок нового продукта. Здесь
начинается возврат инвестиций. Длительность
этой стадии зависит от эффективности рекламы,
слаженности работы отдела продаж, уровня инфляции.
3. Развитие рынка. На этой стадии происходит рост объема продаж нового продукта на
рынке.
4. Стабилизация рынка. Стабилизация показывает уровень насыщения рынка новым продуктом и остановку роста объема продаж.
5. Уменьшение рынка. Характеризуется
спадом продаж.
При диверсификации рынка и активной
маркетинговой политике компании по восстановлению нового продукта на рынке возможны
еще 2 стадии жизненного цикла: стадия подъема
рынка и стадия падения [1, 5].
Что касается жизненного цикла новой операции, то здесь выделяют 4 стадии:
1. Разработка новой операции и ее оформление в виде документа. На данной стадии
происходит определение необходимости разработки инновации, поиск идеи, разработка
алгоритмов и пр. Как и в первой стадии при
разработке нового продукта, для этой стадии характерны максимальные финансовые вложения.
2. Реализация операции связана либо с ее
внедрением внутри самой компании-новатора,
либо с ее реализацией на рынке (в зависимости
от цели создания операции);
3. Стабилизация рынка характеризуется
насыщением рынка.
4. Падение рынка — снижение актуальности операции внутри компании или падение
продаж на рынке. [1]
Кроме того, ряд ученых, рассматривают как
временные этапы жизненного цикла нововведения непосредственно инновационных процесс.
И. Т. Балабанов в своих работах рассматривает инновационный процесс как структуру последовательных взаимосвязанных элементов.
К ним он относит:
1. Инициация — это комплекс мероприятий по материализации идеи инновации (от выбора цели инновации, постановки задачи для
инновации, поиске идеи, ее техническом, экономическом обосновании и непосредственной
выражении в виде описания продукта).
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2. Маркетинг инновации — маркетинговые исследования инновации, в ходе которых
изучается спрос, производится расчет объемов,
оцениваются потребительские ожидания относительно продукта и на основании них определяются потребительские свойства и характеристики инновационного продукта.
3. Выпуск (производство) инновации — непосредственно изготовление инновационного
продукта и его апробация;
4. Реализация инновации — выпуск на рынок первой (ограниченной) партии продукта
с целью анализа спроса и оценки емкости рынка;
5. Продвижение инновации — комплекс
мероприятий, направленный на реализацию
и внедрения инноваций на рынке (информирование, реклама, организация процесса торговли
и пр.);
6. Оценка экономической эффективности
инновации — анализ результатов 4 и 5 стадии
и расчет показателей экономической эффективности, принятие решения о масштабировании
проекта;
7. Диффузия инновации — распространение инновации на новых рынках. [2, 11]
Как мы уже отмечали ранее, на каждом из
этапов жизненного цикла инноваций существует возможность возникновения рисковых ситуаций. Более того, для инновационной деятельности часто характерны и непрогнозируемые
риски, которые было невозможно предположить
при изначальной разработке и оценке рисков.
К данным рискам можно отнести любую ситуацию форс-мажора, их сложно идентифицировать и предугадать. Кроме того, если посмотреть
на любой прогнозируемый риск со стороны,
к примеру, невозможности реализации разработанной программы управления риском, он тоже
будет являться непрогнозируемым.
Собственно, именно непрогнозируемые риски и являются одной из значимых проблем,
тормозящих развитие и широкое распространение инновационной деятельности [3, 6, 10].
В связи с чем, ученые активно занимаются
разработками в этой области. В том числе и автор, в своих научных исследованиях проводит
анализ взаимосвязанных систем, которые помогают компаниям минимизировать возможность
наступления рисковых ситуаций, либо последствия для организаций при их возникновении,
в том числе и при возникновении форс-мажор-
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ных ситуаций.
На основании результатов проведенных научных исследования были выявлены основные
динамические показатели компаний, которые
влияют на эффективность и стабильность инновационной деятельности организации, а также
повышают (в ряде случаев — обеспечивают) толерантность компаний к воздействиям рисковых ситуаций.
Слаженная работа и регулярный анализ состояния этих показателей, фактически поможет
обеспечить планируемый эффект от инновационной деятельности.
Динамические показатели деятельности
инновационной организации:
1) Менеджмент инноваций — управление инновациями.
На самом начальном этапе инновационной
деятельности — идеи о формировании инновационного портфеля — необходимо рассмотреть
основополагающий вопрос: инновационный
потенциал компании и мотивация инновационной деятельности.
Следует отметить, что часто решения об инновациях принимаются не в рамках стратегического развития компании, а под воздействием
внешних факторов, модных тенденций, инновационного развития конкурентов, рекомендаций сотрудников или в качестве антикризисной
меры компании.
При этом, основная цель — быстрое решение
возникших в данный момент, проблем организации и полная неготовность к возникновению
незапланированных ситуаций.
Данный подход в существенном количестве
случаев приводит к замораживанию или отказу
от инновационной деятельности в случае наступления рисковых ситуаций. Более того, этот
подход сам по себе инициирует формирование
многочисленного количества рисков инновационной деятельности.
Во избежание подобного рода последствий,
крайне важно иметь стратегическую направленность организации на инновационное развитие,
которая в себя включает оценку всех возможностей и ресурсов компании к развитию инноваций, мобильность организационной структуры
компании для организации инновационного
процесса, готовность и лояльность персонала
к инновационной деятельности, компетентность
специалистов-новаторов и пр.
Чем более детально будет проработан про-
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цесс организации инновационной деятельности,
тем качественнее будет результат от самих инноваций [7, 9].
2) Информационная структура предприятия — управление информацией в инновационной деятельности.
Одним из значительных показателей успешной инновационной деятельности является работа с информацией, оперативность, чистота
прима-передачи и обработки. Любые преломления, проблемы восприятия, задержки или потери данных приводят к увеличению возможности
возникновения рисковых ситуаций. Кроме того,
немаловажным фактором является безопасности инновационной деятельности является и сохранность информации в рамках организации.
В связи с чем, наряду с организацией процессе управления инновациями в целом, необходимо разработать четкую информационную
структуру компании на всех ее уровнях взаимодействия, которая включает в себя детальную проработку эффективности вертикального
и горизонтального уровня информационных
взаимодействий, оценку локализации и объемов информации, характеристику движения информационных потоков, благонадежность носителей информации и технологии минимизации
и исключения воздействия информационных
барьеров [4, 12].
3) Продукт — управление актуальностью
Один из основных рисков инновационной
деятельности — неактуальность инновации для
конечного потребителя, а также перенасыщение
рынка аналогами.
На этапе планирования достаточно сложно
предположить как одновременные открытия,
так и изменения в потребительском поведении
и ожиданиях.
В связи с чем, еще на стадии инициации инноваций необходимо формировать программу
контроля актуальности продукта и рассматривать трансформационные возможности инновации.
Здесь важно отметить, что при разработке
программ важно учитывать не только мнение
экспертов или непосредственно разработчиков
инновации, но и оценки конечного потребителя.
4) Технологии/ресурсы — управление
возможностями
Дефицит ресурсов на любом этапе жизненного цикла инноваций — основная проблема ее
эффективной реализации.
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В связи с чем, как при планировании инновационной деятельности, так и в процессе необходимо производить детальный анализ ресурсов по следующим критериям: наличие ресурсов
инновационного проекта (производственных,
материальных, технических, технологических,
трудовых, интеллектуальных, финансовых, юридических и пр.), соответствие ресурсов уровню
инновационной деятельности, а также их взаимозаменяемость и восполняемость.
Кроме того, важным моментов для успешной инновационной деятельности является возможность создания резервного фонда ресурсов.
5) Маркетинг/продвижение
-управление спросом и предложением
Маркетинг определяется как общение, взаимодействие и формирование доверительных
отношений с потребителями.
Если говорить, про маркетинг инновационной деятельности, то здесь, важным фактором выступает уникальность и неизвестность
продукта для его потребителей. Соответственно, чаще всего, в маркетинге инноваций еще
существует задача не только по продвижению
инновации, но и по непосредственному формированию самого рынка создаваемого продукта
и постоянной (на протяжении всего жизненного
цикла инноваций) оценке его актуальности для
потребителя.
В связи с этим компаниям-новаторам необходимо понимать стратегическое значение
маркетинга для инновационной деятельности
и разрабатывать концепцию анализа уже на этапе инициации инноваций.
6) Репутация — управление мнением
Репутация является одним из важнейших
ресурсов компании, которая предоставляет возможность эффективного управления всеми опи-
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санными выше динамическими показателями.
При этом необходимо помнить, что репутация является также и одним из самых существенных рисков, так как ее потеря приносит
компаниям глобальные убытки, а, возможно,
и приводит к ее полной ликвидации.
Наиболее частой ошибкой организаций является перенос формирования репутации на
более поздние периоды, на начальном этапе эта
задача не считается первостепенной. В данном
случае репутация и срабатывает впоследствии
как риск, который либо невозможно исправить,
либо это требует серьезных временных, эмоциональных и финансовых затрат.
Чтобы все-таки воспользоваться репутацией
как основополагающим ресурсом, необходимо
сразу, при планировании инновационной деятельности наряду с маркетинговыми мероприятиями компании-новатору разрабатывать репутационную карту организации и выстраивать
четкие границы взаимодействий как внутри
компании, так и за ее пределами [8].
В заключение хотелось бы отметить, что
данные показатели определены как динамические ввиду их постоянных изменений на протяжении всего цикла инновационной деятельности. Соответственно, для успешной реализации
инноваций, необходим постоянный контроль
и оценка их эффективности, а также оперативное внесение изменений. Именно это позволит
компании преодолеть (минимизировать последствия) в случае наступления непредвиденных
и незапланированных ситуаций и, как результат,
получить ожидаемый результат инновационной
деятельности. Поэтому в своей работе мы сделали акцент именно на управлении всеми процессами, а не на их констатацию.
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Сформулирован ряд проблем, тормозящих развитие бизнеса в стране и препятствующих рациональному использованию ресурсов. Рассмотрены наиболее известные инновационные компании
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Введение
В условиях глобализации, интенсивного
экономического развития предприятий, увеличения роли инновационных технологий
в предпринимательской деятельности и других
процессов, происходящих в передовых технологических странах по всему миру, условиях игры
для предпринимателей в России постепенно меняются. Чтобы иметь возможность производить
конкурентоспособные товары, востребованные
на рынке, малому, среднему и крупному бизнесу
в России приходится развивать инновационные
технологии, так как это единственный эффективный способ повышения конкурентоспособности с опорой на быстро меняющуюся рыночную экономику.
Актуальность выбранной темы объясняется современным пониманием инновационного
предпринимательства как важнейшего компонента повышения конкурентоспособности
страны.

Основная часть
Согласно данным научно-технологического
комплекса ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, в 2019 году на
территории Российской Федерации действовала 4 051 организация, выполняющая научные
исследования и разработки, связанные с интеллектуальной собственностью (Таблица 1). Наибольше количество инновационных компаний
сосредоточено в Центральном (36,2%), Приволжском (17%) и Северо-Западном (12,8%) федеральных округах. Одновременно с этим в стране
осуществляло свою деятельность 9839 инновационных компаний, из которых также большинство были локализовано в Центральном (33,4%),
Приволжском (22,4%) и Северо-Западном (12%)
федеральных округах. На основе этого можно
заключить, что треть всех инновационных организаций сосредоточена в Центральной части
России, при этом удельный вес компаний, осуществляющих инновационную деятельность,
в общем числе обследованных организаций,

Таблица 1. Уровень инновационной активности организаций по федеральным округам РФ за 2019 г.
Уровень инновационной активности
организаций, %

Территория
Российская Федерация

9,1

Приволжский

11,6

Центральный

10,8

Северо-Западный

10,1

Уральский

9,3

Южный

7,5

Сибирский

7,5

Дальневосточный

6,0

Северо-Кавказский

1,7
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иными словами уровень инновационной активности предприятий в регионе, распределяется
по стране иначе (Таблица 1).
Список наиболее известных инновационных
компаний выглядит следующим образом [составлено автором]:
1. Банк Сбер;
2. Яндекс;
3. Норникель;
4. Mail.ru Group;
5. X5 Retail;
6. Ростех;
7. Вымпелком;
8. Росатом;
9. МТС.
Основной проблемой был и остаётся недостаток финансирования. Банкам гораздо проще
зарабатывать деньги на операциях, не связанных с производственным процессом, из-за чего
они крайне редко включаются в игру на начальной стадии развития инновационной компании.
Кредиты и займы компенсируют порядка 15%
затрат на технологии (Рисунок 1). Государство
также предпочитает не вмешиваться в технологическую деятельность компаний: совокупная
федеральная и региональная финансовая поддержка покрывает примерно одну десятую часть
расходов на инновации (9% — за счёт федерального бюджета, 0,3% — за счёт бюджета субъектов России и местных бюджетов). Таким образом, выходит, что инновационная деятельность
предприятий осуществляется преимущественно
за счёт собственных средств. Особенно ярко это
проявляется при добыче угля, производстве табака и кожаных изделий, где доля собственных
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средств достигает 100%. В других сферах производства этот показатель держится на уровне 70%
[1, с. 1].
Всё это характеризуется взаимным недоверием государства и кредитных организаций
с одной стороны и бизнеса — с другой, что приводит к внутреннему сдерживанию экономического роста и, следовательно, отсутствию интереса зарубежных процессов к финансированию
российских организаций.
Ещё одна не менее важная проблема — неразвитость банковской системы, выражающаяся
в высоких процентных ставках и относительно
небольших суммах. Организациям не выдаются
просто бюджетные деньги, вместо них предлагаются кредиты. Но далеко не все даже работающие предприятия способны позволить себе
взять кредит и возвратить его в соответствии
с законодательством РФ. Из-за этого становится
привычной ситуация, в которой рискованность
кредитов в государственных банках и облигаций
в небанковских учреждениях выходит на один
уровень. Скоринговые алгоритмы и риск-менеджмент банков ставят вынуждают заёмщиков
обращаться в различные микрофинансовые организации или к ссудам теневой экономики.
Одновременно с этим проблемой становятся и основные и оборотные фонды. Поскольку
российский рынок относится к рынку развивающейся экономики, лишь небольшая часть малых
и средних фирм может позволить себе выход на
IPO для привлечения дополнительного финансирования. Из-за неразвитости слияний и поглощений (Mergers & Acquisitions) мелкие компании редко поглощаются крупными, не имея
возможности выйти на международный рынок

Рис. 1. Структура затрат на технологические инновации организаций

промышленного
производствазатрат
по источникам
финансирования в 2017
(%) [1, с. 1].
Рисунок
2. Структура
на технологические
инновации
организаций промышленного производства по источникам
финансирования в 2017 (%) [1, с. 1].
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и зря растрачивая свой потенциал. Кроме того,
высокие налоги приводят к тому, что предприятия отдают предпочтение арендованным фондам, увеличивая разницу между объёмами реализации и взятыми фондами, отпугивая, таким
образом, потенциальных иностранных инвесторов [2, с. 25].
Из всего этого вытекает ещё одна проблема:
низкий инновационный климат и повышенные
риски в сфере предпринимательства. Организовывая новую инновационную структуру, предприниматель всегда понимает, что, в случае недостатка финансирования или отсутствия спроса,
ему будет неоткуда взять необходимые ресурсы,
и предприятие придётся закрыть. Кроме того,
риски в российской инновационной активности
можно объяснить отсутствием точности в понимании сроков окупаемости, а также значительным отставанием России в сфере финансовой
поддержки предпринимательства по сравнению
с развитыми странами. К внутренним рискам,
способным развалить успешную компанию из-
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нутри, относятся слабая кооперация сотрудников компании и недостаточная крепость связей
между руководящими должностями [3, с. 71–72].
Это приводит к тому, что удельный вес инновационных организаций по отношению ко всем
организациям составляет всего 9,2%, а удельный
вес технологически усовершенствованных товаров — 8,4% (Таблица 2).
Что касается патентной активности, тут основная сложность связана с новизной правового
поля и неустоявшимися традициями относительно патентов в юридической деятельности
российских предпринимателей. Осознание патентной системы как самостоятельной отрасли
экономики и права началось меньше 30‑и лет
назад, а официальное закрепление норм, касающихся этой области, произошло только в 2006 г.
(гл. 72 ГК РФ). Патентная активность в России
остаётся неизменной на протяжении последних
10 лет (Таблица 3), в то время как в Китае, например, число патентов за этот период возросло
почти в 3 раза [WIPO statistics database].

Таблица 2. Рейтинг стран по числу инновационных компаний на 2018 г. [4, с. 1].

Таблица 3 Динамика и структура патентных заявок в РФ [5].
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Кроме локальной патентной проблемы,
важную роль играет и общая несогласованность в законодательной и налоговой базе РФ,
которая приводит к путанице и неразберихе
в федеральных и локальных законах, касающихся высокотехнологичной инновационной
деятельности. Ключевые термины — «инновация» и «инновационная деятельность» — встречаются только в 2‑х федеральных законах РФ:
ФЗ № 127 от 23.08.1996 г. («О науке и государственной научно-технической политике») и ФЗ
№ 216 от 29.07.2017 г. («Об инновационных
научно-технологических центрах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
РФ»). В это же время Департамент стратегического развития и инноваций своими основными
документами называет Указ Президента России
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития России
на период до 2024 года», который не содержит
в себе ни расшифровки термина «инновация»,
ни определения статуса технопарков как ведущего инструмента интеграции науки и промышленности, ни других ключевых понятий в сфере
высокотехнологичного производства.
На настоящий момент направление для развития ведущих развитых стран формируется
на основе глобализации мировой экономики,
инфляции, роста конкуренции и увеличения
ценности ресурсов электроэнергетики [2, с. 29].
Поскольку главными стимулами для внедрения
инноваций в таких условиях являются сокращение издержек производства и увеличение
конкурентоспособности, российской экономике
следует ориентироваться именно на эти факторы развития. Россия находится на экономическом и политическом перепутье, и от выбора
направления зависит дальнейшая судьба государства. В общем, для решения проблемы инновационного российского предпринимательства,
необходимо следующее.
1. Наращение человеческого потенциала
в областях науки, экономики и политики путём открытия инновационно-технологических
центров и технопарков при ВУЗах, создания
эффективной системы стимулов для высококвалифицированного персонала, повышения восприимчивости к новым технологиям и отказа от
консервативной политики.
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2. Разработка новых венчурных программ
финансирования, независимых от неустоявшегося российского законодательства и экономического влияния зарубежных государств. Оптимальным решением может быть предоставление
инновационным компаниям энергетических
и других ресурсов на льготных условиях, а также ввод таможенных и налоговых льгот для этой
категории юрлиц.
3. Повышение уровня инновационности
самого государства, а также адаптация российского законодательства к современным экономическим и научным реалиям, требующим
узаконенной нормативно-правовой базы, включающей в себя определение терминов «инновация» и «инновационная активность». Параллельно с этим должны быть запущены процессы
информатизации и диджитализации.
4. Формирование сбалансированного и стабильного научного сектора научных исследований на базе НИОКР, его поддержка государством
и ведущими инновационными компаниями,
коммерциализация новейших разработок.
5. Повышение открытости национальной
инновационной системы РФ: усиление интеграции России в различные системы многостороннего инновационного сотрудничества и организация выставок и презентаций продуктов
в регионах.
Заключение
В заключение необходимо добавить, что ещё
20 лет назад инновационная политика России
характеризовалась отсутствием чётко выраженной концепции, которая ориентировалась бы на
создание функциональной высокотехнологической системы, интегрированной в политическое,
научное и экономическое пространство зарубежных развитых стран. Россия нуждается в новой
экономической политике, которая бы включала
в себя отказ от консервативной модели «закрытых инноваций» и предполагала бы активную
интеграцию России в международные инновационные процессы. При этом для успешного проведения реформ в области высокотехнологичной
деятельности инициатива должна идти сверху, от
государства. В противном случае предпринимательство в России не сможет удержаться на текущем мировом уровне, и международные экономические показатели России упадут.
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С начала 2020 года мир изменился и стал жить
в условиях новой реальности — с неизвестным
ранее коронавирусным заболеванием (COVID-19),
которое повлекло за собой возникновение пандемии и, как следствие, изменение всех сфер
жизни общества, трансформацию привычных
устоев и сложившихся социально-экономических отношений. Глобальный вызов, связанный
с возникновением новой коронавирусной инфекции, которая распространялась вне зависимости
от границ государств мира и оказала огромное
влияние на все сферы жизнедеятельности страны: экономическую и политическую, социальную
и культурную, а также продолжается по настоящее время. Категория качества жизни населения
тоже претерпела изменения.
В нашей более ранней работе мы отмечали
[11, c. 110], что в 2004 г. Президент России впервые
определил качество жизни, как целевой критерий социально-экономического развития России [10]. С этого времени проблема измерения
и оценки качества жизни населения России перешла в плоскость решения практических задач.
Уже в июне 2004 г. Минфин России и Минэкономразвития России выпустили «Методические
рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования»,
в которых была представлена первая официальная номенклатура показателей качества жизни
населения [5]. Но она не в полной мере отражала разные аспекты жизнедеятельности людей
и не была обеспечена соответствующей методикой. Кроме того, не имелось данных о примене-

нии названной номенклатуры на практике.
Так же нами отмечено [11], что в последующие годы в выступлениях первых лиц государства неоднократно подчёркивалась важность
ориентации социально-экономической политики на повышение качества жизни населения,
ставилась задача поиска таких направлений деятельности, которые изменили бы качество жизни в России, обеспечили бы нашей стране лидерские позиции [2].
Инвестиции в человеческий капитал определены Президентом РФ Путиным В. В. как вектор
развития России [4]. По нашему мнению, категории «человеческий капитал» и «качество жизни
населения» взаимосвязаны между собой и предопределяют друг друга. Чем выше качество жизни
населения, тем выше качество человеческого капитала и тем быстрее он развивается и наоборот.
В наших более ранних исследованиях при изучении работ российских и зарубежных ученых
в области управления качеством жизни выявлено относительное единство взглядов исследователей в общем видении качества жизни. Многие
ученые сходятся во мнении, что качество жизни является обобщающей социально-экономической категорией, включает в себя не только
уровень потребления материальных благ и услуг,
но и удовлетворение духовных потребностей,
состояние здоровья, продолжительность жизни,
условия окружающей среды, морально-психологический климат, душевный комфорт человека.
[11, c. 20].
В научной литературе (например, у Слезингера Г. Э) качество жизни населения включает
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в себя следующие элементы:
• качество образования,
• качество здоровья,
• качество питания,
• качество жилища,
• качество окружающей среды,
• качество благоустройства жизни,
• качество правовой защиты,
• качество социальной защиты,
• качество рекреации [7, c. 10].
Мы считаем необходимым включить еще несколько неотъемлемых элементов качества жизни населения — качество трудовой жизни и качество социального взаимодействия, которые
претерпели наибольшую трансформацию в период пандемии COVID-19. Также наибольшее
изменение в связи с пандемией COVID-19 произошло с качеством здоровья населения. Показатели качества жизни населения и развитие его
элементов в их тесном взаимодействии и взаимообусловленности позволяют оценить уровень
социального развития общества в целом.
Рассмотрим более подробно три элемента
качества жизни населения, наиболее подверженных изменениям в связи с пандемией COVID-19:
качество здоровья населения, качество трудовой
жизни и качество социального взаимодействия.
Качество здоровья населения (см. табл. 1).
По состоянию на 01.01.20 г. данные о новых случаях в доступных источниках не публиковались.
27 пациентов проходят лечение в госпиталях
Wuhan Jinyintan Hospital и Tongji Hospital. Рынок
морепродуктов (в Jianghan district), где работало
большинство больных, с 1 января 2019 г. закрыт
для посещения, проводятся дезинфекционные
мероприятия. По словам работников рынка, пациенты с жаром и кашлем были госпитализированы
за неделю до сообщений в СМИ о вспышке [1].

Качество трудовой жизни населения. Основная трансформация в качестве трудовой жизни
произошла в изменении условий работы — переходе на удаленную работу, что повлекло за собой изменение трудового законодательства,
структуры офисного фонда и снижение издержек работодателя.
Основные статистические данные удалённой работы на 2021 год [8]:
• удаленные работодатели могут сэкономить в среднем 11 000 долларов на надомного
работника, занятого неполный рабочий день;
• 74 % удаленных сотрудников зарабатывают менее 100 000 долларов в год;
• Заработная плата удаленных сотрудников
превышает 100 тыс. Долларов в год в 2,2 раза
чаще, чем на местах;
• 80 % людей говорят, что их компании
не будут платить за Интернет, если они будут работать удаленно;
• 72 % компаний также не оплачивают коворкинг и звонки по мобильному телефону удаленных сотрудников;
• 78 % работников согласились бы на сокращение заработной платы на 5 % или более, чтобы работать удаленно «хотя бы часть времени»,
при этом 20 % готовы снизить зарплату более
чем на 10 %;
• средняя компания с 1000 сотрудников может сэкономить около 11 миллионов долларов
в год [8].
Основные статистические данные удалённой работы на 2021 год [9]:
• 16 % компаний в мире работают полностью на удалённой работе;
• 44 % компаний категорически не разрешают удалённую работу;
• основная причина, по которой люди пред-

Таблица 1. Динамика роста заболеваний COVID-19 и новых смертей в мире
Дата

Количество случаев, всего в мире

Прирост новых смертей, в %

01.01.2020

27

Не известно

01.04.2020

857442

4,9 %

01.07.2020

10466465

1,15 %

01.10.2020

33866783

0,62 %

01.01.2021

83404649

Нет данных

01.04.2021

128815808

Нет данных

01.07.2021

22594229

0,78 %

01.10.2021

233789229

0,21 %

Источник: составлено автором на основе данных https://www.rospotrebnadzor.ru / region / korono_virus / epid. php
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почитают работать удалённо — улучшение баланса между работой и личной жизнью;
• 77 % сотрудников говорят, что они более
продуктивны работая дома;
• средний годовой доход удалённых сотрудников выше, чем у прочих сотрудников;
• 85 % опрошенных руководителей считают,
что команды с удалёнными сотрудниками станут новой нормой;
• 74 % работников говорят, что возможность
работать удалённо снизит вероятность их ухода
из компании;
• три самые большие проблемы, связанные
с удалённой работой: отключение от сети после
работы (22 %); одиночество (19 %); коммуникации с коллегами (17 %) [9].
По данным Минтруда России на 1 квартал
2021 года В России удаленно продолжают работать больше 3 млн человек, в начале 2020 года,
до начала пандемии так работало около 30 000
человек, сообщил в Госдуме замминистра труда
и соцзащиты Андрей Пудов. 9 февраля в министерстве отмечали, что удаленно работают 3,57
млн россиян и что это на 3,5 % меньше, чем в январе. В начале года дистанционно работали 3,7
млн трудящихся [6].
Качество социального взаимодействия. Переход на удаленную работу, риск заражения
коронавирусной инфекцией, принятые государствами ограничительные меры в связи
с опасной санитарно-эпидемиологической ситуацией, объявленный локдаун повлекли за собой нарушение социальных связей и разрушение привычного социального взаимодействия.
Пандемия COVID-19 ухудшила положение
бездомных людей во всем мире. В наименее
развитых странах остро встала проблема продовольствия для наименее защищенных слоев
населения, которую необходимо было решить
правительствам этих стран. Также проблемой
для многих стран стал рост безработицы, соответственно государствам необходимы меры
по поддержке занятости. По оценкам МОТ, в мировом масштабе число людей, которые попол-
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нят ряды работающих малоимущих, составит т
8,8 до 35 млн. При этом изначально прогнозировалось, что в 2020 г. этот показатель, наоборот,
снизится на 14 млн. [3].
Также следует отметить, что применяемые
правительствами многих стран меры по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции ухудшают положение уязвимых групп
населения, что является противоречием институционального регулирования и требует разрешения в виде отдельных мер государственной
поддержки этих слоев населения.
Отдельного внимания заслуживает психологическая помощь населению в условиях самоизоляции и введенных ограничений, особенно группам риска по бытовому насилию
в семье, людям с ограниченными возможностями и пожилым людям. Для пожилых людей остро стоит проблема продовольственной
безопасности и цифрового разрыва, который
проявляется в отсутствии навыков у пожилого
поколения по работе с новыми гаджетами и технологиями, что ограничивает их в доступе к информации и усиливает негативные последствия
самоизоляции. Для людей с ограниченными
возможностями остро стоит проблема доступа
к медицинской помощи в условиях пандемии.
Меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции (частое мытье рук, обработка поверхностей, уборка помещений, ношение масок и перчаток) могут быть не доступны
людям с ограниченными возможностями в силу
физических ограничений.
С другой стороны, есть положительные моменты влияния пандемии COVID-19 на качество
жизни населения и развитие человеческого капитала. К ним мы относим: развитие сферы культуры, рынка образовательных услуг и рынка труда, инклюзивной среды, онлайн-торговли и его
доступности всех видов услуг. Следует отметить,
что дистанционный режим работы способствует
созданию инклюзивной среды, где дискриминация в рабочей среде минимизирована и обеспечивается безопасное рабочее пространство.
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Дайджест. Социальные последствия пандемии COVID-19 и инклюзивность // Режим доступа URL: https://
ach.gov.ru / upload / pdf / Covid-19‑inclusion. pdf свободный (дата обращения 07.10.2021)
Как и зачем власти собираются умножать человеческий капитал// Ведомости от 23.05.2018 / Режим доступа
URL: https://www.vedomosti.ru / economics / articles / 2018 / 05 / 24 / 770536‑umnozhat-chelovecheskii-kapital свободный, (дата обращения 15.09.2021)
Методические рекомендации по подготовке Докладов результатов и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования // RG. RU: электр. версия газеты «Российская Газета-Бизнес» №
464. 2004. 22. июн. Режим доступа URL: http://www.rg.ru / gazeta / biznes / 2004 / 06 / 22. html (дата обращения:
10.06.2008).
Минтруд оценил количество «удаленщиков» в России в 3 млн человек// Режим доступа URL: https://
www.interfax.ru / russia / 757540 свободный (дата обращения 07.09.2021).
Слезингер Г. Э. Социальная экономика. М.: Дело и Сервис, 2001. -368с.
Статистика удаленной работы в 2020 году// Режим доступа URL: https://webcache.googleusercontent.com / searc
h?q=cache:366UBtVdTKUJ: https://ichi.pro / ru / statistika-udalennoj-raboty-v-2020‑godu-213033806944514+&cd
=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=safari свободный (дата обращения 11.10.2021).
Полная статистика по удалённой работе за 2021 год// Режим доступа URL: https://
promopoisk.com / articles / polnaya-statistika-po-udalyonnoy-rabote-za-2021‑god свободный (дата обращения
15.10.2021)
Путин В. Выступление на встрече с членами Правительства, руководством Федерального Собрания и членами Президиума Гос. совета // Официальный сайт Президента РФ. 2005. 05. сен. Режим доступа URL:
http://www.kremlin.ru / text / appears / 2005 / 09 / 93296. shtml (дата обращения: 17.03.2008).
Фахрутдинова Е. В. Качество жизни населения в системе социально-экономических отношений (институциональный подход)// диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Казанский
финансово-экономических институт. Казань, 2010. — 420с.

376

Экономические науки

•

2021

•

№ 12 (205)

DOI: 10.14451/1.205.376

УДК 332.012.23

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА
© 2021 Фахрутдинова Елена Валерьевна
доктор экономических наук, профессор
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, Казань
E-mail: efahr@mail.ru
© 2021 Грудина Светлана Игоревна
кандидат экономических наук, доцент
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, Казань
E-mail: switki@yandex.ru
Статья посвящена теоретическим аспектам исследования нематериального капитала как потенциальной основе преобразования региональных социально-экономических систем. Актуальность
статьи обусловлена возросшей необходимостью исследования кризиса управления социально-экономическими процессами, в центре которых — хозяйствующий субъект, «человек экономический»
проявляется в новой цифровой среде, требующей углубленного исследования свойств «новой реальности», дополненной цифровыми, интернет ресурсами. Наращивание агрессивности внешней
среды хозяйствования обострилось пандемией Ковид-19, поиски эффективных инструментов борьбы с которой является первоочередной задачей для большинства стран на современном этапе [6].
Исследование вносит вклад в разработку теории нематериального капитала, как фактора преобразования социально-экономической системы, нахождения стратегии резонансного преодоления
кризиса управления.
Авторами уточнена и дополнена трактовка нематериального капитала как ресурса преобразования системы, что позволяет более точно прогнозировать сценарии устойчивого развития региона. Внедрение сформулированных авторами предложений по воспроизводству нематериального
капитала позволит нивелировать негативные последствия кризиса управления, снизить издержки
энтропии, что определяет актуальность, теоретико-методологическую и практическую значимость
исследования. Объектом исследования является совокупный нематериальный капитал региональной социально-экономической системы, потенциально способствующий ее эволюции. Предметом
исследования выступают социально-экономические отношения, возникающие в процессе производства, использования и конвертации капитала в различных стадиях жизненного цикла.
Ключевые слова: нематериальный капитал, система управления, кризис системы управления, информация, регион, социально-экономическая система, устойчивое развитие, резонансное управление.
Ответ на вопрос об эффективном распределении экономических ресурсов волнует исследователей социально-экономических процессов
не одно столетие. Поиск «вечного двигателя»
экономической системы, экономической и социальной справедливости часто завершался
крахом утопии, либо фанатичности очередного
описания реальности. Новые трактовки приобретает теория К. Маркса об отчужденном труде,
конвертации капитала, рентных отношениях
Д. Рикардо в контексте современного кризиса
управления [1]. Система является неустойчивой,
если не отвечает признакам целостности объектов ее составляющих [2]. Современная научная
мысль определяет устойчивость системы как совокупность трех сфер: «экономической, соци-

альной и экологической» [5].
Авторами предлагается ввести четвертый
элемент устойчивого развития системы — «информация», активизирующий воспроизводство
нематериального капитала в актуальной для системы форме. Воспроизводственный цикл определяется потребностью человека в развитии
через непрерывное потребление новой информации. Исследовательский интерес представляет собой феномен, который может быть обозначен «ловушкой осведомленности», суть которого
сводится к следующему: человек, вынужденный
постоянно «потреблять» входящий поток информации все в большей степени утрачивает способность ее критически анализировать, структурировать и создавать новый интеллектуальный
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продукт. Действенным способом преодоления
непрерывно повторяющихся информационных
циклов оказался метод шокового эпатажа, когда
вопреки ожиданиям потребители информационного продукта получают новую степень свободы конвертации информации и капитализации
популярности, что сформировало новый рынок
совершенной конкуренции в области продажи
новых информационных шоков.
На основе манипуляции информационными
шоками появляется ряд популярных сфер деятельности, не требующих связи с наследием предыдущих поколений, что усложняет механизм
управления на основе ценностной структуры [4].
Перечисленное является предпосылками формирования систем непрерывного потребления.
Парадоксально, что в противовес лимбической
системе, информационная зависимость проявлена в большей степени в области потребления
нематериальных, информационных продуктов.
Противостояние «информационному потопу»
может принимать формы: адаптации, игнорирования, либо принятия сильных сторон новой
формирующейся информационной системы.
Информационное пресыщение требует защиты
капитала информации и знаний, меняет систему мотивации на рынке рабочей силы. Капитал
приобретает новые формы конвертации: репутации, знаний, социальных связей. По данным
ежегодного отчета независимого консультационного агентства Brand Finance стоимость нематериальных активов мира составляет в 2019 году
49,9 триллионов долларов США [8]. Вклад труда
в выпускаемой продукции становится меньше,
а интеллектуальная составляющая больше.
Кризис управления по‑разному проявляется
на различных рынках. Ярче всего иллюстрирует сложившуюся ситуацию рынок рабочей силы
как индикатор развития человеческих способностей к труду, формирующих ценность, спрос
и предложение на рынке. В рейтинге наиболее
популярных профессий, пользующихся интересом среди молодого поколения, лидирует деятельность «блогеров». Наибольшее признание, а,
следовательно, и материальное поощрение, получают блогеры изменяющие систему представлений о социально-экономическом устройстве,
моральных, социальных, экономических ценностях производства и потребления благ и услуг,
образе жизни и хозяйственной деятельности.
Основной продукт блогера не является материальным, нацелен на формирование ценности
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потребителей. И здесь наблюдается хаотичность,
так как эффективность деятельности блогера
во многом определяется степенью ввода новых
форм ценностей, преодоления границ, устоявшихся моральных, политических, социально-экономических норм системы, что усиливает ее
нестабильность, энтропию.
В контексте проведенного исследования авторами предлагается трактовать коэффициент
деградации нематериального капитала как отрицательную ренту от нематериального информационного капитала. В исследуемом случае
информация не конвертируется в одну из форм
капитала, а снижает степень управляемости региональной социально-экономической системой.
Рассмотрим
альтернативный
сценарий
конвертации информации воспользовавшись
коэффициентом
преобразования. Структура
регионального потенциала управления конкурентоспособностью региона, на основе коэффициента преобразования представлена в формуле 1.
К пр. = Пс. э. / П рес.			

(1)

где:
К пр. — коэффициент преобразования;
Пс. э. — достигнутый социально-экономический потенциал (нематериальный капитал);
Прес. — базовый ресурсный потенциал региона.
Формула 1 позволяет эффективно использовать материальные и нематериальные ресурсы
региона, что особенно актуально в условиях нестабильности, кризиса социально-экономической системы.
В условиях нестабильности социально-экономических систем, в 2019 году практически
перед всем человечеством возникла угроза Ковид-19, спровоцировавшего, либо экстраполировавшего уже сформированные предпосылки
кризиса управления социально-экономическими системами. Региональная неоднородность
в распределении ресурсов, устойчивости, информационной осведомленности оставляет регионам Российской Федерации временные лаги
адаптации, позволяющие сформировать стратегию управления, основанную на внутренних
ресурсах.
Управление системой, ориентированной,
в первую очередь, на материальные, лимбические потребности, логично укладывается в име-
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ющиеся концепции управления большими группами, массовом мышлением и потреблением
[3]. Однако, привычный уклад хозяйственной
деятельности преобразовался с возможностями системы Интернет. Интернет способствовал
формированию качественно новой системы
удовлетворения потребностей человека, которые, наряду с материальными, актуализировали
также интерес к самопознанию, что повлияло
на парадигму управления, существенно увеличив издержки нерезонансного управления. Резонансное и превентивное управление социально-экономическими процессами в регионе
определяется качеством преобразования нематериального капитала региона, определяет его
эволюционную направленность, деградацию,
энтропию [7].
Классифицируем ресурсы региона по информационному признаку актуализирующие
«способности региона» и «возможности региона» в контексте наличия соответствующей материально-технической инфраструктуры и нематериального капитала. Выявим основные
показатели классификационных групп, что позволит сформулировать компетенции способностей и возможностей региона. Таблица 1 иллюстрирует трактовку нематериального капитала
как ресурса преобразования системы в направлении устойчивого развития за счет активизации
эволюционного использования способностей
и возможностей региональной социально-экономической системы с учетом инновационной
активности региона, уровня занятых, имеющих
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высшее профессиональное образование, численности персонала сферы НИОКР.
Разработанная авторами классификация
управления возможностями и способностями
региона жизнеспособна при эффективном воспроизводстве нематериального капитала в регионе, резонансном методе управления социально-экономической системой. Информация
— ресурс, не ограниченный в количественном
измерении, но в качественном управленческом воздействии информация может служить
как эволюционному преобразованию социально-экономической системы, так и деградации.
Преобразование характеризуется неограниченностью сменой форм по эволюционной спирали, деградация же конечна, по закону энтропии.
Следовательно, рекомендуется превентивно выявлять качественную определенность информационной среды системы, что, при организации
качественного управления, будет способствовать устойчивому росту и развитию социально-экономических показателей региона.
Таким образом, проанализирована роль нематериального капитала в преобразовании региона. Выявлена конвертационная способность
информации и потенциал ее управляющего
воздействия на устойчивость социально-экономической системы, предложены пути нивелирования негативных последствий разнородности
информации через превентивную систематизацию ее признаков, внедрение резонансных
методов управления социально-экономической
системой.

Таблица 1. Классификационная группа ресурсов преобразования нематериального капитала региона
Классификационная группа
ресурсов преобразования

Показатели, определяющие ресурсы
группы

«Способности» региона

— уровень занятых, имеющих высшее
и среднее профессиональное образование;
численность персонала сферы НИОКР;

«Возможности региона»

— возможность «Конкурентное пре— инновационная активность органи- имущество» за счет использования
заций;
новых и высоких технологий;
— возможность «Потенциал развития»

Источник: составлено авторами по материалам исследования

Способность / возможность
— способность «Знание»
— способность «Компетенции»
— способность «Интеллектуальный
потенциал»
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Современные условия развития любой социально-экономической системы как в пределах Российской Федерации, так и в мировом масштабе характеризуются как «турбулентные» или нестабильные, о чем свидетельствует большое количество научных публикаций, посвященных исследованию управления в условиях трансформации социально-экономических систем, нестабильности,
смене парадигм управления [1]. Конструктивность управления развитием региональной социально-экономической системы требует превентивности реагирования на слабые сигналы, индикаторы
изменений во всем объеме регионального пространства. Дополненная авторами классификация
признаков развития региональных социально-экономических систем позволит более точно формировать управленческий импульс для усиления сбалансированности и устойчивости регионального
развития, что определяет актуальность, теоретико-методологическую и практическую значимость
проведенного исследования. Объектом исследования является нематериальный капитал региона
как индикатор инфраструктуры, формирующей доверие и социально-экономическую устойчивость
в регионе. Предметом исследования выступают социально-экономические отношения по поводу
воспроизводства нематериального капитала в региональной социально-экономической системе.
Ключевые слова: нематериальный капитал, регион, социально-экономическая система, инфернальность развития, индекс доверия, устойчивое развитие, нестабильность, управление.
Важнейшим фактором устойчивости системы является нематериальный капитал, выраженный в индексе доверия к существующей
системе управления [6]. Поскольку «доверие»
есть нематериальный фактор, в строгом смысле, не поддающийся точному изменению, авторы исследования ставят задачу измерения
и классификации признаков его формирующих,
имеющих как инфернальные (деградационные)
последствия, так и трансформационные последствия перехода социально-экономической системы на новый качественный уровень.
Нематериальность ключевого фактора стабильности развития социально-экономической
системы провоцирует переход процесса управ-

ления социально-экономической системой региона из плоскости в пространство, что также
усиливает вероятность создания управляющего
события и управления развитием сценария. Следовательно, превентивное управление причиной
трансформационного процесса является более
эффективным, нежели усилия, направленные
на нейтрализацию негативных последствий [2].
Выполним классификацию признаков (причин, создающих трансформационное событие),
исходя их теоретически возможных сценариев
развития социально-экономической системы.
Выявленные сценарии разделим на инфернальные (деградация системы) и трансформационные (переход системы на новое качество
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с полным или частичным сохранением функциональных свойств системы). Предпосылкой
к классификации признаков развития системы
явилась актуализирующая потребность в диалоге между ключевыми элементами социально-экономической системы, а, следовательно, способность к диалогу, как реагирование на даже
слабые сигналы «обратной связи» всех элементов системы [7].
Открытость к диалогу по горизонтальным
и вертикальным управленческим направлениям выделяется авторами в качестве ключевого
признака доверия, формирующего сценарии
устойчивого развития системы. «Глухота» к обратной связи, отсутствие диалога, низкая степень превентивного управления и отсутствие
реагирования на трансформационные процессы
системы как целое является признаком инфернального развития, приводящего к энтропии
социально-экономических систем, формированию сценариев неустойчивого развития. Диалог
формирует также сценарии инвестиционного,
социально-экономического поведения потребителей, что влияет на экономическую активность
жителей региона [3]. Признаки развития региональных социально-экономических систем
структурно в представлены в таблице 1. Авторами классифицированы признаки по критерию
катализирующего воздействия на совокупность
сценариев социально-экономического развития, а так выявлено значение нематериального
фактора доверия в адаптации, нивелировании
последствий формируемого сценария.
Сочетание управления выявленными четырьмя катализаторами формирует «эффект
целого», под которым подразумевается управ-

ление системой как целым, в противовес
управлению отдельными элементами системы.
«Эффект целого» предлагается в качестве нивелирования противоречий, возникающих в процессе перехода от устоявшейся системы управления, основанной на управлении следствиями,
к управлению причинами качеств сценариев
развития региональных социально-экономических систем.
Качественная определенность целого определяется координирующим это целое признаком-катализатором. Целое предполагает аспект
функционирования (социально-экономическая
деятельность региона, валовый региональный
продукт), аспект связи (диалог), аспект организации (природные, материальные ресурсы региона). Логика научного познания с применением
эффекта целого справедливо также учитывает,
что целое может по качественным, нематериальным признакам превышать в ценностном
выражении сумму частей его составляющих.
Этим и интересен данный подход, позволяющий
предпринять попытку учета как материальных,
так и нематериальных ценностей региона в пространственно-временном и территориальном
измерениях.
В логике целого, управление социально-экономической системой региона возможно, в соответствии с результатами проведенного исследования, в четырех вариациях, определяющих
дальнейшие сценарии развития социально-экономической системы. Проанализируем каждый
вариант подробнее.
Первый вариант развития сценария —
в аспекте координат размещаем катализатор
энтропии региональной социально-экономи-

Таблица 1. Признаки развития региональных социально-экономических систем
Обозначение катализирующего признака

Усиление сценария развития
системы

Значение нематериального
фактора доверия в нивелировании сценария

Катализатор энтропии региональной
социально-экономической системы

Интернет, социальные сети, доступ к информации деструкции

Анти тренд, сохранение нематериального капитала

Катализатор трансформационных процессов в региональной социально-экономической системе

Трансформация как переход
в новое качество

Возможность формировать позитивный сценарий развития

Катализатор «диалога» внутри элементов социально-экономической системы
региона

Диалог открывает возможности
для разнообразия сценариев

Обогащение нематериального
капитала региона

Катализатор факторов устойчивого развития региональной социально-экономической системы

Создание ценностной структуры

Устойчивое развитие

Источник: составлено авторами по материалам исследования
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ческой системы (таблица 1). Данный вариант
сценария предполагает разрушение ценностной
структуры социально-экономической системы. Информация создает новую информацию,
но в геометрической прогрессии, с искажениями и энтропией существовавших сценариев [5].
Второй вариант предполагает, что «катализатор трансформационных процессов» в региональной социально-экономической системе
формирует новую ценностную структуру на базе
доверия к происходящим изменениям. Информация в данном целом играет трансформирующую роль, старые сценарии со знаком минус
заменяются новыми с позитивными характеристиками.
Третий вариант основан на диалоге между
составляющими элементами социально-экономической системы. Катализатор «диалога»
внутри элементов социально-экономической
системы региона активизирует внутренние ресурсы региона, нематериальный капитал доверия, знаний, социальные ценности, благодаря
которым формируется сценарий развития благоприятный и устойчивый к негативным факторам внешней среды.
Четвертый вариант предполагает активизацию ценностей устойчивого развития среди населения региона. Катализатор факторов
устойчивого развития региональной социально-экономической системы формирует ценностную структуру на основе сбалансирован-
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ного развития социальной, экономической
и экологической сфер.
Следует отметить, что проанализированные
признаки развития социально-экономических
систем структурированы в контексте происходящих трансформационных изменений, исследование ориентировано на формирование разнообразия сценариев развития региональных
социально-экономических систем с учетом стремительного развития научно-технического прогресса, технологий, цифровой трансформации
и «провалом технологий» в области обеспечения
сбалансированного уровня нематериального капитала, капитала доверия, который, по мнению
авторов, является базисом устойчивого развития социально-экономической системы [4].
Таким образом, проанализировав признаки развития социально-экономических систем,
были выявлены четыре варианта организации
управления социально-экономической системой региона на основе качественных признаков энтропии и трансформации. Совокупность
четырех подходов к управлению предполагает
применение эффекта целого к управлению социально-экономической системой, а не к отдельным частям. Значимость исследования заключается в выявлении нового подхода к управлению
разнородностью социально-экономической системы через смену координирующего аспекта
управления.
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Первая часть XXI века характеризуется глобальными трансформациями в вопросах планирования и управления, а также в традиционном
понимании организации экономических отношений. Почти все секторы экономики в настоящее время сталкиваются с фундаментальными
технологическими изменениями, обусловленными четвертой промышленной революцией,
которая основана на слиянии технологий, объединяющих цифровую, физическую и биологическую среду [1]. Современный менеджмент
должен сочетать хорошо известные, проверенные временем способы управления, включая
планирование и организацию деятельности
предприятия, а также новые подходы, в которых существенную важность приобретают гибкость, умение приспосабливаться к сложным
и нестабильным условиям внешней среды, нацеленность на удовлетворение интересов всех
заинтересованных сторон и постоянное совер-

шенствование деятельности [2]. Таким образом,
современные трансформационные процессы
требуют разработки и реализации новых моделей управления, а также повышения эффективности планирования и организации деятельности, которые позволили бы повысить уровень
конкурентоспособности и способствовать повышению эффективности деятельности организаций. В таких условиях вопросы сочетания
традиционных и инновационных подходов менеджмента к планированию и управлению организацией, а также выявления перспектив и направлений ее развития имеют существенную
актуальность, поскольку точное восприятие вопросов организации деятельности в современных условиях позволит прийти к пониманию
основ и специфики функционирования и развития современных организаций.
Одновременно с трансформационными
процессами в понимании вопросов управления

* Статья подготовлена в рамках внутреннего гранта РЭУ им. Г. В. Плеханова на выполнение НИР «Компаративный эволюционный анализ трансформации современных концепций менеджмента и определение целевых
установок развития российских моделей управления». Утверждена приказом от 7 июня 2021 г. № 652.
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организацией идет процесс научного осмысления, ученые определяют новые области исследования и перспектив применения функций
менеджмента. Вопросами развития, становления и функционирования систем управления
уделено большое внимание в трудах отечественных и зарубежных авторов. Особое внимание
этим вопросам уделено в трудах: И. Ансоффа
[3], В. Г. Антонова [4], М. Вебера [5], И. В. Денисова
[6], М. Н. Кулапова [7], Ю. С. Новиковой [8], Никулина Л. Ф.[9], Ю. Г. Одегова [10], Ф. Тейлора [11],
А. Файоля [12] и др.
Одним из главных факторов успеха любой
организации является управленческая деятельность, которая подлежит постоянному совершенствованию исходя из условий внешней
и внутренней среды. Для обеспечения стабильного функционирования организации и достижения поставленных целей, решения задач, необходимо постоянное управление процессами
организации. В общем виде процесс управления
можно представить как взаимодействие между
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субъектом и объектом управления. При этом
субъект управления формирует цели функционирования объекта управления и определяет
инструменты, с помощью которых существующий или создаваемый объект управления сможет достичь этих целей [13]. Рассматривая трактовки понятия «управление», можно выделить
следующие (таблица 1).
Обобщая полученную информацию, можно
говорить о том, что большинство определений
сводятся к управлению организацией путем
воздействия субъектов управления на объекты
управления для достижения определенной цели
управления при одновременном усложнении
управленческих процессов в современных условиях.
Представленное в рамках данной статьи исследование представляет собой частичные результаты работ, проведенных группой ученых
при выполнении научно-исследовательской
работы на тему «Компаративный эволюционный анализ трансформации современных кон-

Таблица 1. Основные трактовки понятия управления
Автор

Трактовка

Абчук, В.А [14]

Процесс переработки информации с целью подготовки, принятия и реализации решений, обеспечивающих повышение эффективности работы организации, улучшение качества он продукции

Виноградова, С.Н. [15]

Вид индивидуального или группового планомерного воздействия субъектов управления на объекты управления для достижения определенной цели
управления

Иванова Е.А. [16]

Вид деятельности, с помощью которой он субъект управления оказывает воздействие она управляемый объект

Гапоненко, А.Л. [17]

Процесс систематического, сознательного, целенаправленного воздействия
людей на общественную систему в целом или ее отдельные звенья (производство, социальную и он духовную жизнь, отрасли экономики и др.) на основе
он познания и использования присущих обществе объективных закономерностей и прогрессивных тенденций в интересах обеспечения его эффективного
он функционирования и развития

Асаул, А.Н. [18]

Деятельность по организации систем с целью обеспечения их целостности,
поддержания оптимального функционирования для решения поставленных
задач

Бгашев М.В. [19]

Разновидность трудовой деятельности. Определенный тип взаимодействия,
существующий между двумя субъектами, один из которых субъект управления, а другой объект

Термины основ
менеджмента [20]

Это определенный тип взаимодействия двух объектов, один из которых при
этом находится в позиции субъекта управления, а другой — в позиции объекта
управления.

Воронков А.Н.,
Колосова Т. В. [21]

1) Воздействие на результаты работы системы для достижения намеченной
цели;
2) Процесс разного рода воздействия на систему изменяющих (или сохраняющих) выходные значения показателей функционирования в системе, в заданном направлении (на заданную величину);
3) Функция системы, ориентированная или на сохранение ее основного качества, или на выполнение некоторой программы, обеспечивающей достижение
определенных целей.
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цепций менеджмента и определение целевых
установок развития российских моделей управления». Целю данной статьи является выявление
на основе анализа базы научной электронной
библиотеки Elibrari.ru наиболее цитируемых
статей отечественных авторов, посвященных
вопросам управления, планирования и организации деятельности современного предприятия.
В ходе проведения исследования был произведен анализ литературных источников, и предпринята попытка систематизации существующих направлений развития теории управления
организацией, а также формирование нового
взгляда на область исследования вопросов в анализируемой области за последние 6 лет.
Проведение литературного обзора позволит
создать некоторую базу отечественных исследований и выявить зависимости между основными
направлениями исследований управленческой
деятельности, обеспечив при этом транспарентность критической оценки их исследований.
Понимание, полученное в ходе проведения таких литературных обзоров позволит расширить
области исследований в данном направлении
и обеспечит целенаправленную, прозрачную
и надежную оценку исследовательских предпочтений за счет сокращения уровня предвзятости.
Исследование проводилось в последовательности, представленной на рисунке 1.
Остановимся подробнее на каждом из этапов.
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Этап 1. Определение вопросов исследования — подразумевает постановку цели и задач
исследования. На этапе выявления основной тематики исследования авторами был определен
круг решаемых задач: выявление особенностей
процессов управления в современных условиях, определение новых областей исследования
и перспектив развития в современных условиях.
На основании чего была поставлена следующая
цель исследования — на основе анализа научных
трудов выявить основные направления и перспективы развития науки управления в современных условиях.
Этап 2. Отбор научных статей соответствующей тематики из базы Elibrari.ru. В рамках
данного этапа авторами был определен круг научных баз и библиотек, в рамках которых была
определена выборка статей для научного исследования. Период поиска был ограничен шестью
годами публикаций (с 2016 по 2021 год исследований), также были определены минимальные
значения цитируемости научных статей (статьи
цитируемостью ниже 30 не рассматривались).
Учитывая особенности научной электронной
библиотеки Elibrari.ru, поисковые запросы были
настроены на поиск словосочетаний «Организация, планирование и управление» в научных
статьях, включенных в базу РИНЦ с сортировкой
по максимальному объему цитирований. В результате заданных параметров поисковой систе-

Рис. 1.этапы
Основные
этапы проведения
исследования
Рис. 1. Основные
проведения
исследования
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мой научной электронной библиотеки Elibrari.
ru было выделено 8428 статей: 1481 публикаций
было выпущено в 2016 году, 1664 в 2017 году,
1478 в 2018 году, 1508 в 2019 году, 1391–2020 году
и 906 в 2021 году. Тем не менее данный протокол
исследований выявил широкий спектр вопросов,
не в полной мере связанный с поисковыми запросами и не отвечающих тематике исследования, поэтому из выборки были исключены статьи, выходящие за рамки данного исследования
и не относящиеся к экономической тематике
исследования. В соответствии с условиями ограничений и по цитируемости (не ниже 30) ситуация выглядит следующим образом: 32 статьи
в 2016 году, 38–2017 год, 19–2018 год, 5–2019 год,
2–2020 год и 0–2021 год. Всего из общей выборки требованиям соответствовало 96 статей. Соотношение всей базы публикаций исследуемой
тематики и статей, отвечающих требованиям
анализа представлено на рисунке 2.
Этап 3. Сортировка и систематизация по
направлениям исследований научных статей.
На данном этапе были выделены основные направления, которым отвечают исследования
последних лет. Среди основных направлений
исследований отечественных ученых в области
управления организацией можно выделить:
цифровизация — 25 статей;
управление — 16 статей;
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планирование — 16 статей;
образование — 7 статей; промышленность
и АПК (сельское хозяйство) — 6 статей;
экономическая политика — 5 статей;
публичное управление — 3 статьи;
импортозамещение — 2 статьи;
технологический уклад (революция) — 2
статьи;
устойчивое развитие — 2 статьи;
модернизация — 1 статья;
организация — 1 статья;
пандемия — 1 статья;
социально-экономическая система — 1 статья;
экономическая безопасность — 1 статья;
экономическая теория — 1 статья.
На основании полученных данных было построено дерево научных исследований в области
международного бизнеса, представленное на
рисунке 3.
При рассмотрении направленности публикаций авторами было обнаружено отсутствие
публикаций, связанных с описанием концептуальных и методологических основ развития
и становления управления и планирования, как
с точки зрения исторического развития, так и со
стороны современных подходов. Все это говорит
об отсутствии возможности отражения в последующих исследованиях авторов достоинств, недостатков и дальнейших перспектив развития

Рис. 2. Количество
по поисковому
запросу
«Организация,
планирование
и управление»
Рис.публикаций
2. Количество
публикаций
по поисковому
запросу
«Организация,
за период с 2016 по 2021 г.

планирование и управление» за период с 2016 по 2021 г.
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Рис. 3. Направления исследований и количество научных работ в
выборке по поисковому запросу «организация, планирование и управление»

Рис. 3. Направления исследований и количество научных работ в выборке по поисковому запросу
«организация, планирование и управление»

концепций в исследуемой области.
Этап 4. Описательный и тематический анализ научных статей по направлениям исследований. Данный этап подразумевал детальный
анализ научных статей в соответствии с периодом и местом издания.
Обзор научных литературных источников
показал, что, несмотря на высокие темпы роста интереса ученых к вопросам планирования
и управления, имеется некоторая узость в рассмотрении вопросов исследования. Темы управления процессами модернизации, организации
управления, влияния пандемии на процессы
управления и планирования, особенности экономической безопасности и экономической
теории в области управления и планирования
освещаются в единичном порядке, в отдельных
экономических журналах, поэтому в процессе
детального анализа были исключены единичные публикации по исследуемой тематике и выделены шесть основных направлений исследований (рисунок 4).
Данный анализ показал, что вопросы организации, планирования и управления интересны на протяжении всего периода исследований.
Выявлено, что при рассмотрении данной темы
российскими учеными, особая роль отводится
таким областям как:
• цифровизация, в рамках которой широкое
распространение получили вопросы управления
предприятием и образовательная деятельность,
• экономическая политика с углубленным
исследованием в области пространственного

планирования;
• образовательная деятельность в разрезе
управления качеством представляемых услуг,
подготовки кадров для современной экономики
и цифровизации процесса образования;
• развитие отраслей промышленности
и сельского хозяйства в современных условиях
импортозамещения;
• планирование с углублением в сторону
публичного управления, форсайт-технологий
и стратегического планирования;
• управление в области государственного
управления стратегического развития и др.
Следует отметить, что по выявленным основным направлениям в 2016 году было опубликовано 17 статей, в 2017–32 статьи, в 2018–
17 статей, в 2019–5 статей, в 2020 и 2021 годах
статей, соответствующим условиям отбора, по
данным направлениям не опубликовано. Среди изданий ведущую роль заняли: International
Journal of Open Information Technologies, Вестник Мининского университета, Вопросы экономики, Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС, Инновационная
экономика: перспективы развития и совершенствования, Интернет-журнал Науковедение, Национальные интересы: приоритеты и безопасность и др.
Совмещая картину основных направлений
и годов издания можно получить следующую
картину (рисунок 5):
Указанные основные направления исследовательской деятельности в области планирова-

388

Экономические науки

•

2021

•

№ 12 (205)

Рис. Рис.
4. 4. Основные
направления
научных в сфере
исследований
Основные направления
научных исследований
организации, в
и управления
организации, планирования планирования
и управления

сфере

5. Публикации
статей с
с разбивкой
по основным
направлениям
Рис. 5.Рис.
Публикации
статей
разбивкой
по основным
направлениям
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ния и управления позволили выявить три основные проблемные области, которым посвящено
наибольшее количество статей (цифровизация,
планирование и управление).
Этап 5. Выводы по исследованию. На данном
этапе проводится оценка результатов анализа,
взаимосвязь публикаций и направлений исследования, их интеграция, синергия и прочее.
Проведенное исследование подтвердило
предварительную гипотезу о малой изученности вопросов концептуальных и методологических основ развития управленческой науки и их
незначительное отражение в трудах отечественных авторов за анализируемый период. Такие
исследования позволили бы расширить круг рассматриваемых вопросов и возможность мультинаправленных исследований предметной
области. В результате глубоких исследований
отечественная наука может приобрести дополнительное преимущество в сфере трансформации концепций и технологий менеджмента
и их методического обоснования. Это позволит
создать связи с имеющимися исследованиями
с обособленными исследованиями в каждой
конкретной сфере. Кроме этого дополнительного изучения требует проблемное поле в области
устойчивого развития и стратегического планирования. Более подробное исследование данных
вопросов позволит провести анализ предметной
области в долгосрочной перспективе и спрогно-
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зировать пути развития управленческой науки
с учетом изменений, обусловленных четвертой
промышленной революцией. Все это приведет
к формированию и развитию концептуальных
и методических основ по анализируемой проблеме.
Выводы. Исследования в области планирования и управления, учитывая масштабы публикационной активности и большое количество
проблемных вопросов, имеют большое значение
для развития как отдельно взятых организаций,
так и экономических систем большего масштаба.
Одновременно с этим данная область исследований имеет высокий уровень сложности изучения
ввиду большого количества объектов и субъектов исследования, вовлеченных в процессы
трансформации. В рамках данной статьи авторами предпринята попытка анализа публикаций,
выявления динамики развития предметной
области, а также новых направлений исследований, которые являются перспективными для
развития отечественный науки. Проведенный
анализ позволил эмпирически представить исследуемую проблему, а также отразить основные
моменты ее восприятия российскими учеными.
Исследование может быть полезно в понимании
переходного состояния управленческой науки
и способствует более детальному рассмотрению
выявленных проблемных областей.

Библиографический список
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Schwab К. (2017) The Fourth Industrial Revolution. Crown Business, New York.
Андреева Т. А. Развитие интегрированной системы менеджмента качества и стратегического управления
предприятий промышленности / Дисс. док. эк. наук. Саратов. 2016
Ансофф И. Стратегический менеджмент / И. Ансофф. — СПб.: Изд-во: «Питер», 2009. — 344 с.
Антонов, В.Г., Кузьмина, Е. Ю. Факторы и тенденции развития менеджмента / В. Г. Антонов, Е. Ю. Кузьмина//
Вестник Университета (Государственный университет управления). — 2015. — № 3 — С. 90–93
Weber M. (2016) Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (2 Volume Set). University of California
Press.
Денисов, И. В., Потапов, Р. А. Становление и развитие менеджера / И. В. Денисов, Р. А. Потапов // Научно-
аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
— 2017. — № 2 (26). — С. 28–33.
Кулапов М.Н., Варфоломеев В. П., Карасев П. А. Технологические аспекты теории управления инновационными процессами: системный анализ и подходы к моделированию // Друкеровский вестник. 2018. № 3 (23).
С. 82–100.
Новикова Ю.С. О некоторых проблемах управления крупными российскими организациями // Вопросы
экономики и права. 2011. № 3.
Никулин Л. Ф., Деменко О. Г. «Четвертая парадигма» и менеджмент / Л. Ф. Никулин, О. Г. Деменко // Научно-
аналитический журнал наука и практика Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. —
2018. — № 1 (29). — С. 48–63.

390

Экономические науки

•

2021

•

№ 12 (205)

10. Кулапов М. Н., Одегов Ю. Г., Никулин Л. Ф. О некоторых взглядах на «менеджмент 3.0» (новая редакция) /М.Н.
Кулапов Ю. Г. Одегов Л. Ф. Никулин// Управленец. — 2011. — С. 26–31
11. Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. URL: https://readli.net/chitat-online/?b=914760&pg=1 (дата
обращения: 14.10.2020)
12. Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд. Г. Управление это наука и искусство. М: Республика, 1992. 349 с.
13. Бондаренко И. В. Эффективность управления предприятием — ключевая задача менеджмента / И. В. Бондаренко. — М.: ИПО «МП». 2013. — 643 с.
14. Абчук В. А. Менеджмент / В. А. Абчук. — СПб.: Издательство «Союз», 2012. — 463 с.
15. Виноградова С. Н. Коммерческая деятельность / С. Н. Виноградова, О. В. Пигунова. — Мн.: Высшая школа, 212.
— 352 с
16. Иванова Е. А. Корпоративное управление / Е. А. Иванова, Л. В. Шишикина. — М.: Наука, 2017. — 255 с
17. Гапоненко А. Л. Стратегическое управление / А. Л. Гапоненко. — М.: Омега, 2011. — 472 с
18. Асаул А. Н. Менеджмент корпорации и корпоративное управление / А. Н. Асаул, В. И. Павлов, Ф. И. Бескиерь,
О. А. Мышко. — СПб.: Гуманистика, 2016. — 328 с.
19. Бгашев М. В. Управленческий словарь. Современная управленческая наука в понятиях и терминах URL:
http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1861.pdf (Дата обращения 15.10.2021 г)
20. Стратегия и Управление.ru URL: https://strategplann.ru/introduction-to-management/terms-principles-ofmanagement.html (Дата обращения 16.11.2021
21. Воронков А.Н., Колосова Т. В. Словарь по менеджменту URL: https://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uchmetod/management/851248.pdf (Дата обращения 23.12.2021)

391

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 330.108.2

DOI: 10.14451/1.205.391

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИВ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ
© 2021 Шакирьянова Алсу Ильдаровна
кандидат экономических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, Казань
E-mail: alsu.shakiryanova@yandex.ru
© 2021 Желаева Дарья Игоревна
аспирант ГБУ «Центр перспективных экономических исследований
Академии наук Республики Татарстан», Россия, Казань
E-mail: dkananuha@mail.ru
© 2021 Халиков Артем Ленарович
ассистент кафедры управления человеческими ресурсами
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, Казань
E-mail: artkzn16@gmail.com
Актуальность статьи заключается в том, что в современных условиях развития экономических
отношений вопросы и проблемы кадровой безопасности организации типичны для каждой организации. Решение задач по организации кадровой безопасности требуют исполнения и актуальны
не только в кризисной экономике, более того их значение возрастает в развивающейся и стабильной экономической среде. В статье рассмотрены вопросы раскрытия содержания, изучение аспектов кадровой безопасности организации, а также принципы обеспечения кадровой безопасности
в организации.
Ключевые слова: кадровая безопасность, управление персоналом, управление человеческими ресурсами, кадровый потенциал, проблемы кадровой безопасности предприятия, процессы угроз кадровой
безопасности, кадровые риски, пути повышения кадровой безопасности персонала, принципы кадровой
безопасности, кадровая политика.
Обобщение теории и практики темы исследования, позволяет утверждать о многообразии
подходов к сущности понятия «кадровая безопасность». Для раскрытия теоретических основ
кадровой безопасности необходимо дать определение понятию экономическая безопасность.
Обзор различных подходов к раскрытию содержания позволяет выделить наиболее полное
и емкое определение исследуемого понятия. Таким образом, мы считаем, что «экономическая
безопасность» понимается как «необходимость
защиты жизнеобеспечивающих целей и интересов организации от возникающих и действующих факторов внешней и внутренней среды.
Такая защита целенаправленно организуется
руководством предприятия при помощи комплекса мер нормативно-правового, экономического, социально-психологического, технических и инженерных направления».
Перечень внутренних угроз, воздействую-

щих на экономическую безопасность обширен.
Кадровая безопасность относится к факторам
внутренней среды и причислена к внутренним
угрозам, воздействующим на организацию. Следует подчеркнуть, что кадровая безопасность
является важной составляющей и главенствующей относительно других угроз внутренней среды. Это объясняется тем, что кадровый состав
организации принимает активное и непосредственное участие во всех процессах, осуществляемых в организации. Только от управленческих
решений персонала зависит результат деятельности всей организации.
Обобщение теории и практики исследуемого
вопроса позволяет систематизировать подходы
к раскрытию дефиниции «кадровая безопасность», это представлено на рисунке 1.
Практический интерес для реализации
предложенной позиции представляет подход
авторов под руководством Мишина С. В., Миши-
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Как процесс предупреждения отрицательных воздействий на
безопасность: «кадровая безопасность предприятия состоит в
предупреждении и уменьшении опасности отрицательного влияния на
экономическую безопасность недостаточно квалифицированных
работников предприятия, неэффективного управления персоналом
касательно сохранения и развития интеллектуального потенциала
предприятия»
Как существенный элемент экономической безопасности: «кадровая
безопасность предприятия – это наиболее важная составляющая
экономической безопасности предприятия, целью которой является
выявление, обезвреживание, предотвращение, отвод и предупреждение
угроз, опасностей и рисков, которые направлены на персонал и его
интеллектуальный потенциал, и те, которые идут непосредственно от
него, что должно проявляться в системе управления трудовыми
ресурсами и кадровой политике предприятия»

Как состояние защищенности организации: «Кадровая безопасность –
состояние защищенности общественно-прогрессивных интересов
организации по развитию и усовершенствованию ее человеческого
капитала, поддержке эффективной системы управления человеческими
ресурсами и минимизации рисков компании, связанных с ее кадровой
составляющей»

Как совокупность мероприятий по борьбе с угрозами, состоящих в
функциях управления (планирование, организация, контроль, мотивация,
координация).

Рис.
1. 1.
Подходы
к пониманию
дефиниции
«кадровая
безопасность»
[10] [10]
Рис.
Подходы
к пониманию
дефиниции
«кадровая
безопасность»

на А. Ю. [4]. Авторы конкретизируют субъектный
и объектный состав данного понятия. Определяя
под кадровой безопасностью социально-психологическое «ощущение состояния именно защиты социального и трудовой среды субъектов
рыночной экономики от воздействующих экзогенных и эндогенных факторов и угроз. Защита
будет обеспечена только путем верного выбора
и использования управленческого инструментария, что будет содействовать эффективному
применению кадрового потенциала и работников и результативности организации [4].
Понятие кадровая безопасность характеризуется двумя аспектами. Во-первых, безопасность работы сотрудников организации. Во-вторых, безопасность деятельности организации
от неправомерных действий самих сотрудников.
Таким образом, сами сотрудники организации
могут выступать как носитель, внутренняя угроза для самого предприятия, так и быть объектом
для нанесения угроз. Угрозы могут быть объективными, или внешними, то есть не зависят
от воли персонала или отдельного сотрудника.

Могут быть также и внутренними, в этом случае
выделяют злостные или умышленные, и непреднамеренные акты персонала.
В рыночной экономике принято разделять
понятия такие как риск и угроза. Под риском
понимается некая степень неопределенности,
ведущая к возможным потерям. Под угрозой понимается также неопределенность, но оценить
возможные потери достаточно проблематично.
Таким образом, общее в данных терминах, это
появление опасности для предпринимательства, ущерб для бизнеса. Различие заключается
в степени оценки вероятности потерь и ущерба.
Как считают специалисты этой области исследования, категория риск — означает более низкую
вероятность наступления опасности, а категория угроза означает более высокую степень наступления опасности и угроз.
Основной целью мер, способствующих обеспечению экономической безопасности, выступают такие как достижение стабильности
и устойчивого функционирования производственной и финансово-экономической деятель-
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ности предприятия. Такие цели являются базисом и фундаментом для последующего роста
и развития организации, которые не будут зависеть от эндогенных факторов риска и угроз объективного и субъективного характера.
Кадровую безопасность также можно назвать как «интеллектуальная» составляющая
экономической безопасности предприятия. Это
объясняется тем, что в случае верной организации процессов по кадровой безопасности, использования трудового интеллектуального потенциала можно предотвратить отрицательные
влияющие факторы воздействия на экономическую безопасность предприятия.
В организационной структуре управления
кадровая безопасность занимает первостепенное положение. С позиции иерархической ветви
кадровая служба в сравнении со службой безопасности также занимает уровень более высокий в организационной структуре. Это объясняется тем, что служба по кадровой безопасности
в первую очередь, работает с людьми, а это является основой для организации всего производственного процесса. Первичным и ключевым
подразделением в организационной структуре
в целях обеспечения кадровой безопасности является отдел кадров [1].
Как известно, в обществе, в качестве жизненно важных интересов выступает сумма центральных потребностей, реализация которых
способствует и формирует развитию личности,
общества и всего государства. Поэтому удовлетворение базовых потребностей также обеспечивает безопасность государства, общества,
предприятия и отдельной личности. В качестве
характерного аспекта понятия «безопасность»
выступает отображение «безопасности» через
составляющие компоненты понятия «угроза».
В частности, понятие «угроза», с точки зрения,
сущности «безопасность» — выступает как полный спектр всех факторов и сопровождающих
условий, которые позволяют наступить процессам опасности для определенного объекта
в конкретный период или интервал времени [2].
В России разработана и действует Стратегия экономической безопасности на конкретно определенный период, а именно до 2030 г.
В данной концепции дано понятие угрозы экономической безопасности более фундаментально и глобально. Таким образом, под данным понятием понимается сумма конкретных условий
и совокупность факторов, которые способствуют
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и создают объективную или субъективную, наиболее благоприятствующую возможность возникновения ущерба и потерям, а также противоречат национальным интересам государства [1].
В сфере экономической безопасности также используется понятие, идентифицирующее
явления угроз и потерь, это категория «риск».
В переводе с латыни «riskio» означает «действие
на удачу». В разработанной органами исполнительной власти Стратегии также дано понятие
риск в классическом варианте. Под риском в общем смысле этого явления понимается возможность нанесения всех видов ущерба интересам
государствам в народном хозяйстве, в связи
с реализацией различного рода угроз сфере экономической безопасности.
Риск, прежде всего, характеризуется вероятностью и ожидаемыми суммами ущербами. Вероятность является статистической величиной,
определяется с помощью коэффициента вариации. Выделяют риски финансовые и материальные. Все возможные потери оцениваются в денежной форме.
Изучение мнения и подходов ряда научных
исследований в области трудовых отношений,
в частности, таких авторов как Снитко Л. Т., Тарасовой Т. Ф., Клиндуховой О. А. [5] позволяет
обобщить некоторые понятия на рисунке 2.
Указанные авторы определяют, что такие
понятия как «опасность», «угроза» и категория
«риск» функционально между собой взаимосвязаны и тождественны, что позволяет данные
категорийные аппараты определить как идентичные.
Как уже было отмечено, процессы угроз кадровой безопасности более обширны и емки
в сравнении с явлениями кадровых рисков.
В качестве угроз кадровой безопасности могут
подразумеваться угрозы потерь мотивационных начал, угроза кадров, угроза потерь лучших
условий труда, угроза потерь кадров, угроза текучести кадров и т. д. [4].
Ключевыми факторами для исследования
процессов обеспечения экономической безопасности исследователи и ученые считают корпоративные ресурсы. Такие аспекты отмечены
в книгах и статьях И. Цигилика, Д. Ковалева,
Т. Сухоруковой [3; 9].
К примеру, И. Цигилик [9] полагает, что в качестве обеспечения экономической безопасности нужно обеспечить равновесие и паритет
использования всех корпоративных ресурсов.
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К корпоративным ресурсам он относит кадры,
информационные ресурсы, финансовые ресурсы, ноу-хау, основные средства.
К соединяющим ресурсам он относит предпринимательство. Только предпринимательские
возможности позволят эффективно использовать корпоративные ресурсы в целях обеспечения стабильности и динамичного развития,
и предотвратят наступление всех видов угроз.
Ряд других авторов, таких как Д. Ковалева
и Т. Сухорукова [3] определяют экономическую
безопасность как степень защиты фирмы от всех
негативных влияний со стороны внешнего мира.
Также это возможность адекватно воспринимать
угрозы и обороняться от них, в том числе, путем
адаптации или устранения и предотвращения.
В качестве результирующего определения
понятия экономическая безопасность можно
выдвинуть следующее мнение. Экономическая
безопасность предприятия — это достигнутое
и поддерживаемое состояние субъекта рыноч-
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ной экономики, которое позволяет защитить
важные для функционирования предприятия
сферы от посягательств из внешнего мира и внутренней среды. Сферы определяются исходя
из приоритетов и стратегии развития фирмы
лицами, принимающими решения.
Составляющими компонентами экономической безопасности являются кадровая, экономическая, финансовая, информационная, правовая
безопасности. В зависимости от отрасли и сферы могут быть и другие компоненты экономической безопасности.
В первую очередь, цель кадровой безопасности заключается в обеспечении процессов
устранения отрицательных факторов на сферу
экономической безопасности организации путем управления, отклонения или же уменьшения возможных рисков и угроз, возникающих
из‑за сотрудников.
Выделяют два вида угроз. Во-первых, со стороны персонала. Таковыми могут быть специ-

«опасность» можно охарактеризовать как перспективную потенциально
возможную реализацию воздействия факторов на организацию, при
которой объект опасности не оказывает воздействия на источник
опасности.

«угроза» понимается объективное влияние конкретных указанных
факторов, которые провоцируют наступление потерь и убытков, такими
факторами надо управлять с помощью системы действий."

в отличие от категории «опасность» в кадровой безопасности угрозы,
имеют конкретный субъектный состав, объектный состав, цель и задачи,
и угрозы будут реализованы при помощи рисков.

в качестве риска понимается прежде всего вероятностная возможность
наступления неблагоприятного события, и неблагоприятный результат с
последствиями, когда объект риска может влиять на рисковую ситуацию
путем принятия управленческого кадрового решения.

Рис. 2. Подходы
к пониманию
«опасность»,
«угроза»«риск»
и
Рис. 2. Подходы
к пониманию
дефинициидефиниции
«опасность»,
«угроза» и категория
[4]
категория «риск» [4]
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ально выполненные действия, халатность, злой
умысел, цель которых — нанесение вреда и ущерба. Такие случаи могут возникнуть из‑за следующих причин:
1) низкая квалификация, либо ее отсутствие у сотрудника;
2) низкая мотивация сотрудника эффективно работать;
3) отток кадров;
4) отсутствие проверки компетентности
и моральных характеристик персонала при приеме на работу;
5) отсутствие системы управления кадрами;
6) отсутствие планирования кадров;
7) отсутствие развития персонала, инновационных решений;
8) отсутствие или слабая организационная
культура, отсутствие этики предприятия.
Также выделяют внешние угрозы кадровой
безопасности:
1) переход к конкурентам вследствие наличия у них лучших условий и других мотивирующих факторов;
2) наличие инфляции;
3) поиск и борьба за лучших сотрудников
и их переманивание;
4) внесистемное влияние на сотрудников;
5) наличие зависимости внешнего характера у сотрудников.
Мы разделяем точку зрения, приведенную в научных статьях Фахрутдиновой Е. В. [5‑6],
«что одной из базовых потребностей человека
является потребность в безопасности. Коррупция
воспринимается человеком как угроза его безопасности и, следовательно, снижает качество
жизни населения. Мы согласны с мнением А. В. Куракина, который считает, что коррупция в настоящее время создает реальную угрозу безопасности
личности, общества и государства» [5, c. 37].
Отметим, что внешние факторы также могут
влиять негативно и на внутренние факторы. Что,
несомненным образом, влияет на кадровую безопасность.
Цели и задачи решения вопросов по реализации кадровой безопасности требуют детального рассмотрения векторных факторов, являющихся превентивным механизмом появления
внешних и внутренних угроз и возникновению
кадровых рисков. Система минимизации кадровых рисков должна включать ряд этапов, являющихся структурными элементами кадровой
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политики, быть органичной частью организационной управленческой структуры управления.
В статье Мишина А. Ю. дан процессный подход
к определению «управление кадровой безопасностью». Комплексный содержательный подход
предполагает учет таких компонентов как тщательный выбор методических инструментов,
применение мониторинговых схем контроля,
а также иных способов, потенциально противодействующих внешним и внутренним угрозам кадровой безопасности в таком сочетании,
при котором достигается максимальный результат при минимальных затратах [4]. Факторы,
влияющие на кадровую безопасность, приведены в статье Хорева А. И, Горковенко Е. В., Платонова И. В. [6].
Прежде всего, работа в сфере кадровой безопасности должна быть направлена на работу с персоналом, на разработку деловой этики,
выработку организационной культуры и определенных стандартов и правил работы. Работа
службы кадров всегда обходится без привлечения финансовых ресурсов. Но каждый новый сотрудник, и каждый уходящий сотрудник из организации должен рассматриваться, с точки
зрения экономической безопасности, в качестве
возможной негативной угрозы и опасности.
Чтобы кадровая безопасность всегда была
стабильной, нужно работать согласованно и слаженно всем службам в организации. Все звенья
организационной структуры выступают субъектами кадровой безопасности. И принято считать и учитывать, что кадровая служба является гарантом обеспечения производственной
и финансовой устойчивости на рынке. Следует
при реализации кадровой политики всегда помнить и обеспечить взаимодействие работы отдела кадров и службы безопасности, так, только
в слаженной работе, можно достигнуть кадровой безопасности предприятия.
Использование и работа с информацией
предприятия, в том числе и кадрового наполнения, ее получение, использование и обработка в различного рода отчеты статистического,
экономического, налогового, хозяйственного
форматов, подразумевает ее хранение согласно нормативно-правовому законодательству.
В России действует закон о защите и хранении
конфиденциальной информации, в том числе, коммерческого характера, а также и запрете
ее использования в целях личного обогащения.
Хранить информационные ресурсы в течении
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определенного времени, согласно нормам законодательства, призваны отдел кадров и служба
безопасности, в некоторых организациях, функционируют архивы.
Вышеизложенное позволяет обобщить следующее, что активная работа по реализации
мероприятий по обеспечению кадровой безопасности в организации позволить эффективно
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использовать все ресурсы, а также уменьшить
финансовые затраты, ущерб и материальные
потери, предотвратить процессы утечки кадров,
производственных простоев, не позволит распространить конфиденциальную информацию,
и это в целом позволит предотвратить угрозы
и риски, что является важным для обеспечения
стабильности и устойчивости.
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Актуальность статьи заключается в том, что в современных условиях развития экономических
отношений конкуренция между предприятиями всех форм собственности возрастает интенсивными темпами. Одним из факторов производства являются трудовые ресурсы. Как отмечают эксперты,
важно учитывать корреляцию между конкурентоспособностью трудовых ресурсов и оценочными
результатами предприятия. В условиях глобализации хозяйственных отношений управление конкурентоспособностью трудовых ресурсов является фактором успеха.
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Нынешние суровые конкурентные условия
остро ставят проблему повышения конкурентоспособности предприятия. Объективная потребность всех экономических субъектов, стремящихся к регулярному развитию и поддержанию
стабильной ситуации, заключается в разработке
стратегии повышения конкурентоспособности
бизнеса. Быстро меняющиеся рыночные условия требуют быстрой реакции и адаптации, заставляя руководство предприятия приобретать
современные методы и инструменты для обеспечения и повышения конкурентоспособности
бизнеса. Для решения проблем повышения конкурентоспособности предприятия предложены
основные мероприятия.
Неотъемлемым условием работы в рыночной экономике является конкуренция. Дословно данный термин определяется как сталкивание, соперничество, непрекращающаяся гонка
(рисунок 1). Конкурентоспособность предприятия подразумевает возможность обеспечить
предлагаемой продукции лучшие условия реализации и сбыта, а также и потребления клиен-

там. Такое определение наиболее просто и емко
отражает сущность исследуемой категории.
Вклад в изучение конкуренции внесли представители зарубежных экономических школ.
К примеру, Й. Шумпетер, считал, что конкурентный дух соперничества присущ предпринимателю с инновационным складом ума. Конкуренция
формируется и присуща только предпринимательской среде, а не иным типам хозяйствования.
Соответственно, основными показателями для
оценки конкуренции, исходя из его научных трудов, будут выступать качественные показатели
— это личностные способности, это инновационные технологии, это нестандартность сбытовой
политики, интуитивные и экспертные знания отрасли и хозяйственных процессов и др. В трудах
мыслителя также прослеживается радикальный
подход к построению бизнеса, так называемый
процесс «созидательного разрушения».
В трудах ученого подчеркивается, что базисом и основой конкурентной борьбы является
внедрение инноваций предпринимателем, процесс «созидательного разрушения». Предприни-
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матель характеризуется определенной уникальной мотивацией, которая позволяет действовать
в условиях недостатка информации, и несмотря
на проблемы и трудности, такой конкурентоспособный уникум — личность легко преодолевает
различного рода трудности.
Предприниматель по мнению ученого Й. Шумпетера представляет собой уникального человека
с выдающимися личностными характеристиками,
прежде всего, лидера — инноватора.
В трудах Адама Смита конкуренция определяется, прежде всего, как «гонка», и, в первую
очередь, гонка за сбыт между продавцами в случае чрезмерного предложения, либо гонка между
покупателями за редким и нужным товаром. Таким образом, в классической политэкономии конкуренция определяется как реакция участников
рынка, в свою очередь, конкурентоспособность
участника рынка или отрасли определяется как
возможность противостоять внешним факторам.
В качестве определяющих факторов определены свобода выбора действий, наличие необходимого количества участников рынка, отсутствие монополии, равные условия действий на
рынке, временные ограничения, знания о принципах и механизме рынка.
В современной экономике сущность конкуренции определяется в широком смысле этого
явления, как возможности, условия деятельности, и оценивается прежде всего комплексно. Таким образом, в конкурентной борьбе в условиях
рыночной экономики сталкиваются имеющиеся
предпринимательские знания, умения, навыки
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и компетенции.
Обзор экономической литературы отечественных и, в большей степени, зарубежных авторов позволяет обобщить, выделить и указать
основные показатели (рисунок 2). Такие показатели представляют собой объективные данные,
на основе которых субъекты хозяйственной деятельности конкурируют в условиях рыночной
экономики. Анализ показателей предоставляет
возможность управлять и формировать стратегию развития предприятия, с учетом слабых
и сильных сторон, выявленных в процессе аналитической работы.
Вопросам обеспечения паритета равных
возможностей, имеющих стратегическую цель
достижения равновесия и долгосрочной стабильности посвящены труды известных лауреатов Нобелевской премии. К примеру, модели
и расчеты представлены в трудах Пола Роберта
Милгрома.
С точки зрения процессного подхода, понятие конкурентоспособность, в первую очередь,
предприятия представляет собой его способность реализовывать хозяйственную деятельности в соответствии с установленными миссией,
стратегическими целями и задачами, а также отражать и противостоять внешним воздействиям.
На уровень конкурентоспособности предприятия оказывают влияние различные факторы.
В первую очередь, это основные, общие, естественные, специализированные и развитые или
искусственно созданные.
Общий список наиболее важных факторов,
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возможности развития для
любого участника рынка, так
как в соперничестве за
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влияющих на состояние конкурентоспособности предприятия представлен на рисунке 3. Выделены критерии, исходя из геополитического
положения и структуры рабочей силы, наличия
качества и количества кадров, научных исследований и технологий, используемых в хозяйственной деятельности, а также качества и количества ресурсной базы.
Для предприятий всех форм собственности
в настоящее время становится все более важным
не фактическое формирование конкурентоспособности, а управление уже сформированной
конкурентоспособностью, налаживание устойчивой и эффективной, стабильной работы по ее
укреплению и улучшению.
Отметим, что актуальными являются в профессиональной среде вопросы оценки конкурентоспособности, выявлению лучших методик
оценки качественных и количественных показателей.
Управление конкурентоспособностью пер-

сонала предприятия представляет собой деятельность, направленную на формирование
управленческих решений, которые должны обеспечить сопротивление всем внешним факторам
и достичь лидерских позиций, рейтинговых оценок в соответствии с установленными стратегическими целями [5, с. 172]. В то же время управление этим процессом не означает реализацию
одного действия для повышения определенной
конкурентоспособности бизнеса, а означает целостную систему действий для улучшения всех
показателей эффективности бизнеса. Это длительный процесс, требующий больших финансовых вложений и ресурсов, профессионализма
менеджеров и специалистов.
Некоторые трудности развития конкурентоспособности субъектов хозяйствования приведены в обобщенной схеме на рисунке 4. Решение и учет указанных вопросов возможно
приведет к условиям, которые позволят участникам рынка конкурировать с идентичными
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Рис. 3. Факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность персонала предприятия [3, с. 221]
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Рис. 4. Ключевые проблемы управления конкурентоспособностью персонала предприятия [3, 5, 6]
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производителями зарубежных лидеров рынка.
Также качество персонала объективно влияет
на хозяйственную деятельность организации.
Управление персоналом должно быть направлено на повышение как качественных показателей
так и количественных показателей конкурентоспособности, что, в свою очередь, должно быть
отражено в стратегии развития в части кадровой
политики. [6].
В современной практике в управлении приоритет тех или иных затрат определяется рядом
количественных показателей, таких как рентабельность, выручка, затраты, в то время как важность качественных показателей недооценивается. Лица, принимающие решения (далее ЛПР),
должны в первую очередь, сосредоточиться на
всех конкурентных факторах, учитывать их одновременно, принимая во внимание взаимозависимость.
Интересными для анализа с точки зрения
прикладной практики, являются современные
труды лауреатов Нобелевской премии. Американский ученый экономист, профессор Стенфордского университета, лауреат Нобелевской
премии 2020 года Пол Роберт Милгром вместе
с Робертом Уилсоном приводят в трудах различные примеры конкурентной борьбы, а также
феномен так называемого «победителя» в статье
«Auctions and Bidding: А Primer». Авторы подчеркивают важность точных расчетов при реализации конкурентной политики организации,
в частности, в части оценки всех затрат.
В опубликованной работе, приводятся на
примерах аргументированные функциональные
зависимости, доказывающие увеличение объемов выручки и продаж, в зависимости от увеличения затрат на проводимые аналитические
процессы в целях изучения действий и политики конкурентов. Макафи и Макмиллан (McAfee
and McMillan, 1987) тщательно исследуют как теоретическую, так и эмпирическую литературу об
аукционах. Милгром (1987) исследует связи между аукционами и торгами и дает точный математический расчет принципа связи. Также можно выделить исследование Уилсона 1987 года,
в котором представлены корреляционные зависимости между аукционными исследованиями
и исследованиями рыночных механизмов, в условиях олигополистической конкуренции. Большая часть работ в области экспериментальной
экономики сосредоточена на проверке теории
аукционов. Также интересные и полезные иссле-
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дования в области изучения конкурентных позиций и управления конкурентоспособностью,
которые можно найти в работах Plott и Smith
(1982 г.).
Исследования олигополистической конкуренции в работах Дж. Дж. Стиглера, известного
американского ученого и профессора Чикагского университета и Колумбийского университета
позволяют констатировать аргументированное
доказательство необходимости и возможности
управления конкурентоспособностью участника рыночной экономики. Ученый был удостоен Нобелевской премией по экономике еще
в 1982 году «за новаторские исследования промышленных структур, функционирования рынков, причин и результатов государственного регулирования» [1–4].
В истории экономической мысли теория совершенной конкуренции была сформирована
еще в 1871 году. Одно из самых ранних исследований конкурентной борьбы было проведено
Лоуренсом Фридманом (1956). Автор утверждал,
что нужно, в первую очередь, изучить прошлое
поведение своих конкурентов, чтобы обнаружить закономерности, которые управляли их
проводимой конкурентной политикой. Все данные являются результатами эмпирических исследований, что несомненно подтверждает ценность выводов.
В условиях кризиса самое важное значение
придается кадрам, их подготовке и повышению
квалификации, чтобы организация при минимальном количестве сотрудников смогла сохранить эффективность своей работы.
Международная сеть компаний в области
консалтинга и аудита PwC отмечает, что организации, для которых приоритетным направлением является развитие навыков сотрудников
и инвестирование в их подготовку и повышение квалификации, не просто становятся более
конкурентоспособными, а уверенно опережают конкурентов и обладают более позитивным
взглядом на будущее развитие компании.
Как известно, объем знаний в век информационных технологий стремительно меняется, не
всегда знания являются актуальными и востребованными. Для удовлетворения потребностей
предприятия в трудовых ресурсах необходимо,
чтобы их уровень компетенции соответствовал
условиям и быстро меняющимся профессиональным стандартам. Нужно принимать во внимание, что при обучении взрослых людей учи-
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тывается уровень физического и психического
состояния. Перед организациями стоят задачи
поиска таких методов повышения обучения
и повышения квалификации, которые сумели
бы максимально развить сотрудников с минимальными капиталовложениями.
Возникает вопрос, как выстроить эффективную и работающую систему повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов в современных условия. Актуальность данного вопроса
подтверждается некоторыми данными, проведенными международной сетью компаний PwC
в 2020 году до распространения пандемии коронавирусной инфекции. Статистические данные
по результатам опроса приведены в таблице 1 [8].
Следует принимать во внимание также при
работе с персоналом о применении индивидуальных подходов к сотрудникам, мониторинге,
обновлении и обратной связи при реализации
программ подготовки и повышения квалификации. Внутреннее обучение лучше сочетать
с внешним, сотрудничать с ведущими вузами.
Применение онлайн-платформ, дистанционных
курсов позволяет сделать обучение доступнее
и экономит ресурсы компании.
Актуальность исследования заключается
в том, что мероприятия по повышению конкурентоспособности персонала дают возможность
повысить трудовой потенциал работников и, соответственно, производительность, улучшают
способность адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям, а значит, позволяют стать
организациям более конкурентоспособными [3].
Для разработки эффективной системы по-
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вышения конкурентоспособности персонала
в современных условиях возможны к реализации ряд мероприятий.
Во-первых, привлечение к обучению образовательных структур, соответствующим общепринятым стандартам и прошедшим аккредитации для обеспечения подготовки специалистов
высокого уровня;
Во-вторых, создание мотивирующей среду,
стимулирующих программ для персонала, способствующих и формирующих желанию обучаться, самообразованию и саморазвитию;
В-третьих, создание обучающего центра
в организации;
В-четвертых, постоянное обновление образовательных программ внутри организации
с целью гибкого реагирования на изменения
в экономике;
В-пятых, использование трендовых современных методов в организации обучения.
Стратегия повышения управления конкурентоспособностью предприятий является постоянной важнейшей задачей современного
этапа рыночной экономики. Следует также отметить, что повышение конкурентоспособности на микроуровне, то есть на уровне определенных предприятий, должно поддерживаться
эффективными методами государственного регулирования. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что конкурентоспособность
трудовых ресурсов опирается на реализацию
мероприятий как со стороны предприятия, так
и обеспечение реализации государственной политики в области труда и занятости.

Таблица 1. Данные о результатах опроса среди ЛПР по вопросам повышения качества персонала с применением образовательных технологий.
Респонденты

Результаты

74% организаций

Постоянно видят проблему качества персонала, нехватки квалифицированных
кадров

30% руководителей

Убеждены в эффективности программ подготовки и повышения квалификации в целях повышения производительности труда персонала

30% руководителей

Отметили ускорение процесса цифровизации

28% руководителей

Реализованные программы в рамках системы подготовки и повышения квалификации положительно отразились на динамике привлечения новых

28% руководителей

Обучение сотрудников в организациии поспособствовали снижению текучести
кадров, то есть, стало проще осуществлять политику по удержанию высококвалифицированных кадров
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Актуальность статьи заключается в том, что в современных условиях развития экономических
отношений вопросы и проблемы кадровой политики первостепенны и значимы всегда. Улучшение кадровой политики, ее мониторинг, и актуализация в соответствии с изменяющейся экономической ситуацией требуют рассмотрения и учета ряда отдельных процессов и элементов системы
управления человеческими ресурсами, как в кризисной, в развивающейся, и в стабильной экономической среде. В статье рассмотрены вопросы раскрытия содержания, изучение аспектов кадровой
политики организации, а также принципы обеспечения кадровой безопасности на примере государственной муниципальной службы.
Ключевые слова: кадровая безопасность, управление персоналом, управление человеческими ресурсами, кадровый потенциал, проблемы кадровой политики, кадровые риски, пути повышения кадровой
безопасности персонала, девиантное поведение, подбор кадров, кадровая политика, государственная
служба, государственная (муниципальная) служба.
Рассмотрев базовые определения теории
кадровой политики федеральных органов исполнительной власти, в контексте обеспечения
кадровой безопасности, автор переходит к исследованию рисков, вызовов, опасностей и угроз,
влияющих на функционирование и управление
в их деятельности.
Кадровое обеспечение государственной
службы включает следующие компоненты. Эти
компоненты указаны также в законах о государственной службе на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях:
• реализуемая политика в области кадров;
• используемые технологии в области оценки персонала;
• стратегия и тактика кадровой работы;
• периодичное, согласно внутренним документам, управление деловой карьерой сотрудника.
Под реализуемой кадровой политикой в области государственной службы понимается реализация стратегической концепции по управлению персоналом в государственной службе.
Основной целью является формирование компетентных кадров и создание резерва в форме

кадрового потенциала. В кадровой политике
регламентированы инструкции, а также четко
прописано нормативно-правовое обеспечение,
субъектный состав, объектный состав, механизм
и принципы ее реализации, цели и задачи государственной службы.
В качестве признаков кадровой политики
выделяют целостность законодательных и исполнительных властей относительно ее реализации и выработки стратегии, цели и задач.
Гибкость кадровой политики относительно
воздействующих факторов внешней и внутренней среды. Применение кадровых технологий
и информационных систем, в случае изменения и учета внешних факторов. Специфичность
и особенности кадровой политики в сфере государственной службы отображается в принятии
ряда законодательных норм и правовых документов в форме инструкций, в том числе на макроуровне путем принятия положений Концепции кадровой политики.
Главная цель кадровой политики в области
государственной службы — это формирование
и развитие сотрудников, или точнее, государственных служащих, выполняющих качественно
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и компетентно свои функции, а именно, выполняющих государственное задание.
В качестве первостепенных целей и задач
работы с кадрами государственной службы выступают:
• разработка и принятие единой концепции
о формировании и развитии кадрового потенциала и кадровом составе;
• выработка и обоснование стратегии
управления кадрами в области государственной
службы;
• работа по нормативно-правовому обеспечению кадровой политики;
• стандарты должностных обязанностей
и функций;
• снабжение кадров компетентными сотрудниками;
• формирование резерва кадров;
• применение кадровых технологий, их разработка и совершенствование;
• разработка этапов и управление карьерой
сотрудников;
• постоянное развитие кадров, путем обучения с помощью различных форм и методов;
• определение оценки эффективности деятельности сотрудников всех уровней и др.
В качестве субъектов реализуемой кадровой
политики в сфере деятельности государственной
и муниципальной службы являются органы государственной власти и исполнительной власти.
Как известно, кадровая политика должна
учитывать все принципы, точнее, правила и технологии, используемые в государственной службе. В качестве принципов используются правила,
определенные нормативно-правовыми источниками, в частности, Конституцией страны
и федеральными законами.
В кадровой политике используются принципы общего характера, к таковым можно отнести
законность, научность, системность, единство,
целостность, гласность и др.
Также применяются специальные (организационно-функциональные) принципы кадровой
политики, определенные в законодательном порядке.
К таковым, в частности, относят, соответствие психофизиологическим требованиям,
указанным в требованиях к сотрудникам государственных служб, периодическое повышение квалификации и развитие сотрудника,
персональная ответственность руководителя
за принятого сотрудника, внепартийность; ней-
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тральность к коммерческим организациям, учет
конфликта интересов, контроль за работой,
оценка эффективности деятельности, аттестация, соответствие сроков службы и др.
Кадровые технологии в государственной
службе определены как система согласованных
действий, позволяющих определить информацию о физических и психологических, социальных и моральных качествах и характеристиках
будущего сотрудника.
Также исследуется его прошлый опыт и навыки, полученные компетенции. В конце делается вывод о возможности его применения
в качестве сотрудника в этой организации
на конкретном участке, или же дальнейшее его
использование в кадровом резерве.
Целенаправленный подбор по психологической совместимости, а также исходя из физиологических параметрам должен быть составной
частью работы с персоналом. Расстановка кадров осуществляется в плановом порядке, согласно графику управления карьеров подразделения, отдельной службы.
На рисунке 1 представлены основные классифицирующие признаки расстановки. Как мы
видим, на рисунке 1 возможна первичная расстановка кадров. Далее осуществляется кадровая работа уже при перемещении по служебной
лестнице сотрудника. При различных циклах
управления карьерой, например, при увольнении, что может быть по достижении возраста либо по другим причинам, предусмотрены
специальные действия сотрудниками кадровых
служб.
Для государственной службы понятие кадровая политика представлена как системная деятельность органов исполнительной и законодательной власти, которая позволяет формировать
стратегию относительно желания граждан поступать на гражданскую службу в качестве сотрудника.
Кадровые технологии, применяемые органами исполнительной власти при работе с человеческими ресурсами, представляют собой
следующие.
1. Оценка и отбор кандидатов на государственную службу.
2. Прохождение испытаний.
3. Подбор и расстановку на соответствующие
должности.
4. Квалификационные экзамены;
5. Плановая аттестация всех человеческих

406

Экономические науки

•

2021

•

№ 12 (205)

первичное изучение и подбор – это назначение на должность граждан,
поступивших на государственную службу в органы власти;

изучение и подбор сотрудников при перемещении – это
перераспределение служащих или последующие назначения на
должности. Данное перемещение предполагает движение кадров по
вертикали (выдвижение на высшие должности и на участки с большим
объемом работы, продвижение по службе, повышение), по горизонтали
(назначение на равные и равноценные должности), зачисление в
кадровый резерв выдвижения и в распоряжение, направление на учебу и
т.п.;

освобождение от должности – производится в связи с увольнением
государственного служащего. Особый вид освобождения – отстранение
от должности, применяемый в отношении служащих, совершивших
правонарушение, в исключительных, не терпящих отлагательства случаях

Рис.1.1.Расстановка
Расстановкасотрудников
сотрудников на
Рис.
на должности
должности

ресурсов, как кандидатов, так и действующих
сотрудников.
6. Конкурсы на замещение вакантных должностей.
Кадровая безопасность представляет собой
отдельный компонент на микроуровне, системы
безопасности предприятия, а также элемент системы безопасности государства на макроуровне.
Кадровая безопасность может быть обеспечена с помощью реализации специальных мероприятий по предотвращению отрицательных
влияний группы рисков и потенциальных угроз
относительно использования кадровых ресурсов,
а также и поведения самих сотрудников. К примеру, отмечается в ряде работ, о недопустимости
к занятию должности лиц с потенциально возможными девиантными отклонениями в поведении. Девиантному поведению посвящено много трудов, вопросы данного явления актуальны
и вызывают интерес со стороны ряда исследователей как в области психологии, медицины, так
и управленческих наук. В государственной службе задействовано значительное число персонала.
Далее, в таблице 1, представлены статистические
данные на конец отчетного периода по итогам,
предоставленным Федеральной службой государственной статистики [9].
Многочисленная армия сотрудников государственной службы, занимающая положение

как значимого фактора, определяющего развитие страны, находится всегда под пристальным
вниманием общества. Ряд авторов в области
управления человеческими ресурсами, в том
числе, выделяет присущую проблему, возникающую в этой отрасли управления человеческими
ресурсами, это девиантный потенциал кадров.
Ряд провоцирующих факторов девиантного
поведения представлены на рисунке 2. Изучив
данные рисунка, можно сгруппировать факторы
по классифицирующим признакам.
Внешние факторы, обуславливающие девиантное поведение со стороны социального
окружения, государства, общества. Их нейтрализация возможна путем создания инструментов,
противодействующих девиантному поведению
с помощью административных методов регулятивного характера.
Внутренние факторы, обуславливающие
поведение сотрудника со стороны воздействия
персонала организации, организационной культурой, нормами и ценностями из близкого окружения и профессиональной среды.
Значимость государственной службы в настоящее время подчеркивается формированием
и реализацией стратегии на самом высшем уровне страны, значительные ресурсы направлены
на создание системы предоставления государственных услуг с высоким качеством, формиро-
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Таблица 1. Количество государственных служащих России, в тысячах человек [9]
2013
Количество государственных служащих включая все
уровни административной
системы 1) — всего

1548,3

2014

2015

2211,91 2176,41

2016

2017

2018

2019

2020

2146

2173

2156

2158

2327,7

В том числе в:
Законодательная ветвь

33

33

32

31

31

31

30

30

Исполнительная ветвь

1265

1925

1888

1862

1888

1873

1875

2044

Судебная ветвь и прокурорский надзор

230

230

233

230,6

230,4

229

228

228

Иные органы

17

20

20

20

21

21

21,5

22

1499,5

2162,3

2127,2

2097,2

2123,3

2106,7

2107,0

2276,0

На региональном уровне1)
— всего

1)Не включены данные по сотрудникам СВР России, ФСБ, ФСО, ГУСП.
Данные по сотрудникам Аппарата Президента включены в эту таблицу.

ванию показателей качества предоставляемых
услуг, в том числе с применением инновационных цифровых технологий и методик.
В целях профилактики девиантного поведения государственного служащего недостаточно
проводить тщательный подбор на стадии приема в государственную структуру любого уровня,
федерального, регионального или муниципального.
Так как личность подвергается ряду факторов, социальных, экономических, политических,
культурных, физиологических, к примеру, возрастные изменения также могут являться скрытыми детерминантами возможного девиантного поведения, также личность сама может быть
предрасположена к такому типу поведения.
К примеру, в книге Ю. А. Клейберга «Психология девиантного поведения» определен
тип девиантной личности, как наследуемый
биологически и генотипически [3, c. 18]. Некоторые из приведенных мероприятий, возможны к реализации в настоящее время, на наш
взгляд, их целесообразно принимать во внимание при разработке кадровой политики, а также
в процессе подбора, отбора, расстановки и продвижения, управления резервом кадров и отдельных сотрудников в рамках текущего управления организацией.
Возможное девиантное поведение сотрудника наносит ущерб репутации, имиджу организации, восстановление потребует длительных
временных ресурсов, финансовых затрат.

Полное и емкое определение сущности и содержания качества жизни дано в статье доктора
экономических наук, профессора Фахрутдиновой Е. В. Ниже на рисунке 4 приведем цитаты
из научного исследования [8].
Мы согласны с позицией автора, относительно того, «всеобщее» качество жизни требует
улучшения во всех аспектах социальной политики, к тому же оно должно измеряться и оцениваться по объективным и субъективным показателям по отношению к целевому критерию
(эталону), ориентированному на реальную перспективу социально-экономического развития
страны [8].
Подчеркнем, что в настоящее время актуальны вопросы, каким же образом можно повысить эффективность обеспечительных мер
относительно кадровой безопасности. В первую
очередь, это применение кадровых технологий,
которые были определены выше, в том числе,
применение социальных технологий, развитие
институтов гражданской демократии и т. д.
На уровне государственного института
управления, кадровые ресурсы являются важным фактором обеспечения безопасности всей
страны в целом. К тому же доверие общества
к государству должно быть первостепенным
и несомненным. Для рассмотрения следующих
задач нашего исследования нами были даны понятия: «кадровая безопасность», «кадровый потенциал», «риски и угрозы кадровой политики»,
которые будут применены в ходе исследования.
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Отсутствуют эффективные и понятные методы профилактики девиантного
поведения в обществе

Отсутствие или недостаточный уровень личной и профессиональной культуры

Наличие ограничений и запретов для государственного (муниципального)
служащего

Отсутствие четких критериев и граней позволительных действий и
запретительных действий для государственного (муниципального) служащего

Отсутствие
института
общественного
контроля
государственного (муниципального) служащего

за

Отсутствие цензорного института
(муниципального) служащего

государственного

за

действиями

действиями

Не во всех органах государственной (муниципальной) службы применяются
тесты, аттестация по профилактике девиантного поведения потенциального
работника.

Рис. 2. Возможные
факторыфакторы
девиантного
поведения
государственных
служащих.
Рис. 2. Возможные
девиантного
поведения
государственных

служащих.
Управление карьерой в зависимости от жизненного цикла государственного
(муниципального) служащего

Повышение качества и безопасности жизни в обществе

Создание мотивирующей и развивающей профессионально и духовно внешней
и внутренней среды на работе

Формирование толерантности, уважения к статусу и роли государственного
(муниципального) служащего

Отсутствие
института
общественного
контроля
государственного (муниципального) служащего

за

действиями

Формирование прозрачности к процессу отбора, расстановки и продвижения
вакансий и рабочих мест государственной (муниципальной) службе

Изучение зарубежных практик профилактики девиантного поведения в
аналогичных отраслях и типичных организациях

Рис. 3. Рекомендательные мероприятия, способствующие снижению рисков появления девиантного
государственных
(муниципальных)
служащих
Рис.поведения
3. Рекомендательные
мероприятия,
способствующие
снижению

рисков появления девиантного поведения государственных (муниципальных)
служащих
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«качество жизни - это системное понятие, определяемое единством его
компонентов: самого человека как биологического и духовного
существа, его жизнедеятельности и условий, в которых она протекает.
Отсюда следует, что номенклатура показателей качества жизни должна
включать как объективные характеристики самого человека (или
социума), его жизнедеятельности и условий жизни, так и субъективные
оценочные характеристики, отражающие отношение субъекта к реалиям
его жизни. ;

«наиболее обоснованной является трактовка качества жизни населения с
позиций понимания сущности жизни людей как процесса, направленного
в целом на сохранение и развитие жизни человечества во все более
широких границах природных условий путем созидательной
деятельности и борьбы, преодоления природных, личностных и
социальных противоречий и трудностей»….

4. Исследования дефиниции
дефиниции понятия
«качество
жизни».
Рис.Рис.
4. Исследования
понятия
«качество
жизни».
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Научно-техническая революция, выступившая новой ступенью в развитии производительных сил, поставила экономику в сильную зависимость от достижений науки и концентрации
внимания на осуществлении инновационной
деятельности [19]. Достижение высокого уровня
инновационного развития путем ухода от экспортно-сырьевой экономики не представляется
возможным без осуществления инновационных
проектов, тщательного анализа целесообразности их реализации и определения способов
управления [19].
Необходимость в коренных экономических
изменениях в мировом сообществе в связи
с пандемией COVID-19 была заявлена в рамках
доклада Организации Объединенных Наций
в начале 2020 года [9]. Спад мировой торговли
и спроса демонстрирует невозможность ориентации экономик стран Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) на привычные
товары экспорта и необходимость увеличения
доли инновационной продукции.
Тезис о наращении объема высокотехнологичной продукции четко прослеживается
в рамках Решения Высшего Евразийского Экономического Совета от 11 декабря 2020 года
№ 12 «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции
до 2025 года» (далее — Стратегия) [10]. Одним
из ориентиров для дальнейшего развития ев-

разийской интеграции служит «разработка
совместных инновационных программ и инвестиционных проектов для повышения конкурентоспособности промышленности, сельского
хозяйства и других отраслей экономики» посредством производственной интеграции [10, с.
3].
Согласно мировым статистическим данным
на 2020 год, инновационный уровень развития
стран ЕАЭС невысок относительно ряда развитых стран [24]. Так, согласно отчетам за последние 3 года Российская Федерация — единственный представитель в «топ-50», кроме того,
продемонстрировавший ухудшение позиций.
в 2020 году. Стоит отметить, что страны участницы не занимают лидирующих позиций и среди
более узких групп, к примеру, среди стран с доходом выше среднего (таблица 1).
При этом реализация высокотехнологичных
прорывных проектов осложнена не только высоким уровнем требуемых инвестиций, но и необходимостью достаточного научно-технического
оснащения. Интеграция потенциала государств
в достижении общих целей возможна в рамках
совместной разработки, финансирования и реализации инновационных проектов. С целью достижения ведущих позиций экономиками стран
Евразийского экономического союза ведется
непрерывная работа по разработке механизмов
и институтов развития в инновационном аспекте.
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В марте 2016 года был утвержден «План разработки актов и мероприятий по реализации
основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС» [13] в разрезе пункта 3
Решения Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9 «Основные
направления промышленного сотрудничества
в рамках ЕАЭС» [11]. Вектор научно-технологического и инновационного развития представлен в блоке «Инновационное сотрудничество
и цифровизация промышленности», главные
инструменты которого по реализации целей
в сфере инноватики представлены в таблице 2.
С целью координированной работы над ведущими совместными проектами председателем
ГКНТ Беларуси А. Шумилиным была выдвинута
инициатива по созданию Научно-технического совета (далее — Совет) в коллегии Евразий-

ской экономической комиссии [8]. В качестве
результата работы Совета выступает глубокая
проработка технической и финансовой обоснованности проектов, поиска оптимальный путей
реализации и, как следствие, более глубокая экономическая интеграция стран ЕАЭС.
Ранее Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 марта 2018 года № 23
«Об утверждении Концепции создания и функционирования евразийской сети трансфера технологий» (далее — Концепция) было утверждено
положение, закрепляющее основные механизмы экономической интеграции в научно-технической сфере [14]. Согласно Концепции, наращивание научно-технического потенциала
и разработка совместных инновационных программ необходимо базировать на механизмах
производственной кооперации при помощи

Таблица 1. Рейтинги стран-участниц Евразийского экономического союза согласно Global Innovation
Index на 2018‑2020 года
Общий рейтинг

Ресурсы инноваций

Результаты инноваций

Страна-участница
ЕАЭС

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Российская Федерация

46

46

47

43

41

42

56

59

58

Республика Армения

68

64

61

94

85

83

50

50

47

Республика Беларусь

86

72

64

60

50

67

110

95

61

Республика Казахстан

74

79

77

55

64

60

91

92

94

Кыргызская Республика

94

90

94

-

Источник: составлено по отчетам Global Innovation Index. Режим доступа: https://www.globalinnovationindex.org / Home

Таблица 2. Инструменты блока «Инноватика» по реализации промышленного сотрудничества
в рамках ЕАЭС до 2025 г.
№

Цели в рамках инновационного сотрудничества

Инструменты достижения целей в рамках инновационного
сотрудничества

1.

Система технологического прогнозирования в рамках ЕАЭС

Система прогнозирования и «технологических коридоров.
Требования в соответствии с принципом «Индустрия 4.0».

2.

Евразийские технологические
платформы

Развитие действующих 16 технологических платформ.
Создание новых техплатформ.

3.

Евразийские центры компетенций

Перечень направлений создания центров с привязкой к ВУЗ и НИИ.
Порядок создания и функционирования.

4.

Обмен опытом промышленно-технологического сотрудничества

Реестры НИИ, НИОКР, инжиниринговых центров, испытательных
центров, центров коллективного пользования.

5.

Механизм «единого окна» для производителей, желающих создать
Объекты индустриально-инновапроизводства.
ционной инфраструктуры
Реестр индустриальных парков, технопарков.

Источник: материал выступления Ж. Е. Азенова — заместителя директора Департамента промышленной политики
Евразийской Экономической Комиссии в рамках круглого стола «Перспективы реализации кооперационных проектов
в области науки и технологий для формирования Евразийского инновационного пространства» [16] от 15 апреля 2021 года.
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действующих институтов: Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации
и Международного финансового центра «Астана»
[14, с. 3].
Одним из достаточно эффективных механизмов по реализации отраслевых инновационных проектов может служить создание соответствующих проектных офисов, опыт создания
которых присутствует в том числе и в ЕАЭС. Так,
в результате проведенного М. В. Цурканом исследования по анализу научных работ в области проектного управления в контексте ЕАЭС
сделан вывод практически об отсутствии разработанности тематики [18]. Автор приходит
к выводу о необходимости создания «Стратегического центрального проектного офиса», сформированный представителями стран-участниц
с компетенциями в области оценки всех видов
предлагаемых к реализации проектов, направленных на интеграцию экономического пространства [18, с. 153].
Иной подход с точки зрения реализации
стратегических приоритетов до 2025 года может
быть создание отраслевых проектных офисов
по приоритетным инновационным направлениям. Представленный подход может быть достаточно эффективным с точки зрения сжатых сроков, заявленных в Стратегии, и по части проектов,
срочных к реализации. К примеру, в связи с эпидемиологической ситуацией в 2019‑2021 года
в структуре Союза был создан проектный офис
по вопросам реализации «Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных
в ЕАЭС», что в большей степени было обусловлено активной работой в области фармакологии [1].
Таким образом, локальное применение механизма проектного офиса может служить причиной к необходимости концентрации внимания
на одном из приоритетных инновационных секторов. По мнению Ж. Е. Азенова, С. Н. Казихановой — участников Круглого стола «Перспективы
реализации кооперационных проектов в области науки и технологий для формирования Евразийского инновационного пространства» от 15
апреля 2021 года на базе НИИ «Высшей Школы
Экономики» одной из наиболее приоритетных
выступает отрасль энергосберегающих технологий и систем сохранения энергии [6].
Между тем, влияние кризиса, вызванного
пандемией коронавируса, ставит необходимость
в тщательном анализе отраслей, в рамках которых предполагается реализация инноваци-
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онных проектов. Анализ кризисного состояния
локального российского рынка промышленности был осуществлен на основании данных федерального ведомства Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
(далее — Минпромторг РФ) на основании наиболее вероятных последствий от распространения вируса и изменения курса рубля [19]. Согласно данным, в силу характерного для отрасли
энергетического машиностроения длительного
цикла производства в настоящее время угроза
оценивается как незначительная с потенциалом
до существенной (в случае затяжного наложения
эффекта пандемии на девальвацию рубля) [19].
Между тем, базисом для развития рынка
систем сохранения энергии выступило Парижское соглашение 2015 года, послужившее основой для перехода на альтернативные источники энергии [9]. Особое внимание вопросам
хранения электроэнергии уделено по причине
заметного прогресса в области декарбонизации,
а также возможности обеспечить иные отрасли
источниками электроэнергии такие, как рынок
электрокаров и домашние системы электроэнергии без использования сети [19].
Согласно исследованию, в рамках Концепции развития систем хранения электроэнергии
в Российской Федерации, разработанная Министерством энергетики Российской Федерации
[5], объем отечественного рынка накопителей
может составить 8 миллиардов долларов США
ежегодно, начиная с 2025 года, а формирование
рынка производства систем сохранения электроэнергии в Российской Федерации происходит со значительным отставанием от ряда развитых стран [19].
Кроме того, основываясь на практике, имеющейся в рамках ЕАЭС, по преодолению дефицита
инновационных проектов в области цифровизации с помощью соответствующей цифровой политики, возможно создание отраслевого фонда.
Так, 30 июня 2020 года Советом Евразийского
банка развития учрежден Фонд цифровых инициатив, целью которого выступает содействие
странам-участницам в области реализации проектов в рамках Основных направлений цифровой повестки ЕАЭС [16]. Формирование фонда,
деятельность которого направлена на реализацию проектов в области энергоэффективности,
и его тесное взаимодействие с существующими
механизмами реализации инновационной политики представляется наиболее действенным
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механизмом к достижению поставленных задач
до 2025 года.
Не менее важной представляется необходимость в определении перспектив и ориентиров
инновационного развития, инструментом оценки которой в разрезе опыта других международных организаций выступают форсайт-исследования. К примеру, подразделение Еврокомиссии
Foresight, Modeling, Behavioral Insights & Design
for Policy проводит масштабные межстрановые
форсайт-исследования, в рамках которых определяет приоритеты рамочных программ инновационного развития Европейского Союза [24].
В качестве реализации механизма технологического форсайта в рамках ЕАЭС может выступить
разработка прогноза научно-технологического
развития ЕАЭС на период до 2030 г. Представляется, что в рамках соответствующего прогноза
возможно более детальная разработка тематик
совместных проектов, а также мер стимулирования сотрудничества в области науки и технологий в рамках ЕАЭС.
На основании проведенного анализа эко-
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представляется высоко потенциальной в разрезе
реализации инновационных проектов, осуществление которых в отдельно взятых регионах осложнено не только экономической турбулентностью, но и ограничено научно-техническим
обеспечением. В связи с отдельным вниманием
в Стратегии в отношении реализации инновационных проектов необходимо уделить отдельное
внимание механизмам разработки, финансирования, реализации и прогнозирования инновационного развития. На основании опыта
ЕАЭС представляется эффективным создание
профильных (отраслевых) проектных офисов
и фондов на базе Европейского банка развития
по приоритетным направлениям промышленности, одним из которых выступает отрасль энергоэффективности и систем накопления энергии.
С целью формулирования стратегических приоритетов научно-технического развития до 2030 г.
предлагается инструмент технологического форсайта, нашедшим применение в деятельности
других международных организаций.
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В современных условиях неравновесности отраслей хозяйственной деятельности большинства стран и регионов актуализируется задача поиска новых путей усиления конкурентоспособности с учетом уникальных особенностей среды, пространств, территориальных и региональных
особенностей. Целью статьи является всестороннее исследование развития туристической отрасли как фактора конкурентоспособности. Предметом исследования является туристическая отрасль
как ключевой фактор конкурентоспособности региона. Объектом исследования выступают социально-экономические отношения, возникающие в процессе активизации ресурсов туристической
отрасли.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью решения системного противоречия
на рынке туризма: с одной стороны, в связи с пандемией Ковид-19, возникает отложенный спрос
на туристические услуги, с другой стороны симультанные угрозы блокировки отрасли туризма провоцируют возникновение новых форм удовлетворения потребностей индустрии гостеприимства
[6]. В настоящем исследовании автором выполнен анализ туристической отрасли как катализатора
конкурентоспособности региона, что определяет теоретическую и практическую значимость исследования.
Ключевые слова: туризм, конкурентоспособность, нематериальный капитал, отрасль, устойчивое
развитие, человеческий капитал, пандемия Ковид-19, социально-экономическая система.
Отрасль туризма или «индустрия гостеприимства» переживает в эпоху пандемии Ковид-19
не самые лучшие времена. В научных исследованиях, посвященных исследованию категории
«туризм» полагается, что активизация туристической деятельности прямо пропорциональна
экономическому росту и развитию [1]. Применяя закон обратного действия причинно-следственных связей (от анализа следствий к анализу причин события), предположим обратное,
что именно активизация туризма способствует
экономическому росту и развитию. Следовательно, сформируем гипотезу, что туризм выступает важнейшим фактором конкурентоспособности региона, территории.
Исследуя факторы конкурентоспособности,
следует учитывать современные тренды социально-экономического развития территорий.
Практически каждый субъект хозяйствования,
фирма, регион, городская среда имеет своего
«цифрового двойника» в пространстве интернет.
Туризм начинается с веб-страницы [3]. С одной
стороны, данный тренд облегчает управление

конкурентоспособностью, поскольку позволяет максимально доступно и ярко презентовать
преимущества производимой деятельности,
с другой стороны предъявляет совершенно иные
требования к описанию объекта [5].
Новая эпоха туризма началась с освоения
туристическими компаниями возможностей системы интернет. В России интернет проявился
как часть хозяйственной деятельности в конце
девяностых годов, и повсеместно распространился примерно к двухтысячным годам [3]. Мало
кто из ученых на тот момент мог спрогнозировать какие последствия для всех сфер жизнедеятельности человека приобретет это событие.
Для соблюдения объективности проанализируем потенциальные угрозы и возможности распространения туристических услуг с помощью
интернет пространств, а также факторы и преимущества для территорий — гостеприимных
хозяев.
Конкуренция предполагает соревнование
за наилучшие возможности ведения хозяйственной деятельности, реализации товаров и услуг,
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возможности создания новых товаров и продвижения их на рынок, который становится
все более требовательным, поскольку интернет
минимизирует асимметричность информации,
как для продавцов, так и для потребителей услуг.
Проанализируем
особенности
туристической отрасли как фактора конкурентоспособности. Для того выполним классификацию
факторов конкурентоспособности по признаку аккумуляции ресурсов. К аккумулирующим
в исследовании относятся признаки, совокупная
синергетическая составляющая которых продуцирует денежный поток в региональную социально-экономическую систему, способствует
повышению ее конкурентоспособности и устойчивости.
Мультипликативный эффект от аккумулирования в региональной среде совокупности факторов конкурентоспособности является рентным капиталом туристической отрасли, буфером
социально-экономической энтропии. «Человек
путешествует, когда он счастлив или счастлив,
когда отправляется в путешествие?». Ответ
на этот вопрос определяет классификацию факторов конкурентоспособности по признаку аккумуляции доверия к региону, в котором проживает или куда планирует путешествие [2].
Прежде чем выполним классификацию факторов развития туристической отрасли, активирующих конкурентоспособность региона, следует уточнить трактовку применяемых категорий
«конкуренция»
и
«конкурентоспособность»
региона, территории. В исследовании под конкурентоспособностью региона, территории понимается способность региональной социаль-
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но-экономической и культурно-исторической
среды, инфраструктуры максимизировать спрос
на услуги туризма, создающие, продуцирующие
финансовые потоки в регионе, а также усиливать нематериальный репутационный капитал,
бренд региона, территории.
В таблице 1 представлена классификация
факторов развития туристической отрасли, активирующих конкурентоспособность региона.
Следует пояснить, что представленные в таблице 1 факторы конкурентоспособности развития туристической отрасли взаимообусловлены
процессом капитализации, которая потенциально может состояться с большей или меньшей
интенсивностью.
Если интенсивность капитализации фактора конкурентоспособности менее 30 процентов
от потенциально возможного ресурсного потенциала региона, территории, то, предлагается
такую форму капитализации фактора отнести
к слабой или низкой капитализации. В случае
увеличения капитализации от 30 до 50 процентов, речь идет о средней капитализации фактора конкурентоспособности региона. В ситуации,
когда капитализация фактора превышает 50
процентов, можно говорить о высокой капитализации.
Таблица 1 также иллюстрирует влияние обеспеченности безопасности туризма на капитализацию факторов конкурентоспособности.
Концепция безопасности туризма содержит
в себе основные требования, которые, при симультанном исполнении также способствуют
повышению конкурентоспособности региона
и капитализации ресурсов туристической отрас-

Таблица 1. Классификация факторов развития туристической отрасли,
активирующих конкурентоспособность региона
Влияние фактора на конкурентоспособность
региона, территории

Фактор развития туристической отрасли

Форма капитализации
фактора

Культура

Нематериальный капитал Обеспечивается террито«культура»
риально

Прямая капитализация
фактора

Историческое наследие

Нематериальный капитал Обеспечивается террито«Преемственность»
риально

Частичная капитализация
фактора

Природное разнообразие

Нематериальный и материальный капитал
«здоровье»

Прямая капитализация
фактора

Уникальность территории

Нематериальный капитал
Частично
«Ресурсы»

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Безопасность

Частично

Частичная капитализация
фактора
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ли. Шкала оценок интенсивности капитализации ресурсов индустрии туризма представлена
в таблице 2.
Представленная в таблице 2 шкала оценок
интенсивности капитализации ресурсов индустрии туризма учитывает ряд особенностей,
характерных экстенсивному развитию туризма
на территории Российской Федерации.
Первой особенностью является развитие
экстремального туризма. Продукт туристической отрасли ориентирован на удовлетворение
потребностей потребителей. Как показывают
научные исследования российских ученых, так
и зарубежных, в последние десятилетия набирают рост две противоположные тенденции
роста волн спроса на услуги туризма: спрос
на «адреналиновый туризм» и спрос на услуги
максимального комфорта [4]. Выделяется также
«самообеспечивающийся» туризм минимального комфорта, который пока еще формируется
как новое альтернативное направление и требует всестороннего изучения для привлечения
финансовых потоков на локальный, территориальный рынок туристических услуг.
Вторая особенность капитализации факторов конкурентоспособности туристической
отрасли заключается в адаптационном спросе
на услуги туристических фирм, что объясняется объективностью ограничений пандемии Ковид-19. Предпринятая автором попытка анализа

выявленных особенностей капитализации факторов функционирования туристической отрасли и ее адаптации к непредсказуемым условиям
внешней среды вносит вклад в теорию развития
нематериального капитала «туризм», который
может быть реализован как с практической, так
и с теоретической перспективой.
Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть сложность и противоречивость процесса планирования и прогнозирования направлений развития туристической отрасли. Автором
всестороннее исследованы основные факторы
развития туристической отрасли определяющие
конкурентоспособность региона. В статье проанализированы и структурированы рентные отношения в индустрии туризма, а также выявлена
взаимосвязь капитализации факторов: культура,
историческое наследие, природное разнообразие, уникальность территории.
Таким образом, цель исследования достигнута, результаты исследования имеют практическое и методологическое значение в теории
развития туризма, теории конкурентоспособности регионов в современных условиях пандемии
Ковид-19. Сложность и многогранность предмета исследования, изменчивость внешней среды туристической деятельности оставляет пространство для дальнейшего изучения проблемы
развития туристической отрасли в России.

Таблица 2. Шкала оценок интенсивности капитализации ресурсов индустрии туризма
Наименование
фактора капитализации

Интенсивность капиталиИнтенсивность капиталиИнтенсивность капитализации:
зации: менее 30 %
зации: выше 50 %
от 30 до 50 %

Культура

Низкая

Средняя

Высокая

Уникальность территории Низкая

Средняя

Выше среднего

Природное разнообразие

Низкая

Средняя

Высокая

Историческое наследие

Низкая

Средняя

Высокая

Экстремальный туризм

Средняя

Выше среднего

Высокая

Источник: разработано автором по материалам исследования
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В течение последних десятилетий важность
проблемы качества жизни непрерывно возрастает. Этой сфере уделяется внимание на государственном уровне. По мнению Президента РФ
Путина В. В. «Развитие человека — это основная
цель и необходимое условие прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной
перспективе наш абсолютный национальный
приоритет. Ведь переход на инновационный путь
развития страны связан с масштабными инвестициями в человеческий капитал» [1].
Качество жизни выступает всеобъемлющим
понятием, затрагивает различные сферы жизни общества. Изменение качества жизни отражается на экономическом росте страны, влияет
на развитие культуры, формирует социальный
уклад, образ жизни населения и тесно связано
с ростом качества человеческого капитала. Мы
считаем, что проблема роста качества жизни
была в той или иной мере актуальна на протяжении всей истории человечества.
Мы согласны с мнением Щеткина А. В. [23],
что античная философия послужила основой
для формирования теоретических предпосылок
исследования качества жизни, а также заложила
фундамент для социально-философского подхода к изучению качества жизни [23]. Такие мыслители, как Платон, Сократ, Аристотель, Лукреций,
Эпикур приравнивали высокое качество жизни
к моральному совершенству человека, его духовной свободе. По мнению одного из античных
философов, достичь высокого качества жизни
можно путем развития добродетелей и просвещения, а также путем проживания жизни в соответствии с писаными и неписаными законами
идеального государства [15].

Средневековая философия также затрагивала
проблемы, сопоставимые с современным исследованием качества жизни. Например, Фома Аквинский и Августин рассматривали любовь к Богу
как единственный путь к улучшению жизни. Благополучие рассматривалось не как увеличение
собственного богатства и служение государству,
а как полное подчинение Божественной воле [23].
В философии Нового времени идея качества
жизни была затронута в теории общественного
договора. Сторонники данной теории (Дж. Локк,
Ж.‑Ж. Руссо, Ш. Монтескье и Т. Гоббс) говорили
об общественном договоре как об акте перехода людей из естественного в гражданское состояние. Т. Гоббс считал, что в этом случае перед
человеком открывается больше возможностей
для удовлетворения своих потребностей, то есть
его качество жизни улучшается [6].
Философия эпохи Просвещения также внесла свой вклад в формирование основ понятия
качества жизни. Например, Г. А. Гельвеций [5]
отождествлял высокое качество жизни с состоянием счастья, а достижение его возможно только
при помощи государства. «Единственное средство — привлечь внимание широкой публики
к проблеме идеального законодательства — это
упростить проблему и свети ее к двум следующим положениям. Первая задача заключается
в том, чтобы открыть законы, способные делать
людей максимально счастливыми… Вторая задача — открыть средства, при помощи которых
можно незаметно перевести народ из состояния
несчастья, в котором он находится, в состояние
счастья, которым можно наслаждаться» [5, c. 427].
И. Кант, как представитель немецкой классической философии, также затрагивал вопросы,
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в той или иной мере явившиеся предпосылкой
к формированию понятия качества жизни. Философ писал о том, что достижение благополучия (высокого качества жизни) возможно лишь
при сформированном гражданско-правовом обществе, которое было бы способно ограничить
людей от негативного влияния других его членов и обеспечить гражданам защиту [23].
Философия марксизма-ленинизма привнесла свой вклад в понятие качества жизни. С ее
развитием все больше укреплялась идея о том,
что качество человека сильно взаимосвязано
со строем того общества, в котором он живет.
Представители данной философии (В. И. Ленин,
К. Маркс, Ф. Энгельс) рассматривали общественное устройство, сложившееся во многих странах, как источник формирования всех отрицательных качеств людей. Например, по мнению
К. Маркса и Ф. Энгельса, вследствие установления капиталистического строя, человек перестал быть существом добрым, «неотчужденным», целостным. Для исправления ситуации
они настаивали на изменении общественного
строя с целью формирования нового, основанного на равенстве, справедливости и гуманизме. По мнению философов данного направления, достойное качество жизни возможно иметь
лишь в коммунистическом обществе [12, c. 350].
Мы разделяем мнение Щеткина А. В.,
что русская философия также оказала свое влияние на развитие понятия качества жизни. В отличие от представлений зарубежных философов, в России значительную роль в понимании
вопросов, касающихся качества жизни, играла
духовная составляющая [23]. Такие представители русской философии, как И. В. Кириевский,
Н. А. Бердяев, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев уделяли большое внимание нравственности, религиозности в рассмотрении проблем, касающихся
качества жизни. Например, Л. Н. Толстой писал
о том, что для благополучия человек должен
«опроститься», то есть вести более скромный образ жизни, отказаться от всяческого принуждения и насилия [Цит. по 23]. И. А. Ильин, как один
из представителей русской философии, более
комплексно рассматривал проблему качества
жизни, придавал большое значение качеству
различных сторон жизни общества: культуры,
хозяйства, образования, профессиональной деятельности, политики, воспитания [9].
Несмотря на то, что рассмотренные выше
взгляды различных философов на вопросы, ка-
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сающиеся качества жизни, были довольно разнообразны, само понятие сформировалось намного позже. Его предшественником служил
термин «уровень жизни».
Во второй половине XX века понятие «уровень жизни» перестало в полной мере отражать
условия жизни развитых стран. С возникновением последствий научно-технического прогресса (ухудшение экологической ситуации, рост
безработицы, экономические кризисы и другие
процессы и явления, оказывающие сильное влияние на жизнь людей) возникла необходимость
в более комплексном понятии, которое отражало бы все условия жизни человека и степень
удовлетворения различных категорий его потребностей и интересов.
Понятие «качество жизни» как категория
экономической науки впервые появляется
в конце 1950‑х гг. в работе Дж. Гэлбрейта «Общество изобилия» [7], считавшего, что в обществе,
где у людей не удовлетворены их первичные
потребности (пища, комфорт, здоровье), увеличение доходов является важнейшей целью
экономики. Само качество жизни Дж. Гэлбрейт
понимал как все блага, которыми может пользоваться человек в «развитом индустриальном
обществе», «обществе менеджеров» [14]. Позднее данный термин был упомянут социологом
Д. Рисменом в его работе «Одинокая толпа».
В этот же период начинается процесс формирования стандартов качества товаров, услуг, экологии окружающей среды, утверждаются стандарты здорового образа жизни, образования,
одежды, пищи.
В политическом лексиконе понятие «качество жизни» появилось в 1963 году в «Докладе о положении нации» президента США Дж.
Кеннеди. Глава США утверждал, что «качество
американской жизни должно идти в ногу с количеством американских товаров». Также термин «качество жизни» был использован в 1964 г.
президентом Л. Джонсон, выдвинувшим следующий тезис: «цели американского общества
не могут быть измерены размером наших банковских депозитов. Они могут быть измерены
качеством жизни наших людей» [23].
Таким образом, зарождение концепции качества жизни началось в 1950‑х — 1960‑х гг. прошлого столетия. В данный период времени качество жизни рассматривается с точки зрения
американского общества, его образа жизни, бытовых и культурных стандартов США [21]. Одна-
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ко все еще понятие качества жизни не было четко разграничено с понятиями образа и уровня
жизни, качество жизни отождествлялось со стилем жизни, определенным уровнем стандартов.
Следующая стадия развития концепции качества жизни, «квантификационная» получила
свое начало с выходом в свет в 1966 г. монографии «Социальные индикаторы» под редакцией
Р. Бауэра. Данный труд явился основой отдельному направлению социологии. Теперь качество
жизни рассматривается как «социальное благоденствие» и описывается через «обеспеченность,
свободу, справедливость, вежливость, любезность и спокойствие» [27, c. 34]. В это же время
предпринимаются первые попытки оценить
качество жизни. Оно рассматривается как набор экономических, социальных, физических,
политических и прочих факторов, влияющих
на жизнь человека. Качество жизни оценивается
через значительное количество индикаторов [2].
В свою очередь, отечественная наука данного
периода не признавала понятие «качество жизни», оно подвергалось активной критике. Причина этого связана с марксистским подходом,
рассмотренным ранее. Западная наука не уделяла достаточного внимания значимости способа
производства в формировании условий жизни
людей, что не совпадало со взглядами отечественных ученых. Тем не менее, западная наука продолжала разработку концепции качества
жизни, включающую в себя все сферы жизни человека, а не только материальный аспект [26, c. 12].
Качество жизни стало рассматриваться
как категория будущего, как некий идеал, достичь который можно лишь при переходе общества на новую ступень развития — гармонию
социальных и культурных ценностей. Большой
вклад в развитие данной идеи внес американский социолог Э. Тоффлер и его труд «Футурошок»[25], где он рассматривает понятие качества
жизни как совокупность экологического, экономического и социального аспектов.
Рассматривая экологический аспект, автор
говорит о том, что человек и природа должны существовать в полной гармонии, а также считает,
что высокого качества жизни можно достичь путем «борьбы против загрязнений, борьбы с увеличением плотности населения, шумом, то есть
путем восстановления физической жизненной
среды и улучшения того, что должно быть названо качеством жизни».
Говоря об экономическом аспекте, Э. Тоф-
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флер также делает акцент на уходе от концепции,
основанной исключительно на материальных
ценностях. По его мнению, высокое качество
жизни может быть достигнуто при переходе
от удовлетворения «основных материальных
нужд потребителя» к удовлетворению «утонченных, видоизмененных личных потребностей
потребителя в красоте, индивидуализации, престиже» [20, c. 94‑95]. Э. Тоффлер включил психологический аспект в понятие качества жизни
одним из первых.
Э. Тоффлер оппонировал Р. Бауэру и считал,
что качество жизни невозможно измерить через
«социальные индикаторы», так как данное понятие относится больше к социальной, а не к экономической сфере.
Таким образом, периоду конца 1960‑х — начала 1970‑х годов свойственно рассмотрение
качества жизни как социального понятия. Качество жизни выступает понятием, включающим в себя как материальные, так и социальные,
политические, экологические, нравственные
и демографические условия жизни человека,
которые не были включены в понятие «уровень
жизни» [11, c. 3]. В данный период начинается
формирование «технологии оценивания» качества жизни и зарождается методическая база его
исследования.
Большое значение в развитии понятия «качество жизни» играл Римский клуб. К его представителям относились такие ученые, как Э. Пестель, Д. Медоуз, Д. Форрестер, М. Месаревич
и др. За все время существования Римского
клуба было сформировано примерно 20 моделей качества жизни. Члены клуба поддерживали
идеи «нулевого» и «органического роста» [8].
Сафиуллин А. Р. считает, что теория «нулевого роста» предполагала с целью улучшения качества жизни остановить рост рождаемости, экономический рост, рост потребления, нанесение
вреда экологии [19].
Позже на смену данной теории, по мнению
Бестужева-Лада И. В., Батыгина Г. С, пришла теория «органического роста», предполагавшая
компенсацию продолжения роста там, где это
можно считать необходимым [2].
Римский клуб ставил перед собой следующую цель: «…установить тот уровень, на котором стремление к росту останется совместимым
с размерами нашей небольшой планеты и с основными потребностями формирующегося мирового сообщества — от снижения социальной
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и политической напряженности до повышения
качества жизни каждого человека. Необходимо
определить и исследовать основные факторы,
влияющие на долгосрочное поведение мировой
системы, и их взаимодействие» [18, c. 71].
Мы считаем, что понятие качества жизни,
предложенные Римским клубом, не были достаточно точны и однозначны. Представители данного направления делали акцент на «внешних»
факторах, оказывающих влияние на человека.
Качество жизни выступало способом измерения
функционирования мировой системы. В этот
период предпринимались попытки оценить
качество жизни через материальный достаток,
качество и достаточность пищи, степень загрязнения окружающей среды, плотность населения.
По мнению Д. Форрестера, расчет такого
показателя, как «среднемировое значение качества жизни», может позволить сравнивать
варианты развития человечества в зависимости от изменения влияния вышеуказанных факторов [3, c. 69]. Если первые трактовки качества
жизни, предложенные Римским клубом, были
довольно узкими, то впоследствии все больше
внимания стало уделяться широкому кругу мировых проблем и аспектов качества жизни. Это
было вызвано тем, что представители Римского
клуба переместили свое внимание на цели экономического роста. Первый президент Римского клуба А. Печчеи писал о том, что экономический рост способен понизить качество жизни.
Экономический рост должен, по его мнению,
существовать только в том случае, если он служит гуманным целям [4]. Впоследствии на смену
концепции экономического роста пришла «концепция социально-экономического прогресса,
измеренного в терминах качества жизни». Данные изменения были вызваны обострившимися
кризисными явлениями в социально-экономической жизни Запада в 1970‑х годах. Такое положение развитых стран показало необходимость
анализа взаимосвязи между экономическим ростом и качеством жизни человека.
В связи с этим в зарубежной науке формируются два течения — «неолиберальное» и «леворадикальное», отличающиеся своими взглядами на проблему достижения оптимального
качества жизни. К «неолибералистам» относили
себя З. Бжезинский, Г. Канн, Д. Белл, А. Тоффлер,
Р. Арон, Ж. Фурастье, У. Ростоу, Э. Вингер и др.
Представителями второго течения являлись
Э. Мишан, Ф. Розак, Дж. Макдеморт, Л. Мэмфорд,
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Э. Фромм, Т. Аттали, Б. Скиннер и др.
По мнению представителя «неолиберального» течения У. Ростоу, высокое качество жизни является закономерной стадией развития
общества потребления. Он считал, что повышение качества жизни неизбежно последует
за экономическим ростом, основанном на научно-техническом прогрессе. У. Ростоу писал о том,
что «новое качество жизни» определяется показателями в области загрязнения окружающей
среды, здравоохранения, борьбы против социального неравенства и бедности, отдыха и др. [24,
c. 99] Д. Белл и З. Бжезинский считали, что «новое
качество жизни» можно достичь путем использования результатов научно-технического прогресса, внедрения новых технологий, что приведет к снижению нагрузки на окружающую среду
и позволит ограничить людей от опасных видов
деятельности. По их мнению, качество жизни
выступает элементом постиндустриального общества, которому свойственно увеличение времени отдыха, улучшение условий труда, рост
доходов, доступ к медицине, образованию, культуре для большего количества людей [10].
Р. Арон, в свою очередь говорил о том,
что технический прогресс должен находиться
во власти человека с тем, чтобы его отрицательное влияние на окружающую среду не превышало его положительные эффекты.
Представители
«леворадикального»
направления, наоборот, придерживались мнения,
что экономический рост и технический прогресс
негативно влияют на качество жизни населения.
Например, английскому экономисту Э. Мишану принадлежит идея остановки экономического роста. По его мнению, это является условием защиты качества жизни от ухудшения.
Э. Мишан писал, что качество жизни должно
прежде всего иметь социальное содержание и,
следовательно, должно отождествляться с «благоденствием или счастьем обыкновенных людей». В соответствии с взглядами Э. Мишана,
понятие качество жизни пересекается с такими
понятиями, как «свобода, вежливость, обеспеченность, справедливость, спокойствие, любезность» [10].
Л. Мэмфорд считал, что лучшее качество
жизни было достигнуто людьми в прошлом,
в частности, в средневековье. Ученый выступал за отмену специализации труда и регламентации жизни. По его мнению, это приведет
к «интенсификации жизни», при которой власть
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и прибыль перестанут быть главными целями
человека. Подобные взгляды разделял экономист Ф. Розак. [10] Он выступал за отказ от научного рационального мышления и переход
к религиозному мышлению прошлого. Свою
точку зрения ученые объясняли тем, что только
возврат к прошлому способен нейтрализовать
негативные последствия экономического роста.
По их мнению, после возврата к прошлому человечество потеряет в количестве, но приобретет
в качестве, проиграет материально, но выиграет
духовно.
Во второй половине 1970‑х годов происходит
формирование концепции «ощущаемого (субъективного) качества жизни». Сильное влияние
на данный процесс оказали американские экономисты и социологи Ф. Конверс, А. Кэмпбелл,
Ф. Роджерс, Дж. Рабье, С. Уитни, Р. Инглехарт.
В трактовке Р. Инглехарта и Дж. Рабье качество жизни выступает как сумма степеней
удовлетворенности людей разными аспектами
жизни [28] А. Кэмпбелл делал акцент на «внутреннем самочувствии» человека [29]. В своих
работах ученые подчеркивали необходимость
оценки условий жизни людей. Качество жизни
связывается с индивидуальным благополучием,
отраженным в оценке человеком степени своего
удовлетворения жизнью [116 7].
В это время субъективный подход получает
свою популярность также в Западной Европе,
Японии, Канаде и Австралии. Концепция «ощущаемого качества жизни» формирует целую
систему социальных показателей — «субъективных показателей качества жизни». Все более
популярной в данный период становится идея
того, что чисто экономический подход к решению проблемы измерения качества жизни очень
ограничен, так как качество жизни в большей
степени является социальной категорией [13].
В 1970‑х годах развитие концепции качества
жизни становится популярным среди отечественных ученых. Несмотря на то, что качество
жизни в СССР того периода было невысоким
относительно западных стран, теоретические
исследования данного понятия все же проводились. Наибольший вклад в данный процесс внесли такие социологи и философы, как В. Толстых,
И. Бестужев-Лада, С. Попов, А. Ревайкин и др.
Большую известность приобрел труд С. Попова
«Проблема качества жизни в современной идеологической борьбе», изданный в 1977 г. Ученый отождествлял понятие «качества жизни»
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с «уровнем жизни» и «образом жизни» [16].
В то же время публикуется реферативный
сборник АН СССР «Качество жизни: концепция
и практика», издаются многочисленные книги
сотрудников Института социологических исследований АН СССР. Наиболее популярным в отечественной науке становится субъективистский
подход. Это объясняется тем, что в советской науке понятие «качество жизни» сформировалось
через исследование образа жизни. В результате
чего отечественная наука стала придерживаться
мнения, что «качество жизни» описывает только те аспекты общественной и личной жизни
человека, которые не могут быть измерены количественно [21]. Большую популярность имела
«марксистская» теория. Данный подход делал
акцент на качественных характеристиках жизни
человека. По словам К. Маркса, «…люди в первую
очередь должны пить, есть, одеваться и иметь
жилище, прежде чем заниматься наукой, политикой, религией, искусством и др.» [12, c. 350].
С. И. Попов [16], в свою очередь, рассматривал
качество жизни, как одну из сторон образа жизни. По его мнению, образ жизни выступает «типичными, практикуемыми нормами поведения
людей, способом их повседневной деятельности
в сфере быта и труда, в потреблении материальных и духовных ценностей, а также в производстве». Образ жизни он разделял на два
взаимосвязанных элемента: количественный
и качественный, последний из которых и приравнивался к качеству жизни. С. И. Попов писал:
«Если количественная сторона образа жизни
фиксируется главным образом в определенной
системе показателей материального благосостояния, сводится к уровню жизни, то качественная
сторона образа жизни — это комплексная, интегральная характеристика положения человека
в различных социальных системах, выражающая степень его социальной свободы, возможности всестороннего развития, совокупность
культурных и духовных ценностей, предоставленных в его распоряжение»[16, c. 149‑159].
В работе Фахрутдиновой Е. В. рассмотрена
эволюция категории качество жизни населения.
По ее мнению, множество различных подходов к определению качества жизни со стороны
специалистов и научных организаций различных сфер деятельности, разнообразие оценок,
отсутствие единства в наборе показателей и индикаторов послужили основой для систематизации подходов к определению сущности и иссле-
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дованию качества жизни. В процессе развития
общества категория «качество жизни» менялась,
уточнялась, обогащалась и развивалась [22, c. 67].
В современных реалиях развития информационного общества и всеобщей цифровизации
категория качество жизни населения ускоренно эволюционирует и должна включать в себя
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новые элементы, такие как цифровая компетенция, обеспеченность населения цифровыми
благами, доступность электронных цифровых
услуг населению, в том числе и государственных,
безопасность информационной деятельности
населения.
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Предмет. Миграционные процессы в регионах России.
Цели/задачи. Анализ проводится в рамках рассмотрения взаимосвязи между коэффициентом
миграции населения в Центральный федеральный округ и социокультурными факторами и экологической ситуацией в регионе.
Методология. Для анализа данных и разработки модели используется методика корреляционно-
регрессионного анализа.
Результаты. Исследование проводилось по нескольким направлениям: выявление положительных или отрицательных корреляций между ключевыми факторам модели, определение наличия
и значимости взаимосвязи между переменными эконометрической модели, тестирование предпосылок теоремы Гаусса-Маркова для определения свойств коэффициентов линейной регрессии.
Данная модель отражает сильное влияние социокультурных факторов на миграцию населения в
центральный федеральный округ. Модель пригодна для прогнозирования.
Ключевые слова: Центральный Федеральный округ; миграция населения, экологические факторы,
социокультурные факторы.
Введение. Миграция — это пространственное расположение места жительства человека,
является центральной темой общества. Данные
о международной миграции занимают важное
место в статистике народонаселения.
Причины смены места жительства разнообразны. В дополнение к миграции из профессиональных, семейных и образовательных целей,
общим мотивом является бегство от угроз или
преследования и насилия (поиск защиты). Однако основными причинами миграции населения
можно назвать социальные и экономические
причины. Согласно многочисленным исследованиям миграции в Российской Федерации за
последние 20 лет, разница между бедными и богатыми людьми значительно увеличилась с 2000
года. Кроме того, наблюдается большой разрыв
в развитии между центральными регионами и
остальной Россией.
В связи с этим население центральных регионов страны растет. Однако интересно выяснить,
какие именно факторы вызвали активный приток населения в центральную часть России.

Стоит задача объяснить взаимосвязь между коэффициентом миграционного прироста
и количеством зрителей театров, количеством
посещений музеев, количеством проданных
населению туристических пакетов, выбросами
загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
поступающими из стационарных источников,
сбросом загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в Центральном федеральном округе.
Для этой цели были взяты данные за 16 лет с
2005 по 2020 год с использованием статистических данных из российских источников.
Основной целью данной работы является
изучение факторов, влияющих на эконометрическую модель. Более того, найдите условия, при
которых модель определяется как адекватная.
После этого анализа конечной точкой будет прогноз будущих эконометрических переменных в
исследуемом регионе.
Основная проблема миграции в Центральный федеральный округ — перенасыщенность
региона, плохая экология, недостаток ин-
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фраструктуры и места для проживания, а для
остальных регионов это может угрожать большим неосвоенным территориям с большим потенциалом. Кроме того, это может показать, на
чем правительствам других регионов России
необходимо сосредоточиться, чтобы уменьшить
значительный прирост в Центральном федеральном округе и разгрузить центр страны.
Обзор современного состояния изучаемой проблемы
Для составления модели и подбора наиболее
значимых показателей необходимо было провести анализ предыдущих исследований. Прошлые исследования в значительной степени
касались видов негативного воздействия на миграцию населения. Исследования показали, что
правительства разных стран были готовы изменить экологическое законодательство и ограничения загрязнения, чтобы привлечь мигрантов.
На уровень загрязнения влияет уровень образования (люди с более высоким уровнем образования чаще думают о качестве воды и воздуха
и стремятся улучшить свое положение), семей-
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ное положение (разведенные люди и люди без
детей меньше заботятся об окружающей среде;
согласно исследованию, это связано с тем, что
семейные люди думают о будущем своих детей,
их здоровье и благополучии).
Говоря о миграции в России, ученые учитывают основные показатели для России, такие как
численность населения, возраст и численность
трудоспособного населения, рынок труда и уровень жизни, рынок жилья, здравоохранение, образование, инфраструктура, экология и культура.
Однако, в последнее время активно исследуются социальные и культурные факторы, потому
что они подразумевают под собой уровень доходов, условия проживания, образованность населения. Поэтому в модели будут рассмотрены
посещения музеев, театров, покупка турпутёвок
и загрязнение воздуха и воды.
Анализ влияния факторов на коэффициент миграции. Моделирование миграционных
процессов основано на статистических данных,
собранных из открытых источников. Данные
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Статистические данные.
Km

Th

Mus

Tur

Em

Dis

2005

101.0

23.2

62.7

74.5

149.6

434.1

2006

94.0

23.9

65.0

75.0

157.0

418.6

2007

70.0

25.1

63.8

86.6

158.8

387.0

2008

69.8

27.5

68.8

111.9

158.8

379.8

2009

64.1

26.7

65.7

146.4

157.7

359.6

2010

74.0

26.2

64.7

165.1

161.8

376.1

2011

56.0

27.9

72.7

139.3

159.8

361.3

2012

62.0

29.8

76.0

152.1

159.0

365.1

2013

60.0

31.1

82.3

161.2

157.0

357.0

2014

56.0

31.7

88.3

149.9

155.3

332.8

2015

57.0

31.9

111.1

144.6

153.1

320.3

2016

45.0

33.4

114.0

92.7

155.9

318.7

2017

51.0

33.3

97.7

150.3

154.6

314.3

2018

47.0

34.4

92.5

152.5

152.9

303.3

2019

47.0

32.7

113.3

222.8

160.3

287.9

2020

17.0

13.3

37.8

74.3

110.1

201.3

Источник: Росстат
Составлено авторами
В таблице введены следующие обозначения:
Km — Коэффициент миграционного прироста на 10000 человек населения;
Th — Количество зрителей театров на 100 человек населения;
Mus — Количество посещений музеев на 100 человек населения;
Tur — Количество туристических пакетов, проданных населению, десять тысяч;
Em — Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, поступающие от стационарных источников (десять тысяч
тонн);
Dis — Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (10 миллионов кубометров).
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Динамика показателя коэффициент миграционного прироста представлена на рисунке 1.
Из рисунка 1 видно, что коэффициент миграции снижается на протяжении этого времени,
однако снижение было неравномерным. В 2012
и 2015 годах происходило незначительное увеличение коэффициента миграции в центральном федеральном округе. В 2016 году миграция
снизилась из-за последствий валютного кризиса
в связи с событиями на Украине. В 2011 году сказались последствия финансово-экономического
кризиса 2008–2010 годов. В 2020 году коэффициент миграции снизился в 3,5 раза из-за пандемии коронавируса, локдауна и затруднения
перемещений людей.
Предварительный анализ данных осуществлялся путем расчета коэффициентов парной
корреляции, которые позволяют обнаружить линейную связь между исследуемыми факторами.
Матрица парных коэффициентов корреляции
представляет собой матрицу, элементами которой являются парные коэффициенты корреляции всех факторов модели. Результаты расчета
элементов матрицы парных корреляций для
переменных, характеризующих миграционные
процессы в ЦФО представлены в таблице 2.
Согласно результатам, представленным в таблице 2, можно отметить, что существует положительная линейная связь различной силы между коэффициентом миграционного прироста и
следующими экзогенными переменными:
• выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, поступающими из стационарных источников (соответствующий коэффициент корреляции равен r=0,87, сильная связь);
• сбросом загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (r=0,95, сильная
связь);

• количеством зрителей в театрах (r=0,56,
связь средней силы);
• количеством туристических пакетов, проданных населению (r=0,57, связь средней силы);
Слабая положительная линейная корреляция
обнаружена между коэффициентом миграционного прироста и количеством посещений музеев.
Для разработки эконометрической модели
был использован регрессионный анализ.
Спецификация модели имеет вид:
Kmt = a + b ∙ Tht + c ∙ Must + d ∙ Turt + k ∙ Emt + m ∙ Dist + εt
E(εt ) = 0
{
D(εt ) = σ2

где a, b, c, d, k, m — параметры модели, εt —
случайное возмущение. При составлении спецификации модели были наложены ограничения на случайное возмущение: математическое
ожидание εt предполагается равным нулю (первая предпосылка теоремы Гаусса-Маркова), дисперсия εt постоянна (вторая предпосылка теоремы Гаусса-Маркова).
Коэффициенты модели были оценены методом наименьших квадратов в пакете анализа
Excel. Результаты представлены в таблице 3.
Близкое к единице значение нормированного коэффициента детерминации позволяет
сделать вывод о том, что 89% изменений эндогенной переменной объясняются набором
экзогенных переменных с помощью модели
линейной регрессии, то есть 89% изменений в
количестве посетителей театра, проданных билетов, посетителей музеев, загрязнении воздуха и воды в рамках модели линейной регрессии
объясняют миграцию населения в ЦФО.
Проверка значимости коэффициентов модели линейной регрессии была проведена с ис-

Km

Рис.1.Динамика
Динамика коэффициента
Рис.1.
коэффициентамиграции
миграции
Источник: Составлено авторами

Источник: Составлено авторами
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Таблица 2. Матрица парных корреляций
Km

Th

Km

1.00

Mus

Tur

Em

Th

0.56

1.00

Mus

0.27

0.87

1.00

Tur

0.57

0.54

0.42

1.00

Em

0.87

0.82

0.60

0.67

1.00

Dis

0.95

0.53

0.21

0.41

0.86

Dis

1.00

Составлено авторами

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа
Regression Statistics
Multiple R

0.97

R Square

0.93

Adjusted R Square

0.89

Standard Error

4.37

Observations

14.00

Таблица 4. Результаты теста значимости
Параметр при переменной

P-value

Пересечение

0.14

Th

0.05

Mus

0.08

Tur

0.05

Em

0.04

Dis

0.01

пользованием t-теста. Значимость t-статистики
приведена в таблице 4. Согласно тесту, все переменные модели являются значимыми при 5%
вероятности ошибки, а фактор «посещение музеев» значим при 10%.
Чтобы проверить адекватность модели, был
построен доверительный интервал. В таблице 5
приведены теоретическое и реальное значение
зависимой переменной, а также границы доверительного интервала.
Реальное значение попадает в доверительный интервал, следовательно, модель можно
признать адекватной и пригодной для прогнозирования.
Оцененная эконометрическая модель имеет
вид:
{

Ошибка аппроксимации модели составила
всего 2%, что говорит о высокой точности использования модели
Согласно результатам теста Гольфельда-
Кванта (таблица 6), вторая предпосылка теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности остатков модели выполняется.
Тест Дарбина — Уотсона на проверку автокорреляции первого порядка, в котором расчетное значение константы оказалось равным
DW=2.12, показывает отсутствие автокорреляции (Таблица 7).
Согласно проведённому тесту, остатки модели неавтокоррелированы, поскольку значение
лежит в промежутке от du до 4‑du.

Kmt = 227,2 − 2,51 ∙ Tht + 0,32 ∙ Must + 0,13 ∙ Turt − 1,75 ∙ Emt + 0,4 ∙ Dist
R2 = 0.89
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Таблица 5. Проверка адекватности модели
Y2019

108.33

Tcrit

2.78

Нижняя граница

80.76

Верхняя граница

125.18

Yreal

101.00

Таблица 6. Тест Гольфельда -Кванта
Fcritical GQ

19.00

GQtest < Fcritical GQ

1.07 < 19

1/GQtest < Fcritical GQ

0.93 < 19

Таблица 7. Тест Гольфрида-Кванта
Левая
граница

Правая
граница

Середина

0

dl

du

2

4‑du

4‑dl

4

0

0.505

1.704

2

2.296

3.495

4

Оцененные коэффициенты модели состоятельны, эффективны и несмещены. Модель обладает высокой объясняющей способностью и
малой ошибкой аппроксимации.
Разработанная модель позволяет количественно оценить степень влияния социокультурных факторов на миграционные потоки. Увеличение притока приезжающих на постоянное
место жительства в ЦФО основывается в большей степени на возможность посещения музеев и в меньшей степени на посещение театров.
Широкий спектр туристических услуг оказывает
положительное влияние на увеличение миграционных потоков. С увеличением количества
туристических путёвок для населения коэффициент миграции увеличивается на 0,13. Это связано с большим количеством рейсов из городов
центрального федерального округа и большим
выбором мест для посещения.
Экология является важным фактором миграции населения, а центральные регионы ассоциируются у населения с плохой экологией и
сильно загрязнённым воздухом. При увеличении выбросов загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух, поступающих от стационарных
источников, коэффициент миграции снижается
на 1,75. Вместе с тем, загрязнение воды уходит в
оценке на второй план из-за небольшой огласки
в СМИ и лучшим качеством очистных сооружений.
Вывод. В данной статье были проанализированы основные социальные и культурные
факторы, которые могут повлиять на миграцию
населения в Центральном Федеральном округе.
В ходе проведенного исследования были
выявлены значимые социокультурные и экологические факторы, оказывающие существенное
влияние на миграционные процессы. К числу
таких переменных относятся посещение театров и музеев, купленные турпакеты, выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты.
Исследование показало, что развитая культурная среда, туристические сервисы и благополучное экологическое окружение ЦФО играет положительную роль в притоке населения в
округ.
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Проблема развития северных территорий
довлела над власть имущими на всем протяжении российской истории. В начале 20‑ого века
российский исследователь Н. А. Рожков писал
в своем труде «Город и деревня в русской истории (краткий очерк экономической истории
России)» буквально следующее: «Вопрос о взаимных отношениях и значении города и деревни в человеческом общежитии принадлежит
к числу самых жгучих, наиболее волнующих
общество… он приобретает особенную жгучесть
в настоящее время в нашем отечестве в силу тех
экономических перемен, какие приходится переживать России». [1 — C. 1]
Речь идет в первую очередь о росте народонаселения после отмены крепостного права,
японской угрозе на Дальнем Востоке и назревающих переменах во властных структурах т. е.
ограничении самодержавия, неизбежность земельной реформы и развития экономики за счет
сибирских территорий. Вопрос можно было решить только строительством городов: административных, военных, горнодобывающих,
торгово-экономических и социокультурных
образований. Другой исследователь, Вениамин
Семенов-Тян-Шанский в Записках императорского русского географического общества писал: «Сгущение городского населения на Запад
и на Восток — на сухопутных гранях с Западной
Европой и Сибирью — явление не случайное, обусловленное только чисто местными причинами… его причины лежат глубже и заключаются
в том, что как раз здесь находятся точки соприкосновения Среднего мира, в пределах главной

колонизационной оси, с более чем он культурными (европейскими) территориями на Западе
с менее культурными чем он (сибирскими) территориями на Востоке». [2 — C. 208]
В этом схождении он видел историческую
миссию России. Оба исследователя четко понимали необходимость таких преобразований,
усматривая в них защиту от территориального
развала. «Но территориальная протяженность,
при малейших застоях культуры в центре колонизационной волны, есть злейший внутренний
враг ее политической целостности и соблазн
для более культурных соседей, об этом нельзя
забывать ни на минуту», — писал Вениамин Семенов-Тян-Шанский. [2 — C. 210]
Здесь необходимо отметить, что, в той
или иной мере, затронутые проблемы и опасения исследователей актуальны в новейшее время нашей истории.
Решение этой исторической задачи без веры
в нее населения страны представляется нам трудно выполнимой. Некоторые объяснения на этот
счет содержатся в книге Г. Гачева «Ментальности
народов мира». Большую, если не основополагающую, роль в исторических событиях (по его
мнению) играет ментальность, так Г. Гачев пишет
по этому поводу — «…национальное в народе есть
как бы почва его исторического развития, ему
предшествует». [3 — C. 29] Так, искусственно созданная американская цивилизация не имеет в своем
активе «тягот прежних угрызений и гнилых традиций», в то же время у русской цивилизации есть
неодолимая тяга «к родному пепелищу и отеческим гробам» и т.д. Можно спросить, а как это со-
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относится с экономическими категориями и инновационными устремлениями? Здесь Г. Гачев
утверждает: «Душа американца одержима работой… в протестанткой этике Богом благословлен
именно homo faber, человек работающий. Упорный труд, изобретательность, терпеливость позволяют американцам довести свою задачу до логического завершения, когда можно поставить точку.
[3 — C. 196] В русской же мысли в общем оставляет
вопрос не решенным, многоточие ставится в конце, а не точка». [3 — C. 198]
Решение этой проблемы в России на всем ее
историческом протяжении — виделось в создании сильного государства с лидером во главе, которое принуждает, как к освоению (с разной степенью успешности) обширных территорий, так
и к модернизации старых. Здесь нельзя не сказать о том, что степень принуждения напрямую
зависит от итогов колонизационных процессов.
Вот как это объясняет Г. Гачев: «Ну а главная разница — в темпо ритмах Времени, Космос России
— Север суровый присоединен к линии умеренных широт. Космос США — к линии умеренных
широт присоединен юг… В США все темпы естественно скоры, да еще и искусственно ускорены…
У нас же естественно замедленны все процессы,
а ускоряются-подстегиваются волей Державы,
организатора трудов. На частной инициативе
тут далеко не уедешь: ну как приватизировать
тундру». [3 — C. 213].
На эти обстоятельства многократно указывали российские исследователи, так Л. Никифоров
отмечал что «национальный менталитет есть
синтетический результат воздействия на национальные или этнические черты постоянных
естественных факторов и внутренней и внешней общественной среды, которая сама в значительной мере складывается под воздействием
этих факторов». [4 C. 47‑48] Заявленный разворот
на Восток должен содержать в себе прежде всего
комплексное развитие внутреннего рынка, поиск механизмов формирования агломераций,
развитую инфраструктуру, поиск и создание
новых институтов, позволяющих осуществить
задуманное и, тем самым, существенным образом повлиять на менталитет народов нашей
страны. Данное обстоятельство можно подытожить примерами из жизни Советской России,
так все значимые преобразования Сибири
и Дальнего Востока происходили на фоне грандиозного социо-культурного (кино, литература)
и информационного влияния (газеты, журналы,
радио). Сегодня эти возможности гораздо шире,
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но не используются должным образом. Между тем, многие исследователи указывают на то,
что ментальность можно и нужно рассматривать
как категорию экономическую.
«Ментальность как экономическая категория» так назвали свое исследование ученые ИЭ
РАН Л. Евстигнеева и Р. Евстигнеев. В нем они
объясняют, что «В современном мире ментальность активно вписывается в экономику и общество. Становясь эндогенным фактором развития,
она все более определяет социальный тонус экономического роста и стабильность в обществе.
Осмысление этих процессов требует изучения
ментальности как экономической категории,
приводящей к единству способа производства
и способ жизни.» [5 — C. 84]
В довершение к вышеизложенному добавим
то, что западные исследователи Сибири Хилл Ф.
и Пэдди К. В книге «Сибирское бремя», как бы
повторяя тезис Г. Гачева, определяют проблему следующим образом: «В России взаимосвязь и единство привносятся сверху. Вертикаль
власти нужно устанавливать и укреплять тогда, когда не существует горизонтальных связей. Однако, если бы размещение городов было
экономически оправданным — если бы размещение людей определялось экономическими
движущими силами, — тогда могли бы образоваться естественным путем и рациональные политические связи и административные структуры. Экономические связи являются основой
для образования реальных политических связей.
Они, в свою очередь, делают возможным местное самоуправление». [6 — С. 46] В основном эти
положения не противоречат тем тенденциям
в экономике и общественной жизни, которые
происходят сейчас.
Реалии же таковы, что нам предлагается
грандиозный проект по созданию в Сибири
и на Дальнем Востоке сети агломераций с городами-миллионниками во главе. Новое освоение
этих территорий жизненно необходимо, там,
в непосредственной близости, находятся новые
центры мирового развития, которые готовы
ко взаимному сотрудничеству на долгосрочной
основе.
Ученые РАН периодически предлагают обществу различные стратегии развития региона, так
в «Аналитическом докладе. Сценарии развития
Восточной Сибири и российского Дальнего Востока» под научным руководством Академик-секретаря ООН А. Кокошина были представлены
сценарии развития Восточной Сибири и Даль-
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него Востока до 2030 года. Привлекает внимание третий сценарий — «Новые возможности»,
на наш взгляд наиболее оптимистичный. В нем
говорится о том, что «развитие минерально-сырьевой базы регионов происходит на системной
основе с выделением крупных центров экономического роста. По оценкам, реализация сценария
«Новые возможности» позволит увеличить совокупный ВРП регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока в 5‑6 раз к 2030 г. по сравнению
с 2010 г. Среднедушевой ВРП в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в этом случае составит
в 2030 г. 48 тыс. долл., а численность населения
увеличится до 16,8 млн. чел.» [7- C. 8].
Подобные намерения не выглядят утопично,
достижения зарубежных стран, имеющих сходные географические и климатические условия
указывают на то, что при взвешенном и рациональном подходе можно добиться хороших результатов и на российских сибирских просторах.
Подробнее об этом можно прочитать в исследовании Хилл Ф. Гэдди К. Сибирское бремя. Журнал «Международные процессы» М. — 2007. Ценность доклада А. Кокошина заключается на наш
взгляд в том, что тянуть с развитием восточных
территорий больше нельзя. Тем более, что государственные деятели, финансисты и ученые,
прямо или косвенно, участвовавшие в этом исследовании, его поддерживают. В связи с этим
можно сказать, что обеспечение экономической
и социальной мобильности в деле развития северных территорий, а не просто изменение системы — может стать вызовом России в последующие годы.
Одним из элементов этого Вызова, как писал исследователь Л. Никифоров, находится
«в структуре пространства, образуемого под воздействием общественной среды, выделяется экономическое и социальное пространство.
Экономическое пространство зависит от характера экономических отношений, содержание
которых влияет на освоенность территории, характер хозяйственных связей, организация экономического оборота, развитость внутреннего
и внешнего рынков и т. п.» [4 — С. 25]
Сводить все развитие территорий к материально ресурсной, преимущественно сырьевой,
отраслевой специализации на основе градостроительства и создания агломерации без учета комплексно-мобилизационного создания социальной среды представляется недостаточным, ибо
это оказывает негативное влияние на исход населения с заявленных территорий. Перспектива
не радужная. Для изменения ситуации необходи-
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мо прежде всего развивать инфраструктуру, создавать привлекательные долгосрочные рабочие
места для квалифицированных кадров, строить
города по новым более современным технологиям и модернизировать старые. Для этого необходимо отработать модель, куда включить изменения как в институциональном развитии, так
и инновационном поле в целях трансформации
процессов в заданном направлении.
В процессе разработки Стратегии развития городов и строительства новых можно
обратиться к опыту, накопленному в субъектах Российской Федерации. Так в документе
«Стратегия развития города Москвы на период
до 2025 года», разработанном учеными Москвы
под руководством ИЭ РАН были даны современные методы, показаны перспективы научных
подходов в деле градостроительства, предложены инструменты для решения насущных проблем (экономических, финансовых, социо-культурных, транспортных и др.).
Интересный документ был внесен на суд
научной общественности на конференции «Сибирского клуба» в Красноярске. «В нем представлен краткий анализ социально-экономических проблем Сибири и Дальнего Востока,
сформулированы предложения к долгосрочной стратегии развития макрорегиона Сибирь.
Показано, что перспектива развития России
в XXI веке тесно связана с восстановлением ее
исторического «движения» на Восток. Сформулированы предложения к ряду ключевых политик, обеспечивающих ускоренное развитие
макрорегиона Сибирь, включая промышленную
политику, политику стимулирования инвестиций, политику эффективного недропользования,
политику пространственного развития и развития инфраструктуры, политику наращивания
человеческого капитала, политику бюджетного
федерализма.» [8 — С. 1] Тем самым показано,
что руководители государства, политики, ученые и просто здравомыслящие граждане России
соединились в понимании скорейшего развития
Сибири и Дальнего Востока.
В заключение хочется привести слова истинного патриота Семенова-Тян-Шанского:«Когда же наша волна окончательно закрепится
на своем восточном конце… наконец получит
должную их численности и самобытностной
даровитости от всего мира и сможет выдержать
какие угодно бури … и какое угодно соперничество», — писал в начале 19 века русский исследователь [2‑C. 211].
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Развитие цифровой среды меняет реальность во всех сферах экономики и общественного устройства. Вести деловые переговоры, заключать контракты, да и просто заказать услуги
теперь можно онлайн. Форма такого взаимодействия, также все больше проникает в образовательную сферу, и, как это можно видеть на опыте
большинства ВУЗов России во время «локдаунов», такая форма успешно применяется.
Существует два подхода к онлайн-обучению:
синхронное и асинхронное. Синхронное обучение — взаимосвязь между студентами и преподавателями в «реальном времени» через Интернет [2]. Обычно это включает в себя такие

инструменты, как:
• живой чат;
• аудио- и видеоконференции;
• обмен данными и приложениями;
• общая доска;
• виртуальное «поднятие руки»;
• совместный просмотр мультимедийных
презентаций и онлайн-слайд-шоу.
Асинхронные методы обучения также используют возможности Интернета. Курсы
по-прежнему проводятся при содействии инструкторов, но не в режиме реального времени, что означает, что учащиеся и преподаватель
могут участвовать в мероприятиях, связанных
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с курсом, в удобное для них время, а не во время специально скоординированных занятий
в классе.
Обычно это включает в себя такие инструменты, как:
• электронная почта;
• многопоточное обсуждение;
• группы новостей и доски объявлений;
• вложения файлов.
В асинхронных курсах обучение не должно
планироваться так же, как в синхронных, что
позволяет студентам и преподавателям пользоваться преимуществами обучения в любое время и в любом месте.
Вместе с тем, разработка образовательных
курсов, как для синхронного, так и для асинхронного обучения должны согласовываться
с установленной в российской системе образования концепцией, которая подразумевает развитие компетенций при обучении.
В этом случае возникает необходимость согласования цифровых компетенций и компетенций, установленных федеральными стандартами, для чего нужно формирование переходной
модели и модели согласованности.
При формировании такой модели для наиболее широкого ее применения можно основывать
на 5‑ти ключевых компетенциях цифровой экономики согласно Приказу Минэкономразвития
от 24 января 2020 г. N 41 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» [4] Национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Исходя из компетенций, представленных
в вышеуказанном приказе, нами предлагаются
компетенции общепрофессиональной направленности в цифровой экономике, в соответствии
с уровнями высшего образования (таблица 1).
Важно отметить, что каждая компетенция
должна обладать набором индикаторов сформированности и уровнями сформированности.
Нам представляется возможным подразделять
компетенции на начальный, средний и продвинутый уровни. Матрица согласования ключевых
компетенций цифровой экономики с компетенциями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования может иметь вид таблицы 2.
Вместе с тем, цель построения модели формирования ключевых компетенций цифровой
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экономики, обеспечивающей согласованность
ключевых компетенций цифровой экономики с компетенциями ФГОС, а также их преемственность по уровням высшего образования,
видится нам как инструмент формирования
базы для последующего формирования профессиональных компетенций (в сфере цифровой
экономики) после освоения/параллельно с освоением общепрофессиональных компетенций
(ОПК). В силу того, что профессиональные компетенции присущи формату профессионального стандарта, несущие контекст конкретной
профессиональной деятельности, для примера,
обосновывающего предлагаемый подход, мы
сформировали матрицу соотношения общих
трудовых функций, описанных в профессиональных стандартах, и освоенных выпускниками вуза общепрофессиональных компетенций.
В качестве примера составления матрицы были
рассмотрены трудовые функции Профессионального стандарта «Специалист по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам», с ОПК‑1 по направлению 01.03.01
Математика — уровень подготовки — бакалавриат.
Матрица соотношения трудовых функций,
составляющих профессиональную деятельность
с ОПК, может позволить расширить возможности использования модели формирования
ключевых компетенций цифровой экономики,
обеспечивающей согласованность ключевых
компетенций цифровой экономики с компетенциями ФГОС.
Данное исследование не является исчерпывающим, и будет нами развито в дальнейших
научных работах.
Выводы
Предлагаемая модель формирования ключевых компетенций цифровой экономики (таблица 2) способна обеспечивать согласованность
ключевых компетенций цифровой экономики
с компетенциями ФГОС, а также их преемственность по уровням высшего образования. Вместе
с тем подход, предложенный нами, обеспечивает переход к формированию цифровых компетенций профессиональной направленности, тем
самым создает возможные условия для внедрения ключевых компетенций цифровой экономики в профессиональные стандарты.

магистратура

аспиГотовность к использованию
рантура современных средств кооперации, технических возможностей менеджеров и социальных сетей по направлению
профессиональной и исследовательской деятельности
(ОПК ЦЭ 1(а))

3

4

Источник: разработано авторами.

Готовность к использованию
современных средств кооперации, технических возможностей менеджеров и социальных сетей по направлению
профессиональной деятельности (ОПК ЦЭ 1(м))

специа- Готовность использовать
литет
знания в области цифровой
коммуникации и кооперации,
инструментов взаимодействия в будущей профессиональной деятельности (ОПК
ЦЭ 1(сп))

2

Компетенция 1

бакаГотовность использовать
лавриат знания в области цифровой
коммуникации и кооперации,
инструментов взаимодействия в будущей профессиональной деятельности (ОПК
ЦЭ 1(б))

Уровень
ВО

1

№ п. п.

Способность к преобразованию знаний и навыков
использования цифровых
технологий в профессиональной и исследовательской сфере в направлении
личностного и научного
профессионального роста
(ОПК ЦЭ 2(а))

Способность к преобразованию знаний и навыков
использования цифровых
технологий в профессиональной сфере в направлении личностного и профессионального роста (ОПК ЦЭ
2(м))

Готовность самостоятельно
использовать инструмент
и технологии цифровой
среды в профессиональной деятельности (ОПК ЦЭ
2(сп))

Готовность самостоятельно
использовать инструмент
и технологии цифровой
среды (ОПК ЦЭ 2(б))

Компетенция 2

Способность к постоянному исследовательскому
и профессиональному
росту и повышению
квалификации, а также
реализации себя в научном и профессиональном
труде (ОПК ЦЭ 3(а))

Способность к постоянному профессиональному росту и повышению
квалификации, а также
реализации себя в профессиональном труде (ОПК
ЦЭ 3(м))

Способность использовать
цифровые инструменты
в специфических условиях профессиональной
деятельности в профессиональной деятельности
(ОПК ЦЭ 3(сп))

Способность использовать
цифровые инструменты
в специфических условиях
профессиональной деятельности (ОПК ЦЭ 3(б))

Компетенция 3

Способность к использованию к поиску актуальных
данных и информации
в профессиональной
и исследовательской сфере
(ОПК ЦЭ 4(а))

Способность к использованию к поиску актуальных
данных и информации
в профессиональной сфере
(ОПК ЦЭ 4(м))

Способность использовать
информационные ресурсы
и цифровые средства обработки данных в профессиональной деятельности
(ОПК ЦЭ 4 (сп))

Способность использовать
информационные ресурсы и цифровые средства
обработки данных (ОПК
ЦЭ 4(б))

Компетенция 4

Способность к аналитической и оценочной деятельности
в цифровой среде,
связанной с профессиональной и научно-
исследовательской
деятельностью (ОПК ЦЭ
5(а))

Способность к аналитической и оценочной
деятельности в цифровой среде, связанной
с профессиональной
деятельностью (ОПК ЦЭ
5(м))

Способность к поиску
альтернативных путей
решений профессиональных задач с использованием цифровых инструментов
в профессиональной
деятельности (ОПК ЦЭ
5 (сп))

Способность к поиску
альтернативных путей
решений профессиональных задач с использованием цифровых инструментов
(ОПК ЦЭ 5(б))

Компетенция 5

Таблица 1. Цифровые компетенции общепрофессиональной направленности в цифровой экономике в соответствии с уровнями высшего образования
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Ключевая компетенция ЦЭ

Ключевые компетенции цифровой
экономики

Ключевые компетенции цифровой
экономики

Ключевые компетенции цифровой
экономики

Ключевые компетенции цифровой
экономики

Код 00.00.00
и наименование
направления

Код 00.00.00
и наименование
направления

Код 00.00.00
и наименование
направления

Код 00.00.00
и наименование
направления

1

…

…

…

Продвинутый

Знать
«Индикатор сформиУметь
рованности»
Владеть

Продвинутый

Знать
«Индикатор сформиУметь
рованности»
Владеть

Продвинутый

Знать
«Индикатор сформиУметь
рованности»
Владеть

Начальный
Средний
Продвинутый

«Индикатор сформиЗнать
рованности»
«Индикатор сформи- Знать
рованности»
Уметь
Знать
«Индикатор сформиУметь
рованности»
Владеть

Уровень высшего образования (аспирантура)

Средний

Сформированная общепрофессиональная компетенция для цифровой
экономики

Сформированная общепрофессиональная компетенция для цифровой
экономики

•

«Индикатор сформи- Знать
рованности»
Уметь

Начальный

2021

«Индикатор сформиЗнать
рованности»

Сформированная общепрофессиональная компетенция для цифровой
экономики

•

Уровень высшего образования (магистратура)

Средний

Начальный

«Индикатор сформи- Знать
рованности»
Уметь

«Индикатор сформиЗнать
рованности»

Уровень высшего образования (специалитет)

Средний

Начальный

«Индикатор сформи- Знать
рованности»
Уметь

«Индикатор сформиЗнать
рованности»

Сформированная общепрофессиональная компетенция для цифровой
экономики

Уровень сформиро-
Сформированная компетенция
ванности компеобщепрофессиональной направлентенции
ности для цифровой экономики

Уровень высшего образования (бакалавриат)

Индикаторы достиУровень сформижения компетенрованности компеций
тенции

Экономические науки

Источник: разработано авторами.

№ п. п.

Направление
подготовки

Таблица 2. Матрица согласования ключевых компетенций цифровой экономики с компетенциями с ФГОС
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Таблица 3. Матрица соотношения трудовых функций, составляющих профессиональную
деятельность с ОПК
Трудовая функция — Проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок по отдельным разделам
темы
Знать

ОПК‑1 — Способен применять фундаментальные знания, полученные в области
математических и (или) естественных
наук, и использовать их в профессиональной деятельности

Трудовые действия

Уметь

Знания

знать основные
Проведение наблюпонятия, принципиуметь решать
Основ математидений и измерений,
альные результаты стандартные задачи
ческого анализа,
составление их
и методы матемаматематической
комплексного
описаний и
тической логики,
логики, алгебры
и функционального
формулировка выалгебры и теории
и теории чисел.
анализа, алгебры
водов
чисел

Умения
Применять фундаментальные знания
в области математического анализа, комплексного
и функционального
анализа, алгебры,

Источник: разработано авторами на основе [5].
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Стремительное распространение цифровых технологий разрушает устоявшиеся модели производства и торговли, создавая как возможности, так и проблемы для устойчивого развития.
Целью настоящей научно-исследовательской статьи является систематизация методов и подходов по выявлению рисков государства и общества в условиях глобальной цифровизации.
Для реализации поставленной цели в работе проведен анализ особенностей развития цифровизации и ее последствий для государства.
Цифровые технологии несут не только новые возможности, но и новые риски. Эти риски нуждаются в систематизации, классификации, оценки их влияния на экономику и общество, а также
разработки концепции и инструментов управления ими. Защита российских компаний, граждан
и юридическая, и технологическая — это сейчас одно из основных тем цифровой трансформации
экономики. Необходимо найти компромисс между работой с большими массивами данных и конфиденциальностью информации. Задача регулятора и политиков — обеспечить гарантии развития
цифровизации в России на высоком технологическом уровне и максимально снизить риски для государства и общества.
Ключевые слова: цифровая экономика, экономическая безопасность, программа мониторинга рисков, управления цифровыми рисками.
Стремительное развитие цифровых технологий с начала 21 века обусловило формирование государственной политики стимулирования
процессов цифровизации национальных экономик и всех сегментов общественно-социальных
отношений. На межгосударственном, национальных и региональных уровнях реализуются
инициативы внедрения цифровых технологий.
Процесс цифровизации включает множество
элементов, которые могут реализовываться
в том числе различно по времени, охвату и глубине проникновения технологий.
Происходящий прогресс в сферах интернет
вещей, анализа больших данных, облачных вычислений и искусственного интеллекта определит масштабные инновации, принципиально

меняющие государственное управление и общество, условия хозяйственной жизни в следящие
десятилетия. Правительства стран вынуждены
определить направления поддержки экспериментальной и новаторской деятельности, обращая внимание при этом на последствия возможных рисков, обеспечивая информационную
безопасность, конфиденциальность данных
и занятость населения.
Широкое распространение получит интернет вещей, наряду с людьми, организациями
и информационными ресурсами агрегирует
объекты восприятия и обработки цифровой информации. Такая инфраструктура будет производить значительные объемы данных, имеющие
практическое применение в производственной
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сфере, оптимизируя процессы, и в цепочках распределения товаров и услуг, улучшая качество
жизни людей [2].
Анализ больших данных (технология BigData)
позволит людям извлекать полезные данные из
массивов различной информации, лучше анализировать и прогнозировать события и явления, поведенческие черты, совершенствовать
решения в управлении и политике, при этом
увеличится потребность в соответствующих
специалистах, обладающих аналитическими,
техническими, методическими и вычислительными компетенциях, а также инфраструктура
сетей с высокой пропускной способностью.
Облачные и аналогичные архитектуры обеспечат доступ к масштабируемым вычислительным ресурсам, что позволит получать в интернете гибкие информационные услуги, снижая
издержки на инфраструктуру ИКТ, делая их доступными для малого и среднего бизнеса.
Искусственный интеллект окажет помощь
в принятии разного рода решений, при этом
потребуется формирование новых образовательных программ по подготовке специалистов
соответствующей квалификации в области программирования и использования больших комплексов данных для разработки алгоритмов.
Передовые цифровые технологии способствуют достижению целей устойчивого развития, в том числе посредством развития таких
отраслей, как производство точной агротехники,
государственное управление, здравоохранение,
образование, «умный транспорт», «умный город».
В настоящее время существует значительный объем теоретических и эмпирических
аргументов, подтверждающих достоверность
данных выводов. Аналитические материалы,
ежегодно публикуемые по результатам исследований влияния цифровизации на государство
и общество, проводимых специализированными учреждениями, институтами и компаниями
на базе макроэкономических показателей различных стран, обозначают положительное влияние цифровизации на уровень производительности, отражаемый в статистике [1].
В эпоху цифровой экономики информация
становится одним из факторов производства,
как ранее в индустриальный период, таковым
являлись труд и капитал. Заметен рост показателя производительности при внедрении цифровых технологий в производственную сферу
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и увеличение деловой активности. Цифровизация влияет на рост производительности несколькими способами:
• снижение операционных издержек, что
особенно актуально для сегмента финансовых
технологий. Финансовые операции, связанные
с посещением банковских учреждений, теперь
можно завершить за считанные секунды с помощью мобильного телефона;
• сокращение информационной асимметрии и оптимизация спроса и предложения.
Система, созданная крупными ИТ-компаниями, позволяет мелким поставщикам получать
доступ к огромной «базе данных потребителей»
(технологии Big Data). Анализ больших данных
также определяет потребительские предпочтения и облегчает целевое предоставление услуг;
• повышение эффективности производства
за счет автоматизации, поскольку в результате
сокращаются производственные циклы, повышается качество и надежность продукции.
Цифровизация создала миллионы рабочих
мест в новых секторах. Быстрорастущий сегмент
электронной коммерции и экономика совместного потребления стали движущей силой создания рабочих мест, при этом миллионы рабочих
мест были потеряны в результате цифровой революции. Негативное влияние цифровизации на
уровень занятости населения в большей степени
проявляется в промышленности, в то время как
занятость в сфере услуг остается довольно ограниченной. Например, ведущая ИТ-компания
Foxcom заменила 60 000 сотрудников на 40 000
роботов. В сегменте услуг розничные продажи
наиболее чувствительны к изменениям, связанным с цифровизацией. Тем не менее, несмотря
на популярность и масштабное внедрение инструментов электронной коммерции, количество работников, занятых в розничной торговле,
в целом остается стабильным.
Сочетая две противоположные тенденции,
необходимо сделать вывод, что чистый эффект
цифровизации на занятость населения можно
охарактеризовать как положительный. Хотя рост
ВВП в мировой экономике последние годы замедлился, общий уровень занятости в развитых
странах продолжает расти из-за перехода к более трудоемким моделям обслуживания.
Цифровизация оказывает существенное
влияние на структуру рынка, которое оценивается в разрезе элементов [4]:
• сокращение посредников. Цифровизация
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сократила количество распределений уровней,
позволяя напрямую связывать спрос и предложение через специализированные цифровые
платформы;
• увеличение количества малых предприятий в традиционных отраслях.
В финансово-кредитной сфере кредиты
интернет-платформы («P2P») также демонстрируют значительный рост. Функционально
P2P-платформы отличаются от традиционных
кредитных учреждений — они больше выступают в качестве информационных посредников.
В их обязанности входит сбор информации, рассмотрение заявок на получение ссуды, обеспечение обмена информацией и отбор кандидатов
и кредиторов. Такие платформы в основном получают деньги от розничных инвесторов. Помимо ограниченного доступа к заемным средствам
и ограничения процентных ставок, а также кредитования банками, в первую очередь, крупных
корпораций и государственных предприятий,
были созданы благоприятные условия для роста
платформ P2P.
Сегмент микрозаймов от онлайн-банков
также находится на подъеме. На современном
финансовом рынке существует три категории
микрокредитования: кредиты для операторов
интернет-магазинов, потребительские
кредиты для пользователей интернет-магазинов
и небольшие кредиты для домашних хозяйств,
находящихся в затруднительном положении,
в основном из сельской местности. В отличие от
традиционных банков, интернет-банки в основном обрабатывают микрокредиты, обрабатывают большие данные с электронных торговых
платформ и оценивают кредитный риск.
Уникальное сочетание информационных
технологий и финансов может оказывать существенное одновременное влияние на всю финансовую систему в деятельности крупных компаний, работающих в сфере услуг. Поставщики
услуг онлайн-платежей принимают средства от
банков, вкладывают их в виде межбанковских
депозитных сертификатов или микрокредитов, в результате чего условия кредитования
и погашения преобразуются. За фактическим
движением средств трудно следить, поскольку
операционные компании действуют за рамками
надзорных органов.
Тесная интеграция различных сегментов цепочки создания добавленной стоимости может
способствовать распределению рисков в систе-
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ме финансовых услуг, увеличивая потери в случае рецессии. В интегрированных закрытых
финансовых системах сложность отслеживания
транзакций возросла. Такая модель не может
обеспечить адекватный контроль над базами
данных или обмен данными между участниками рынка и надзорными органами.
Помимо обеспечения финансовой стабильности, развитие финансовых технологий будет
также сосредоточено на других вопросах: безопасность данных, кибербезопасность, защита
потребителей, содействие конкуренции, борьба
с отмыванием денег и финансированием терроризма станут неотъемлемой частью развития финансовых технологий и системы регулирования.
Прогнозируется, что цифровизация мировой экономики будет продолжаться быстрыми
темпами из-за огромного сообщества пользователей Интернета, растущего качества цифровой инфраструктуры и спроса на цифровые продукты. Локомотивом следующей фазы
цифровизации будет бизнес — более широкое
внедрение цифровых технологий ожидается
в бизнес-процессах и государственном секторе.
Несмотря на рост производительности, связанный с цифровизацией, экономический рост
в развитых странах будет продолжать замедляться. Наряду с ростом доходов темпы экономического роста в стране, естественно, будут
замедляться по мере приближения к технологической границе.
Цифровизация может привести к дальнейшей потере рабочих мест в промышленном
секторе экономики, но влияние на рынок труда остается ограниченным. С внедрением технологий автоматизации производства спрос на
низкоквалифицированную рабочую силу уменьшится, но ожидается, что в сфере услуг будут
созданы миллионы рабочих мест. Если бывшие
промышленные рабочие смогут переучиться и найти работу в другой области, например,
в сегменте услуг, общий рост занятости останется положительным, и важно, чтобы процесс
сокращения доли трудоспособного населения
в развитых странах продолжал способствовать
снижению емкости рынка труда.
Цифровизация также может привести
к большей поляризации рынка труда, создает
неравные выгоды для участников рынка труда
в зависимости от характера выполняемых задач.
Работники со средними квалификационными
требованиями наиболее уязвимы в том случае,

Финансы, денежное обращение и кредит

если их функционал и должностные обязанности состоят из выполнения задач, которые можно легко автоматизировать. Напротив, внедрение ИКТ дополняет высококвалифицированную
рабочую силу. Влияние ИКТ на занятость обычно нейтрально для определенных типов низкоквалифицированных работников определенной
профессии, например, таких как медицинские
сестры. Следовательно, цифровизация может
привести к поляризации рынка труда с ростом
неравенства в доходах и более высокого уровня занятости среди высококвалифицированной
и низкоквалифицированной рабочей силы по
сравнению с «сокращающейся серединой».
Широкое распространение искусственного
интеллекта увеличивает риск снижения занятости. В настоящее время искусственный интеллект находит лишь ограниченное практическое
применение, однако этот тип технологий быстро
развивается. Технологии машинного обучения,
которые являются подмножеством технологий
искусственного интеллекта, уже внедряются
в финансовом секторе.
Современные тенденции цифровизации обуславливают необходимость исследования рисков
новой реальности, выработку условий и технологий управления факторами, определяющими
успех и результативность процессов цифровой
экономики. Российский экономист-исследователь
проблем четвертой промышленной революции
профессор А. В. Бабкин выделяет ряд направлений,
определяющих технологическое, инновационное
и экономическое развитие [5]:
1. дигитализация (digitalization) в виде расширения инновационных цифровых технологий
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и синергии физического и виртуального миров
в едином кибернетическом пространстве;
2. возвращение обособленных структур
компаний-производителей мировых товаров из
регионов с дешевой рабочей силой в развитые
страны в результате развития и преимуществ
дигитализации ввиду значительного сокращения транзакционных издержек, в том числе на
оплату труда;
3. необходимость создания новых форм
и способов производства, модификация спроса
на товарных рынках, реализация международных инновационных проектов.
Вывод.
Таким образом, цифровизация приносит не
только экономические выгоды, но и риски. Дуализм проявляется в том, что с одной стороны,
цифровизация может повысить производительность труда, помочь сбалансировать экономику и создать рабочие места в новых секторах.
С другой стороны, цифровизация может оказать
негативное влияние на традиционные секторы
экономики с точки зрения сокращения занятости, особенно среди работников средней квалификации в обрабатывающей промышленности.
Внедрение ИКТ в финансовом секторе повышает эффективность финансовых услуг и способствует повышению финансовой интеграции населения, но угрожает финансовой стабильности
и усложняет работу финансового надзора и регулирования. В конечном счете цифровизация
создаст новые стимулы для роста, но их будет
недостаточно, чтобы обратить вспять замедление мировой экономики.
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«Бухгалтерский учет аренды». Организации, начиная применять данный стандарт, сталкиваются
с такими новыми понятиями и определениями как «право пользование активом», дисконтированная стоимость, приведенная стоимость будущих арендных платежей. Правильный экономический
и финансовый смысл этих понятий, их использование в практике применения нового стандарта
имеет важное значение для эффективного ведения бухгалтерского учета и формирования показателей отчетности.
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Сдача в аренду и аренда имущества актуальна во все времена и особенно в рыночных отношениях, когда можно не иметь имущества в собственности, но организовать производственный
процесс, арендовав имущество без лишних трат
и обязанностей.
В соответствии с Гражданским законодательством, заключая договор аренды, арендодатель
обязуется предоставить арендатору имущество
за плату во временное владение и пользование
или во временное пользование.
Заключая договор аренды, арендодатель
должен обязательно указать данные, позволяющие четко идентифицировать имущество, передаваемое в качестве объекта аренды. В случае,
если этих данных не будет, договор будет считаться не заключенным.
В соответствии с условиями договора-
аренды он заключается на определенный срок,
если срок не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный период.
В российской практике учета принят новый
стандарт ФСБУ 25/ 2018 « Бухгалтерский учет
аренды», который официально вводится в действие с отчетности за 2022 год, то есть, его необходимо применять в учетной практике уже
начиная с 2022 года для отражения операций

по аренде. Стандарт не запрещает и более раннее его применение организациями, например
с 2019 или 2020 или 2021 года, в этом случае они
должны это указать в пояснениях к бухгалтерской отчетности.
Данный стандарт вводит новые понятия
применительно к аренде вместо ранее используемых. Вместо текущей аренды теперь предлагается применять термин “операционная” аренда, а вместо лизинга — “неоперационная” или
“финансовая” аренда.
Стандарт оговаривает условия, когда в бухгалтерском учете можно говорить об объектах
учета аренды, как показано на рисунке 1:
Критерии отнесения и определения договоров аренды к операционной или финансовой
аренде недостаточно формализованы и допускают неоднозначное толкование, например,
если договор аренды заключен на неопределенный срок (рисунок 2). В любом случае, если можно четко признать, что аренда операционная
или как мы сказали бы раньше текущая, в этом
случае учет, можно вести по-старому, как и до
принятия ФСБУ 25/2018 (рисунок 3).
В процессе контроля и аудита договоров
аренды возможны субъективные оценки в отнесении договоров к тому или другому типу
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Рис. 1. Условия признания объектов учета аренды.

Рис. 1. Условия признания объектов учета аренды.

Рис. 2. Критерии признания операционной аренды.

Рис. 2. Критерии признания операционной аренды.

3. Признаки финансовой аренды.
Рис. 3. Рис.
Признаки
финансовой аренды.
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аренды. Например, если договор заключен на
10 месяцев, затем, после перерыва в несколько
месяцев, опять заключен на 11 месяцев, затем
опять прервался и перезаключен, или если в течение срока аренды изменились условия и арендатор или арендодатель принимает решение изменить условия аренды.
Получается, что для целей бухгалтерского
учета и арендатор и арендодатель должны четко
определиться на какой срок арендуется или сдается имущество в аренду, определиться с целью
аренды, а это не всегда согласовывается с юридическими нормами заключения договоров.
Кроме того, возникают вопросы по аренде
имущества, стоимость которого к концу срока
аренды становятся дороже, чем в начале предоставления его в лизинг. Так происходит с некоторыми экземплярами уникальных автомобилей, которые к концу срока аренды становятся
дороже, или, например, при аренде зданий, как
правило, их стоимость к концу срока аренды
остается такой же, как и в начале или даже значительно больше их выкупной стоимости.
Арендатор при получении имущества в аренду, принимает его к учету и определяет такой
новый объект учета, как сумму право пользованием активом. В учете делается проводка Дебет
ППА., или Дебет 08 «Права пользования».
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Одновременно определяется обязательство
по аренде — Кредит ОА., или Кредит 76 «Обязательство по аренде»
Иными словами, в учете арендатора появляется новый объект учета — право пользованием
активом-ППА, и надо отметить, что рассчитать
его не так-то просто. Приведем порядок расчета
приведенной стоимости ППА на рисунке 4.
Итак, право пользования активом принимается к учету по фактической стоимости. Порядок
формирования фактической стоимости права
пользования активом представлен на рис. 4.
Оценочным обязательством может быть:
планируемые затраты по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды
до требуемого договором состояния, если это
предусмотрено договором аренды.
Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.
Приведенная стоимость будущих арендных
платежей определяется путем дисконтирования
их номинальных величин по формуле, указанной на рисунке 5:
Основной вопрос и проблема, которая возникает при расчете приведенной стоимости —
это ставка дисконтирования (рисунок 6).

Рис.
активом.
Рис.4.4.Стоимость
Стоимостьправа
правапользования
пользования
активом.
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Рис. 5. Дисконтирование арендных платежей.

Рис. 5. Дисконтирование арендных платежей.

Рис. 6. Приведенная стоимость будущих арендных платежей.

Рис. 6. Приведенная стоимость будущих арендных платежей.
Текущая приведенная стоимость одного бу- тальный платеж (без НДС); 2 500 000,00 справеддущего денежного потока может рассчитывать- ливая (рыночная) стоимость на дату передачи
ся так же по формуле [3]:
оборудования (начала аренды); 500 000,00 негарантированная ликвидационная стоимость чеT
,
рез 3 года.
V = A / (1 + R ) ˆ
Сначала рассчитывается ставка дисконтирогде V — текущая приведенная стоимость вания, на основании исходных начальных данарендного платежа;
ных, как показано в таблице 1.
A — номинальная величина арендного плаЗатем, зная ставку дисконтирования, растежа (без учета НДС);
считывается приведенная стоимость будущих
R — ставка дисконтирования за месяц;
платежей по аренде или обязательство по аренT — время от момента оценки до момента де, как показано в таблице 2.
платежа (количество месяцев до даты платежа).
В нашем примере право пользования актиРассмотрим пример расчета ставки дискон- вом или обязательство по аренде принимаеттирования, будущих платежей по договору арен- ся к учету, в момент признания объекта учета
ды, заключенному на три года.
аренды, в сумме 2 201 600, 51 руб.
Для примера рассмотрим договор аренды неСумма права пользования активом может
уникального оборудования, предположим, нам быть увеличена, если были авансовые платеизвестна справедливая стоимость оборудования жи, затраты по наладке оборудования, а также
на начало срока аренды. А так же известно: 12,00 на сумму оценочного обязательства по разборке
количество периодов (кварталов) — 3 года с еже- и демонтажу оборудования в конце срока аренды.
квартальными платежами; 240 000,00 ежекварКак видно, расчет достаточно сложный, по-
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Таблица 1. Расчет ставки дисконтирования на основании данных договора аренды.
СТАВКА ДИСКОНТИРОВАНИЯ

4,3955%
4,395%

ПЕРИОД

РЕАЛЬНЫЙ ПОТОК

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПОТОК

1

240000,00

229895,06

2

240000,00

220215,57

3

240000,00

210943,63

4

240000,00

202062,07

5

240000,00

193554,46

6

240000,00

185405,06

7

240000,00

177598,77

8

240000,00

170121,17

9

240000,00

162958,40

10

240000,00

156097,21

11

240000,00

149524,90

12

740000,00

441623,72

СУММА

3380000,00

2500000,00

Таблица 2. Расчет приведенной стоимости будущих платежей по договору аренды неуникального оборудования.
Сумма всех платежей по аренде =

2880000,00

Приведенная сумма будущих платежей (обязательство арендатора) =

2201600,51

Приведенная сумма будущих платежей (обязательство арендатора):
ПЕРИОД

КЗ на начало

%%

платеж

КЗ на конец

1

2 201 600,51

96 770,46

240 000,00

2 058 370,97

2

2 058 370,97

90 474,87

240 000,00

1 908 845,84

3

1 908 845,84

83 902,55

240 000,00

1 752 748,39

4

1 752 748,39

77 041,35

240 000,00

1 589 789,73

5

1 589 789,73

69 878,57

240 000,00

1 419 668,30

6

1 419 668,30

62 400,95

240 000,00

1 242 069,25

7

1 242 069,25

54 594,65

240 000,00

1 056 663,90

8

1 056 663,90

46 445,24

240 000,00

863 109,14

9

863 109,14

37 937,61

240 000,00

661 046,75

10

661 046,75

29 056,04

240 000,00

450 102,80

11

450 102,80

19 784,09

240 000,00

229 886,88

12

229 886,88

10 104,59

240 000,00

-8,53

этому в стандарте предлагается другой вариант
расчета приведенной стоимости, применяя ставку по которой арендатор мог бы привлечь заемные средства на сопоставимый период, но для
этого надо провести анализ предлагаемых ставок
по кредитам различных банков и организаций.
Новый объект учета — право пользования активом принимается к учету как внеоборотный
актив и начинает амортизироваться по правилам
амортизации основных средств. Поэтому в учете,
помимо нового объекта учета в активе, объект

учета в виде обязательства по аренде также появляется и в пассиве. И право пользования активом, амортизируясь, уменьшает свою балансовую
стоимость, так же как и обязательство по аренде
уменьшается погашением арендных платежей.
Таким образом, можно сказать, что происходят значительные изменения в структуре
бухгалтерского баланса, утяжеляется и актив
и пассив баланса, а это приводит и к изменению
структуры финансовых показателей и, как следствие, к изменению критериев, например отне-
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сения компаний к обязательно аудируемым, что
показано на рисунке 7.
Подводя итог, можно сказать, что новый
стандарт не просто новый, он не только противоречит правилам традиционно российского
учета, но и вводит слишком много оценочных
и расчетных значений и показателей, в ряде
случаев допускающих субъективное толкование.
В результате бухгалтерский учет усложняется,
бухгалтерская работа становится с внедрением
новых стандартов расчетной и оценочной, а также и достаточно субъективной[5].
Те организации, которые должны вести учет
по правилам МСФО его и так ведут и формируют свою отчетность[4]. Как показывает прак-
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тика, в организациях, где это не требовалось,
очень небольшое количество компаний в этом
2021 году начало применять ФСБУ 25/2018.
Очевидно, что стратегия сближения и перехода российской системы бухгалтерского учета на
МСФО, внедрение в российскую практику учета
новых стандартов ФСБУ должно проходить постепенно, планомерно, внедряя в отечественную
практику учета все самое прогрессивное. При
этом важно не потерять традиционный опыт российского учета. Эти процессы должны сопровождаться переходными положениями, анализом
эффективности применения новых правил и требований бухгалтерского учета, в соответствии
с классическим принципом “не навреди”.

Рис. 7. Изменения в структуре бухгалтерского баланса при признании ППА и АО.

Рис. 7. Изменения в структуре бухгалтерского баланса при признании
ППА и АО.
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Туризм — одна из тех отраслей, которые из-за распространения вируса оказались в самом непростом положении. Поэтому в ожидании более благоприятных условий представителям сферы
туризма необходимо сосредоточиться сейчас на сокращении издержек и увеличении каналов коммуникации с потенциальными потребителями услуг, выстраивание партнерской экосистемы с соседствующими организациями.
Ключевые слова: туризм, показатели оценки туристской деятельности, система сбалансированных показателей, устойчивое развитие.
Исходя из имеющегося потенциала туристской сферы Российской Федерации и комплексной поддержки со стороны государства можно
сделать вывод, что данная сфера является значимой и после открытия границ получит новый
импульс к развитию.
В настоящее время туристские фирмы рассчитывают огромное количество показателей,
в то время как оценить эффективность деятельности турфирм можно с помощью небольшой
группы принципиально важных показателей.
Большой поток информации только затрудняет
принятие эффективных управленческих решений. Для формирования системы показателей
оценки эффективности туристской деятельно-

сти рекомендуется использовать концепцию
сбалансированных
показателей
Д. Нортона
и Р. Каплана.
На рисунке 1 представлены основные принципы формирования системы сбалансированных показателей (ССП) для туристских фирм.
В тяжелых современных условиях функционирования туристской сфере необходима разработка новейших информационных возможностей и технологий сбора информационных
данных.
Российским турфирмам рекомендуется использовать ССП как главную информационно-
обеспечивающую систему всех процессов управления.

однозначность содержания, методики расчета и интерпретации
показателей всеми туристскими организациями
охват основных аспектов функционирования компании и ключевых
факторов успеха, которые необходимо учитывать при формировании
стратегии организации
взаимосвязь показателей оценки ключевых аспектов функционирования
туристских фирм
простота и обоснованность расчета индикаторов

сопоставимость данных и возможность сравнивать показатели

Рис. 1. Основные принципы формирования ССП

Рис. 1. Основные принципы формирования ССП
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Туристским фирмам рекомендуется сформировать ССП (рисунок 2), которая будет трансформирована в систему управления, для принятия
на основе принципа сбалансированности показателей эффективных управленческих решений.
Разработка ССП осуществляется во взаимосвязи со стратегией туристской организации по
основным аспектам ССП, должна содержать индикаторы, их целевые значения, порядок расчета, единицы измерения рисунок 3.
Главным аспектом при разработке системы
сбалансированных показателей (ССП) является
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финансовый, так как главная цель любой коммерческой организации — это экономическая
эффективность, поэтому уделяется повышенное
внимание формированию и оценке финансовых
индикаторов.
Разработанная система сбалансированных
показателей включает четыре группы показателей, как показано в табице 1.
Сегодня туризм является одной из наиболее быстроразвивающихся сфер, которая обеспечивает значительную долю в ВВП, а также
создает большое количество рабочих мест. Ту-

Система
управления
Разработать
методы и
способы
реализации

Разработать
стратегическую
карту и довести ее
до всех
сотрудников
турфирмы

Разработать
стратегию и
миссию

Рис. 2. ССП для туристских организаций

Рис. 2. ССП для туристских организаций
Ы
ФИНАНСОВАЯ
увеличение прибыли

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ
совершенствование бизнеспроцесов

КЛИЕНТСКАЯ
укрепление конкуретного
преимущества на рынке и
конкуренто

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ И
ОБУЧЕНИЕ
мотивация персонала на
достижение стратегических целей

Рис. 3. Рекомендуемая стратегия развития турфирм

Рис. 3. Рекомендуемая стратегия развития турфирм
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Таблица 1. Система сбалансированных показателей для туристской сферы
Группы пока- Показатели, характеризующие эффективзателей
ность туристских организаций (на микроуровне)

Показатели, характеризующие состояние
туристского рынка и вклад туризма в нац.
экономику
(на макроуровне)

1. Финансовые показатели

– объем туристского потока
– общая величина туристских расходов
– доля туризма в ВВП
– количество санаторно-курортных организаций

– выручка от реализации туристского продукта
– комиссионные, агентские и другие вознаграждения
– сумма средств, перечисленных поставщикам туристского продукта
– прибыль (убыток)

2. Показа– объем туристского потока
тели для
– расширение ассортимента предоставляеанализа
мых туристских услуг
конкурентных позиций
на рынке
туризма

– показатели туристского потока (число прибытий, количество прибытий)
– состояние материально-технической базы
– показатели развития международного
туризма

3. Показатели оценки
бизнес-
процессов

– повышение квалификации сотрудников
– внедрение современных информационных
технологий, в том числе электронная путевка
– совершенствование внутри организации
бизнес-процессов

Внедрение современных информационных
технологий
– гибкая методология разработки программного продукта Agile/DevOps
– искусственный интеллект/ предиктивный
– система блокчейн
– программы по обработке больших данных
– интернет вещей

4. Показатели оценки
системы
мотивации

Оценка системы мотивации персонала

Внедрение концепции устойчивого развития
туризма

ризм оказывает влияние на различные сектора
экономики, в том числе транспорт, связь и другие, выступая в роли катализатора социально-
экономического развития страны.
В современных условиях распространения
COVID‑19 внедрение концепции устойчивого
развития стало наиболее актуальным, особенно
в туристской деятельности. «Под устойчивым
развитием туризма понимается такое развитие,
которое создает условия для туризма и отдыха
всех слоев населения, сохранения качества среды обитания и роста социально-экономического
благополучия» [1].
Туризм в узком смысле напрямую связан
с сохранением жизни и здоровья, а также с охраной окружающей среды, в широком же смысле,
концепция устойчивого развития должна распространяться на все сферы жизнедеятельности.
Концепция устойчивого развития должна встать
во главе развития туризма, так как природная
среда составляет основную часть ресурсной
базы туризма.
При разработке инструментов развития индустрии туризма необходимо соблюдать прин-

ципы устойчивого развития.
«В 1996 году Комиссией по устойчивому развитию ООН была разработана первая комплексная система индикаторов устойчивого развития
туризма, которая содержала четыре группы индикаторов: социальные (41), экономические (26),
экологические (55), организационные (10).
В настоящее время уровень развития туризма оценивается на основе международных рейтингов по уровню развития туризма.
Наибольшее признание получил международный рейтинг под названием «Индекс конкурентоспособности туризма», созданный Центром по глобальной конкурентоспособности
и эффективности при Всемирном экономическом форуме (г. Давос). В оценке индекса конкурентоспособности туризма используется 75
индикаторов, объединенных в 14 групп, характеризующих различные аспекты развития туризма, в том числе и социально-экономические»
[1].
Предложим критерии оценки устойчивого развития в сфере туризма, как показано в
таблице 2..
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Таблица 2. Индикаторы
устойчивого
развития
туризма
Таблица 2.
Индикаторы
устойчивого
развития туризма
•
•
•
•
•
•

Экономические

Экологические

Социальные

Доля туризма в ВВП
Налоговые поступления
Объем платных услуг, оказанных в сфере туризма
Инвестиции в основной капитал средств размещения
Объем туристского потока
Показатели, характеризующие средства размещения (количество средств
размещения, площадь номерного фонда; количество койко-мест)
• Количество иностранных граждан, прибывших в РФ
• Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах
размещения
• Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах
размещениях
• процент туристских организаций, интегрирующих в свой бизнес принципы
концепции защиты окружающей среды
• защита ландшафта и биоразнообразия
• отходы, образованные туристской активностью
• доля туризма в объеме выбросов газа и потреблении энергии транспортом
• потенциальный вред, наносимый биоразнообразию туризмом
• потребление энергии сферой туризма

• количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения
• количество лиц, работающих в туристских фирмах

Блок оценки •Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых туристских услуг
качества
предоставляемых
услуг

В настоящее время не проводится на должном уровне анализ и оценка экологической ситуации и состояния природных ресурсов, так
же недостаточно исследуется туристский спрос,
в том числе качество туристского продукта.
Развитие туристских организаций является
результатом объединения трех основных факторов, а в целях повышения эффективности необходимо инвестировать средства в развитие дан-

человеческие ресурсы

ных факторов (рис. 4.)
В таблице 3 представлена система сбалансированных показателей, которая может быть
использована для анализа и оценки финансового состояния, конкурентных позиций на рынке,
эффективности бизнес-процессов и системы
оценки системы мотивации персонала туристских организаций во временном аспекте.

• повышение квалификации сотрудников

информационные системы

• внедрение современных информационных
технологий

организационные бизнеспроцессы

• совершенствование внутри предприятия
организационной системы и бизнеспроцессов

Рис. 4. Факторы развития туристских организаций

Рис. 4. Факторы развития туристских организаций
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Таблица
3. Система сбалансированных
показателей
длятурфирм
оценки деятельности турфирм
Таблица 3. Система
сбалансированных
показателей для оценки
деятельности
Показатели анализа
финансового состояния
туристических организаций во
временном аспекте
•Чистая прибыль за текущий год
по сравнению с прошлым
годом, выручка за текущий год
по сравнению с прошлым
годом, средняя цена акции в
текущем месяце по сравнению с
прошлым годом
•Коэффициент текущей
ликвидности
•Коэффициент обеспеченности
СОС
•Коэффициент финансовой
устойчивости
•Коэффициент концентрации
привлеченных средств
•Коэффициент EVA
(добавленная экономическая
стоимость)
•Коэффициент MVA
(добавленная рыночная
стоимость)
•Доля продаж зарубежных туров
в общем объеме продаж
•Уровень риска (вероятность
банкротства)

Показатели для анализа
конкурентных позиций на рынке
туристических организаций

•Объем продаж. Рассчитывается
как отношение объема продаж
планируемого года к объему
продаж предыдущего года.
•Количество заключенных
договоров.
•Объем продаж за рубежом.
Рассчитывается как отношение
объема продаж зарубежных
туров к общему объему продаж.
•Уровень удовлетворенности
потребителя. Оценивается в
количестве поступивших
жалоб.
•Перенос туров. Рассчитывается
как отношение перенесенных
туров к общему числу туров.
•Доля новых туров в общем
объеме продаж.

Показатели оценки
эффективности бизнеспроцессов

1.Производительность труда на 1
работника. Рассчитывается как
отношение производительности
труда планового года к
предыдущему году.
2.Разработка и запуск новых
продуктов.

Показатели оценки системы
мотивации персонала

1.Количество часов обучения на
1 работника по
профессиональной
деятельности. Рассчитывается
как отношение общего числа
часов обучения к общей
численности.
Процент охвата работников
обучением по
профессиональной
деятельности. Рассчитывается
как отношение общего числа
обученныхработников к общей
численности.
Фондоотдача информационных
систем.Рассчитывается как
отношение объема продаж к
первоначальной стоимости
информационных систем.
Эксплуатационные затраты на
информационные системы.
Создание и внедрение системы
мотивации персонала,
основанной на системе
сбалансированных показателей.
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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 даются рекомендации по совершенствованию текущей системы внутреннего
финансового контроля
Ключевые слова: бюджетные нарушения, внутренний финансовый контроль, федеральный проект,
отраслевой риск, ключевые индикаторы риска.
Предварительный и текущий контроль особенно важны не только для выявления ключевых нарушений расходования средств и иных
неправомерных действий, но и также своевременного принятия решения по их устранению.
Последующий контроль может лишь зафиксировать факт правонарушения, но не может обеспечить его устранение во время работы и освоения.
Для повышения результативности и целевого использования бюджетных средств, следует
повышать важность внутреннего финансового
контроля. С целью сделать контроль и аудит более эффективным и строгим, следует четко разделять процедуры каждого уровня проверки.
Можно дать следующие рекомендации по
совершенствованию текущей системы внутреннего финансового контроля:
• осуществление и принятие соответствующих нормативно-правовых актов, закрепляющих ответственность за расходованием федеральных средств;
• доведение до субъектов своевременных
ассигнований федерального бюджета;
• определение единых сроков сдачи у смежных по назначению федеральных проектов (Государственных программ и национальных проектов);
• обеспечение открытой и прозрачной информации по движению денежных средств, направленных на реализацию федеральных проектов;
• введение единой системы статистических
количественных и качественных показателей
контроля с их правовым закреплением.

Далее предложим рекомендации по организации эффективного внутреннего контроля:
1. Рекомендации по определению допустимости затрат.
Расходы должны быть согласованы и осуществляться в соответствии с утвержденными
статьями бюджета. Любые изменения или отклонения от утвержденного бюджета и заявки
на федеральный проект требуют предварительного одобрения со стороны государства.
При определении того, как субъект хозяйствования будет расходовать выделенные средства, менеджер проекта должен рассмотреть
предполагаемые расходы, чтобы определить,
является ли это допустимым использованием
федеральных средств. Менеджер проекта должен учитывать эти факторы при принятии решения о допустимости, прежде чем эти средства
будут потрачены на приобретение товара или
услуги. Расходы являются допустимыми, если по
своему характеру и сумме они не превышают тех
расходов, которые были бы понесены благоразумным лицом при обстоятельствах, сложившихся на момент принятия решения об их возникновении [1]. Например, «допустимые расходы»
означают, что соблюдаются разумные методы их
расходования, а стоимость закупки сопоставима
с рыночными ценами [3].
Факторы определения обоснованности затрат [3]: являются ли данные затраты необходимыми для эффективного осуществления
федерального проекта в полном объеме; ограничения, налагаемые законодательством, требования нормативных актов, условия исполнения
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конкретного федерального проекта; цены на сопоставимые услуги и товары данного географического региона; осмотрительность, рациональность и добросовестность исполнительных лиц
при исполнении обязанностей перед субъектом
хозяйствования, коллегами, общественностью
и правительством; существенность отклонения
методов расходования субъектом хозяйствования средств от устоявшейся политики и практики, что может неоправданно завысить расходы
на исполнение федерального проекта.
При определении того, являются ли те или
иные затраты необходимыми, может быть учтено следующее: необходимы ли эти затраты для
надлежащего и эффективного выполнения федерального проекта; независимо от того, указаны ли эти расходы в утвержденном бюджете или
заявке; существует ли выгода, связанная с понесенными затратами; соответствуют ли затраты
выявленным потребностям, определенным на
основе их оценки; соответствуют ли затраты целям и задачам федерального проекта.
Расходы не могут быть отнесены на федеральный проект в качестве прямых расходов,
если любые другие расходы, понесенные с той
же целью в аналогичных обстоятельствах, были
отнесены в качестве косвенных расходов на другой федеральный проект.
Все расходы должны быть надлежащим образом задокументированы, что определяется в
соответствии с общепринятыми принципами
бухгалтерского учета, если не предусмотрено
иное. Они не включаются в качестве затрат, если
конкретный федеральный проект не разрешает
рассматривать федеральные расходы как таковые. Некоторые федеральные проекты требуют,
чтобы субъект, не являющийся федеральным
субъектом, вносил определенный объем нефедеральных ресурсов, чтобы иметь право на участие
в федеральном проекте.
Субъекту хозяйствования следует быть «чистым» в отношении всех скидок, кредитов, надбавок, возмещений убытков и пр. В той мере, в
какой такие «кредиты», относятся к федеральному проекту, они должны быть зачислены на
федеральный проект либо в качестве сокращения расходов, либо в качестве денежного возмещения в зависимости от обстоятельств. Закупки
товаров и услуг, оплачиваемые за счет средств
федерального проекта, должны осуществляться
за вычетом всех применимых скидок. Чтобы избежать получения «кредитов», когда льготы не
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возмещаются или не зачисляются на федеральный проект, личные компенсации не поощряются для покупок, сделанных с федеральными
проектами.
Субъект хозяйствования может воспользоваться всеми скидками на оперативную оплату
и все платежи, осуществляемые за счет средств
федеральных проектов, должны обрабатываться
через систему учета.
Следует выделить командировочные расходы на приобретение товаров, как частый вид
затрат. Начисление командировочных расходов
должно осуществляться на основе установленных норм затрат, суточных, пробега или на основе фактических понесенных затрат, а также на
основе комбинации этих двух методов, при условии, что используемый метод применяется ко
всей поездке, а не к отдельным дням поездки, и
приводит к взиманию сборов, соответствующих
тем, которые обычно разрешаются в аналогичных обстоятельствах в деятельности получателя,
не финансируемой из федерального бюджета, и
в соответствии с письменной политикой возмещения расходов на поездки получателя федеральных средств.
Командировочные расходы должны быть
разумными и допустимыми, по ним должна
быть представлена подтверждающая документация: во-первых, по участию физического лица
в федеральном проекте; во-вторых, по согласованию с установленной политикой и бюджетом.
Для того чтобы определить, можно ли использовать федеральные средства для покупки
конкретного товара, полезно ответить на следующие вопросы:
• Допустимы ли затраты в рамках соответствующего проекта?
• Соответствуют ли затраты утвержденному
плану проекта и бюджету?
• Соответствуют ли затраты конкретным
фискальным правилам проекта?
• Согласуется ли затраты?
• Соответствуют ли затраты конкретным
условиям, предъявляемым к федеральному проекту?
На практике финансовому директору следует также рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли затраты основным потребностям федерального проекта.
2. Рекомендации по управлению и контрольных мероприятий за расходованием денежных средств.
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Субъекту хозяйствования следует соблюдать
применимые методы и процедуры оплаты, которые сводят к минимуму время, проходящее
между переводом средств и их выплатой, в соответствии с законом. Процедура расходования
средств из федеральных проектов начинается
после первой выплаты из бюджета [1].
Сотруднику по вопросам кредиторской задолженности следует требовать возмещения
фактических расходов, понесенных в рамках
федеральных проектов на ежемесячной основе.
После 20-го числа каждого месяца сотрудник по
вопросам кредиторской задолженности должен
рассматривать расходы по каждому федеральному проекту и определять, имеет ли субъект
хозяйствования право на возмещение. Для целей документирования сотрудник по расчетам с
кредиторской задолженностью вводит данные в
систему учета за текущий год, распечатки ежемесячного запроса о выделении средств и любые дополнительные расчеты для определения
сметной потребности на предстоящий месяц.
Всё возмещение расходов основывается на фактических выплатах, а не на обязательствах. Обязательства должны возникать в период между
датой начала и датой окончания федерального
проекта. Этот период времени называется периодом исполнения, он прописан в проекте.
Федеральные проекты, управляемые государством, доступны для исполнения обязательств в течение года, на который государство
выделяет эти средства.
3. Рекомендации по определению и контролю затрат труда и заработной платы.
Все сотрудники субъекта хозяйствования,
которым полностью или частично выплачиваются федеральные средства, должны иметь
конкретные документы, подтверждающие количество времени или труда, затраченного ими
на исполнение обязанностей в рамках проекта.
Начисления заработной платы по каждому из
федеральных проектов должны основываться на
отчетах, отражающих реально выполненную работу по проекту. Требования к записям в части
начисления заработной платы по федеральным
проектам [3]: они должны быть подтверждены
внутренним финансовым контролем, обеспечивающим разумную уверенность в точности, допустимости и правильности их распределения;
они должны быть отражены в официальных
отчетах; они должны обоснованно и комплексно отражать деятельность, за которую участник
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проекта получает оплату; они должны быть осуществлены с учетом, установленных в учетной
политике правил бухгалтерского учета; при их
проведении должны быть соблюдены правила
начисления и распределения заработной платы
между конкретными видами деятельности и целями затрат.
4. Рекомендации по организации системы
закупок. Субъект хозяйствования должен поддерживать следующие процедуры закупок.
Агентом по закупкам является финансовый
директор и, таким образом, сохраняет за собой
право рассматривать и утверждать все закупки,
неся полную ответственность за закупки.
Каждая заявка на закупку должна содержать
имя/номер поставщика, его месторасположение,
количество, описание товара, цену единицы,
сумму груза и код счета, который будет оплачиваться. Описание товара должно быть четким,
для того чтобы надлежащим образом сообщить
поставщику описание запрашиваемого товара
и/или услуги, которая должна быть выполнена, и
сроки поставки и/или завершения.
Директор по финансам и операциям должен
рассмотреть заявку на закупку и, если нет ошибок, утвердить её, после этого она преобразуется
в заказ на покупку. Заявки, содержащие ошибки,
отправляются обратно для исправления.
В системе учета каждому запросу на закупку
должен быть присвоен уникальный номер отслеживания, после утверждения и преобразования запроса в заказ на покупку. Хотя номер для
каждого заказа на покупку уникален, все номера
заказов на покупку рекомендуется начинать с
цифр финансового года. Например, первый заказ на покупку, введенный в 2019 финансовом
году, может быть пронумерован как 193-й, где
«3» означает, что это заказ на покупку определенного отдела, например, материально-технического.
После утверждения заказа на покупку система должна сгенерировать копии печатного заказа на покупку. Копия поставщика отправляется
ему по факсу и/или почтой. После получения
товара или услуги копия платежного запроса направляется в финансовый отдел для оплаты.
Ответственный менеджер должен нести ответственность за следующее: координирование
связи с продавцом исполнителем; оценку квалификации персонала по контракту на соответствие его требованиям; определение приемлемости отчетов и результатов, подготовленных
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подрядчиком; утверждение или отклонение запросов на оплату услуг подрядчика; поправки к
контракту и их оформление в письменном виде,
и утверждением финансовым директором.
5. Предложения по организации системы
управления и контроля имущества.
Системой контроля, регулируемой в субъекте хозяйствования, обеспечиваются надлежащие гарантии в части предотвращения утраты, повреждения, кражи имущества. Для этого
все имущество, приобретаемое для реализации
продукта, должно пройти инвентаризацию, осуществляемую по всем активам субъекта хозяйствования. Например, в момент получения
материалов, они должны проверяться, чтобы
убедиться, что все заказанные материалы доставлены в хорошем состоянии и соответствуют
заказу, размещенному через систему заказов на
закупку. Товары должны инвентаризироваться
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в момент их распаковки, а учет запасов должен
осуществляться отделом, ответственным за приобретенные товары. Все технологическое оборудование должно быть помечено номерами.
Оборудование должно использоваться в проекте, для которого оно было приобретено, до тех
пор, пока это необходимо, независимо от того,
продолжает ли проект поддерживаться государством. Во время использования оборудования в проекте, оно также будет предоставлено
для использования в других проектах, которые
в настоящее время или ранее поддерживались
федеральным правительством, при условии, что
такое использование не будет препятствовать
работе над основным проектом. При условии,
если оборудование больше не требуется для первоначального проекта, то оно может быть использовано в других видах деятельности.
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Эффективное управление предприятием основывается на изучении и анализе бизнес-процессов,
что делает незаменимым финансовый анализ в процессе менеджмента и формирования стратегии
развития фирмы, по этой причине рассмотрение новых, креативных методов и подходов в анализе
является актуальной задачей, решаемой в рамках экономической науки. Цель научной работы — теоретическое осмысление применения креативных (нестандартных) подходов для проведения финансовой аналитики для совершенствования процессов управления в компании. Для достижения
поставленной цели в рамках исследования были использованы такие методы научного познания
как анализ, сравнения и исторический. В качестве основных результатов исследования можно назвать следующее: увеличение информационного потока приводит к необходимости использования
на предприятии современных информационно-аналитических систем, но имеющиеся на сегодняшний день решения не охватывают все бизнес-процессы и требуют значительных затрат на их
внедрение; наращивание предприятиями баз данных приводит к необходимости использования
новых методов и алгоритмов в финансовом анализе, в этом направлении наиболее перспективным
можно считать применение искусственных нейронных сетей. Направление дальнейшего исследования видится в рассмотрении возможностей применения информационных технологий и в частности нейронных сетей в анализе реальной деятельность предприятия и формировании стратегии
его дальнейшего развития.
Ключевые слова: анализ, финансовый анализ, менеджмент, статистика, анализ данных, предприятие, бизнес-процессы, нейронные сети.
Введение
В условиях рыночной экономики конкуренция — это одна из основополагающих составляющих экономической системы, она дает
рынку развитие, заставляет компании вести
проекты более обдуманно, планировать каждый шаг, адаптировать свои цены и технологии, а также изучать и исследовать зоны своих
интересов. Развитие конкурентного преимущества позволяет компании приобрести новых

клиентов, соответственно извлечь прибыль. Постоянное отслеживание трендов, особенностей,
опасностей и возможностей занимаемой ниши
возможно при помощи инструментов бизнес-
аналитики, затрагивающей множественные
сферы воздействия. Ведение грамотной бизнес-
аналитики играет в вопросе конкурентного
преимущества особую роль — позволяет быть
в курсе возможных проблем и опасностей, точек
роста и возможностей к развитию, а также иметь
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четкую стратегию, основанную не на интуиции
управленца, а на объективных показателях. Все
это делает финансовый анализ одним из ключевых инструментов управления предприятием.
В этой связи считаем, что рассмотрение современных подходов к этому виду анализа является
актуальной задачей.
Рассматривая теоретико-методологические
подходы к экономическому анализу (в том числе и финансовому анализу) и внедрение в него
новых методов, можно констатировать, что
данная тема достаточно новая, ею занимались
такие ученые как Астраханцева И. А. [1], Власенкова Т. А. [4], Каширина Е. А. [8], Киселев В. Б.
[9], Косарева Ю. А. [10], Куриленок К. Л. [11], Лосева А. В. [12], Петров А. М. [14], Шнайдер В. В. [23],
Юрлов В. А. [25].
В свою очередь, применение информационно-аналитических систем в анализе бизнес-
процессов нашли свое отражение в работах
таких исследователей как Белова О. А. [3], Рогуленко Т. М. [15], Смагин Е. В. [17], Фокина А. О.
[19]. Что касается внедрения искусственных нейронных сетей в практику финансового анализа,
то можно выделить следующих авторов, разрабатывавших эту тему: Зорина Е. А. [6], Курочкина И. П. [13], Хамхоева Ф. Я. [20], Шаталина А. В.
[22].
Труды вышеперечисленных авторов являются теоретической и методологической базой для
выполнения настоящего исследования работы.
Методы и подходы
При проведении исследования были использованы такие методы научного познания
как анализ, сравнения и исторический. Что позволило выявить новые подходы к проведению
финансового анализа и разработать методику их
применения к фактическим бизнес процессам.
Исследование преследовало такую цель, как
теоретическое осмысление применения креативных (нестандартных) подходов для проведения финансовой аналитики для совершенствования процессов управления в компании.
Настоящее
исследование
основывается
на классических и актуальных публикациях
отечественных ученых в области теоретико-
методологического обоснования применения
методов, алгоритмов и подходов финансового
анализа для целей эффективного управления
предприятием.
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Результаты исследования
Для начала стоит разобрать этимологию термина «анализ» в общем и «финансовый анализ»
в частности.
Термин «анализ» является крайне неопределенным и расплывчатым в связи с тем, что
он достаточно распространен и используется
в разных финансовых дисциплинах (и не только в экономике, но и точных науках). В научной
среде существует небольшое количество определений исследуемого термина.
Рассуждая об анализе необходимо сделать
замечание о его важности в познании экономических явлений, которые воспринимаются нами
как единое целое, неделимое, а иногда априорное, но не проникая в сущность его элементов,
не выявив его признаки невозможно познать
такие явления. Как отмечает в своей работе
Суслов И. П. «при рассмотрении подобных явлений некоторые признаки незначительны, иные
не существенны и лишь некоторые имеют ключевое значение в понимании и осознании сущности» [18]. Среди множества признаков исследователь должен найти основные, на которых
основываются все остальные, т. е. порождающие
основу явления и отражают объективные законы. Лишь посредством анализа исследование
идет от единичного к всеобщему, от случайного
к необходимому, от непосредственно данного,
эмпирически конкретного к опосредованному,
мысленно абстрактному. При этом в процессе
анализа части явления рассматриваются не как
самостоятельные элементы, а в контексте единого целого, взаимосвязанные друг с другом.
Таким образом, под анализом в дальнейшем
будем понимать процесс разложения экономического явления на взаимосвязанные элементы,
с целью познания сущности этого явления и закономерностей его развития.
При рассмотрении анализа очень важно
определить его предмет и объект. Так, согласно
работе Ионовой А.Ф, «предмет экономического
анализа — это совокупность анализируемых экономических процессов, причинно-следственных
связей и методов их исследования» [7]. При этом
объектами анализа являются бизнес-процессы,
протекающие на предприятии (микроуровень)
и в первую очередь экономические результаты
хозяйственной деятельности.
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В свою очередь, «финансовый анализ» рассматривается, как производная от анализа. Он
должен затрагивать более глубинные и массивные объемы данных, быть более ценной и значимой, чем анализ.
Для более глубокого понимания рассматриваемого понятия, обратимся к формулировкам
известных отечественных и западных ученых,
приведенные в таблице 1.
Согласно приведенным определениям термин «финансовый анализ» обладает следующими признаками: основывается на данных бухгалтерской (налоговой) отчетности; использует
ключевые индикаторы бизнес-процессов предприятий; измеряет воздействие как экзогенных,
так и эндогенных факторов на деятельность
предприятия; ключевыми показателями являются индикаторы эффективности деятельности
предприятий; позволяет предвидеть возможные состояния предприятия в среднесрочной
перспективе; субъектами являются как внешние
пользователи, так и менеджеры организации;
является основанием для принятия управленческих решений.
Итак, приведем авторское определение понятия «финансовый анализ», под которым будем
понимать часть бизнес-аналитики, основанной
на методах и показателях экономического ана-
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лиза, направленной на непрерывное получение информации для принятия стратегических
управленческих решений, и затрагивающей все
основные процессы и системы, определяющие
экономическое положение компании.
Стоит отметить, что для получения большего
эффекта, финансовая аналитика должна представлять собой непрерывный процесс, обеспечивающий постоянный сбор и обработку данных
бизнес-процессов. Для этого компании используют различные системы сбора данных или так
называемые корпоративные информационно-
аналитические системы, под которыми будем
понимать определённую совокупность методов
и решений, используемых для создания единого информационного пространства управления
и обеспечения деятельности компании.
Наиболее простыми с точки зрения развертывания в информационной системе предприятия и удобства эксплуатации являются пакеты
программ, направленные на финансовый анализ, по мнению Фокиной А. О. [19] Наиболее распространенными на российском рынке можно
считать «Audit Expert» и «Альт Финансы». К недостаткам данных пакетов можно отнести охват
лишь финансовых индикаторов и выпадение
из анализа остальных направлений, к примеру,
анализа внешней среды, в которой функциони-

Таблица 1. Определение термина «финансовый анализ»
в научных публикациях отечественных ученых
Автор(ы)

Определение

Ионова А. Ф.,
Селезнева Н. Н.

«Финансовый анализ — вид экономического анализа, который используется внешними
пользователями информации о деятельности организации, а также управленческим
персоналом компании с целью получения детальных данных, содержащихся непосредственно в регистрах бухгалтерского учета» [7].

Банк В. Р.,
Банк С. В.,
Тараскина А. В.

«Финансово-экономический анализ — это анализ показателей, характеризующих
хозяйственную деятельность предприятия, при этом главное внимание уделяется
финансовым результатам деятельности предприятия н эффективности использования
финансовых ресурсов: выполнению финансового плана, эффективности использования
собственного и заемного капитала, выявлению резервов увеличения суммы прибыли,
росту рентабельности, улучшению финансового состояния и платежеспособности предприятия. Им занимаются финансовая служба хозяйствующего субъекта, финансовые
и кредитные органы» [2]

Ефимова О. В.

«Финансовый анализ это процесс рассмотрения текущего и будущего финансового состояния хозяйствующего субъекта, меняющегося под воздействием внешней и внутренней среды и управленческих решений, в целях оценки его финансовой устойчивости
и эффективности деятельности» [5]

Русак Н. А.,
Русак В. А.

«Финансовый анализ — это исследовательский процесс, главной целью которого является выработка наиболее обоснованных предположений и прогнозов изменения финансовых условий функционирования субъекта хозяйствования» [16]

Хелферт Э.

«Финансовый анализ — это и исследование, и процесс, которые помогают ответить на
вопросы, поставленные в процессе управления» [21]

Источник: составлено авторами на основе теоретико-методологических и эмпирических работ в области финансового
анализа
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рует предприятие. Более развернутая классификация программ, осуществляющих финансовый
анализ рассматривается в исследовании Беловой О. А. [3].
На наш взгляд, приведенные пакеты программ не соответствуют современным запросам
бизнеса, так как информационный поток увеличивается и усложняется, многие предприятия
формируют массивы больших данных, требующих новых подходов к их осмыслению и анализу. Они не позволяют «видеть полной картины»
и формировать взвешенные управленческие решения. В этой связи, считаем, что более эффективными являются комплексные решения, охватывающие все бизнес-процессы, протекающие
на предприятии.
Представленные в настоящее время информационные системы поддержки управленческих решений, такие как ERP (система планирования ресурсов предприятия), SCM (управление
цепями поставок), CRM (система управления
взаимоотношениями с клиентами), PLM (система управления жизненным циклом продукта),
SCM (управление взаимоотношениями с поставщиками) также имеют фрагментарный характер
и не позволяют оценить все бизнес-процессы.
К тому же процесс развертывания данных систем сопряжен со значительными затратами капитала, человеческих ресурсов и времени.
В контексте применения специализированного программного обеспечения в анализе детальности фирмы, заслуживает внимание
подход Gartner Group, которая представила
концепцию системы ERP II, вобравшую в себя

отслеживание таких процессов как: работа с поставщиками и подрядчиками, планирование
и управление ресурсами, взаимодействие с потребителями, т. е. вбирает в себя все основные
направления деятельности предприятия. Но
в текущее время готовых решений в рамках указанной концепции не представлено на рынке.
Тем не менее, стоит заметить, что подобные системы призваны собирать информацию
по различным отделам компании, обновлять
в режиме он-лайн, выводить общие результаты. Поскольку аналитика — процессное явление,
она должна проводится непрерывно. И чтобы не
усложнять процесс сбора и обработки информации о бизнес-процессах, необходимо интегрировать подобные системы в информационную
среду предприятия.
Стоит отметить что финансовый анализ
применяется внешними пользователями информации о деятельности организации, а также
управленческим персоналом компании с целью
получения детальных данных, содержащихся
непосредственно в регистрах бухгалтерского
учета.
Вышерассмотренные термины и элементы
можно изложить в форме схемы процесса управления предприятием, приведенной на рисунке 1.
Согласно приведенной схеме можно указать,
что в поле зрения финансового анализа попадает несколько основных направлений: анализ
внешней среды и, в частности, рынка, в рамках
которого действует предприятие; риски, связанные с функционированием бизнеса; качество производимой продукции (работ, услуг);

Внешние и внутренние
факторы
Возмущения

Лицо
принимающее
решение

Сигнал управления

Рекомендации по
корректировке процессов

Финансовый
анализ

Управляемые
бизнеспроцессы
Реакция на
сигнал

Рис. 1. Процесс
управления предприятием
Рис. 1. Процесс управления
предприятием
Источник: авторская разработка

Источник: авторская разработка

Управляемая
величина

Результаты
деятельности
предприятия
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трудовые ресурсы и их потенциал; воспроизводимый капитал, в том числе, основные фонды
и финансовые активы; всестороннее изучение
выпускаемой продукции (работ, услуг); индикаторы эффективности финансово-хозяйственной
деятельности.
Анализ выделенных направлений позволяет
установить слабые стороны системы компании,
выявить резервы увеличения эффективности
предприятия и построить прогнозы развития
бизнеса в среднесрочной перспективе.
Классические подходы к проведению финансового анализа в разрезе рассматриваемых направлений можно представить в виде таблицы 2.
Представленные в таблице 2 методы и подходы к проведению финансового анализа и эффект от их применения к бизнес-процессам
предприятий многократно описаны в отечественной и зарубежной литературе и не требуют
углубленного рассмотрения. В рамках настоящего исследования более подробно остановимся на
алгоритмах, которые получили толчок в развитии благодаря повсеместному распространению
информационных технологий, направленных на
сбор и обработку информации.
Рассмотрение новых методов, которые возможно использовать в рамках финансового анализа предприятия, целесообразно начать с рассмотрения статистического инструментария,
который получил новый виток развития с появлением специализированного программного
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обеспечения и вылился в новое направление
Data Science (наука о данных).
Значительный поток информации о бизнес-
процессах формирует базу данных к которой
можно применить различные методы Data
Science, и в первую очередь изучение причинно-
следственных связей в рамках эконометрического моделирования. Стоит отметить, что
стохастический анализ активно используется
в рамках комплексного анализа хозяйственной
деятельности предприятия. Он позволяет увязать финансовые результаты с основными факторами производства. Но, как отмечает в своем исследовании Куриленок К. Л. и Куриленок
Е., «аппарат производственных функций … не
находит применения в практике анализа хозяйственной деятельности предприятия» [11].
В частности, авторы предлагают обогатить арсенал анализа такими производственными
функциями как: функция издержек; S-образная
кривая П. Рида; частная функции спроса и др.
Несмотря на значительные успехи в применении эконометрических методов в экономических исследованиях, они имеют ряд недостатков,
связанных с оценкой параметров модели методом наименьших квадратов, в частности, это
проблемы мультиколлениарности, гетероскедостичности и автокорреляции. Также в подобных
моделях влияние комплекса переменных проецируется на одну зависимую переменную, что
в современных условиях недостаточно, так как

Таблица 2. Классические способы финансового анализа
Направления анализа
Анализ внешней среды

Классические методы и подходы к проведению финансового анализа
Анализ пяти сил Портера; SWOT-анализ; матрица BCG; матрица Маккинси (модель McKinsey); матрица Артур Д. Литл (Модель АДЛ/ЛС)

Анализ рисков функционирования Бизнес-план; Средневзвешенная стоимость капитала (WACC); Эконопредприятия
мическая добавленная стоимость EVA; Рентабельность инвестиций ROI
Контроль качества продукции
(работ, услуг)

Графические статистические методы (гистограмма, распределение,
диаграмма разброса; контрольные карты, диаграмма Исикавы); метод
Порето;

Анкетирование; опрос; метод сценариев; метод «Делфи»; прогнозиАнализ кадрового состава и потенрование HR-затрат; метод экспертных оценок; HR-дашборд (витрина);
циала работников
Метод «деловых игр»
Анализ воспроизводимого капитала

Классические методы экономического анализа: цепных подстановок,
абсолютных и относительных разниц; индексы; интегральный метод;
коэффициентный метод.

Анализ динамики, ритмичности
и структуры выпущенной продукции (работ, услуг)

Коэффициентный метод; анализ временных рядов; индексы структурных сдвигов и различий; графический метод; индексы

Анализ эффективности деятельно- Расчет показателей ликвидности, финансовой устойчивости и рентасти предприятия
бельности
Источник: составлено авторами на основе теоретико-методологических и эмпирических работ в области финансового
анализа
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деятельность предприятия оценивается с помощью группы результативных переменных [24].
Стоит заметить, что повсеместная цифровизация и накопление значительных массивов информации позволяет пойти дальше, и использовать значительную часть методов Data Science.
В частности, открывается возможность решения
классических статистических задач с использованием искусственных нейронных сетей. К примеру, задача прогнозирования может быть решена в таких направлениях как моделирование
и предсказание объемов будущих продаж и(или)
оценки влияния бизнес-процессов предприятия
на финансовые результаты деятельности. В свою
очередь, задача типизации и классификации
может быть реализована в отношении группировки поставщиков и покупателей по уровню их
надежности.
Коллектив авторов под руководством Курочкина И. П. в своем исследовании раскрывают
возможности нейронной сети применительно
к решению проблемы детерминированного факторного анализа [13]. Ученые приходят к выводу,
что нейросети могут быть эффективны и полезны по ряду причин: во‑первых, предоставляют
возможность использовать латентные, косвенные и нелинейные взаимосвязи; во‑вторых,
существует обратная связь, позволяющая корректировать ошибки предсказания; в‑третьих,
реализована возможность адаптации отклонений входных переменных (факторов), которые
появляются вследствие турбулентности российской экономики.
В работе Шаталина А. В. и Рогачева А. В. на
основе MATLAB версии R2019b 9.6 была предложена нейронная сеть для планирования продаж в ООО «Мегаполис — Топливная группа» [22].
В ходе тестирования модели на годовых данных
(в дневном разрезе) были получены прогнозы на
следующий хозяйственный год, характеризующиеся незначительным расхождением с фактическими данными.
Хамхоева Ф. Я. в своем исследовании рассматривая достоинства и недостатки нейронных
сетей применительно к финансовому анализу
приходит к выводу, что по сравнению с распространенными статистическими методами, нейросети имеют ряд неоспоримых преимуществ,
в частности, они являются гибкими и быстро
адаптируются к новой информации, а также требуют сравнительно небольших познаний в математике для формулирования задачи [20].
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Коллектив исследователей Зорина Е. А. и Петраковская Е. В., рассматривая возможность
внедрения нейронных сетей в информационно-
аналитическую сеть предприятия, выделяют следующие положительные моменты [6]:
во‑первых, нейросети позволяют получить более точные прогнозы финансового состояния
и вероятности банкротства предприятия относительно традиционных статистических методов; во‑вторых, нейросети можно использовать
при отсутствии явных связей между показателями; в‑третьих, для использования нейросетей, аналитику не требуются специальные
знания в математике и статистике. Также авторы выделяют ряд отрицательных моментов:
во‑первых, полученные модели не позволяют
выделить (разделить) вклад каждого фактора
в формирование финансовых результатов; при
имеющемся уровне сложности и одновременности бизнес-процессов, модель на основе нейросети имеет ограниченные возможности учета
новых событий, в противном случае это приводит к изменению спецификации нейросети, т. е.
встает проблема переобучения сети.
Таким образом, искусственные нейронные сети являются одним из перспективных направлений, могут быть развернуты
в
информационно-аналитической
системе
предприятия, выдают высокоточные прогнозы
и не требуют значительных затрат времени на
освоение.
Выводы
В современной рыночной системе существует конкуренция среди компаний. Она отсеивает
слабые компании, которые не смогли приспособиться, оставляя сильные. Чтобы остаться на
рынке и быть эффективным, необходимо постоянно развивать свое конкурентное преимущество. Оно может состоять из большого числа
вещей: предлагаемый ассортимент, используемые технологии, особое отношение к клиентам,
общая осведомленность о рынке, конкурентах,
клиентах, прочее. Чтобы иметь конкурентное
преимущество, необходимо постоянно отслеживать изменения и тенденции на рынке, вносить
модернизации, проводить исследования. Один
из инструментов для повышения конкурентного преимущества — финансовая аналитика,
представляющая из себя свод анализов, затрагивающих те сферы, которые наиболее сильно
влияют на экономическое состояние компании.
По необходимости, финансовая аналитика мо-
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жет содержать анализ всех сфер менеджмента
организации.
В
итоге,
правильно
настроенная
информационно-аналитическая система, содержащая в себе новые подходы, методы и алгоритмы, позволяет в режиме онлайн отслеживать все
возможные факторы, влияющие на финансовую
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систему предприятия, осуществлять прогнозирование и вырабатывать взвешенные управленческие решения. В итоге, это повышает конкурентоспособность предприятия на рынке, его
возможности и перспективы, а, следовательно,
и прибыль, которую эта компания будет способна извлечь из имеющихся ресурсов.
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Внедрение корпоративной социальной ответственности обусловлено, в первую очередь, тем,
что компании осознают свои обязательства перед обществом. Все чаще в современном мире компании стремятся к реализации своей деятельности с учетом социальных задач и проблем, стоящих
перед обществом. Компании, задумывающиеся о последствиях своей деятельности, своим стратегическим приоритетом делают КСО (корпоративную социальную ответственность).
Ключевые слова: учет, анализ, аудит, налогообложение, регламент, национальный уровень
Первопроходцами в КСО, а также людьми,
впервые открыто заговорившими о КСО, были
Д. Своуп, президент компании General Electric,
и президент компании American Telephone and
Telegraph Company — У. Джиффорд. Идея социальной ответственности постепенно распространялась по всему миру, и многие компании взяли
ее «на вооружение». Была создана концепция социальной корпоративной ответственности.
В наши дни компании являются полноценными корпоративными гражданами, имеющими влияние на социальную, экономическую, политическую обстановку. В этих условиях они не
могут допустить ухудшения своего образа в глазах потребителей и инвесторов в силу своего халатного отношения к той среде, в которой они
ведут свой бизнес.
Объектом анализа в данной работе является
политика социальной ответственности бизнеса,
предметом — особенности концепции КСО и ее
использование в рамках компании. Цель исследования — определение влияния КСО на бизнес-
активность компаний. Для достижения поставленной цели будут изучены:
• понятие, составные части и особенности
корпоративной социальной ответственности;
• необходимость и выгоды внедрения КСО
• опыт передовых международных компаний по реализации КСО.
В соответствии с ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности», корпо-

ративная социальная ответственность представляет собой ответственность корпорации за
влияние ее деятельности и отдельных решений
на общество и окружающую среду посредством
этичного и правомерного поведения, содействующего развитию и реализации интересов стейкхолдеров *. Применение КСО позволяет компании пользоваться некоторыми преимуществами,
среди которых повышение репутации, рост доверия инвесторов и стейкхолдеров, повышение
лояльности сотрудников, улучшение организационной структуры.
Стандарт ISO 26000:2010 раскрывает 7 принципов, которые должны лечь в основу деятельности и управленческих решений организации:
• принцип подотчетности говорит о том,
что компания несет ответственность за воздействие на общество и окружающую среду;
• принцип прозрачности гласит, что решения компании, потенциально имеющие влияние
на общество, должны быть прозрачны и понятны;
• принцип этического поведения;
• принцип уважения интересов заинтересованных сторон;
• принцип уважения права, международных норм и прав человека.
Основные объекты, на которые ориентирован стандарт, включают организационную
структуру, права человека, труд, окружающая
среда и экология, практика ведения честной

* Колбасенко О. Е. Система корпоративной социальной ответственности компании на основе стандартов ISO
26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» // Современный взгляд на проблемы качества
и управления конкурентноспособностью в условиях внешних вызовов. Материалы международной (очно-заочной) научно-практической конференции, 2015, с. 110–114.
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и этичной деятельности, отношения с потребителями, вовлечение в проблемы общества *. ISO
26000:2010 отмечает всеобъемлющие проблемы,
которые касаются указанных объектов, и предлагает пути решения. Например, вопросы труда включают в себя трудоустройство, законные
права и обязанности работника и работодателя,
дискриминация при устройстве на работу, условия и безопасность труда, развитие и обучение
персонала. В связи с этим работодатель должен
предоставлять должные условия труда, обеспечивать защиту персональных данных сотрудников, соблюдать их права, развивать социальную
политику, направленную на сотрудников, создавать здоровую рабочую атмосферу и прочее.
Стандарт также предусматривает и конкретные способы воздействия на устойчивое развитие общества — конкретные шаги по реализации
КСО. К таким методам относятся инвестиционные решения, ориентированные на решение общественных проблем, распространение знаний
и информации, участие в совместных проектах
(с общественными организациями, фондами
и т. п.), использование связей со СМИ для распространения лучших практик и прочее. Стоит
отметить, что ICO 26000:2010 является стандартом, а не требованием, и поэтому решение о его
внедрении принимает только руководство компании.
Концепция социальной ответственности бизнеса включает в себя следующие компоненты:
• Корпоративный
альтруизм.
Корпорации — существенный общественный институт,
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который оказывает воздействие на все общество
в целом. Компании несут равную с государством
ответственность за благосостояние государства.
• Разумный эгоизм. Никакая коммерческая
организация не может влиять на благосостояние
общества, поскольку не обладает законодательной властью. Концепция сводится к тому, что
предприятия могут способствовать решению некоторых социальных проблем посредством должной налоговой дисциплины, прозрачного ведения своей деятельности и заботы о сотрудниках.
• Корпоративный эгоизм. Основная цель
предпринимательской деятельности — получение прибыли, поэтому забота об общественных
интересах рассматривается как ненужные материальные затраты.
Социальная ответственность бизнеса подразделяется на две категории: внутренняя
и внешняя. К внутренней относятся стабильность оплаты труда, обеспечение безопасных
условий труда, медицинское и социальное страхование, развитие персонала, повышение квалификации. К внешней — охрана окружающей
среды, корпоративная благотворительность,
спонсорство, волонтерство. Результатами внедрения КСО служат следующие преимущества
для бизнеса: рост производства, улучшение
имиджа компании, повышение узнаваемости,
формирование корпоративной уникальности,
интенсификация партнерских отношений, государственная поддержка **.
КСО имеет многоуровневую структуру, которая схематично изображена на рисунке 1.

* International standard ISO 26000:2010 “Guidance on social responsibility”, 2010.
** Петров А. М. Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности: учебник / А. М. Петров. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018.

Благотворительность,
спонсорство,
волонтерство
Условия работы: корпоративная
культура, повышение
квалификации персонала

Своевременная уплата налогов,
выплата заработной платы,
предоставление рабочих мест

Рис. 1. Пирамида корпоративной социальной ответственности

Рис. 1. Пирамида корпоративной социальной ответственности
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Поднимаясь на ступень выше, компания
должна обеспечивать выполнение социальных
обязательств на нижестоящем уровне.
Благотворительность может иметь различные формы. Во-первых, это денежные и материальные пожертвования, формирование специальных фондов поддержки, выплата стипендий
и пенсий. С другой стороны, благотворительность может рассматриваться как волонтерство, когда сотрудники и менеджмент компании
вкладывают свое личное время для решения социальных, экологических, гражданских проблем.
Социальная благотворительность в форме волонтерства в России присутствует, однако чаще
всего на уровне начальных позиций и молодежи.
Однако топ-менеджмент в таких программах
почти не принимает участие. Тем не менее, как
показывает опыт зарубежных стран, если первые лица в это не вовлечены, то срабатывает
вертикальный паттерн, и эффект от волонтерства не наблюдается *.
По мнению экспертов, корпоративная благотворительность должна превратиться в социальное инвестирование, то есть компания должна
понимать, в какой проект и в какой временной
отрезок лучше вложиться, чтобы получить отдачу. Под отдачей подразумевается не денежный
капитал, а социальный, а также другие преимущества, описанные выше. Кроме того, менеджменту компании необходимо осознавать, что
наиболее эффективно можно помочь в той области и с помощью таких средств, в которых данное предприятие имеет достаточную экспертизу.
Так, стратегия благотворительности должна сочетаться с бизнес-стратегией. Важный критерий
успешности благотворительного (социально-
инвестиционного) проекта — партнерство. Цели,
задачи, средства реализации программы, выгоды и преимущества должны разделяться несколькими партнерами-участниками, чтобы
достичь наибольшего результата. Кроме того,
компании смогут укрепить деловые связи и, инвестировав свои ресурсы, получить новые. Каждой компании, участвующей в корпоративной
благотворительности, необходимо развивать
профессиональные компетенции сотрудников,
которые занимаются КСО. Они должны понимать, какую отдачу может принести тот или
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иной проект, а также вести постоянный диалог
с представителями различных сообществ, чтобы
наиболее полно понять потребности общества
и их удовлетворить **.
КСО имеет место тогда, когда компания признает собственную ответственность за принятые
и реализованные решения и свои действия, которые так или иначе оказывают влияние на общество и окружающую среду.
Социальная ответственность начинается
с отношения собственников и менеджмента
корпорации, в первую очередь, к ее сотрудникам и условиям их труда. На этом этапе важно
обеспечить периодичность и гарантированность
выплаты заработной платы, безопасности труда и достойных условий работы. Когда компания сможет обеспечить такие условия своим
сотрудникам, она должна задуматься о формировании корпоративной культуры, которая
бы объединила работников и менеджеров на
достижение цели. Такая цель обычно заложена
в миссии компании, разработка которой также является частью создания корпоративной
культуры. Многие развитые компании ежегодно
представляют публике отчет о корпоративной
ответственности, в котором указывают достижения и мероприятия, приближающие компанию
к идеалу «корпоративного гражданина».
После внедрения эффективной социальной
политики, направленной «внутрь» компании,
как правило, она начинает разрабатывать политику внешней корпоративной ответственности.
В нее входят спонсорство, благотворительность,
волонтерство, социальное инвестирование. Основная цель подобных мероприятий — улучшение социальной среды и вклад в социальное
окружение компании, а также создание имиджа
социально ориентированной и ответственной
компании.
Россия прошла собственный путь развития
КСО от советского государственного патронажа, перехода к рыночным отношениям, приватизации до осознания необходимости частных
инвестиций в социальную сферу, заимствования опыта развитых стран. Многие российские
компании все еще недостаточно инвестируют
ресурсы в КСО, однако существует очевидная
тенденция развития КСО в России.

* Бизнес — корпоративный гражданин (Наталья Поппель-начальник управления по КСО и бренду «Северстали») // Ведомости. Форум. 23.04.2018, С. 13)
** 10 критериев на пути к идеальному (Ирина Ефремова-Гарт) // Ведомости. Форум. 23.04.2018, С. 9.
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В последние годы система регламентации
учета на национальном уровне претерпевает
значительные изменения посредством издания
новых нормативно-правовых актов и изменения и дополнения выпущенных ранее нормативных документов. Существенное влияние на
процессы регулирования бухгалтерского учета
на национальном уровне оказывает мировая
практика реформирования бухгалтерского учета и отчетности, изменения мировой экономической и финансовой конъюнктуры рынка.
Стоит отметить, что на сегодняшний день
роль государства в регулировании бухгалтерского учета стабильно снижается, и все большую
роль в разработке регулирующих нормативно-
правовых актов (национальных стандартов,
инструкций, пояснений, методических рекомендаций и т. д.) играют общественные профессиональные организации.
Также значительное влияние на реформирование национальных систем учета оказывают
международные стандарты, которые задают необходимый вектор развития для национальных
регуляторов. Как и во всех сферах экономики,
области регламентации бухгалтерского учета
и отчетности характерны процессы глобализации и унификации.
На сегодняшний день в мире существует
множество национальных моделей бухгалтерского учета, каждая из которых имеет свои особенности. Однако все эти модели базируются на
общих принципах, объединив которые можно
выделить типовые модели бухгалтерского учета.

К ним относятся:
1. Британо-американская модель (Великобритания, Голландия, США). Основа данной
модели — ориентация учетной политики на потребности текущих и потенциальных инвесторов и кредиторов.
2. Континентальная модель (большинство стран ЕС, Япония, Россия, франкоязычные африканские страны). Бухгалтерский учет
регулируется законодательно, отличается от
Британо-американской модели значительной
консервативностью. Бизнес обслуживается преимущественно банками, приоритет перемещен
от потребностей кредиторов и инвесторов к исполнению требований правительства (в отношении налогообложения).
3. Южноамериканская модель (Аргентина, Боливия и др.). Во многом схожа с предыдущей моделью бухгалтерского учета, но учетные данные перманентно корректируются на
уровень инфляции (в связи с ее зачастую высоким уровнем). Система учета ориентирована на
удовлетворение потребностей государственных
плановых органов, методики учета в большей
степени унифицированы.
4. Интернациональная модель — новая
модель, которая в наши дни получает все большее развитие. Ее появление вызвано необходимостью в международной согласованности учета,
прежде всего в интересах МНК и иностранных
участников международных валютных рынков.
В связи с увеличением объема иностранного
инвестирования, расширением внешней тор-
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говли возникает потребность в гармонизации
национальных стандартов бухгалтерского учета,
что и обеспечивают международные стандарты
(IFRS, GAAP, IAS и др.), созданные в рамках интернациональной модели.
Страны используют Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в нескольких формах [6]:
• Использование МСФО в качестве национальных стандартов;
• Применение МСФО в качестве национальных стандартов. Для вопросов, не затронутых международными стандартами, разрабатываются национальные стандарты (Малайзия,
Папуа-Новая Гвинея);
• Национальные стандарты основаны на
МСФО, некоторые стандарты более детализированы, чем МСФО (Бразилия, Индия, Мексика,
Норвегия, Португалия, Сингапур, Турция, Франция, Швейцария);
• Использование МСФО в качестве национальных стандартов, при необходимости их
модификация в соответствии с национальными особенностями (Албания, Зимбабве, Кения,
Польша, Таиланд, Ямайка);
• Национальные стандарты основаны на
МСФО, за исключением того, что каждый национальный стандарт включает в себя положение,
сравнивающее национальный стандарт с МСФО
(Австрия, Дания, Италия, Швеция, Югославия).
Таким образом, разработка положений по
бухгалтерскому учету должна сопровождаться разработкой соответствующих пояснений
и инструкций, основной целью которых является унификация учетных процессов на национальном уровне. Также важно по возможности
гармонизировать национальные принципы
бухгалтерского учета и финансовой отчетности
с принципами, применяемыми в странах, которые являются потенциальными и реальными инвесторами, кредиторами, партнерами по
внешней торговле для успешного функциони-
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рования и развития национальной экономики
в целом.
Целью нормативно-правового регулирования в целом является обеспечение стабильности функционирования и развития системы
бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Это гарантирует создание приемлемых условий
последовательного, полезного, рационального
и успешного выполнения системой бухгалтерского учета присущих ей функций в определенной экономической конъюнктуре.
Несмотря на то, что учетные модели имеют
свои индивидуальные особенности, отличающие их от всех остальных моделей, в настоящее
время все больше прослеживаются тенденции
их гармонизации на фоне общих процессов глобализации и унификации.
Все вышесказанное дает возможность
предположить, что в ближайшем будущем национальные стандарты бухгалтерского учета
и отчетности будут максимально приближены
к международным стандартам, используемым
в конкретном государстве. Это вызвано расширением внешних торговых связей, необходимостью в привлечении иностранных инвестиций
и кредиторов.
Регламентация национальных стандартов
бухгалтерского учета в Российской Федерации
осуществляется по четырехуровневой системе:
законодательный, нормативный, методический
и организационный уровень (по уменьшению
объема регулирования). Каждый из этих уровней необходим для обеспечения стабильности
функционирования и развития системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Внедрение международных стандартов финансовой отчетности в России приведет к совершенствованию и реформированию действующей системы бухгалтерского учета на всех его
уровнях. Целесообразность перехода на МСФО,
по мнению автора, очевидна.
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В XXI в. популярной стала идея построения единого информационного пространства организации. В статье исследуется проблема совершенствования качества информационного пространства бизнеса, выявлены и систематизированы факторы, влияющие на появление барьеров в кросс-
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В эпоху цифровизации и информатизации
экономики важным условием успешного развития бизнеса, особенно на этапах его расширения
и выхода на международные рынки, является
постоянное совершенствование внутренних
бизнес-процессов, устранение различных препятствий и барьеров на пути обмена информацией. Вместо отдельных, четко структурированных информационных систем и разграничения
сфер управления современные компании все
чаще обращаются к концепции интегрированной информационной среды, гибкого управления, организации кросс-функциональных
управленческих команд. Взаимодействие и коммуникации становятся главным фокусом проектов по оптимизации и реинжинирингу бизнес-
процессов.
Инновационность подходов к управлению
состоит также в переходе к форме организации
бизнеса на основе знаний [7]. Высшая форма
организации бизнеса — знаниевый тип — направлен на формирование и развитие базы знаний, обеспечивающей ключевые компетенции
бизнеса. В равной мере важно в организации
не просто сформировать базу знаний, а создать
среду, в которой знания приобретаются, накапливаются, распространяются, координируются, и, более того, ценятся как источник базовой
компетенции и конкурентных преимуществ.

В связи с этим в XXI в. популярной стала идея
построения единого информационного пространства организации [9]. Определяющими
для реализации любой стратегии бизнеса становятся процессы интеграции баз и банков данных, технологий их ведения и использования,
информационно-телекоммуникационных
систем и сетей, поиск единых принципов их функционирования, обеспечение информационного
взаимодействия пользователей, удовлетворяющего их информационные потребности [8].
Информационное пространство складывается из главных компонентов:
• информационных ресурсов, содержащих
данные, сведения и знания,
• организационных структур, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, поиск и передачу информации,
• средств информационного взаимодействия (программно-технических, организационно-нормативных), обеспечивающих доступ
на основе информационных технологий [5, c.11].
Очень важным фактором для конкурентоспособности бизнеса является постоянное совершенствование качества его информационного
пространства. Для решения данной задачи менеджмент обращается к бизнес-моделированию,
которое выступает гибким и эффективным инструментом для организации взаимодействия
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различных уровней управления, координации
деятельности бизнес-сегментов и повышения
скорости и качества обмена информацией.
Как правило, с ростом размеров бизнеса или
выходом его на международную арену, в информационных системах бизнес-субъекта возникают проблемы и противоречия, связанные с множеством факторов: технических, культурных,
психологических. Эти явления порождают барьеры в реализации даже стандартных бизнес-
процессов, не говоря уже о новых проектах или
инновационных продуктах. Настоящей проблемой является реализуемый на практике односторонний подход к процессу формирования
информационного пространства бизнеса, чаще
всего, технический. Необходим комплексный
подход, позволяющий учесть междисциплинарность проблемы, а именно, поиск и анализ точек
интеграции в кросс-функциональных процессах, которые позволят повысить эффективность
бизнес-моделирования и бизнес-планирования.
К научному поиску в данной области необходимо привлечь не только экономистов и ITспециалистов, но и психологов, аналитиков,
математиков, специалистов по межкультурным
коммуникациям.
Отечественные ученые В. И. Бариленко [1],
А. Белайчук [2], М. А. Вахрушина [3], А. К. Коптелов [6] и др. отмечают, что вопросы коммуникации оказываются в фокусе как теоретических
исследований в бизнес-науках, так и активно решаются на практике. Данным вопросам посвящены также многочисленные труды зарубежных
ученых [10, 11, 12].
Ученые
выделяют
следующие
основные виды бизнес-процессов: элементарные,
внутри-функциональные,
сквозные,
кросс-
функциональные. Топ-менеджментом акцентируется внимание на таком явлении, как возникновение барьеров в кросс-функциональных
бизнес-процессах (КФБП), преодоление которых
требует дополнительных ресурсов внутри организации. В этих случаях особое внимание уделяется предотвращению барьеров, возникающих
на пересечении функций, которые часто возможно преодолеть только совместными усилиями сотрудников из разных подразделений.
Решающая роль в организации работы по
оптимизации КФБП отводится оценке, анализу и устранению барьеров, возникающим внутри них. О возникновении барьера могут свидетельствовать разного рода сигналы. В самом
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распространённом виде, таким сигналом может
служить снижение ключевых финансовых показателей (KPI — Key Performance Indicators). Руководство организации довольно часто подсчитывает убытки, связанные с барьерами, однако
такой анализ чаще всего не является системным
и проводится на основе опыта конкретного руководителя. В целях бесперебойной работы необходимо обеспечить непрерывный процесс
оптимизации бизнес-процессов. Вся работа
должна быть направлена на то, чтобы сократить
количество барьеров в бизнес-процессах и предотвратить их возникновение в будущем [4].
Рассмотрим подробнее факторы, которые
приводят к возникновению барьеров во внутренних бизнес-процессах организации. Одним
из важнейших факторов могут служить внешние
воздействия со стороны государства и головной
организации. Назовем этот фактор административным. В данном случае, к рассогласованности
действий сотрудников отдельных подразделений могут приводить новые регламентирующие
документы, изменения в нормативных требованиях (например, в строительстве или производстве пищевой продукции), ограничения, устанавливаемые в силу изменения политических
или экономических условий (туризм, общепит)
и др.
Выделим еще один фактор возникновения
барьеров — организационный, который возникает за счет погрешностей в организационной
структуре компании, несогласованности действий различных уровней управления, нечетком
определении функций и сфер ответственности
руководителей бизнес-сегментов. Приведем
пример организационных причин возникновения барьеров: несвоевременное информирование складских подразделений о новых лимитах
выдачи материальных ценностей может привести к задержкам в доставке производственных
материалов.
Барьеры могут возникать непосредственно
в процессе производства. В данном случае причина лежит в технологических недостатках или
несогласованности мощностей производства
в различных бизнес-сегментах между собой,
в пропускной способности отдельных подразделений, центров ответственности, участков, отделов, видов оборудования и т. д. Производственные барьеры связаны с нарушением работы
технических и технологических средств и с усложнением взаимодействия с ними сотрудни-
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ков. Примером может быть барьер, возникший
при несоответствии мощностей последовательно установленных станков в производственном
цехе или недостаточность складских площадей
для хранения выпущенной продукции при резком увеличении заказов.
Особое внимание следует уделить факторам,
которые способствуют возникновению барьеров
при общении сотрудников: смысловые (лингвистические), психологические (индивидуальные), социально-культурные (расовые, гендерные, возрастные и т. д.). В конце XX веке ученые
особенное внимание стали уделять поведенческому (бихевиористскому) подходу к решению
проблем построения информационных систем.
Огромные потоки информации, новые технологии их обработки, повышение и усложнение требований к результатам работы оказывают специфическое влияние на психологию работников,
задействованных в обслуживании и использовании программного обеспечения.
Психологические барьеры — барьеры, связанные с непониманием передаваемой информации сотрудника одного подразделения
сотрудником другого подразделения (а также
внутри подразделений). Достаточно распространенным является барьер, связанный с определенным «сленгом» сотрудников ИТ-отдела
и бухгалтерии, их приверженности профессиональному языку и нежеланию понять задачи
смежного подразделения. В качестве примера
можно привести процесс согласования изменений в учетной политике организации, которые
могут потребовать для своей реализации перенастройки программного обеспечения.
Проблема устранения психологических факторов, препятствующих гармонизации бизнес-
процессов может рассматриваться в различных
аспектах:
• с позиции познавательной сложности используемой бизнес-модели,
• с позиций источника данных,
• с позиций пользователя информации,
• с позиции выделения психологических
типов личности.
Кроме того, возможно возникновение информационных перегрузок, влекущих за собой
стрессы, кризисные ситуации, конфликты. С информационными перегрузками сталкиваются
в последнее время все управленческие работники. Это, с одной стороны, связано с усложняющейся внешней средой, в которой действует
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организация. С другой стороны, как ни парадоксально, с возрастающей доступностью информации. Возникает тенденция применять все более и более совершенные технологии обработки
данных не для того, чтобы использовать информацию в целях принятия решений, а для получения все новых и новых данных, независимо от
того, нужны они или нет [8].
На стыке технологических и психологических факторов можно наблюдать барьер, связанный с обучением нового сотрудника программному обеспечению. Низкий уровень
компетентности работника в области информационных технологий может стать тормозом
на пути профессионального роста, не позволит
использовать широкие возможности аналитической обработки информации в автоматическом режиме, снизит коэффициент полезного
действия отдельного подразделения и качество
взаимодействия подразделений, выполняющий
кросс-функциональный бизнес-процесс. Таким
образом, барьеры в информационных потоках
могут возникать как в результате влияния одного фактора, так и быть комплексными, для
которых требуется тщательный анализ и поиск
истинных причин их появления.
В западной литературе в качестве средства для преодоления барьеров во внутренних
бизнес-процессах предлагается концепция
boundary objects (точек пересечения интересов) [12]. Данные объекты предназначены для
выполнения интегрирующей роли в кросс-
функциональных бизнес-процессах. В современных условиях таким объектом, правила взаимодействия с которым понятны и доступны
сотрудниками различных подразделений, может стать информационная база, программный
продукт. Важно позитивно зарядить процесс
взаимодействия человека и программного обеспечения так, чтобы он стал не фактором возникновения различных барьеров и конфликтов,
а средством интеграции во взаимном достижении установленных целей.
На современном этапе развития информационных технологий при автоматизации управленческих функций используют следующие
классы инструментальных средств:
• неспециализированные программные пакеты, имеющие аналитические возможности,
• специализированные п р о г р а м м н ы е
средства для создания информационного хранилища данных,
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• интегрированные системы управления
предприятием.
Наиболее часто используемым из неспециализированных программных пакетов, имеющих
аналитические возможности, является Microsoft
Excel, который входит в состав пакета Microsoft
Office. Электронные таблицы служат для выполнения вычислений различной сложности.
В Microsoft Excel включен развитый математический аппарат, специализированные технологии статистического анализа, графические средства представления данных.
Специализированные программные продукты представлены широким спектром разработок для автоматизации управленческих процессов: Галактика, Флагман, Босс — Корпорация,
1С: Предприятие, Интегратор, Финэко, Комтекс+.
Кроме того, среди российских производителей
развитие получили целевые аналитические пакеты, реализующие отдельные методики финансового анализа: «Инэк-Аналитик», «Олимп»,
Marketing Expert, «Альт- Инвест», Project Expeп,
Галактика (блок «Финансовый анализ») и др.
Эволюция систем автоматизации управления привела к созданию в 90- ее годы XX века интегрированных информационных систем класса
ERP (enterprise resource planning). Особенностью
ERP является информационно-аналитическое
обеспечение потребностей системы управления
предприятием на различных уровнях во взаимодействии всех ее бизнес-процессов. В единых комплексных интегрированных учетно-
управленческих системах класса ERP заложена
концепция управления через моделирование
бизнес-процессов. Технология работы таких систем заключена в разбиении всей деятельности
предприятия на бизнес-процессы, диагностировании, теоретическом совершенствовании их
и описании в учетно-управленческой системе
с помощью определенных методик и программных продуктов.
Новым направлением развития программных средств в начале XXI века стала разработка
информационных систем класса BI — Business
Intelligence. Это аналитические системы, которые объединяют данные из различных любых
источников информации, обрабатывают их
и предоставляют удобный интерфейс для всестороннего изучения и оценки полученных сведений. Примерами таких систем могут служить
Oracle BI, Microsoft Business Suit: Contour BI,
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SAP Business Object, SAP Business Planning and
Consolidation.
Для целей бизнес-планирования и сценарного моделирования бизнес- процессов могут
применяться программные средства всех четырех классов. Однако, проблемы при использовании MS Excel становятся очевидными при
переходе к масштабным проектам и крупным
компаниям. Одновременно, кратно возрастает стоимость интегрированных систем в случае
значительного увеличения масштабов деятельности и выхода бизнеса на международный
уровень. В данной ситуации для целей информационного сопровождения процесса стратегического бизнес-планирования может быть
предложен программный продукт ANAPLAN
(Analytical planning).
ANAPLAN — это облачная платформа для
финансового и операционного планирования
и моделирования бизнес процессов, получившая с недавних пор распространение в России.
В основе технологии ANAPLAN лежит единый
облачный вычислительный центр, в котором
бизнес-пользователи могут создавать, разворачивать, использовать и совместно управлять
бизнес-моделями без дополнительных IT знаний. На рынке бизнес-планирования, на котором долгое время доминировала «большая четверка»: IBM, Oracle, SAP и Microsoft, компания
ANAPLAN появилась в 2006 году. Сейчас это
международная компания со штаб-квартирой
в Сан-Франциско и офисами в Великобритании,
Франции, Швеции, Бенилюксе, Сингапуре и России. Главный технический директор компании
Майкл Гулд разработал Anaplan как альтернативу существующим традиционным системам:
Oracle Hyperion Planning, IBM Cognos ТМ1, SAP
BPC.
Основой модели в ANAPLAN являются справочники, модули (секторы или виды деятельности) и дашборды (отчетные формы). Набор
элементов для конкретной компании должны
сформировать специалисты в каждой области.
Например, менеджеру по продажам требуются
справочники цен, характеристик товаров, регионов реализации, а НR-менеджеру — справочники должностей, сотрудников, видов оплат и т. д.
Понимание общей структуры модели управления бизнесом возникает в результате обсуждения запросов различных пользователей и может
изменяться, и дополняться при необходимости.
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К особенностям ANAPLAN относятся следующие:
• Нет необходимости покупать или арендовать сервер. ANAPLAN настраивается и работает
через веб-браузер как обычный сайт. Это даёт
возможность создавать, поддерживать и развивать систему самостоятельно.
• CPM (Corporate Performance Management).
Система ANAPLAN нацелена на решение задач планирования и управленческого воздействия при помощи механизмов бизнес-
моделирования и анализа.
• Моделирование
бизнес-процессов.
ANAPLAN даёт возможность настроить систему
под потребности компании, в отличие от систем
с жестко выстроенной бизнес-логикой, где процессы вынуждены подстраиваться под особенности системы.
• Финансовое и операционное планирование. Функциональность ANAPLAN не ограничивается автоматизацией бюджетирования. Отдел
развития и стратегии, финансовый департамент, отделы продаж и маркетинга, управления
персоналом и производственные подразделения, управления снабжения и логистики — все
подразделения могут успешно использовать
ANAPLAN для своих внутренних задач.
Визуально рабочее пространство программного комплекса ANAPLAN напоминает таблицы Excel, которые используются для бизнес-
планирования в большинстве современных
компаний, но ANAPLAN, несомненно, обладает
большими преимуществами перед традиционной технологией табличного редактора: возможностью неограниченного масштабирования,
более дружественным интерфейсом и более вы-
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сокой адаптивностью к изменениям.
Программный продукт ANAPLAN имеет
в своем арсенале огромную палитру разнообразные диаграмм, схем, графиков, из которых
менеджеры могут выбрать наиболее для них
предпочтительные форм представления информации. Графическое представление облегчает
восприятие информации и представляет результаты продаж в более наглядной форме.
Примерами комплексных внедрений платформы ANAPLAN являются компании Mars,
Mail.ru, Tinkoff, Pemod Ricard, Polymetal, Amway,
Lamoda и др. Компания-партнер Финансового университета Team Value является представителем ANAPLAN в России, сейчас она имеет
два офиса продаж (Москва и Санкт-Петербург),
более 30 сотрудников и годовой оборот более
100 млн. рублей.
Интуитивно понятный интерфейс, схожесть
с работой в Excel, легкость в освоении — данные свойства позволяют платформе ANAPLAN
стать реальным boundary object для компании любого масштаба при реализации кросс-
функциональных
бизнес-процессов
стратегического бизнес-планирования. Не случайно
в компании, которая осуществляет проекты по
автоматизации бизнес-процессов на платформе ANAPLAN, принято начинать проект с обучения сотрудников заказчика навыкам работы
с программным продуктом. Это на практике
подтверждает необходимость для исполнителей кросс-функционального процесса (в данном
случае, проекта по автоматизации) в обретении
точки пересечения интересов и знаний, которой
становится внедряемый программный продукт.
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Закон Sarbanes-Oxley (SOX) был принят
в США еще в 2002 году с целью защитить инвесторов от мошеннических действий со стороны
руководства организаций в отношении составляемой последними финансовой отчетности.
Главным требованием данного законодательного акта является построение и функционирование в экономических субъектах, ценные бумаги
которых зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), эффективной системы внутреннего контроля за формированием финансовой отчетности *.
Внутренний контроль за составлением финансовой отчетности (ВКФО) является одним из
элементов более широкой общепринятой международной концепции внутреннего контроля,
которая была разработана Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (COSO)
в 1992 году и обновлена в 2013 году. Данный
комитет изучил факторы, способные привести
к мошенничеству в отношении финансовой отчетности, и разработал руководство «Внутренний контроль — интегрированная конструкция».
COSO определяет внутренний контроль как
«процесс, осуществляемый советом директоров,
руководством и другим персоналом организа-

ции, призванный обеспечить разумную уверенность в отношении достижения целей в следующих категориях: достоверность финансовой
отчетности, результативность и эффективность
совершаемых фактов хозяйственной жизнедеятельности, соблюдение применимых законов
и нормативных актов» **.
Внутренний контроль за составлением финансовой отчетности позволяет достичь цели во
всех трех вышеуказанных категориях. Основная
направленность такого контроля — это обеспечение надежности информации, представленной в финансовых документах экономического
субъекта, что в свою очередь невозможно без
качественного выполнения сотрудниками своих
обязанностей и соблюдения требований законодательства, что в целом проявляется в совершении фактов хозяйственной жизнедеятельности
экономического субъекта.
Процесс формирования системы ВКФО согласно методологии SOX является значительным
мероприятием для экономического субъекта
и должен управляться как официальный проект.
Первоначально, руководство организации
должно определить ответственное лицо из состава топ-менеджмента экономического субъекта,

* Sarbanes-Oxley Act.: (официальный сайт) — URL: http://www.sarbanes-oxley‑101.com/
** The Committee of Sponsoring Organizations’ (COSO): (официальный сайт) — URL: http://www.coso.org
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который сможет взять на себя ответственность
за общее руководство проектом и доведение его
до завершения. Обычно эту роль выполняет генеральный директор или финансовый директор.
Далее необходимо выбрать членов проектной
команды, определить их роли и обязанности,
необходимые ресурсы, внутренние и внешние
источники финансирования этих ресурсов. Также необходимо назначить непосредственного
руководителя группы, им может быть главный
бухгалтер или внутренний контролер.
Следующий шаг — разработка плана проекта,
в котором должны быть установлены цели и задачи проекта, этапы его реализации и контрольные точки.
В процессе реализации проекта сначала требуется идентифицировать приоритетные элементы финансовой отчетности, оценить текущее состояние критических процессов, которые
влияют на выбранные элементы финансовой отчетности, и документации по внутренним средствам контроля. Наиболее важными моментами
на данном этапе являются определение ключевых элементов финансовой отчетности и выявление связанных с ними рисков.
При определении ключевых элементов финансовой отчетности следует учитывать ниже
представленные факторы:
• использование оценочного суждения при
определении сумм;
• степень подверженности мошенничеству;
• сложные требования к бухгалтерскому
учету;
• чувствительность к технологическим и/
или экономическим изменениям;
• размер счета или группы связанных счетов (например, выручка и дебиторская задолженность);
• объем, размер, сложность и однородность
отдельных транзакций, относящихся к данному
счету или группе связанных счетов;
• наличие, характер и влияние сделок со
связанными сторонами;
• использование ИТ-системы (например,
SAP, Oracle, PeopleSoft, J. D. Edwards и т. д.), которая затрагивает всю организацию или ее важные части;
• степень зависимости от третьих лиц, включая специалистов и сервисные организации;
• возможные непреднамеренные или преднамеренные ошибки;
• масштабы изменения в бизнесе и его ожи-
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даемый эффект.
Также элементы финансовой отчетности
должны выбираться в зависимости от того, есть
ли вероятность существенной ошибки или искажения в данном элементе. Руководитель
проектной команды и ее участники должны
использовать свои знания бизнес-процессов
экономического субъекта, организационной
структуры, процесса подготовки финансовой отчетности, чтобы выявить источники и потенциальную вероятность искажений в финансовых
элементах отчетности *.
Уровень существенности искажения финансовой отчетности может быть установлен в виде
числового порогового значения, такого как 5%,
что подразумевает — отклонение менее определенного процента по отношению к конкретной
статье в финансовой отчетности не будет являться существенным.
Но использовать только количественную
оценку уровня материальности недостаточно. Существует много качественных факторов
при оценке существенности, при учете которых
материальность может оказаться ниже количественного порога. К таким факторам относятся
следующие:
• возможно ли точно измерить искажение;
• является ли искажение результатом оценочного суждения;
• превращает ли искажение убыток в доход
или наоборот;
• относится ли искажение к части бизнеса,
являющейся одной из генерирующих наибольшую прибыль;
• влияет ли искажение на соответствие нормативным требованиям;
• влияет ли искажение на соблюдение договорных обязательств;
• влияет ли искажение на увеличение вознаграждения руководства;
• является ли искажение сокрытием незаконной сделки.
Достижение цели не будет возможным без
наличия эффективной системы ВКФО. Модель данной системы, предложенная законом
Sarbanes-Oxley, позволяет повысить качество
внутреннего контроля, так как в ней детально
продуманы все элементы системы ВКФО и особый акцент делается на тестировании эффективности внутренних контролей, как на этапе их
разработки, так и в процессе выполнения.

* Benchmarking SOX Costs, Hours and Controls: (официальный сайт) — URL: https://www.protiviti.com/US-en/
insights/sox-compliance-survey.
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Ключевые слова: финансовые обязательства, платежи, задолженность, обязательный платеж, ключевой источник, администрирование, кризисная ситуация, дефолт, финансовая устойчивость.
Финансовое обязательство представляет собой обязательный платеж организации ил предприятия, который обусловлен договорными
и финансовыми отношениями.
Структура финансовых обязательств включает в себя:
• оплата товаров и услуг, приобретенных
в кредит поставщику;
• обязательные платежи в бюджет;
• начисленная, но невыплаченная заработная плата.
• оплачивается по векселям;
• социальное обеспечение и безопасность;
• перед дочерними и зависимыми обществами;
• по полученным предоплатам;
• перед другими кредиторами [3].
Кредиторская задолженность является одним
из основных источников финансирования текущей деятельности. Существенным является то,
что в силу различных обстоятельств у компании
были средства (активы), за которые она должна
была заплатить определенную сумму денег, или
были сформированы резервы, которые предполагают возврат денег в будущем. До перевода
денежных средств или других разрушительных
операций компания использует финансовые ресурсы других лиц. Сальдо пассивов отражается
в единой сумме, состоящей из отдельных сальдо.

Обязательства часто являются очень важным
источником, и ключевыми моментами их администрирования являются:
• выбор поставщика (в данном случае, где это
возможно, надежность поставщика, возможность
построения долгосрочных отношений, изменчивость в установлении финансовых и расчетных
отношений, наличие различных систем доставки
товаров, среднее время доставки и т.д.);
• проверка своевременности платежей (превышение срока оплаты за поставленный товар
обычно приводит к штрафам)
• выбор времени расчета с данным кредитором в данной ситуации (в большинстве случаев
поставщики продукта, которые естественно заинтересованы в ускорении платежа, предлагают
скидку от продажной цены при условии относительно быстрого платежа Дилемма перед компанией) [4].
Полученные авансы возникают, когда получен платеж за доставку материалов или выполнение работы, которую получает издатель, например, при подписке на журнал или когда клиент
вносит предоплату за сырье. Полученные авансы
представляют собой обязательство возвратить
полученный актив или выполнить определенную
услугу или выполнить другие договорные обязательства, обычно в течение периода, следующего
за отчетным.
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Финансовые обязательства часто являются
очень важным источником, и ключевыми моментами их администрирования являются:
• выбор поставщика (в данном случае, где
это возможно, надежность поставщика, возможность построения долгосрочных отношений, изменчивость в установлении финансовых и расчетных отношений, наличие различных систем
доставки товаров, среднее время доставки и т.д.);
• проверка своевременности платежей (превышение срока оплаты за поставленный товар
обычно приводит к штрафам)
• выбор времени расчета с данным кредитором в данной ситуации (в большинстве случаев
поставщики продукта, которые естественно заинтересованы в ускорении платежа, предлагают
скидку от продажной цены при условии относительно быстрого платежа дилемма перед компанией) [7].
Коммерческий кредит — это кредит, который
одна операционная компания предоставляет другому в форме продажи отложенных товаров, причем товар является капиталом [8].
Коммерческий кредит используется для рециркуляции капитала. Целью является ускорение
продажи товаров и получения прибыли. Сумма
этого кредита ограничена суммой резервного кредита коммерческого капитала. Перевод
этих средств возможен только от компании-
поставщика компании-покупателю [9].
Кредиторская задолженность означает получение средств от других компаний, организаций и частных лиц для экономического потока
бизнеса. Использование средств, привлеченных
в соответствии с существующими условиями
и обязательствами, является законным. Однако
в большинстве случаев обязательства возникают
в результате нарушения платежной дисциплины.
В связи с этим компании не выполняют обязательств перед поставщиками, поскольку они получили товары, которые еще не были оплачены,
по выпущенным векселям и полученным авансовым платежам. Если сроки уплаты налоговых
платежей не соблюдены, задолженность по уплате налоговым органам [10].
В современных условиях большая часть этого связана с торговой кредиторской задолженностью, а также с поставками и услугами.
Задолженность связана с формированием дебиторской задолженности и является основным
источником покрытия. Поэтому считается, что
обязательства не должны быть ниже требований.
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Такая ситуация была бы крайне неоправданной, поскольку средства, временно отвлеченные
и временно введенные в обращение, не должны
быть разного порядка. Обязательства должны
быть погашены компанией независимо от суммы дебиторской задолженности.
Финансовые обязательства являются частью
финансовых отношений, связанных с движением денежных средств, и основаны на переводе
средств компаниям для финансово-хозяйственной деятельности.
Краткосрочные обязательства — все виды
заимствований, используемые юридическим
лицом со сроком погашения основной суммы
долга до одного года (краткосрочные банковские
кредиты; краткосрочные кредиты от небанковских организаций; краткосрочные облигации,
выпущенные компанией; выпущенные счета-
фактуры; полученные товары; различные формы
внутренних кредитных обязательств и т. д.).
Согласно МСФО, финансовым обязательством
является любое договорное обязательство:- передача денег или других финансовых активов другой компании; или обмен финансовых инструментов с другой компанией на условиях, которые
потенциально убыточны.
Как элемент макроэкономической системы,
оснащенной в рыночной экономике не только
правами юридического лица, но и основным
правом — правом на экономическую независимость — компания может оказаться в кризисной ситуации. Внешним признаком начала
кризисной ситуации в компании является ее несостоятельность, которая определяется неудовлетворительным уровнем показателей платежеспособности. Другими словами, невозможность
выполнения своих обязательств перед кредиторами, поставщиками и оплаты счетов за полученные товары является признаком возможной
несостоятельности компании [11].
Управленческие решения должны учитывать
не только высокую прибыльность, но и проблемы
существования своих сотрудников, а также потребителей, для которых существует компания и чьи
фактические потребности удовлетворяются, требуют функционирования компании.
Вероятность дефолта — гибель компании
(банкротство) довольно велика. Показатели платежеспособности, которые не соответствуют
значениям по умолчанию, являются внешними
признаками того, что компания является неблагоприятной.
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Существует два подхода к решению этой проблемы:
• первый — это «компенсация», когда кредиторы вовлечены в экономическую жизнь компании, реструктуризацию задолженности и многое
другое.
• второй — это «конкуренция», которая предполагает процедуру урегулирования требований
кредиторов к неплатежеспособному должнику,
при исполнении которой ликвидируется компания — экономическая деятельность заканчивается после окончания конкурса [12].
Но с профилактикой лучше и дешевле иметь
дело. Поэтому так важно определить ситуацию
в компании до начала кризисной ситуации, а еще
полезнее проводить регулярную оценку ситуации. Это особенно важно для тех, кто контролирует бизнес в компании. «Подобно капитану судна, капитану бизнеса нужна система показателей
экономической эффективности, которая дает ему
информацию о том, как лучше всего сравнить ситуацию в его компании в прошлом, и в настоящее
время сравнивается с ситуацией компаний самых сложных конкурентов.» Необходимость регулярной оценки ситуации в компании, особенно с точки зрения ее рентабельности, важна не
только для компаний в соседней зоне несостоятельности или в затруднительном положении, но
и для компаний, у которых «все хорошо» и значения традиционных показателей в экономике
нормальный диапазон. Это важно для оценки
корпоративной стратегии и управления. Корпоративная стратегия направлена на обеспечение
надежного преимущества перед конкурентами,
т. е. Завоевание истинного и полного успеха компании. Оценка бизнес-стратегии определяет не
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только то, что должно быть достигнуто и будет ли
оно достигнуто, но также и потенциальные возможности сегодня и в будущем *.
Важную роль в оценке ситуации в компании играют независимые аудиторские проверки
с учетом следующего. Аудит основан на предположении, что компания находится в постоянном
режиме работы и продолжит свою деятельность
в ближайшее время. Руководство компании, формально, то есть с помощью финансовых отчетов,
не обязано доказывать соответствие этого предположения, например, путем планирования денежных доходов на следующий период. И при
таком подходе существует риск неожиданного
краха компании. Поэтому, в дополнение к критериям, вытекающим из обязательной отчетности,
необходимо проводить активный и долгосрочный мониторинг состояния. Кроме того, оценка
деятельности компании должна быть направлена
на выявление факторов, ограничивающих успех,
выявление проблем, которые мешают компании
и препятствуют ее развитию.
Финансовая стабильность и эффективность
компании связаны с такой концепцией, как экономическая независимость.
Финансовая устойчивость (баланс) характеризуется традиционными и общепринятыми
показателями ликвидности. Получение прибыли
показывает прибыль над затратами и является
одной из основных целей предпринимательской деятельности. В качестве критерия можно
использовать максимизацию прибыли или максимизацию прибыльности, два независимых
и автономных критерия, которые предполагают
различные меры для достижения этих целей.
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Вступая в эру цифровой экономики, каждая организация сталкивается с необходимостью изменения многих аспектов своей деятельности. Внедрение информационных технологий и ИТ-систем — важное условие сохранение конкурентоспособности организации на рынке. Моделирование
бизнес-процессов предполагает решение достаточно сложных задач, которые рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: учет, анализ, аудит, автоматизация, моделирование, система внутреннего контроля, риск-ориентированный подход
Моделирование бизнес-процессов предполагает решение достаточно сложных задач: определение типа систем, подходящих конкретному
виду и масштабу бизнеса, выбор отделов организации, цифровизация деятельности которых
будет целесообразна, наконец, принятие решения о том, какую информационную систему выбрать, исходя из потребностей организации и ее
финансовых возможностей. Главная цель организации в контексте цифровизации — повышение
скорости, безопасности и эффективности бизнес-
процессов, а значит, затраты на внедрение
каких-либо нововведений не должны превышать
потенциальный экономический эффект.
Понимая важность и сложность принятия
решения о выборе информационной системы
для организации, проведем анализ наиболее популярных систем на предприятии. Рассмотрим
такие системы, как «1С», «SAP» («SAP» CO: Контроллинг») и возможности программы MS Excel.
Программные продукты компании «1С»
представляют комплекс решений для автоматизации бизнес-процессов. Данные информационные системы являются наиболее
популярными на российском рынке на сегодняшний день. Причиной популярности являет-

ся достаточно широкий функционал, охватывающий все основные потребности компаний
различных отраслей, а также сравнительно невысокая стоимость (по сравнению с продуктами
компании-конкурента «SAP»). Однако в системе
существует большое количество технических недостатков, постоянная настройка, перенастройка и корректировка которых обходится компаниям достаточно дорого. К тому же, далеко
не все возможности для бизнес-аналитики уже
представлены в системе, однако продукты «1С»
могут быть совмещены со сторонним ПО. Разумеется, это требует дополнительных финансовых затрат и привлечения консультантов и программистов компаний-партнеров.
Информационные системы компании «SAP»
отличаются более широким функционалом и надежностью. Бизнес-аналитика, средства визуализации данных — уже содержатся в пакетах
программных продуктов (SAP Lumira — эффективная визуализация бизнес-аналитики (BI)
позволяет оценивать риски, повышать эффективность, получать уникальную информацию
и находить новые возможности). Производитель открыто заявляет о наличии сертификата
Британского института стандартов, что под-
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тверждает сохранность данных в процессе функционирования информационной системы. Следует отметить, однако, намного более высокую
стоимость решений компании «SAP», что делает
их внедрение экономически целесообразным
только для действительно крупных компаний.
Программные средства MS Excel следует
рассматривать отдельно, так как это не является информационной системой, а представляет
собой программу для обработки и аналитики
бизнес-данных. Отметим, что MS Excel применяется практически в каждой организации, но
как инструмент для работы с данными. На этапе
создания организации, когда число сотрудников
невелико, а прибыль не позволяет принять решение о внедрении информационной системы,
использование Excel весьма уместно и целесообразно. С помощью программы можно создавать такие документы, как бюджет доходов
и расходов, бюджет движения денежных средств,
анализировать данные за прошедший период
и прогнозировать значения на последующий.
Программа позволяет работать с информацией из баз данных и предоставляет простые для
понимания возможности визуализации. Однако,
самым большим и очень важным недостатком
является невозможность одновременного доступа к работе программы нескольких сотрудни-

ков, а также создания ролей для разграничения
прав доступа к системе. Таким образом, не может быть обеспечена безопасность и постоянная
синхронизация данных.
В таблице 1 рассмотрены элементы бизнес-
процессов, которые могут быть автоматизированы с помощью анализируемых информационных систем.
В таблице 2 рассмотрены ключевые характеристики информационных систем, которые существенно влияют на принятие решения о внедрении.
Информационные системы различаются
в основном спектром встроенных возможностей
аналитики, уровнем информационной безопасности и возможностью одновременного и разграниченного доступа сотрудников к системе.
В зависимости от наличия или отсутствия перечисленных возможностей находится и стоимость внедрения и поддержки системы.
Таким образом, при правильном выявлении потребностей компании на определенном
этапе развития есть возможность выбрать подходящую информационную систему для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов,
которая позволит сократить издержки и создать
конкурентное преимущество.

Таблица 1. Сравнение возможностей информационных систем для бизнеса
Возможности системы (критерии)

«1C»

«SAP»

MS Excel

Планирование доходов и расходов

+

+

+

Создание аналитической отчетности по движению
денежных средств

+

+

+

Учет кредитов, депозитов, займов

+

+

+

Учет операций по эквайрингу

+

+

-

Автоматический расчет плановых показателей

+

+

+

Планирование прямых и косвенных затрат

+

+

Анализ плановых и фактических затрат

+

+

+

Группировка по местам возникновения затрат (автоматически)

-

+

-

Визуализация данных

-

+

+
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Таблица 2. Особенности информационных систем
Особенность

«1С»

«SAP»

MS Excel

Работа с выгрузками из
баз данных

+

+

+

Одновременный доступ
к системе нескольких
сотрудников

+

+

-

Создание ролей для
разных типов доступа
к системе

+

+

-

Интеграция с другими
системам

+

В системе SAP Контроллинг (CO) и Финансы (FI)
являются самостоятельными компонентами.
Между ними регулярно
выполняется обмен данными. Также возможна
интеграция с системами
сторонних производителей

+

Наличие мобильной
версии

+

+

+

Безопасность

Может быть обеспечена
при правильной настройке системы. Постоянные
обновления снижают
степень надежности, т. к.
требуют переналадки
системы в целом

Сертификат Британского института стандартов.
SAP обеспечивает полную
конфиденциальность
и защиту данных потребителей
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В моделировании системы внутреннего контроля финансовой отчетности наиболее эффективно применение риск-ориентированного подхода. Соответственно, и автоматизацию также необходимо проводить на основе построения модели с учетом возможных рисков.
Ключевые слова: учет, анализ, аудит, автоматизация, моделирование, система внутреннего контроля, риск-ориентированный подход.
Для разработки оценки системы внутреннего контроля финансовой отчетности наиболее
эффективно применение риск-ориентированного подхода. Определив существенные статьи
и раскрытия в финансовой отчетности, а также
значимые счета, команда проекта идентифицирует риски, относящиеся к каждому указанному
элементу финансовой отчетности, и устанавливает источники этих рисков *.
Следующий пункт осуществления проекта
состоит из оценки эффективности дизайна внутренних контролей и тестирования эффективности их выполнения.
Для начала стоит выделить, какими могут
быть системы внутреннего контроля формирования финансовой отчетности:
• контроль
инициирования,
авторизации, регистрации, обработки операций, сверки
остатков на счетах, а также составления раскрытий, включенных в финансовую отчетность.
• контроли, связанные с инициированием
и обработкой нестандартных и несистематических транзакций (например, учетные записи,
включающие суждения и оценки);

• контроль, связанный с выбором и применением соответствующих учетных политик;
• контроль, связанный с предотвращением,
выявлением и обнаружением мошенничества;
• контроль за вводом итоговых записей
в главную книгу;
• контроль за проведением периодических
и неповторяющихся корректировок в финансовой отчетности.
Каждый контроль в первую очередь должен
быть оценен в части эффективности его дизайна.
Это означает, что контроль должен быть спроектирован так, чтобы способствовать снижению
риска возникновения ошибки или мошенничества, которые могут привести к существенным
искажениям в годовой или промежуточной финансовой отчетности, до допустимого уровня.
Чтобы руководство могло утверждать, что
внутренний контроль за финансовой отчетностью эффективен, необходимы как оценка эффективности дизайна контроля, так и оценка его
операционной эффективности. Последнее подразумевает под собой, что контроль выполняется и работает так, как задумано **.

* DeFond, M., Hung, M., Karaoglu, E., Zhang, J., 2007. Was the Sarbanes-Oxley Act good news for corporate bondholders?
Working Paper, University of Southern California.
** Hollis Ashbaugh-Skaifea, Daniel W. Collinsb, William R. Kinney Jr, 2007. The discovery and reporting of internal
control deficiencies prior to SOX-mandated audits. Journal of Accounting and Economics 44: 166–192.
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Существует три подхода к оценке операционной эффективности контроля:
• Самооценка. Сотрудники, выполняющие
контроли или их непосредственные руководители самостоятельно оценивают средства контроля и сообщают результаты проектной команде по
ВКФО. Эта форма проверки позволяет сотрудникам, обладающим необходимой квалификацией,
подтверждать эффективность работы контролей
в любое время, включая конец года и кварталов.
• Мониторинг. Мониторинг осуществляется
на двух уровнях — уровне организации и уровне
бизнес-процесса. В первом случае мониторинг
и аналитика ведется на уровне всего экономического субъекта, во втором случае руководители
бизнес-процессов осуществляют мониторинг за
выполнением сотрудниками контрольных действий.
• Независимое тестирование контролей.
Такое тестирование выполняется сотрудниками,
ответственными за ВКФО.
Перед началом тестирования необходимо
выполнить следующие действия:
1. Обозначить цели тестирования для каждого контроля. Например, если контроль направлен на авторизацию выплат, то его эффективность выражается в том, что выплаты были
должным образом авторизованы и платежные
документы подписаны уполномоченным сотрудником.
2. Определить тестируемую популяцию.
«Популяция» состоит из всех транзакций, подпадающих под соответствующий контроль за
какой-либо период. Важно четко сформулировать характеристики популяции, из которой
должна быть сделана выборка из нескольких
транзакций и на основе которых будет осуществляться тестирование контроля. Например, если
контролер проверяет внутренний контроль за
выставлением счетов за все поставки, соответствующая совокупность — это отправленные товары, а не оплаченные товары.
3. Указать период тестирования. Контроли могут тестироваться как на промежуточной
основе, так и в конце финансового года. Это
зависит от оценки рисков со стороны руководства, поскольку риски, связанные с операциями
и записями в журнале в конце периода, весьма
отличаются от рисков, связанных с обычными
операциями, совершаемыми каждый день. Влияет и частота выполнения контроля (ежедневно,
еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или
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ежегодно).
4. Определить единицу выборки — образец,
подлежащий проверке. Он представляет собой
один элемент в популяции, например, документ,
запись или позиция. Но следует помнить, что
многие типы контролей не предполагают выбор
образца из совокупности. Например, в некоторых случаях должна быть указана область, в которой могут соблюдаться меры контроля, например, в отношении разделения обязанностей
и т. д.
5. Выбрать метод тестирования. Существует четыре основных метода тестирования:
опрос, наблюдение, проверка и повторение контрольных действий.
Опрос наиболее полезен при подтверждении доказательств, полученных с помощью других методов тестирования. В опрос должны быть
включены вопросы, направленные на выяснение, как осуществлялся контроль и с демонстрированием выполнения контроля на конкретном
примере. Также сотрудник, проводящий опрос
должен выяснить:
• умения и компетентность лиц, выполняющих контроль;
• всегда ли контроль предотвращал или обнаруживал ошибки или мошенничество;
• частота осуществления контроля.
Наблюдение является надежным методом
тестирования средств контроля за физическим
доступом в определенные ИТ-системы или помещения, объекты и за разделением обязанностей.
Инспектирование часто включает в себя
установление того, существуют ли необходимые
доказательства по выполнению контрольных
действий относительно выбранной транзакции,
например, наличие соответствующей авторизации, сопоставление данных поставщика и получателя по цене и количеству товара и т. д.
Повторение контрольных процедур — это
наиболее трудоемкий метод тестирования контролей. Он подразумевает выбор транзакций
и повторное ее выполнение, включая применение критериев авторизации, регистрации, обработки. Повторно выполненная или пересчитанная транзакция сравнивается с первоначально
полученным результатом. Если между ними нет
различий, то контроль признается эффективным.
Доказательства будут более надежными при
сочетании всех указанных выше методов тести-
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рования ВКФО.
6. Определить размер выборки. На количество выбранных элементов из всей популяции
влияет несколько факторов:
• если контроль имеет значительное влияние на достоверность информации, представленной в финансовой отчетности, необходимо
расширить выборку для целей тестирования;
• контроль, являющийся ручным, требует
также больший размер выборки.
Третий этап заключается в разработке предложений по улучшению ВКФО, включая соответствующие политики, методологии, отчеты и системы, задействованные в процессе выполнения
внутренних контролей.
После того, как вышеуказанные предложения были разработаны, проектная группа должна проследить за осуществлением изменений
в процессах реализации внутренних контролей.

499

В случае выявления недостатков и недоработок в контроле, проектная команда должна определить их причины и разработать решение по их
устранению. Недостатки, касающиеся дизайна
контроля, следует устранить за счет внесения
изменений в описание контроля и инструкцию
по его выполнению. Для операционных недостатков команда должна дать рекомендации по
предоставлению необходимых полномочий или
получению ответственным сотрудником необходимых компетенций.
Главная цель внутреннего контроля за финансовой отчетностью заключается в обеспечении ее надежности за счет своевременного выявления существенных недостатков или ошибок
в процессе по формированию финансовой документации, способных привести к существенным
искажениям в финансовой отчетности.
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Актуальность изменения бухгалтерской
отчетности всегда носит сравнительный анализ. Сравнительный анализ позволяет оценить
управленческие решения прошлого, понять тенденцию развития компании, проанализировать
развитие компании на протяжении определенного срока, а также тенденции всей отрасли в целом. Важно понимать, что каждый финансовый
отчет компании носит не только финансовый
и результативный характер, а также исторический и предикативный. Сфера банковского сектора уже существует в нашем мире более 200 лет
и за этот промежуток времени немало раз оказывалась в кризисных и предкризисных ситуациях. Нетрудно вспомнить, что за последние десятилетия в мире произошло десятки подобных
ситуаций и от большинства кризисов экономика
стран смогла оправиться. На функционирование
банковской сферы влияют не только внутренние факторы и действия, принимаемые регулятором, но и внешние, например, современная
политическая ситуация в мире, или природные
катаклизмы. На сегодняшний день, пандемия

COVID‑19, привнесла большие изменения во
всем мире, а в частности и в банковскую сферу.
Поскольку, банковский сектор надежно укреплен в современной экономике любого государства и любые дисфункции данной отрасли сказываются на всех остальных сферах экономики
страны, а в первую очередь, на населении данной страны.
Немаловажным является тот факт, что только от сферы банковских услуг, прибыль банков
сравнительно мала, что побуждает банков внедрятся во все доступные для них отрасли, для
увеличения маржинальности своего бизнеса.
Аналитическому исследованию подверглась
финансовая отчетность банковского сектора на
примере: ПАО «Сбербанк России» и АО «Тинькофф банк». Выбор банков был обусловлен их
различием в формате оказания услуг, инвестиционному доверию со стороны пользователей,
а также наличием участия государства в управлении данными банками.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, является ключевым показателем оценки продук-
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тивности и рентабельности компании. Именно
с помощью данных отчетов возможно проанализировать как внешние или внутренние факторы на рынке, влияют на саму компанию, а главное, какие действия она предпринимает с целью
формирования стабильности и подстройки под
постоянно изменяющиеся условия рынка.
В рамках данного исследования использовался комплекс методов: системный подход, исторический подход, описательный анализ, сравнительный анализ, исторический,
экономико-математический анализ, статистический анализ. В данной работе был проведен
анализ нормативно-правовых актов и документов различных государственных органов,
а также аналитические отчеты консалтинговый
и аудиторских агентств. В работе представлены
расчеты, графики, таблицы и диаграммы по исследуемой теме, способствующие пониманию
развивающихся тенденций в бухгалтерской (финансовой) отчетности данных банков.
Анализ финансовых отчетов в данном исследовании, в первую очередь, опирается на методико-
теоретическую базу, а также на изучение отчетов
таких аналитических агентств, как Deloitte, KPMG,
McKinsey&Co и др. Возможные тенденции развития банковского сектора, основаны на работах
выдающихся авторов: Горловой Д. Н. [9], Дицуленко О. И. [10], Балюк И. А. [11] и др.
Банковский сектор положил свое начало еще
в 1817 году и за сравнительно длительный промежуток времени претерпел множество изменений и кризисов. Появление интернета, а как
следствие, введение кредитных карт и безналичных денег, крайне сильно развили и простимулировали данную сферу. Но и за каждым успехом
и развитием, следует спад, следует рассмотреть
некоторые из них. К самым популярным следует
отнести ипотечный кризис 2008 года в США. Но
сам кризис начал проявляться уже в 2006 году,
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а уже в 2007, о нем знало большинство финансовых и инвестиционных аналитиков. В результате, которого, в большинстве своем, пострадало население. По подсчетам аналитиков только
различных финансовых организаций составили
более 4 триллионов долларов *. Расходы государства на восстановление по]страдавшего сектора
и экономики в целом, составили более 7 триллионов долларов США **. Но любой банковский
кризис связан не только с невыплатой сумм или
обесцениванию валюты, с банками взаимодействуют почти все отрасли экономики, в той или
иной степени.
Например, вследствие вышеупомянутого
нами ипотечного кризиса в США, банки перестали выдавать ссуды на покупку автомобилей,
что негативно повлияло на автопроизводителей
и впоследствии создало автомобильный кризис.
Но также нельзя не брать во внимание тесную
взаимосвязь финансов и политики, так как данный кризис был не только крахом финансовой
системы США, но и снизил геополитическую
роль США на мировой арене. Конечно, не стоит
и говорить о финансовой отчетности множества
организаций, которые обанкротились, но рассмотрим, к примеру, отчетность General Motors,
одну из самых популярных фирм-автопроизводителей в США.
Исходя из представленной таблицы на рисунке 1, следует очевидный вывод, по результатам 2008 года, все показатели компании упали
более чем в 2 раза, а количество рыночных ценных бумаг, более чем в 160 раз, и как мы видим,
тенденция к улучшению ситуации с акциями не
получила стремительного роста. По результатам
2007 года, убыток акционерного капитала вырос
более чем в 2 раза, но финансовая помощь Правительства США, способствовала нормализации
ситуации на рынке.
Стоит учитывать тот факт, что США, на тот

* «Американский ипотечный кризис: предпосылки, причины, опыт для России» В.Н. ПОПОВ, А. А. ОРЕШКОВ
** «Американский ипотечный кризис: предпосылки, причины, опыт для России» В.Н. ПОПОВ, А. А. ОРЕШКОВ

Рис. 1. Годовая отчетность
General
Motors
за 2005-2009
Рис. 1. Годовая
отчетность
General
Motors за года
2005–2009 года
Годовая отчетность General Motors [Электронный ресурс]. URL: https://csimarket.com/stocks/balance.
php?code=GM&annual&hist=11 (дата обращения: 05.12.2021).
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момент, являлось эмитентом самой стабильной
валюты в мире, восстановить ситуацию было
сравнительно легче, чем, например, в Российской Федерации. Но стоит и упомянуть, что данный кризис имел мировой характер и сильно
повлиял на страны, зависящие от США, в том
числе это и сказалось на Россию.
Во-первых, снизилась цена на нефть, (в июне
2008 г. баррель марки Brent стоил выше 140 долл.
США, а в декабре снизился до 40 долл. США) *,
а поскольку бюджет России уже десятилетиями
основан на экспорте ГСМ, это привело к снижению профицита страны и в следствии, к уменьшению золотовалютного резерва.
Во-вторых, анализируя график на рисунке 2,
очевидно, что в результате понижения цены на
нефть, произошел и обвал российского фондового рынка. По оценкам аналитиков, он потерял
примерно 2/3 своей стоимости.
В-третьих, уменьшение инвестиций из-за
рубежа, которых на тот момент было крайне
мало, а в 2009 году и вовсе начался отток иностранных денежных средств, который и на данный момент трудно восполним.
Проанализировав прошлое банковской сферы, ее влияния на экономику и результаты кризисов, следует перейти к самому значимому
происшествию в мире, за последние 5 лет. Пан-
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демия Covid –19 внесла существенные изменения в экономики разных стран и проверяла их
на прочность. К одному из главных показателей
банковского сектора, на наш взгляд, стоит относить прибыль. За апрель 2020 г. чистая прибыль
банковского сектора составила около 32 млрд.
руб.**, что значительно ниже результатов предыдущих месяцев этого года, а положительный
результат показали всего 246 банков, что составляет примерно 63% от общего количества банков, действовавших на 01.03.2020.
Исходя из рисунка 3, наблюдается резкий
спад в темпе роста средств юридических лиц,
что обусловлено тотальным локдауном. Темп
роста упал более чем на 4% и приобрел отрицательное значение. В отчетах следующих месяцев,
темп роста приобрел положительное значение
и почти вернулся к допандемийному уровню. Но
нельзя не отметить то, что пандемия в нашей
стране носит циклический характер и в отчете
ЦБ РФ за апрель 2021 года наблюдается незначительный подъем в данном критерии. Чистая
прибыль банковского сектора увеличилась более
чем в 7, но количество прибыльных банков снизилось до 221 банка.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность тоже
существенно изменилась за данный промежуток времени [1]. Существенной проблемой было

* Агентство экономической информации [Электронный
sience/20190402/829858467.html (дата обращения: 05.12.2021).

ресурс].

URL:

«Прайм»

https://1prime.ru/

** Информационно — аналитический материал Центрального Банка РФ «О развитии банковского сектора
в Российской федерации в апреле 2020 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/
File/27900/razv_bs_20_04.pdf (дата обращения: 08.12.2021).

Рис. 2. Динамика индекса ММВБ в 2008 году
Рис. [Электронный
2. Динамикаресурс].
индекса
ММВБ
в 2008 году
Динамика индексов Московской биржи
URL:
https://www.moex.com/ru/index/idxgraph.
aspx (дата обращения: 07.12.2021).
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Рис. 3. Динамика средств юридических лиц за апрель 2020г .
Рис. 3.Центрального
Динамика средств
лиц за апрель
2020г.
Информационно — аналитический материал
Банка РФ юридических
«О развитии банковского
сектора
в
Российской федерации в апреле 2020 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/
File/32321/razv_bs_21_04.pdf (дата обращения: 08.12.2021).

первое полугодие, с появления коронавируса,
поскольку многие регионы не классифицировали пандемию как обстоятельство непреодолимой силы, а лишь некоторые субъекты. Из-за
тотального локдауна были сорваны сроки поставок и оказания различных услуг, как следствие
этого, начисление пени, штрафов и расчета
упущенной выгоды. С течением времени, активы организаций начали стабилизироваться, не
только в связи с окончанием самоизоляции, но
и с появлением рекомендаций по расчету между
организациями со стороны регулятора.
Стоит отметить, что Правительство РФ предоставляло налоговую отсрочку * компаниям,
для стабилизации их состояния и избегания еще
больших убытков, но в условиях полного локдауна, данная поддержка не оказала столь значительный эффект.
Рабочие ресурсы были переведены на удаленную форму, со снижением заработной платы
или увольнением, для последующей организацией кабинета самозанятого, все это было предпринято для минимизации издержек со стороны
работодателя.
Очевидно, что бухгалтерская (финансовая)
отчетность зависит от локдауна и мер, предпринимаемых Правительством страны, но нельзя

отрицать одно — запас финансовой прочности
большинства организаций, а также банков значительно уменьшился, сравнительно с 2019 годом и по оценкам аналитиков сможет вернуться
на этот уровень, спустя 3–5 лет.
В результате пандемии, на территории РФ
осталось около 5,6 млн. малых и средних предприятий. Более 1 млн. предприятий закрылось
за первый год. Исходя из данных, становится
очевидно, что пандемия оказала не только отрицательный эффект на экономику страны, но и на
финансовую составляющую данных компаний,
а главное — на благосостояние населения.
Для более детального и обоснованного анализа, были проанализированы различные финансовые отчеты компаний, из разных отраслей
и сгруппировали их в соответствии с тем, какое
влияние пандемия оказала на их доходы от операционной деятельности:
1. Отрасли, наиболее пострадавшие от
Covid‑19. Исходя из данных, полученных нами
в результате анализа можно сказать, что к этим
отраслям относится сфера туризма и сфера общественного питания **.
2. Отрасли, на развитие которых пандемия повлияла положительно. Например, сфера
онлайн-кинотеатров, сфера доставки питания,

* Поддержка МСП в контексте COVID‑19 [Электронный ресурс]. URL: https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid‑19-SME.
pdf (дата обращения 14.12.2021)
** Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции [Электронный ресурс]. URL: https://www.
economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_
koronavirusnoy_infekcii.html (дата обращения: 08.12.2021).
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которые уже до этого работали онлайн, и пандемия позволила расширить свою аудиторию и намного увеличить доходы, прикладывая к этому
меньше усилий, чем если это было бы без появления «черного лебедя».
3. Отрасли, влияние на которые так явно
не просматриваются, например, сфера банкинга
и финансов.
Детально был проанализирован финансовый и банковский сектор, поскольку он является
цикличным. Когда COVID‑19 появился, мировая
экономика уже показывала небольшие темпы
замедления *, а пандемия только ухудшила ситуацию. В условиях потрясений компании испытывали затруднения, а Центральный Банк России, как и другие центральные банки, активно
вмешивался в экономику с целью успокоить её
и сделать более стабильной.
Для анализа были выбраны две компании
из отрасли банковского сектора экономики, которые изначально имели более устойчивое положение на рынке с наибольшей капитализацией, и которые также располагаются на первом
уровня листинга ПАО «Московская биржа». Это
ПАО «Сбербанк России» и АO «Тинькофф Банк».
Необходимо отметить, что для включения в этот
котировальный список компания должна раскрывать внутреннюю информацию качественно.
Кроме того, немаловажный фактор — это участие государства в их деятельности.
Их описание представлено ниже:
1. ПАО «Сбербанк России» — банк России
с наибольшей капитализацией в отрасли (7 368
315 руб.), предоставляющий полный спектр услуг, осуществляющий свою деятельность не
только в России, но и в странах Восточной и Западной Европы. Основным акционером является Министерство Финансов РФ (50% + 1 акция).
Деятельность банка осуществляется в трех главных направлениях: корпоративный банкинг,
розничный бизнес, инвестиционный банкинг.
Для компании важно качественно обслуживать
клиентов, технологически быстро развиваться.
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2. АO «Тинькофф Банк» — банк, предоставляющий розничные финансовые услуги онлайн.
Основная деятельность компании: розничный
банкинг, услуги счетов IE и SME, стразовые операции и услуги MVNO. Капитализация на момент анализа рынка составляет 1 380 911 руб.
Были изучены обязательные нормативы
Банка России **, это количественные показатели
деятельности, которые обязаны соблюдать банки. Оба этих банка являются системно значимыми, следовательно, к ним предъявляются более
высокие требования. Тинькофф был включен
в данную категорию только в 2021 году ***, это может служить показателем того, что пандемия не
только не ухудшила позицию банка на рынке, но
и улучшила её.
Рассмотрим нормативы ликвидности, чтобы более полно сформировать представление об
устойчивости банков. Первым для рассмотрения
будет ПАО «Сбербанк России» (Таблица 1).
После анализа нормативов ликвидности
становится понятно, что компания с запасом
покрывает все необходимые значения, но после пандемии произошли достаточно серьезные
колебания, особенно в разрезе текущей ликвидности банка, потому значение на 01.01.21 составило всего 55% от значений предыдущего периода, это означает, что компания в разрезе одного
месяца была менее устойчива, чем в периоды до
этого [2].
Данный показатель еще не дошел до тех показателей, которые были до пандемии, а темпы роста достаточно низкие. Также достаточно
сильно снизилось значение мгновенной ликвидности, который определяет риск платежеспособности в течение одного дня. Конечно, «Сбербанк
России» имеет высокие показатели, но можно
заметить, что пандемия достаточно сильно повлияла на его ликвидность, хотя нормативные
значения все равно остались высокими.
Для начала рассмотрим бухгалтерский баланс двух организаций, начнем с ПАО «Сбербанк
России» (Рисунок 4).

* Аналитическая статья Deloitte: «Возможные последствия COVID‑19 для банковского сектора и сектора рынков капитала» [Электронный ресурс]. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid‑19/bankingand-capital-markets-impact-covid‑19.html?id=us:2em:3na:4di6693:5awa:6di: MMDDYY:&pkid=1007068#endnote‑2
(дата обращения: 08.11.2021)
** Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам
достаточности капитала банков с универсальной лицензией» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс
(дата обращения: 08.11.2021)
*** Статья ТАСС «ЦБ включил «Тинькофф» в список системно значимых банков» [Электронный ресурс]. URL:
https://tass.ru/ekonomika/12629321 (дата обращения: 08.11.2021)
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Таблица 1. Ликвидность ПАО «Сбербанк России»
Норматив
ликвидности

Нормативное значение, установленное
Банком России,%

Нормативное значение на отчетную дату,%
На 01.10.21 На 01.01.21 На 01.01.20 На 01.01.19 На 01.01.18

Норматив мгновенной ликвидности
банка (H2)

Минимум 15

135.4

98.5

161.9

185.8

161.1

Норматив текущей
ликвидности банка
(H3)

Минимум 50

139.0

127.7

229.2

232.1

263.8

Норматив долгосрочной ликвидности
банка (H4)

Максимум 120

64.4

65.3

57.1

64.0

57.6

Отчеты ПАО «Сбербанк» за 2018–2021 год.
https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/806–011121.pdf
https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/uos_ori_01012020.pdf
https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/img‑129163755–0001.pdf
https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/img‑129141059–0001.pdf
https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/img‑129141059–0001.pdf

5 044,80
3 852,00

5 469,60

4 478,30

27 341,70

25 472,20

12.31.2018

12.31.2019
Обязатель, млрд. рублей

30 969,50

12.31.2020

34 107,70

9.30.2021

Капитал, млрд. руб.

Рис. 4. Капитал и обязательства компании «Сбербанк»
(составлено
наиоснове
данных годовых
и поквартальных
)
Рис. 4. автором
Капитал
обязательства
компании
"Сбербанк"отчетов
(составлено

основе данных годовых и поквартальных отчетов)

автором на

Сведения из годовых отчетов ПАО «Сбербанк» за 2018–2021 гг.
https://w w w.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/ifrs2021/3q_oct/finstate/3q2021_ifrs_
ru_281021public3q_ru.pdf
https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/ifrs2020/04/ifrs_4q_public_all2020_0403ru.pdf
https://w w w.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/info/ifrs2019/sberbank_ifrs_ye2019_rus.pdf?_
ga=2.248863495.181837809.1639398822–1348109431.1631254696
https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/ifrs2018/-_sberbank_ifrs-ye2018‑rus_.pdf
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Как мы видим из представленной диаграммы, обязательства компании растут, но в 2019
количество обязательств снизилось, самый большой скачок произошел после пандемии, данный
показатель увеличился на 21%, что указывает на
достаточно быстрый рост, произошедший из-за
изменения конъюнктуры рынка банковских услуг, в том числе из-за того, что ПАО «Сбербанк
России» в 2020 году выдал кредитов розничный
потребителям на 17% больше, чем в предыдущий период, и на 9% в корпоративном секторе.
Такими действия компания поддерживала российскую экономику в период пандемии
и увеличение количества выданных кредитов
связано с тем, что ЦБ в этот период постепенно
снижал кредитную ставку, делая эту услугу более
доступной для потребителей *, тем самым повышая покупательную способность населения.
Также активы компании увеличились на 7,1% за
счет роста кредитного портфеля и изменения
макронадбавок по розничным кредитам. Изучая
отчет о движении денежных средств, мы заметили, что в 4,3 раза увеличился поток денежных
средств за счет прироста в разрезе корпоративных клиентов. Также увеличился поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности, количество дивидендов, уплаченных
за 9 месяцев 2020 года в 256 раз меньше, чем
дивиденды, уплаченные за 9 месяцев 2021 года.
Далее был проанализирован отчет о финансовых результатах, из которого можно сделать
выводы, что:
• За 2020 год компания получила прибыль в размере 760,3 млрд. руб., но за 9 месяцев 2021 года компания заработала 978,1 млрд.
руб., что на 16% больше, чем чистая прибыль
в 2019 году, которая составляла 845,0 млрд. руб.,
и почти на 30% больше, чем прибыль за 2019 год.
В 2018 году компания заработала 831,7 млрд. руб.
Из этих данных можно сделать вывод, что динамика роста прибыли увеличилась в период после
пандемии, до этого она составляла 5–10%, то теперь чистая прибыль увеличилась почти на 20%,
если сравнивать с 2019 и 2020 годом.
• Операционные расходы компании увеличились на 10,9% по сравнению с предыдущим
периодом и составили 485,1 млрд. руб. Отношение между доходами и расходами состави-
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ло 27,9%, в 2020 году отношение было 29,7%,
а в 2019 24,5%. Эти изменения можно связать
с тем, что пандемия заставила компании развиваться быстрее в цифровой среде, а также максимально снижать затраты, используя новые
технологии.
В процессе анализа отчета о финансовых результатах были рассмотрены тенденции внутри
банковской сферы, которые определяют развитие ПАО «Сбербанк», сейчас банки инвестируют
в те технологии, которые позволяют сократить
расходы, оптимизировать процессы и повысить
эффективность работы в условиях дистанционного формата.
Следующим этапом исследования был анализ отчетности АO «Тинькофф Банк», его можно отнести к необанкам **, которые осуществляют свою деятельность только онлайн. Именно
это, по нашему мнению, позволило компании
в 2021 году стать системно значимым банком,
потому что к этому моменту у банка уже была
база, на которой они смогли работать в период
пандемии, так как не было необходимости сильно изменять внутренние процессы, чтобы предлагать своим потребителям услуги. АO «Тинькофф Банк» может составить конкуренцию ПАО
«Сбербанк», поскольку тенденции в современной банковской сфере во всем мире такова, что
сейчас активно увеличивают свою клиентскую
базу не классические банки, а банки, которые
являются более гибкими, которые могут обеспечить персонализированный подход в условиях
диджитализации пространства [3].
Первичным показателем, который необходимо рассмотреть, являются нормативы ликвидности, в особенности из-за того, что АO
«Тинькофф Банк» стал системно-значимым
только в 2021 году, следовательно, можно предположить, что его ликвидность повысилась, он
стал более устойчивым и в его деятельности не
произошло сильных негативных изменений изза пандемии [4], что отражено в Таблице 2.
После анализа нормативов ликвидности становится понятно, что компания покрывает все
необходимые значения, и в период пандемии
просадка оказалось минимальной. По сравнению с ликвидностью ПАО «Сбербанк», данные
мгновенной ликвидности значительно ниже,

* Статья ЦБ РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=24072020_133000Key.htm (дата
обращения: 08.12.2021)
** Отчет KPMG «Будущее Розничных банковских услуг» [Электронный ресурс]. URL: https://assets.kpmg/content/
dam/kpmg/ru/pdf/2021/01/ru-ru-future-of-retail-banking.pdf (дата обращения: 08.12.2021)
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Таблица 2. Ликвидность АO «Тинькофф Банк» *
Норматив ликвидности Нормативное
Нормативное значение на отчетную дату,%
значение, установленное Банком На 01.10.21 На 01.01.21 На 01.01.20 На 01.01.19 На 01.01.18
России,%
Норматив мгновенной
ликвидности банка
(H2)

Минимум 15

84.5

71.8

75.6

44.0

47.4

Норматив текущей
ликвидности банка
(H3)

Минимум 50

131.6

125.6

144.4

127.3

156.6

26.7

18.9

20.0

15.5

5.3

Норматив долгосрочМаксимум 120
ной ликвидности банка
(H4)

* Отчеты АО «Тинькофф банк» за 2018–2021 гг.
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/a3a6f358–9965–4da4–8b3b‑7d5115c696f2.pdf?_
ga=2.241235650.1733481017.1639415470–2045530256.1634458024&_gac=1.217955556.1638700962.Cj0KCQiA47GN
BhDrARIsAKfZ2rBiuDneD2L1uqShad1ZzyBCUiIThvONcUgHgyphejvORkpLiwLnTKQaAsnGEALw_wcB

чем у конкурента, но положение в разрезе долгосрочной ликвидности лучше [5].
Важнейшим для рассмотрения является отчет о прибылях и убытках компаниях, указанный на рисунке 5.
Необходимо отметить, что компания достаточно динамично наращивает капитал и обязательства, что позволило компании в 2020 году
войти в список системно значимых банков.
Обязательства компании на 30.09.2021 выросли
относительно 2019 года на 93%. Конечно, доли
компаний несравнимы, ПАО «Сбербанк» обладает наибольшей долей на рынке, следовательно, у него в разы больше обязательств и капитала. В период пандемии только банки, выбранные
нами для исследования, смогли не только сохранить свои позиции на рынке, но и улучшить их.
ЦБ внес АО «Тинькофф Банк» в список системно
значимых из-за активного роста бизнеса, который сильно превышает среднерыночный [6].
В результате анализа отчета о движении денежных средств, был сделан вывод, что поток
чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, сократился в 4 раза. Так-

же компания получила увеличение денежного
потока, полученного от финансовой деятельности, за счет бессрочного субсидированного займа в размере 45 млрд. руб.
Далее был проанализирован отчет о финансовых результатах *, который показал, что:
• За 9 месяцев 2021 года компания заработала 46,781 млрд. руб., это на 11% больше, чем
за весь 2020 год — 42,066 млрд. руб., динамика
роста прибыли была достаточно низкой, но это
не помешало компании сильно увеличить прибыль в 2021 году, с 42,066 млрд. руб. в 2020, и соответственно 41,263 млрд. руб. в 2019. Компания
постоянно увеличивает свою прибыль за счет
привлечения новых клиентов и грамотного маркетинга. Руководство компании подтверждает
прогноз на 2021 финансовый год, основываясь
на постепенном восстановлении экономической активности и на положительную динамику
качества активов компании. Если прогноз подтвердится, то чистая прибыль составит не менее
60 млрд. руб., это на 43% больше, чем прибыль за
предыдущий период;
• Также были проанализированы опера-

*https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/8f08df10–12e5–4ada‑8712–79e7055971f8.pdf?_
ga=2.100067422.1506019116.1639415738–933240722.1639305120
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/788b62c6–64e0–405b-ad4f-e2e6fbe202dd.pdf?_
ga=2.100067422.1506019116.1639415738–933240722.1639305120
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/0a10969e-abaf‑463c-badd-afcbcdf49cdf.pdf?_
ga=2.100067422.1506019116.1639415738–933240722.1639305120
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/b3ce7d41–2098–4952‑b6f9‑b380628dd6f3.pdf?_
ga=2.100067422.1506019116.1639415738–933240722.1639305120
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Рис. 5. Капитал и обязательства компании "Тинькофф Банк"(составлено автором на
Рис. 5. Капитал и обязательства компании «Тинькофф Банк»
основании источников)
(составлено автором на основании источников )
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/1b20a1a8‑ab39–4a74–8363‑e0ba909ad30d.pdf?_
ga=2.2117104.1733481017.1639415470–2045530256.1634458024&_gac=1.148280517.1638700962.Cj0KCQiA47GNBh
DrARIsAKfZ2rBiuDneD2L1uqShad1ZzyBCUiIThvONcUgHgyphejvORkpLiwLnTKQaAsnGEALw_wcB
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/b025f53b‑3f88–4702–872b‑94e2b87dbf93.pdf?_
ga=2.241235650.1733481017.1639415470–2045530256.1634458024&_gac=1.217955556.1638700962.Cj0KCQiA47GN
BhDrARIsAKfZ2rBiuDneD2L1uqShad1ZzyBCUiIThvONcUgHgyphejvORkpLiwLnTKQaAsnGEALw_wcB
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/cb8fdb6e‑2bfb‑4aa0–8b65–6433784ab8ed.pdf?_
ga=2.241235650.1733481017.1639415470–2045530256.1634458024&_gac=1.217955556.1638700962.Cj0KCQiA47GN
BhDrARIsAKfZ2rBiuDneD2L1uqShad1ZzyBCUiIThvONcUgHgyphejvORkpLiwLnTKQaAsnGEALw_wcB
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/f04ebf1d-d376–4984–9e9d‑0b901412e5f9.pdf?_
ga=2.241235650.1733481017.1639415470–2045530256.1634458024&_gac=1.217955556.1638700962.Cj0KCQiA47GN
BhDrARIsAKfZ2rBiuDneD2L1uqShad1ZzyBCUiIThvONcUgHgyphejvORkpLiwLnTKQaAsnGEALw_wcB

ционные расходы, они увеличились на 70%, это
произошло из-за активных инвестиций в маркетинговые кампании и рекламу новых направлений деятельности, также это обусловлено активным ростом клиентской базы, что позволило
занять 14,5% рынка, хотя годом ранее было на
1,5% ниже.
Для дальнейшего анализа было принято
решение проанализировать мультипликаторы.
Были рассмотрены показатели рентабельности,
чтобы показать динамику изменения финансовой отчетности компаний [7].
Показатель ROA определяет прибыльность
компании в зависимости от ее активов, этот
расчет позволяет оценить эффективность деятельности руководства компании, положительная динамика показывает на улучшение
позиции компании. После анализа мы видим,
что ROA у обеих компаний растет, и показатель
у АО «Тинькофф Банк» почти в два раза больше.
Важно понимать различие между ROE и ROA,
долги компании являются основной разницей,

если компания пользуется кредитами и долгами, то рентабельность ее собственного капитала превысит рентабельность активов [8]. ROE
у компаний тоже растет, что хорошо отражает их
устойчивую позицию на рынке [9].
ROS показывает, сколько компания получает прибыли на вложенные в оборот денежные
средства. Данный показатель тоже растет, это
означает, что компания эффективно работает.
У компаний произошло небольшое снижение показателей в 2020 году, но сейчас они или
почти догнали позиции, которые были раньше,
или приближаются к ним [10]. Это показано в Таблице 3 и 4.
Сегодняшнее время можно назвать переломным периодом в развитии банковских услуг [11].
Банкам приходится строить свою деятельность
учитывая множество новых факторов, которые
приобрели новое значение только в пандемию.
Банки, которые успешно приспособились к новым условиям, смогут в будущем расти быстрее
рынка, увеличивая прибыль от операционной
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деятельности и сокращая расходы [12]. Главные
сферы, в которых произошли изменения — это
клиенты, технологии и конкуренты.
В настоящее время приоритеты клиентов
изменились, для них наиболее важным стало соотношение цены и качества, а не индивидуальный подход к клиентам, как это было раньше [13].
Это отражено на рисунке 6*.
Сейчас на рынке появляются новые виды
банков, которые активно развиваются и занимают значительную долю в финансовой сфере [14].
Они стремятся не просто увеличить прибыль,
а масштаб своей деятельности, за счет привлечения новых пользователей и клиентов.
По нашему мнению, АО «Тинькофф Банк»
можно отнести к необанкам, а ПАО «Сбербанк»
к банкам, которые приняли вызов современности и стремятся следовать трендам и улучшить
свои услуги в эпоху изменения банковской среды [15].
Также сейчас нужно учитывать экономическую ситуацию, мировая экономика находится
в состоянии рецессии, доверие потребителей
падает, а оставшиеся клиенты стремятся эф-

фективно распределять свои доходы, сокращать
число финансовых операций.
Клиентов можно разделить на четыре категории, показанных на рисунке 7**:
Аналитики KPMG*** выдели следующие факторы, которые нужно учитывать банкам, которые
хотят активно развиваться:
1. Максимально учитывать желания клиентов;
2. Применять agile-подход;
3. Повышать устойчивость;
4. Обеспечивать реалистичный опыт своим
клиентам;
5. Использовать новые технологии.
Кризис COVID‑19 стал потрясением для
всего мира, для России в том числе, но российский кредитный рынок справился с ним лучше,
чем с кризисами в период 2008–2009 годов или
2013–2014 годов, благодаря не только грамотной
государственной поддержке, но и дисциплине
крупнейших, системно-значимых банков РФ.
Также в 2020 году ЦБ впервые снизил весовые
коэффициенты риска. Именно по этим причинам сейчас банковская среда в России требует

* Отчет KPMG «Будущее Розничных банковских услуг» [Электронный ресурс]. URL: https://assets.kpmg/content/
dam/kpmg/ru/pdf/2021/01/ru-ru-future-of-retail-banking.pdf (дата обращения: 08.12.2021)
** Отчет KPMG «Будущее Розничных банковских услуг» [Электронный ресурс]. URL: https://assets.kpmg/
content/dam/kpmg/ru/pdf/2021/01/ru-ru-future-of-retail-banking.pdf (дата обращения: 08.12.2021)
*** Отчет KPMG «Будущее Розничных банковских услуг» [Электронный ресурс]. URL: https://assets.kpmg/
content/dam/kpmg/ru/pdf/2021/01/ru-ru-future-of-retail-banking.pdf (дата обращения: 08.12.2021)

Таблица 3. Мультипликаторы ПАО «Сбербанк России»
Отчетный период

ROA =
ROE =
ROS =

Чистая прибыль
Активы

Чистая прибыль
Собственный капитал

Чистая прибыль
Выручка

2018

2019

2020

3 кв. 2021

2,9%

2,8%

2,3%

3,6%

24,2%

21,9%

17,0%

26,8%

45,3%

44,2%

35,2%

44,0%

Таблица 4. Мультипликаторы АO «Тинькофф Банк»
Отчетный период

2018

2019

2020

3 кв. 2021

ROA

8,4%

7,6%

6,2%

6,4%

ROE

64,7%

55,9%

40,6%

42,6%

ROS

35,5%

32,7%

33,4%

42,2%
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Рис. 7. Разделение клиентов по положени

быстрых и качественных изменений, следование тенденциям позволит увеличивать активно
увеличивать клиентскую базу и прибыль, как это
делают анализируемые компании. Они смогли
быстро приспособиться и изменить привычный
тип работы, чтобы быть лидерами на рынке и завоевать новую долю в финансовом секторе. Некоторые показатели снизились из-за пандемии,
но правильная траектория развития компаний
позволила им увеличить доли на рынке и к концу 2021 года почти нивелировать те ухудшения,
которые им пришлось претерпеть.
Выявлены основные факторы, которые позволили компаниям оставаться успешными
в сложный период, хотя банковский сектор является цикличным и его положение должно было
сильно ухудшиться в период пандемии:
1. Они вели бизнес гибко, выполняли все
ожидания клиентов;

2. Создавали интеллектуальные и гибкие
услуги;
3. Уделяли время корпоративной культуре,
основанной на глубокой ориентированности на
клиента;
4. Обеспечивали безупречный клиентский
опыт;
5. Много средств тратили на маркетинговые кампании, которые позволяли привлекать
новых клиентов, когда другие банки не могли
справляться с их запросами.
Ключевыми драйверами роста изучаемых
компаний стали такие сферы:
• Банковский бизнес;
• Платежный бизнес;
• Рисковое страхование;
• Управление благосостоянием и брокерские услуги.
Грамотная диверсификация активов повы-
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шает устойчивость банковского бизнеса в период пандемии. Активное развитие новых секторов
бизнеса позволяет расширять сферу влияния на
новые рынки и конкурировать с банками, умеющими большую долю в сфере кредитования
физических лиц. В будущем будет более заметен
отрыв тех компаний, которые максимально ориентированы на своих клиентов, на их опыт вза-
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имодействия с банком. Быть успешным в банковской сфере сейчас — это не просто внедрять
новые технологии, это уметь показать клиентам
ценность инноваций конкретно для них. Будущее заключается в интегрированных банках,
способных поставить в приоритет высочайший
уровень клиентского опыта.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
IMPROVING RISK MANAGEMENT PRACTICES IN PRODUCT DEVELOPMENT
AT ENTERPRISES OF THE SPACE INDUSTRY
© 2021 Afanasyeva Elizaveta Alexandrovna
postgraduate student of the Department of Economic Management of the Organization
Orenburg State University, Orenburg, Russia
E-mail: afanasjeva.elisabeta@yandex.ru
The development of space products is an important activity for enterprises in the space industry, which
are faced with the task of not only constantly producing new products, but also reducing development time,
reducing costs, and improving product quality. Western space companies have successfully responded to
this challenge by adopting lean manufacturing practices, focusing on critical value and tracking resource
waste. However, risk management is still poorly integrated into the product development process, including
in Russia, although it strongly affects the effectiveness of the product development process [1]. That is,
there is a need to improve the practice of risk management in product development at the enterprises
of the space industry, which is the purpose of this study. To achieve this goal, through a literature review,
it is necessary to highlight the various risk management practices, product development management
and maturity models applied in the space industry. The object is Russian and foreign enterprises of the
space industry. Subject - management relations arising in the process of risk management during product
development at the enterprises of the space industry.
Results: 1) Gained a clear understanding of the various methods currently used in risk management
and product development management. 2) Engineers and management are provided with a list of relevant,
space-specific criteria for evaluating the effectiveness and maturity of the product development process,
which they can use as a basis for future decision-making processes. The results have an applied focus and
can be used in risk management in product development at enterprises of the rocket and space industry
in Russia.
Specific characteristics have been established that can be used as a benchmark risk management
practice in the development of space products. Russian and foreign scientific publications became the
sources of information. Research methods: analysis, synthesis, classification, comparison, abstraction,
generalization, modeling.
Keywords: product development, risk management, maturity, performance, performance, space industry.
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ON ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF STRATEGIC PLANNING
IN THE FIELD OF ALTERNATIVE ENERGY IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2021 Akhmetshina Alsu Rinatovna
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Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Tatarstan, Russia
E-mail: mbakazan@kpfu.ru
The authors’ article addresses the issues of assessing the effectiveness of strategic planning in the
field of alternative energy in the Russian Federation. The designated object of the study is the sphere of
alternative energy in the Russian Federation, and the object is the effectiveness of strategic planning in it.
The theoretical significance of the study is manifested through the formation of an author’s interpretation
of the criterion approach (including the development of a specialized set of criteria) used to assess the
effectiveness of strategic planning in the field of alternative energy. The applied and practical importance
of research originates in the formation of a set of recommendations suitable for use in the Russian
Federation to increase the effectiveness of strategic planning in this area. Practical results, formalized by
means of presentation of the developments proposed by the authors, can be used in the process of analysis
and formation of optimization measures of an extensive list of scientific problems in the field of energy,
management and economics.
Keywords: strategic planning, strategy, alternative energy, Russian Federation, efficiency, sphere, initiative.
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FMCG-RETAIL: PECULIARITIES OF CATEGORY MANAGEMENT UNDER
CONDITIONS OF UPDATING BEHAVIORAL CONSUMPTION PATTERNS,
GROWING ONLINE SALES, COMPLICATIONS OF PRODUCT DIFFERENTIATION
AND CHANGES IN BUSINESS MODELS TRADING BUSINESS
© 2021 Bogatyr Vladimir Mikhailovich
Post-graduate student of the Department of World Economy and International Economic Relations
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia
E-mail: Bvm7@mail.ru
© 2021 Mikhailyuk Mikhail Vladimirovich
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Logistics and Management of
Transport Systems
Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, Russia
E-mail: Mihailuk.M@gmail.com
In the article, the authors touch upon a wide range of changes in the operation of retail chains, from
the consolidation of supply in product categories and the transition of FMCG retail to a multi-channel
sales model to the formation of new patterns of consumer behavior in the context of a general deformation
of the market consumer base. Empirically articulated and scientifically substantiated individual examples
and methods of managing product categories, branding and consumer value differentiation in the context
of existing marketing tools, as well as the increasing role of price, which reduces the value of USP as the
basis for differentiation with a general weakening of the value-differentiating base of a product category.
The authors highlight the prospects for multichannel conjugation of stationary sales and the online sales
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channel with the expansion of the number of product categories as a new systemic imperative for more
efficient collection of customer traffic in the stationary and digital environment of the FMCG market.
Keywords: product category, category management, brand, branding, differentiation, strategies, price, price
elasticity.

PREREQUISITES FOR RESTORING INTERNATIONAL TOURISM
IN THE ARAB WORLD
© 2021 Guzikova Lyudmila Alexandrovna
Doctor of Economics, Professor of the Higher School of Engineering and Economics
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
E-mail: guzikova@mail.ru
© 2021 Radwan Yuunan
Post-graduate student of the Higher School of Engineering and Economics
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
E-mail: younan-r@hotmail.com
Prior to the Covid-19 pandemic, international tourism played a prominent role in the economies of
Arab countries. The purpose of this study is to assess the prerequisites for restoring the international
tourism in these countries based on an analysis of trends and patterns of the previous period. The results
obtained can be useful to researchers of the problems of tourism development and regional politicians
responsible for the development of this industry.
Keywords: tourism, international tourism, competitiveness index in the tourism and travel sector, tourist
flow, factors of tourist flow, Middle East and North Africa, Arab countries

INFORMATION CAPITAL AS PART OF THE ENTERPRISE INTELLECTUAL
CAPITAL
© 2021 Dmitriev Nikolay Dmitrievich
Postgraduate student, Graduate School of Industrial Economics
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg, Russia
Е-mail: dmitriev_nd@spbstu.ru
© 2021 Zaitsev Andrey Alexandrovich
Doctor of Economics, Professor, Higher School of Engineering and Economics
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
E-mail: andrey_z7@mail.ru
The transformation of the economic space leads to an increase in the importance of the intangible
component in achieving its strategic effectiveness. In a market environment, intellectual capital, which has
been actively studied over the past decades, becomes a key resource. At the same time, issues in the field
of intellectual capital are continuously being improved under the influence of the ambiguous dynamics
of the environment, in particular the processes of digitalization. In this article, it is proposed to consider
the category of information capital, which, in the conditions of the formation of the knowledge economy,
becomes the determinant element of incoming development in the economy and society. As a result, the
place of information capital in the intellectual capital was determined.
Keywords: intellectual capital, information environment, information capital, innovative development,
digital environment, new economy, intellectual transformation, knowledge economy.
The reported study was funded by RFBR, project number 20-310-90033.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE FINANCIAL
STABILITY OF CONSTRUCTION COMPANIES
© 2021 Izzuka Tatiana Borisovna
Associate Professor, Candidate of Economic Sciences
Business Intelligence Department of the Faculty of Taxes, Audit and Business Analysis
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia,
E-mail: TBIzzuka@fa.ru
© 2021 Kulazhenkova Apollinaria Yurievna
3rd year student, group U19–6u
Faculty of Tax, Audit and Business Analysis
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia,
E-mail: apollinaria_ku@mail.ru
The article considers the assessment of the impact of the pandemic on the construction industry. The
construction industry in Russia remains one of the most stable and dynamic industries in the country’s
economy, despite the economic instability within the industry. The purpose of the work is to analyze the
current state of the industry and draw conclusions about the consequences of the pandemic.
The coronavirus infection and the trends that have been taking place for several years in this industry
have had a serious impact on the decline in the pace of new housing commissioning in the country. The
slowdown in the industry is mainly due to the postponement of the deadlines for the completion of
facilities, provided that developers tried not to suspend construction and work.
The construction business in Russia is well developed only in those regions where more funds are
invested. It will be easier for these organizations located closer to the capital to master the funds that are
planned to be invested in infrastructure within the framework of the national project. In other regions, the
risks of inefficient expenses are higher due to the lack of experience working on large projects from local
contractors and customers.
In order to eliminate the identified weaknesses in the functioning of the organization, strengthen the
already established mechanisms, ensure the necessary control over organizational and financial activities,
develop strategies and tactics for the future, predict changes in key indicators and, in general, the position
of the construction organization in the modern market, it is necessary to analyze its financial stability. The
analysis carried out is able to determine the existing deviations according to the calculated coefficients
or indicators, violations in the established norms and rules, an imbalance between the parts of one whole.
The assessment of financial stability, which is one of the components of financial analysis, indicates
the problem areas that the organization has, as well as possible ways of development and improvement.
On its basis, further development of the strategy of the organization’s activities is carried out, as well as
control over the dynamics of key indicators and management decisions made within the organization.
Based on the conducted research, the authors made conclusions about the state of the construction
industry, as well as recommendations for solving current problems.
Keywords: construction, construction industry, consequences of the pandemic, trends, financial stability,
solvency, dynamics, financial coefficients.
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE OIL AND GAS SECTOR
IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC SANCTIONS
© 2021 Izzuka Tatiana Borisovna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Business Intelligence Department of the Faculty of Taxes, Audit and Business Analysis
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: TBIzzuka@fa.ru
© 2021 Ryazantseva Victoria Danilovna
3rd year student, group U19–6u
Faculty of Tax, Audit and Business Analysis
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: viktoria1203@list.ru
The world has changed rapidly over the past few years. The hydrocarbon raw materials market has had
a significant amplitude of fluctuations over the past 2 years. In 2020, the volume of oil production in OPEC+
countries decreased by 43%, according to the report. The COVID‑19 virus came to Russia in March 2020,
therefore, when considering the oil and gas sector reports, it is necessary to take into account not only the
impact of the OPEC+ deal, where the main share of the reduction in oil production fell on Russia, but also
a significant drop in demand for hydrocarbons due to global lockdown and production shutdown. Such
a drop in demand on world markets affected not only the largest exporters of oil and gas, but also federal
budget revenues, since revenues from hydrocarbon exports occupy a significant share in the structure of
federal budget revenues, only the receipt of taxes for the use of natural resources in 2020 decreased by
8.9%. In addition, «green» energy, the transition to which is predicted in the next decade, requires not
only significant costs for its production, but also those wastes that will arise during its production pollute
the environment even more, therefore, in the coming decade, the hydrocarbon market will maintain its
leadership not only in Russia, but also in world markets. If the oil market is relatively stable today, then due
to 75% full European gas storage facilities, the market is in a fever to a large extent, so only for the period
from September to October 2021, futures for 1 thousand cubic meters of gas increased from $ 500 to $
1900, then after reaching their peak fell by 36%. This dynamic may continue until the European Union and
Gazprom come to an agreement, since transit through Ukraine is impossible due to the lack of economic
benefits.
This article examines the impact of the pandemic and the effects of economic sanctions and other
restrictions on the financial stability of the oil and gas sector by studying the financial statements
of organizations, for this purpose, the largest oil and gas exporters were studied from the position of
a coefficient analysis of financial stability, and a rating assessment was made to determine the class of
financial stability.
The main purpose of the financial stability analysis is to assess the degree of independence of oil and
gas sector organizations from borrowed sources of financing. In the process of analyzing financial stability,
it becomes clear to what extent the organization is independent of the attracted sources of financing, the
level of this independence is increasing or decreasing, and what state the active and passive parts of the
balance sheet are in. In order to obtain the necessary information to reliably and fully describe the financial
condition of an economic entity, it is necessary to calculate a number of financial stability coefficients.
Keywords: financial stability, financial stability coefficients, oil and gas sector, pandemic, net profit, dynamics,
rating assessment.
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ON ANALYSIS OF COVID‑19 IMPACT ON INTERNATIONAL FINANCIAL
MANAGEMENT
© 2021 Karzhanova Natalia Viktorovna
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© 2021 Zabaznova Natalia Mikhailovna
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© 2021 Muradova Irina Yurievna
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Russian Economic University named after G. V. Plekhanov, Moscow, Russia
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© 2021 Nikitin Artyom Sergeevich
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The authors’ article addresses the issues of analyzing the directions of the influence of Covid‑19 on
international financial management. The object of the study is international financial management, and
the object is the direction of influence of the Covid‑19 pandemic on it. The theoretical significance of
the study lies in the development of the theory and methodology of mutual analysis of multifactorial
dynamical systems. The theoretical value of the study is also manifested by expanding ideas about local
analysis in conditions of uncertainty of the external environment. The practical and applied significance of
the research is contained in the systematization and quantitative tracing of the directions of influence of
Covid‑19 on international financial management in the global coordinate system. The obtained research
results in practice can also be applied in order to solve issues of management and economics.
Keywords: problems, directions, analysis, solutions, impact, pandemic, Covid‑19, international financial
management.
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ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF MINING OF STONE COAL
IN THE TERRITORIES OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN THE PERIOD 2000–2020
© 2021 Koshkarev Maxim Vladimirovich
Assistant of the Department of State and Municipal Administration
Institute of Business Career, Moscow, Russia
The Russian Arctic zone is a traditional mining region producing a wide range of minerals, among
which coal is one of the most in demand. The article analyses the statistical data of coal mining in the
territories of the Arctic zone, on the basis of which a conclusion is made about the insufficient growth
of the coal industry in this region. Analysed are the main projects aimed at the development of the coal
mining industry and the modernization of transport infrastructure in the Arctic. The directions of the
priority state policy for realizing the potential of developing coal reserves in the territories of the Arctic
zone are proposed.
Keywords: Arctic, coal reserves, deposits, coal industry, transport infrastructure, ports

UPDATING REMOTE EMPLOYMENT DURING THE PANDEMIC
© 2021 Lagutina Larisa Gennadievna
PhD in Economics
Department of Accounting and Taxation
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
E-mail: larisalagutina@mail.ru
The pandemic caused by the spread of coronavirus infection has affected the nature of labor relations.
The requirement to comply with the self-isolation regime contributed to the development of remote
employment. This article discusses the potential benefits for enterprises from attracting employees to
remote work, as well as the legal side of the relationship between employees and employers. Special
attention is paid to the issue of compensation of employees’ expenses in connection with their performance
of their work function.
Keywords: remote employment, remote work, costs, pandemic, human capital, labor relations, taxation.
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ONLINE TRADE AND LOGISTICS OF RUSSIAN E-COMMERCE IN THE CURRENT
PHASE OF MARKET DEVELOPMENT: THE ECONOMY OF DIGITAL PLATFORM
GROWTH IN 2020–2025
© 2021 Mikhailyuk Mikhail Vladimirovich
Doctor of Economics, associate professor, professor of the Department of logistics and management of
Transport Systems
Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, Russia
E-mail: Mihailuk.M@gmail.com
The article presents the author’s vision of the specifics, drivers and limitations of modern growth and
scaling of marketplaces in domestic online commerce, the strategic marker of which is a regional focus
with an increase in intra-industry investments in fulfillment, last mile and express delivery logistics. The
results of the work are the author’s justification of the limitations and difficulties in the development of
e-commerce in Russia, as well as a scientific and practical reassessment of its role and importance in the
supply of goods to the consumer sector. The scope of application is cost economics management in the
logistics management system and scaling of the online retail business model, taking into account its high
capital intensity relative to traditional trade.
Keywords: marketplace, fulfillment, last mile, express delivery, online trading

BALANCING SUPPLY CHAINS IN THE POST-SHAPED DEVELOPMENT PHASE
OF PULP AND PAPER PRODUCTS SEGMENTS: FROM OUTSOURCING
DELIVERY TO VERTICAL INTEGRATION OF INDUSTRY VALUE CHAINS
© 2021 Mikhailuk Mikhail Vladimirovich
Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department of Logistics and Transport Systems Management
Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, Russia
© 2021 Ivshin Stanislav Yurievich,
postgraduate student, senior lecturer at the Department of Marketing and Logistics
Higher School of Technology and Energy
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, St. Petersburg, Russia
The authors diagnose logistical constraints, price disparities and industry specificity of the
transformation of supply chains in the domestic pulp and paper industry (PPI) in the post-sagging phase
of development, the empirical analysis of which brings scientists to a wide range of problems of their
current functioning, a set of measures to solve which is proposed by the authors in the article. The results
of the work are the diagnostics of the specifics of the current imbalance in the supply chains of the pulp
and paper industry in Russia under the conditions of coronavirus restrictions and the determination of
the target vector of solutions aimed at resolving them. Scope — management of value chains of pulp and
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paper industry in the context of individual links of the production and commercial cycle of production and
distribution of products.
Keywords: pulp and paper industry, supply chain, value chain, containerboard segment, cellulose and woodpulp products, price disparities, outsourcing.

FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT
OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
© 2021 Mihel E. A.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
E-mail: mihel_ea@spbstu.ru
The current practice of implementing the strategic development of entrepreneurial activity is
largely determined by the financial and economic capabilities of enterprises. In modern conditions, the
requirements for maximizing the financial and economic efficiency of doing business are increasing
many times, since maintaining a standard (static) level of entrepreneurial efficiency is unacceptable
in a dynamically changing macroeconomic space. The current circumstances confirm the relevance of
conducting research on the analysis of financial and economic components in the business processes
of companies. This article is devoted to the study of issues of strategic development of entrepreneurial
activity with an emphasis on the financial and economic elements of management, the dynamics of which
can ensure increased competitiveness and create a sustainable potential for the incoming development of
the enterprise. To do this, it is proposed to analyze the theoretical aspects of the conceptual significance
of financial and economic elements in the construction of the strategic development of the enterprise.
As a result, it becomes possible to select a set of indicators for assessing the strategic opportunities of
entrepreneurial activity, considering the potential interaction of the enterprise with counterparties
(competitors and partners). The proposed approach is planned to be tested in the future at machine-
building enterprises to improve their strategic development, which will allow working out the tools for
interaction of enterprises, considering their position in the industry and financial capabilities.
Keywords: strategic development, financial and economic aspects, development strategy, entrepreneurial
activity, interaction of enterprises, strategic partnership.

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTED STATE MEASURES TO SUPPORT NONPROFIT ORGANIZATIONS IN THE MURMANSK REGION
© 2021 Pashintseva Victoria Sergeevna
Master’s student
ITMO University, St. Petersburg, Russia
E-mail: victoria.polukhina@mail.ru
Ensuring sustainable socio-economic development of the country largely depends on the interaction
of non-profit organizations, social business and public authorities, local self-government in solving the
most important social tasks. That is why the scientific article is devoted to conducting a research analysis
of the characteristics and features of state support measures for non-profit organizations at the regional
level (using the example of the Murmansk region). The article analyzes the federal and regional regulatory
framework regarding the forms of providing state support to non-profit organizations. In conclusion of the
article, the author found that thanks to the measures of state support for non-profit organizations in the
Murmansk region, these business entities are motivated to solve social problems of the population of the
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region by improving the quality and diversity of services in the social sphere. For this reason, the prospects
for the participation of the regional government in the management of the non-governmental sector is the
expansion of state support activities, especially the provision of financial assistance in the framework of
procurement activities, tax breaks and information support for non-profit organizations.
Keywords: nonprofit organizations, subsidies, state support, social activities.
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FEATURES OF INTERACTION BETWEEN LEGISLATIVE AND EXECUTIVE
AUTHORITIES IN A PARLIAMENTARY MONARCHY:
THE EXPERIENCE OF MODERN JAPAN
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Parliamentary monarchies are strikingly different from republics in the structure of power. Modern
parliamentary monarchies are different even among themselves, which makes their study particularly
difficult, and requires a deep analysis of each such state. The modern state structure of Japan is characterized
by the authenticity of political traditions, together with modern reforms that came from the United States
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in the postwar period. The alignment of political forces in Japan, which at first glance seems simple, in fact
has a huge number of nuances and controversial decisions.
Keywords: Japan; Parliament; interaction of authorities; Emperor; Government; system of checks and
balances.
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© 2021 Radwan Younan
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E-mail: guzikova@mail.ru
The role of tourism in the economies of developing countries has grown rapidly in recent decades, but
questions of its quantitative assessment remain open. The article examines auxiliary (satellite) tourism
accounts as a tool for macroeconomic assessment and management of tourism development. It describes
the benefits that destination countries can gain from the development and implementation of such
accounts and the conditions that must be met.
Keywords: tourism, macroeconomic management, tourism management, tourism satellite accounts, regional
tourism satellite accounts, developing countries

THE ROLE OF THE INFORMATIONAL BACKGROUND IN THE DYNAMICS
OF CAPITALIZATION OF TECHNOLOGICAL COMPANIES
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E-mail: konnikov.evgeniy@gmail.com
The article examines activities of technological companies and mechanisms of information exchange
between technological firms and their main stakeholders. A comparison is made between traditional
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media and social networks as the main intermediaries in the exchange of information, and their role in the
dynamics of the capitalization of technological companies is analyzed as well.
Keywords: tech sector, market cap, social networks, mass media, reputation, news, information.

MODELING THE VALUE CHARACTERISTICS OF CRYPTOCURRENCIES
BASED ON THE QUANTIFICATION OF THE INFORMATION ENVIRONMENT
© 2021 Rodionov Dmitry Grigorievich
Doctor of Economics, Professor
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© 2021 Konnikov Evgeny Alexandrovich
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
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E-mail: konnikov.evgeniy@gmail.com
Over the past few years, cryptocurrencies have been exerting more and more influence on the world
around us, the money supply is being redistributed in connection with the rise in the bitcoin rate, the
number of existing cryptocurrency projects is increasing every day. In the light of these events, there
naturally comes a time when a higher level of understanding of this new financial instrument is simply
necessary in order to see the causes and consequences of the events taking place and to react appropriately.
This work is devoted to the history of the cryptocurrency market, the analysis of the current situation
in the digital money market, as well as the compilation of a suitable model of the influence of human
attention to the topic. as well as drawing up a suitable model of the influence of human attention to a topic
on the state of a given market in order to structure the most important information about cryptocurrencies
and make it easier for the general public to understand.
Keywords: tech sector, market cap, social networks, mass media, reputation, news, information.

DESIGNING A PACKAGE OF SMART CONTRACTS TO ENSURE THE ECONOMIC
SECURITY OF MORTGAGE CLUSTER ENTITIES USING WALLETAPI METHODS
OF THE SBERBANK BLOCKCHAIN NETWORK
© 2021 Burkov Alexey Vladimirovich
Doctor of Economics, Professor of the Department of Applied Statistics and Informatics
Mari State University, Russia, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola
E-mail: alexey.burkov@gmail.com
The modern mortgage lending market is developing intensively and, as a result, requires the
development and implementation of new tools to support the lending process. This article discusses an
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example of creating a system for issuing a mortgage, which can be created using the WalletAPI blockchain
library from Sberbank. The Sberbank blockchain platform, its features and capabilities, the main methods
of the WalletAPI library applicable in the field of mortgage lending are also considered.
Keywords: mortgage, mortgage token, depository, cryptographic protection, legal clarity, letter of credit,
Rosreestr, identification, Sberbank, blockchain token, CNFT, WalletAPI, registry, ID, issuer, CryptoPro.

ON THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE ENERGY IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2021 Salikhov Irek Faritovich
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Chairman of the Board of Directors of YADRAN JSC
Graduate School of Business
Kazan (Volga Region) Federal University, Russia, Tatarstan, Kazan
E-mail: mbakazan@kpfu.ru
The author’s article examines the development of alternative energy in the Russian Federation. The
object of the study is alternative energy in the Russian Federation, and the object is its development in all
possible aspects. The theoretical significance of the study consists in an in-depth study of the development
of complex multicomponent (including energy) systems at the federal level. The theoretical significance of
the study is also determined by the improvement of the methodological basis for the analysis of complex
processes in dynamics. The practical and applied importance of the study is included in the definition
of promising directions for the development of alternative energy in the Russian Federation for the next
five years with the indication of quantified priorities. The scientific and practical results obtained in the
process of disclosing the analysed issue can be used to solve a wide range of problems in the field of
economics and energy.
Keywords: alternative energy, issues, development, dynamics, efficiency, directions, renewable energy source,
Russian Federation.
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EDUCATION AS A TOOL FOR IMPLEMENTING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT
STRATEGY
© 2021 Gayzatullina Dina Shamilevna
Applicant for the Institute of Management, Economics and Finance
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia
E-mail: dgaizatullina@gmail.com
The relevance of the study is due to the need to clarify the mechanism of sustainable development,
which remains declarative despite the presence of many policy documents and scientific research. The
article analyzes the need to transform educational processes taking into account the goals and objectives
of sustainable development of modern society. In the course of the study, the analysis of the evolution
of ideas about the principles of sustainable development was carried out, which made it possible to
substantiate the importance of the values formed in the education system for a qualitative change in the
strategy of the progressive dynamics of modern society. It is concluded that the paradigm of sustainable
development is currently of a declarative nature, which is due to the poor development of the mechanism
for its implementation. An analysis of the program documents of the United Nations (UN), federal laws of
the Russian Federation and the National Education Strategy for Sustainable Development of the Russian
Federation showed that at the beginning of the 21st century there was a transition from the sporadic
inclusion of certain disciplines devoted to environmental protection measures in the educational process to
an interdisciplinary approach to the formation process of universal competences in this area. The priorities
of the sustainable development policy have been determined, taking into account of which allows to form
the worldview of future generations, focused on maintaining the socio-ecological and economic balance.
Taking into account the priorities of sustainable development the role of various actors of the
educational space in the reforms of education is presented. It is concluded that the transition to education
for sustainable development will allow resolving the contradictions between the long- and short-term
planning horizons based on the integration of new values into the students’ system of ideas. The solution
to this problem involves the opening of new master’s programs, the inclusion of issues of greening
reproductive relations in the content of the taught disciplines, even if the future field of activity of the
graduates would be diffеrent, retraining and retraining of the teaching staff, the introduction of a practice-
oriented teaching model.
Keywords: Education for sustainable development, practice-oriented education, UN resolution, strategy
of the European Economic Commission, educational programs, educational technologies, transdisciplinary
approach to education.
References
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Bobylev S. N. Ecology and Economics: a Look into the Future // Environmental Law. 2001. No. 2 P. 12–18.
Kondratyev K. Ya., Losev K. S. Illusion and Reality of Sustainable Development Strategy // Bulletin of the Russian
Academy of Sciences. 2002. V. 72. No. 7. P. 592–601; Mayburov I. Sustainable Development as a Co-Evolutionary
Process // Society and Economy. 2004. No. 4. P. 124–143.
National Education Strategy for Sustainable Development in the Russian Federation // Education for Sustainable
Development in Higher Education in Russia: Scientific Foundations and Development Strategy / ed. N. S. Kasimov.
Moscow: Faculty of Geography, Moscow State University named after M. V. Lomonosov, 2008.
Pustokhina N.G., Valiev V. N. The concept of Sustainable Development: Basic Provisions // Bulletin of the Ural State
Mining University. 2015. No. 2 (38). P. 37–41;
Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development. Adopted by the United Nations Conference on
Environment and Development, Rio de Janeiro, June 3–14, 1992 [Electronic resource] Access mode: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml. Date of access: 12/11/2021.
Ryazanova N. Ye. The UN Sustainable Development Goals and the Modernization of Professional Environmental
Education: a Practice-Oriented Approach // Knowledge. Understanding. Skill. 2018. No. 2. P. 13–23.

534

Economic Sciences

•

2021

•

№ 12 (205)

7.

The Strategy of the United Nations Economic Commission for Europe, Education and Sustainable Development
[Electronic resource] Access mode: http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php Date of access:
10.12.2021.
8. Decree of the President of the Russian Federation of 01.04.1996 N 440 «On the Concept of the Transition of the
Russian Federation to Sustainable Development» [Electronic resource] Access mode: http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= EXP & n = 233558 # HNTnMrSwDjOVQnoJ1. Date of access: 10.12.2021.
9. Pellaud F., Gordian A., Easte R.E (2007) Vers de Nouveaux Paradigmes Scolaires// Chemin de Traverse, n°5, Editions
les Amis de CIRCEE.
10. Stern D. I. The rise and fall of the environmental Kuznets curve. World Development, 2004, no. 32 (8), pp. 1419–
1439. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.03.004.

EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM
«FEDERAL PROPERTY MANAGEMENT» FOR 2013–2020»
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This article provides an analysis of the effectiveness of the implementation of the state program of
the Russian Federation «Federal Property Management»: the number of shares in the share of the Russian
Federation in the authorized capital of joint-stock companies in 2013–2020, the volume of actual revenues
and planned values of funds from the sale of shares and other forms of participation in capital under
federal ownership for the period 2013–2020, income to the federal budget for the main projected income
administered by the Federal Property Management Agency rate in 2013–2020.
The conclusion on suspension of privatization of efficient state enterprises is justified
Keywords: state program, management, efficiency, federal property, shares, profit, dividends, privatization,
state and private property.
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IMPLEMENTATION OF “LEAN MANUFACTURING” TECHNOLOGIES
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E-mail: m.kirillov@cipit.gov.spb.ru
The article discusses the experience of implementing lean manufacturing technologies in the Committee
on Industrial Policy, Innovation and Trade of St. Petersburg. The key results of the implementation of
these technologies in the Committee and its subordinate institutions are noted, for which a specially
created structural unit is responsible — the reengineering department of the Committee’s Infrastructure
Development Department. The article also discusses the theoretical foundations of process management
and business processes, defines the characteristics and functions of processes.
Keywords: process management, business processes, lean manufacturing, efficiency, modern technologies,
effective region.
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METHODOLOGY OF PRICE FORMATION OF RELEASED CAPACITY
OF A WPP ON THE WECM
© 2021 Sukhareva Evgeniya Viktorovna
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The work carried out a study on the current situation and prospects for the development of wind
energy in Russia and foreign countries. The practical experience of foreign countries in the development
of mechanisms for supporting renewable energy has been studied. The electricity and capacity market
in the Russian Federation is considered in detail and the analysis of existing mechanisms for pricing
capacity on the wholesale electricity and power market is carried out. A methodology has been developed
for determining the price of the supplied capacity of a wind farm on the wholesale electricity market after
the expiry of the term for renewable energy supply. The approbation of the research results is presented.
Keywords: wholesale electricity and capacity market, capacity supply agreement, competitive selection of
capacity, renewable energy sources, wind farm.
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BANK LOAN PRICING AS AN ELEMENT OF STIMULATING CREDIT
ACTIVITY IN THE ECONOMY: FACTORS OF INFLUENCE AND DEVELOPMENT
OF THE MECHANISM
© 2021 Tibilova Zarina Vadimovna
postgraduate student of the Department of finance and credit
North-Ossetian State University named after Kost Levanovich Khetagurov, Vladikavkaz, Russia
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The article examines the problem of the systematic nature of the emerging prices for bank loans,
specifies: the impact of the cost component of the economy; factorial influence of commerce; dependence
of the credit potential of banks on the chosen and used methods of differentiating loans to borrowers.
Substantiations are proposed for approaches aimed at enhancing the lending activity of commercial banks,
ensuring that they comply with the general equally directed requirements set by the Central Bank of the
Russian Federation. The effectiveness of using the price of a loan is considered in relation to its cost.
The analysis of various components of the regulation of prices for loans, including taking into account
inflationary issues and finding positive changes in the existing practice, has been carried out.
Keywords: credit, price, banks, lending activities, regulation, efficiency, inflation, indicators, indicators.

THE ROLE OF THE NATIONAL PROJECT «ЕCOLOGY» IN CHANGING
THE ADVERSE ENVIRONMENTAL SITUATION IN RUSSIA
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master student
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The scientific article analyzes the practical role of the national project «Ecology» in ensuring
environmental safety in Russia. A brief description of the national project «Ecology», its goals and targets
is considered. The federal project «Implementation of the best available technologies» is analyzed. The
main problems and barriers to the implementation of the national project are considered.
Keywords: ecology, environmental policy, environmental safety, environmental protection, national projects,
project «Ecology», green technologies, sustainable development model.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVEL OF CLUSTERING
OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS IN THE RUSSIAN FEDERATION
AND FOREIGN COUNTRIES
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The article presents a comparative analysis of some indicators of the level of clustering of socioeconomic systems in the Russian Federation and developed foreign countries, identifies the main clustering
models, and considers the priority areas for their possible application in Russia.
Keywords: cluster, clustering, cluster policy, clustering indicators, foreign experience, decomposition models,
dirigiste and liberal cluster policy.
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The article shows the role of universities in scientific and technological development in Russia. The
measures taken by the state for the development of university science and the participation of universities
in scientific and technological development are considered. The normative documents on the development
of university science are analyzed. The reasons and constraining factors for the development of university
science, as well as ways to eliminate them, are identified.
Keywords: scientific and technological development, scientific research, state support for scientific research,
university science.

MECHANISM OF EFFICIENCY MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF REGIONS
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In the proposed article, the object of research is the mechanism for managing the socio-economic
development of regions, as well as the achievement of sustainable economic growth and the development
of a competitive national economy. A developing market economy presupposes the accumulation of
theoretical achievements and the assessment of their impact on their own environment. The modern
period is characterized, on the one hand, by the evolution of all organizational and economic forms of
economic activity, by the activity of companies, and, on the other hand, by an increase in competitive
tension in world markets, the formation of specific forms of competition, a tendency towards integration
into world economic processes, which predetermines a change in priorities in the direction of qualitative
development of the real sector of the economy. The novelty of the research is the change of priorities in
economic development, the rejection of traditional industrial policy and the transition to a new innovative
one.
Keywords: mechanism, socio-economic systems, regional policy, institutional mechanism. knowledge-based
economy.
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ANALYSIS OF CITIZENS’ PROPOSALS IN THE SELECTION OF PUBLIC GOALS
OF THE MINISTRY OF LABOR, EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN FOR 2022
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In the course of an open online voting on the selection of public goals of the Ministry of Labor,
Employment and Social Protection of the Republic of Tatarstan for 2022 citizens proposed their own
options for goals, aimed at developing the system of social services. This article is devoted to the analysis
of these proposals and citizens’ comments, given during the voting, in the context of the situation in the
sector and the real measures taken by the Ministry.
Keywords: Ministry of Labor, Employment and Social Work of the Republic of Tatarstan; public goals of
executive bodies of state power; online voting; poverty alleviation; rising of citizens’ incomes.
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The issue of economic feasibility of using liquid complex fertilizers in various doses with their surface
distribution and local method of application is considered. The cost of fertilizers was calculated depending
on the proposed plant nutrition schemes. It was found that the local method of introducing HCS on
average by options contributed to an increase in the profitability of oilseed production by 3 times, and
each kilogram of the active substance of fertilizers, with targeted application, was 4–6 times more efficient
for the plant to form a crop, providing an additional harvest of 4.4–6 .1 kg of oilseeds with a fat content of
48-49%. It is proposed to reduce the dose of fertilizer by 50% when using LCS in a local way.
Key words: economic efficiency, sunflower, mineral fertilizers, local application, yield.

ASSESSMENT OF HUMAN DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
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The article assesses human development in the Russian Federation. Analyzed the data of the human
development index, calculated according to the methodology of the UN Development Program, for 2015–
2020. The analysis of the influence of changes in the components of human development in the regions
of the Russian Federation on the calculated human development index is carried out. The influence of the
creative economy on the formation of the country’s GDP is determined.
Keywords: human development, economic growth, human development index, modernized human
development index, life expectancy of the population, creative economy, human potential.
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The article by the authors addresses the problem of the readiness of higher education institutions to
implement the Priority: 2030 program in terms of risks and economic opportunities. The object of the study
is the Priority 2030 program, and the object is higher educational institutions of the Russian Federation
in terms of risks and economic opportunities by joining the program. The theoretical significance of the
study lies in the development of risk theory. The theoretical significance of the study is also indicated by
the expansion of the possibility of interaction between various educational institutions at the federal level.
The practical and applied significance of the study is to identify and analyze the economic opportunities
of higher education institutions from the implementation of the program «Priority 2030». The results can
be used in practice to solve a wide range
of problems, including risk management, the economy and the higher education system.
Keywords: problem, readiness, higher education institution, program, implementation, risks, economic
opportunities.
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FEATURES OF THE ECONOMY OF KNOWLEDGE AND ITS INFLUENCE
ON THE EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF INNOVATION-ORIENTED FIRMS
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The article clarifies the composition of the elements of the knowledge economy, considered at the
micro-level of development of economic systems, which makes it possible to increase the efficiency of
innovation-oriented firms through the integrated involvement in the production process of the educational
potential of employees, intangible assets, digital platforms and educational and communicative resources,
activation of investments in development and subsequent commercialization in the R&D market of
intellectual property objects, improvement of local institutional support for activities based on systematic
accounting of external institutions of the knowledge economy. The composition of the institutions of the
knowledge economy has been supplemented by including such independent institutions as the institute
of digital platforms, the ICO institute, the e-learning (remote education) institute, the institute of social
networks within the Internet space, the institute for project lending for innovative initiatives, institutes
of crowdsourcing and innovative franchising. The supplemented composition of the institutions of the
knowledge economy will make it possible to rationalize the system of state regulation of this segment of
the post-industrial economy in the direction of increasing the efficiency of development of innovation-
oriented firms of various sizes and profiles of activities. It is shown that the innovation infrastructure has
a significant and multidirectional impact both on the improvement of the mechanisms of the modern
knowledge economy and on the functioning of a significant part of innovation-oriented firms, especially
those that are cooperative and integrated with objects of this kind of infrastructure. The elemental and
subjective composition of the modern innovation infrastructure is characterized, their influence on the
development of institutions and mechanisms of the knowledge economy is shown.
Keywords: knowledge economy, firm, innovation, institutional transformations, innovation-oriented firms,
educational potential, intangible assets.
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INFORMATION POTENTIAL AS A DEVELOPMENT FACTOR
OF THE RUSSIAN FEDERATION
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The article presents the results of the analysis of the positioning of the Russian Federation in terms of
indicative indicators of the development of the information economy in global rankings. It is noted that the
results of methodological developments at the world level contribute to an adequate comparative analysis
of the dynamics of the development of the information economy in the Russian Federation and other
countries, as well as to determine the key factors of information potential that determine the formation of
strategic decisions aimed at improving and strengthening this potential.
It is concluded that the implementation of the idea of electronic or digital government is a means of
improving the quality of public services provided by improving the criteria of transparency, accountability
and inclusiveness, as well as the involvement of individuals, which, in general, contributes to progressive
sustainable social and economic development of society.
The importance of e-government is increasing in the context of providing support to those countries
whose main direction of progress is the intensification of activities to achieve the Sustainable Development
Goals, which necessitates interaction between governments not only among themselves, but also based
on the principles of effective partnerships.— partnership with all stakeholders, including technology
leaders and representatives of small and medium-sized businesses, and defines new «digital standards» for
responding to global challenges and ensuring sustainable socio-economic development.
Keywords: e-government, e-services development index, telecommunication infrastructure index,
e-participation index, services index, capital index
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The provision with energy resources and the state of the energy market in Russia and the Republic of
Tatarstan are considered from the standpoint of meeting the needs of the population. The prospects are
analyzed, the structural features of the direction of development of the energy sector of the region are
identified, and the goals of the regional energy policy of the Republic of Tatarstan are formulated.
Keywords: energy market, economic development.
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The article examines the phenomenon of informal employment and its impact on individuals and
society, especially in the context of the global economic downturn. The share of informal employment
tends to increase during economic shocks, as informal work can serve as a buffer when people quit in
the formal sector. Despite the fact that informal employment offers a fallback option for maintaining
a livelihood, it comes with certain costs. First of all, in times of crisis and upheaval, informal work is
vulnerable in the first place.
Keywords: informal employment, jobs, crisis, social security, state, labor legislation, labor contracts, poverty
level, world labor force, occupational risks, wages.

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF STATE HOUSING PROGRAMS
IN THE USA AND RUSSIA
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The research evolution of the state development of housing programs in the US and Russia, based on
the identified features of their attempt to analyze the reasons for leading housing programs to success or
failure against the backdrop of the US and Russia.
Keywords: housing provision, government programs, housing policy, housing affordability, urban environment
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The article reveals the strategic features of the organization high-tech companies innovative activities.
The specifics of the implementation of the innovation strategy are shown, the strategic priorities and
competitive advantages of high-tech companies are outlined. The paper notes that the innovative strategy
not only helps to concentrate the company’s efforts on certain areas of long-term activity, but also allows to
strengthen strategic leadership. The effectiveness of the implementation of innovative activities depends
on a combination of strategic management tools in a single system, a set of sequential actions that ensure
the search for unique solutions to production and non-production tasks, transform ideas into business
concepts and provide a strategic choice of priority areas.
Keywords: strategic management, strategy, strategic priority, innovation, technology transfer, startup,
business model, company.

SPECIFICS OF ATTRACTING INVESTMENTS IN INNOVATIVE ACTIVITIES
OF PHARMACEUTICAL COMPANIES IN RUSSIA
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In this article the current state of the pharmaceutical market and innovative activities of pharmaceutical
companies in Russia is considered. The author analyzes the mechanism of attracting investments using
forms and mechanisms of PPP with the aim of innovative development of the pharmaceutical industry in
Russia.
Keywords: innovations, investments, pharmaceutical production.

THE IMPACT OF INFORMATION SECURITY ON THE PACE OF ECONOMIC
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This article is devoted to the study of the dependence of the direction and rate of development of
information security and cybersecurity on the territory of the Russian Federation. Cybersecurity threats and
attacks affect the formation of information security at the level of the individual and individual enterprises,
regions and the state as a whole. The development and implementation of an integrated approach to the
formation of information security systems will ensure due to determining the trajectory and rates of socio-
economic development at various levels.
Keywords: information security, cybersecurity, information security threats, cyberattacks, indicators of the
level of information security, digital technologies, digitalization of the economy, information environment.

EVALUATION OF THE MULTIPLIER OF DIGITAL INVESTMENTS
IN THE PROJECT FOR THE INTRODUCTION OF PAPERLESS INTERACTION
TECHNOLOGY FOR PARTICIPANTS IN THE INTERNATIONAL TRANSIT
OF GOODS IN CONTAINERS
© 2021 Guly Ilya Mikhailovich
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The article proposes the concept of the digital investment multiplier, defines the methodological
sequence of its evaluation, on the basis of which the assessment of direct and indirect effects in the digital
technology of paperless interaction of participants in the international transit of goods in containers
through the Russian territory «Intertran» is given. The methods of the technical and economic basis,
modeling, balance calculations and a number of others were used. Results for specialists of transport and
logistics companies involved in the planning and design of the introduction of digital technologies.
Keywords: investment multiplier, digital investments, return on digital investments, digital technology
«Intertran».
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DEVELOPMENT OF RESEARCH AND PRODUCTION CAPACITY
IN THE DEFENSE-INDUSTRIAL COMPLEX
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The classification of enterprises of the military-industrial complex is presented in relation to the ability
to diversify production. The resources of the enterprises of the military-industrial complex, which form
the basis of the scientific and production potential, are listed. The problems that have a negative impact
on the development of scientific and production potential of enterprises of the military-industrial complex
are highlighted. The main directions of solving the problems presented in the article are proposed.
Keywords: military-industrial complex, military-industrial complex, industrial policy, research and production potential, diversification of production, research and development work, civilian, dual-use and military
products, consumer goods, import substitution.

ESTIMATION OF MIGRATION FLOWS IN THE FAR EASTERN REGION
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For short-term forecasting and assessment of the outflow of the population from the Far Eastern Federal
District, econometric models built on panel data were used. A time series closing algorithm was previously
applied to the initial data. The Adaptive Holt-Winters model was used to calculate the forecast points. It
is concluded that for the current period, the results of the application of new migration instruments in
the Far Eastern region do not allow to get the expected effect in the form of reducing the outflow of the
population of the territory
Keywords: migration flow, econometric model, panel data, migration policy tools
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STRATEGIC OUTLOOK ANALYSIS OF ECONOMIC INTERACTION
BETWEEN RUSSIA AND CHINA
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E-mail: 294696087@qq.com
The paper discusses some areas of cooperation between Russia and China, due, among other things,
to the strengthening of the PRC not only in the Far East, but also on the Eurasian continent as a whole.
There is a constant discussion of Russian-Chinese cooperation in the Russian economy. At the same time,
it is noted that there is a great interest in economic development — the «Chinese miracle», which led to
a powerful breakthrough in a number of areas of the economy, carried out at the beginning of the new
millennium by the government of the PRC. In the course of the study, publications of political scientists,
diplomats, economists, scientists, teachers of large Russian and foreign universities, who have been
working on the analysis of the specifics of cooperation between the Russian Federation and China for
many years, were studied. At the same time, there are various assessments of Russian-Chinese cooperation
in the scientific literature. For the first time, the term «strategic partnership» appears in the «Treaty of
Good Neighborliness, Friendship and Cooperation between the Russian Federation and the People»s
Republic of China». It is in this agreement that such a concept as «strategic partnership» first appears.
The paper notes that in the academic environment, trade and economic cooperation between Russia and
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China is ambiguously assessed. It is widely believed that initially, when building partnerships with the
Russian Federation, the PRC considered access to the natural resources of Siberia and the Far East one of
the priority tasks for the implementation of all large-scale investment projects within the framework of
cooperation.
Keywords: cooperation, China, Russia, education, economy, cooperation.
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© 2021 Karasik Elena Anatolievna
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Institute of Management, Economics and Finance
Kazan Federal University, Kazan, Russia
E-mail: elena-karasik2012@yandex.ru
© 2021 Karasik Oleg Sergeevich
graduate student
Center for Advanced Economic Research
of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia
E-mail: karasik_oleg@mail.ru
© 2021 Seregina Yulia Vitalievna
Institute of Management, Economics and Finance
Kazan Federal University, Kazan, Russia
E-mail: julia.seregina@mail.ru
The article is devoted to the theoretical and practical aspects of the implementation of CRM-systems
in the process of enterprise management, as well as the features of the digitalization of business processes
in modern realities. The advantages and threats of introducing CRM-systems, as well as a comparison of
popular software products are presented.
Keywords: CRM-system, digitalization of production, enterprise management, data processing, customer
focus, informatization.

THE DEMAND OF HIGHER EDUCATION IN FEDERAL UNIVERSITIES
IN THE INFORMATION ENVIRONMENT
© 2021 Kolesnikova Yulia Sergeevna
Doctor of Economics, Professor of the Department of Psychology and Human Capital Development
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: hulia_k@mail.ru
© 2021 Bychkov Gleb Alexandrovich
Leading Data Analyst at Innostage Group
E-mail: bychkov.gleb@gmail.com
© 2021 Shafigullin Iskander Ildarovich
Project Manager at McKinsey & Company
E-mail: isk.shafigullin@gmail.com

Economic Sciences

•

2021

•

№ 12 (205)

553

The demand for higher education, the demand for the university is determined by many factors, in
particular, the recognition of the university brand on the Internet. In the context of digitalization, the
university brand is formed largely in the information environment and influences the choice of the
applicant. The purpose of this study is an operational analysis of the demand for education in federal
universities through the analysis of the dynamics of demand for demand in the information environment.
Keywords: the need for education, information environment, brand of a federal university, operational
analysis, digitalization, search query.
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The article discusses the issues of improving the placement and specialization of grain crops in the
zones of the Omsk region. The zonal profitability of grain production has been determined, and the
integrated indices of individual grain crops and an index showing which one is more effective when
cultivated in a given area have been calculated. The areas of production of high-quality wheat grain and
the zone of potential opportunities (northern forest-steppe zone) have been specified.
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The paper proposes and tests a new approach to assessing the services of cultural objects. The economic
effects are calculated on the example of the Yelabuga State Historical, Architectural and Art MuseumReserve. An integrated approach to assessing the economic effect of the Yelabuga Museum allows us to
assert that it is two and a half times more than the budget of the city of Yelabuga.
Keywords: cultural services, economics of culture, economic effect, creative industries, socio-economic
development of territories.
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STUDY OF THE PRODUCTION OF INTANGIBLE CAPITAL «HEALTH»
IN THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
© 2021 Kuznetsova Alsu Munirovna
Candidate of Sociological Sciences, Senior Lecturer, Department of Human Resources Management,
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The study of socio-economic systems is a priority on the way to sustainable development. The Covid-19
pandemic has extrapolated the existing contradictions and weak links in the «economy-ecology-social
sphere» system. The world community is in search of problems of the crisis situation of the healthcare
system, which is experiencing a fiasco and requires compensatory measures, competent regulation and
management [5]. The author of the study made an attempt to create an integral management system for
the main areas of sustainable development of the socio-economic system, reproducing intangible capital
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that can have a regulatory impact on compensating for failures in the healthcare system with household
funds, which has both positive and negative consequences.
The subject of the study is the process of production of intangible capital. The object of the study is
the mechanism of formation of the health of citizens. The development of an algorithm for solving the
problem of complex reproduction of intangible capital in the socio-economic system, taking into account
instability, the crisis phenomena of the Covid-19 pandemic, determines the theoretical and practical
significance of the study.
Keywords: intangible capital, healthcare system, health, sustainable development, human capital, pandemic,
capital, resources, socio-economic system.
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FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE SYSTEM
OF HEALTH FORMATION
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The study is devoted to the analysis of the factors of sustainable development of the health care system
and «health» as a structural component of human capital. The author made an attempt to create a new
approach to the systematization of the factors that determine the stability of healthcare systems in crisis
conditions. The relevance of the study is due to the increased degree of impact of the Covid-19 pandemic
on the dynamics of socio-economic processes [9].
The object of the study is the factors that determine the stability of the health care system of the
Russian Federation. The subject of the study is the socio-economic relations arising from the actualization
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of health resources at various stages of the life cycle. The theoretical, methodological and practical
significance of the study is due to the development of recommendations for the expanded reproduction of
human capital, in particular its forming factor «health».
Keywords: human capital, healthcare system, healthcare system crisis, health, quality of life, sustainable
development, human capital reproduction.
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Today, the introduction of Industry 4.0 technologies is becoming a key factor ensuring the
competitiveness of organizations, which leads to a significant transformation of economic sectors. At the
same time, according to a study conducted jointly by SAP, Deloitte, and the IR&D Club in late 2020 —
early 2021, Russian industrial companies as a whole lag behind the level of the world’s best digitalization
practices. Within the framework of this study, the key directions of digital transformation of Russian
industrial companies were analyzed, as well as the problems hindering this process were identified.
Keywords: digitalization of industry, digital transformation, industrial companies.
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FEATURES AND FACTORS OF INFORMATION AND COMMUNICATION
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Currently, there are significant achievements of the global information society in the development
of the information and communication technology sector, which is a key tool for economic development
based on types of economic activities associated with the production of intended or contributing to the
performance of the functions of processing, transmission and display of information based on electronic
means of products, including transmission and display of product information.
The paper presents an assessment of the development opportunities for the industry of information and
communication technologies in the Russian Federation. It was revealed that the factors of the formation
of a favorable institutional environment and the penetration of technologies into all spheres of life (over
80 %) have the greatest positive influence. It should be noted that the prospects for the development of the
information technology industry directly correlate with the measures of state support for the sectors of
the country»s economy. By the end of 2020, a significant increase in the volume of services related to data
transmission, access to the Internet on the basis of wired and mobile communications was revealed, ranging
from 300 to 600 %. At the same time, there was a twofold decrease in the demand for wire telephony and
a fivefold reduction in IP-telephony services. at present, the greatest demand is noted for equipment that
provides the organization of remote work, such as server and telecommunications equipment aimed at
scaling up systems for providing remote access: terminal access, virtual desktop infrastructure, equipment
for contact center operators and equipping call centers, laptops, nettops, personal computers, monitors,
tablets, mobile routers.
Keywords: information and communication technologies, information technology industry, activities in the
field of telecommunications, ICT production segment, ICT development.
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SPECIFICITY OF FORMAL ANALYTIC METHODS APPLICATION
ON RUSSIAN STOCK MARKET
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In this article we examine the conditions determining the possibility of application of formal analytic
methods designed for highly efficient developed markets on the Russian stock market. We define specific
features of modern Russian stock market to be considered by stock market analytics.
Keywords: stock market, market efficiency, investment analysis

MODERNIZATION PROCESSES IN THE REGIONAL ECONOMY
AS A PROBLEM OF ELITE CONSENSUS
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The article shows the role of the processes of modernization of the region»s economy in the context of
achieving consensus among the ruling elites in it. The inconsistency of the very concept of modernization
is established, its signs are formulated. The integrity of the processes of formation and change of
technological patterns is characterized, the ratio of modernization dynamics in the economy with the
change of technological patterns is determined.
Keywords: modernization, modernization dynamics, technological structure, state innovation policy,
rationalization, sociocultural dynamics, innovation activity, economic growth, economic development, Vitruvian
man.
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The article analyzes the institutional regulation of the interaction between the participants in housing
relations that form the housing stock in Russia. The role, rights and obligations of each subject of these
relations in the process of forming the housing stock of the Russian Federation are considered.
Keywords: housing relations, housing stock, apartment buildings, developers, equity construction, escrow
accounts, utility providers, management organizations
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The article is devoted to the analysis of the development of Internet marketing in the context of
a pandemic on the example of the federal DIY trade chain Obi. The analytics on the dynamics of the
development of e-commerce sales in the regional market of St. Petersburg, as well as in Russia as a whole,
is presented. The article discusses the reasons that provoked a sharp shift in the views of retail chains on
online trading. Also analyzed are the modern marketing tools used by the OBI for the development of an
online store and a mobile application.
Keywords: retail chains, online marketing, digital environment, email newsletters, social networks.

CLUSTER AS A METHOD OF EFFECTIVE MANAGEMENT
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Modern economic realities require the formation of competitive advantages in ensuring the continuity
of economic development. Theoretical and practical analysis confirms that this can be achieved by
implementing a cluster strategy. Clusters create opportunities to increase the potential of their subjects,
to ensure their effective and high-quality activities. And this, in turn, directly affects the competitiveness
of the national economy. Ensuring the continuity and competitiveness of the activities of economic
entities depends on the correct definition of their management strategies. Increasing the sustainability
and efficiency of the cluster members» activities can be achieved by increasing labor productivity and
production efficiency. At the same time, it is necessary to take into account the geographical proximity
of enterprises operating in a comfortable logistics environment, the coordination of joint activities
between enterprises, the formation of partnerships between enterprises, etc. important factors increase
the efficiency of enterprise management.
Keywords: local production systems, territorial production cluster, innovation activity, competitiveness of
the region, cluster policy.
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DYNAMIC INDICATORS OF AN ORGANIZATION IN INNOVATION RISK
MANAGEMENT AT DIFFERENT STAGES OF THE INNOVATION LIFE CYCLE
© 2021 Syrova Tatiana Nikolaevna
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The article analyzes the main approaches to defining the life cycle of innovations, considers the
characteristics of each stage of the life cycle and determines the degree of significance of the risks of
innovation, both in making decisions on the development of innovations and in achieving the set goals
of innovation. To ensure the stability of the result of innovation, the main dynamic indicators of the
activity of an innovative organization and methods for their management and interaction are proposed
for consideration, the question of the strategic nature of the organization of the process of innovation is
raised.
Keywords: innovation, innovation activity, innovation life cycle, innovation management, innovation risk,
innovation risk management, dynamic indicators of innovation activity

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
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The article presents arguments in favor of the expediency of the transition of the Russian economy
from a conservative to an innovative, socially oriented development pattern. A brief description of the
general innovation activity in Russian entrepreneurship is presented. A number of problems have been
formulated that hinder the development of business in the country and hinder the rational use of resources.
The most famous innovative companies in Russia that are actively working with intellectual property and
open innovations are considered.
Keywords: entrepreneurship, innovation, technology
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The article examines the impact of the COVID-19 pandemic on the quality of life of the population.
The category of quality of life of the population is supplemented with new elements that are analyzed. The
dynamics of the development of the elements of the quality of life of the population is considered and its
new elements are identified. The indicators of the health of the population and the labor market since the
beginning of 2020, i. e. since the start of the COVID-19 pandemic.
Keywords: quality of life of the population, pandemic, COVID-19, elements of quality of life, human capital,
coronavirus infection.
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INTANGIBLE CAPITAL AS THE BASIS FOR THE TRANSFORMATION
OF THE REGION
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The article is devoted to the theoretical aspects of the study of intangible capital as a potential basis
for the transformation of regional socio-economic systems. The relevance of the article is due to the
increased need to study the crisis of managing socio-economic processes, in the center of which is an
economic entity, «economic man» manifests itself in a new digital environment that requires an in-depth
study of the properties of the «new reality», supplemented by digital, Internet resources. The increase in
the aggressiveness of the external business environment was exacerbated by the Covid-19 pandemic, the
search for effective tools to combat which is a top priority for most countries at the present stage [6]. The
study contributes to the development of the theory of intangible capital as a factor in the transformation
of the socio-economic system, finding a strategy for resonantly overcoming the management crisis.
The authors clarified and supplemented the interpretation of intangible capital as a resource for
transforming the system, which makes it possible to more accurately predict scenarios for the sustainable
development of the region. The implementation of the proposals formulated by the authors on the
reproduction of intangible capital will make it possible to neutralize the negative consequences of the
management crisis, reduce the costs of entropy, which determines the relevance, theoretical, methodological
and practical significance of the study. The object of the study is the total intangible capital of the regional
socio-economic system, potentially contributing to its evolution. The subject of the study is the socioeconomic relations that arise in the process of production, use and conversion of capital at various stages
of the life cycle.
Keywords: intangible capital, management system, management system crisis, information, region, socioeconomic system, sustainable development, resonant management.
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SIGNS OF THE DEVELOPMENT OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
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Modern conditions for the development of any socio-economic system, both within the Russian
Federation and on a global scale, are characterized as «turbulent» or unstable, as evidenced by a large
number of scientific publications devoted to the study of management in the conditions of transformation
of socio-economic systems, instability, paradigm shift control [1]. The constructiveness of managing
the development of the regional socio-economic system requires a preventive response to weak signals,
indicators of changes throughout the entire volume of the regional space. The classification of signs of
the development of regional socio-economic systems, supplemented by the authors, will more accurately
form a managerial impulse to strengthen the balance and sustainability of regional development, which
determines the relevance, theoretical, methodological and practical significance of the study. The object
of the study is the intangible capital of the region as an indicator of the infrastructure that forms trust and
socio-economic stability in the region. The subject of the study is the socio-economic relations regarding
the reproduction of intangible capital in the regional socio-economic system.
Keywords: intangible capital, region, socio-economic system, infernal development, trust index, sustainable
development, instability, management.
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This article analyzes research in the field of planning and management. The evolution of the concept
of «management» is considered on the basis of the analysis of interpretations of the concept by domestic
researchers. The authors also present a research methodology that has been practically tested on the
articles of domestic scientists posted in the scientific electronic library Elibrari.ru. As a result of the
analysis, six main areas of scientific research in the field of organization, planning and management were
identified, the period of the greatest publication activity of domestic research and the citation of articles
was determined, and the prospects for the development of management science were determined.
Keywords: management, planning, organization, field of study, modern management

ON THE ISSUE OF ENSURING PERSONNEL SECURITY IN HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS OF VARIOUS FORMS OF OWNERSHIP
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The relevance of the article lies in the fact that in modern conditions of development of economic
relations, the issues and problems of personnel security of the organization are typical for each organization.
Solving the tasks of organizing personnel security requires execution and is relevant not only in a crisis
economy, moreover, their importance increases in a developing and stable economic environment. The
article deals with the issues of content disclosure, the study of aspects of the organization»s personnel
security, as well as the principles of ensuring personnel security in the organization.
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Keywords: personnel security, personnel management, human resource management, personnel potential,
enterprise personnel security problems, personnel security threat processes, personnel risks, ways to improve
personnel personnel security, principles of personnel security, personnel policy.

TO THE QUESTION OF MANAGING THE COMPETITIVENESS
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The relevance of the article lies in the fact that in modern conditions of the development of economic
relations, competition between enterprises of all forms of ownership is increasing at an intensive pace. One
of the factors of production is labor resources. According to experts, it is important to take into account the
correlation between the competitiveness of labor resources and the estimated results of the enterprise. In
the context of the globalization of economic relations, the management of the competitiveness of labor
resources is a success factor.
Keywords: management, personnel, competitiveness of the enterprise, management of competitiveness of
labor resources, problems of competitiveness of the enterprise, ways to increase the competitiveness of personnel,
factors of competitiveness of personnel, quality of personnel.
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The relevance of the article lies in the fact that in modern conditions of the development of economic
relations, issues and problems of personnel policy are paramount and always significant. The improvement
of personnel policy, its monitoring, and updating in accordance with the changing economic situation
require consideration and consideration of a number of individual processes and elements of the human
resource management system, both in a crisis, in a developing, and in a stable economic environment.
The article discusses the issues of disclosure of the content, the study of aspects of the personnel policy
of the organization, as well as the principles of ensuring personnel security on the example of the state
municipal service.
Keywords: personnel security, personnel management, human resources management, personnel potential,
problems of personnel policy, personnel risks, ways to improve personnel security, deviant behavior, recruitment,
personnel policy, public service, state (municipal) service.

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECTS WITHIN THE FRAMEWORK
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The article outlines the modern benchmark of the Eurasian Economic Union to increase the level of
innovative development in economic turbulence conditions. The author examines the mechanisms and
institutions aimed at the implementation of innovative projects on the territory of the participating
countries. The recommendations are the creation of sectoral project offices and funds in the structure of
the EAEU in priority areas of industry.
Keywords: EAEU, innovative projects, innovative development, economic integration, institutes for
development, industrial cooperation, project office, foresight-research.
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DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY AS A FACTOR
IN THE COMPETITIVENESS OF THE REGION
© 2021 Ivanov Sergey Evgenievich
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E-mail: S. Ivanov@tatar.ru
In modern conditions of disequilibrium of economic sectors in most countries and regions, the task of
finding new ways to enhance competitiveness is becoming more urgent, taking into account the unique
features of the environment, spaces, territorial and regional features. The purpose of the article is a
comprehensive study of the development of the tourism industry as a competitive factor. The subject of
the study is the tourism industry as a key factor in the competitiveness of the region. The object of the
study is the socio-economic relations that arise in the process of activating the resources of the tourism
industry.
The relevance of the study is due to the need to resolve the systemic contradiction in the tourism
market: on the one hand, due to the Covid-19 pandemic, there is a pent-up demand for tourism services,
on the other hand, the simultaneous threat of blocking the tourism industry provokes the emergence
of new forms of meeting the needs of the hospitality industry [6]. In this study, the author analyzed the
tourism industry as a catalyst for the competitiveness of the region, which determines the theoretical and
practical significance of the study.
Keywords: tourism, competitiveness, intangible capital, industry, sustainable development, human capital,
Covid-19 pandemic, socio-economic system.
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The paper presents the evolution of studies of the quality of life of the population. The existing ideas
about the quality of life of the population are analyzed, their advantages and disadvantages are identified,
and the author»s interpretation is presented.
Keywords: quality of life of the population, standard of living of the population, welfare, human capital
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Subject. Migration processes in the regions of Russia.
Goals/tasks. The analysis is carried out within the framework of considering the relationship between
the migration rate of the population to the Central Federal District and socio-cultural factors and the
environmental situation in the region.
Methodology. The correlation and regression analysis technique is used for data analysis and model
development.
Results. The study was conducted in several directions: identifying positive or negative correlations
between the key factors of the model, determining the presence and significance of the relationship
between the variables of the econometric model, testing the prerequisites of the Gauss-Markov theorem
to determine the properties of linear regression coefficients. This model reflects the strong influence of
socio-cultural factors on the migration of the population to the central Federal District. The model is
suitable for forecasting.
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ECONOMIC THEORY
FORMATION OF INSTITUTIONAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT
OF SIBERIA AND THE FAR EAST: URBAN PLANNING ASPECT
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Historical, foreign and modern Russian views and strategies on structural changes in the economic
development of Siberia and the Far East are analyzed from the point of view of the formation of their
institutional conditions and taking into account foreign experience. Negative tendencies slowing down this
process are indicated. Recommendations and suggestions are given that contribute to their elimination.
Keywords: development strategy, urban agglomerations, population migration, administrative resource,
socio-economic development, institutional features, infrastructure, population mobility, mentality.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
APPROACHES TO FORMATION OF A MODEL OF KEY COMPETENCES
OF THE DIGITAL ECONOMY, AGREED WITH THE COMPETENCIES OF THE FGOS,
TAKING INTO ACCOUNT THEIR CONTINUITY IN HIGHER EDUCATION LEVELS
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In order to develop approaches to the implementation of the activities of the federal project «Personnel
for the Digital Economy» of the national program «Digital Economy of the Russian Federation», aimed at
achieving the goal determined by the Decree of the President of the Russian Federation of July 21, 2020 No.
until 2030”, which will contribute to the achievement of the following target provisions:
•
improving the education system to provide the digital economy with competent personnel;
•
creation of a motivation system for mastering the necessary competencies of the digital economy;
•
determination of key areas of transformation of the labor market in accordance with the
requirements of the digital economy.
A study was carried out on the formation of approaches to the development of a model of key
competencies of the digital economy, consistent with competencies.
Keywords: competence-based approach, digital economy, digital competencies, FSES competencies, levels
of higher education.
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The rapid spread of digital technologies is destroying established models of production and trade,
creating both opportunities and challenges for sustainable development.
The purpose of this research article is to systematize methods and approaches to identify risks of the
state and society in the context of global digitalization.
To achieve this goal, the paper analyzes the features of the development of digitalization and its
consequences for the state.
Digital technologies bring not only new opportunities, but also new risks. These risks need
systematization, classification, assessment of their impact on the economy and society, as well as the
development of concepts and tools for their management. The protection of Russian companies and
citizens, both legal and technological, is currently one of the main topics of the digital transformation
of the economy. It is necessary to find a compromise between working with large amounts of data and
confidentiality of information. The task of the regulator and politicians is to provide guarantees for the
development of digitalization in Russia at a high technological level and to minimize risks for the state
and society.
Keywords: digital economy, economic security, risk monitoring program, digital risk management.

BOOK KEEPING, STATISTICS
RENT ACCOUNTING: QUESTIONS AND PROBLEMS OF THE TENANT
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In 2022, the new accounting standard FSB 25/2018 «Lease Accounting» comes into force on the territory
of the Russian Federation. Organizations, starting to apply this standard, are faced with such new concepts
and definitions as «right to use an asset», discounted value, present value of future lease payments. The
correct economic and financial meaning of these concepts, their use in the practice of applying the new
standard is important for effective accounting and the formation of reporting indicators.
Keywords: accounting, IFRS, operating lease, finance lease, lessee, right to use the asset, discounted value,
present value, fair value.
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BALANCED SCORECARD FOR ASSESSING THE ACTIVITIES OF TOURISM
ORGANIZATIONS
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Tourism is one of those industries that, due to the spread of the virus, have found themselves in the
most difficult situation. Therefore, in anticipation of more favorable conditions, representatives of the
tourism sector need to focus now on reducing costs and increasing communication channels with potential
consumers of services, building a partner ecosystem with neighboring organizations.
Keywords: tourism, tourism activity assessment indicators, balanced scorecard, sustainable development.
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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 provides recommendations
for improving the current system of internal financial control
Keywords: budget violations, internal financial control, federal project, industry risk, key risk indicators.
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Effective management of the enterprise is based on the study and analysis of business processes, which
makes financial analysis in the process of management and formation of the company’s development
strategy unsuitable, for this reason the consideration of new, creative methods and approaches in analysis
is an urgent task solved within the framework of economic science. The purpose of the scientific work
is theoretical understanding of the application of creative (non-standard) approaches for conducting
financial analytics to improve management processes in the company. To achieve the goal, the research
used such methods of scientific cognition as analysis, comparisons and historical. The main results of
the study are the following: increased information flow leads to the need to use modern information and
analytical systems at the enterprise, but the available solutions to date do not cover all business processes
and require significant costs for their implementation; the development of databases by enterprises leads
to the need to use new methods and algorithms in financial analysis, in this direction the most promising
can be considered the use of artificial neural networks. The direction of further research is seen in the
consideration of the possibilities of using information technologies and, in particular, neural networks in
the analysis of the real activities of the enterprise and the formation of a strategy for its further development.
Keywords: analysis, financial analysis, management, statistics, data analysis, enterprise, business processes,
neural networks.
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© 2021 Petrova O. A.
Senior Lecturer professor of Business Analysis Department
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: olga1717@bk.ru
The introduction of corporate social responsibility is primarily due to the fact that companies are aware
of their obligations to society. Increasingly, in the modern world, companies strive to implement their
activities taking into account the social tasks and problems facing society. Companies that think about the
consequences of their activities make CSR (corporate social responsibility) their strategic priority.
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In recent years, the accounting regulation system at the national level has undergone significant
changes through the publication of new regulations and changes and additions to previously issued
regulations. The global practice of reforming accounting and reporting, changes in the global economic
and financial market conditions have a significant impact on the accounting regulation processes at the
national level.
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In the XXI century the idea of building a single information space for an organization has become
popular. The article examines the problem of improving the quality of the information space of a business,
identifies and systematizes the factors influencing the appearance of barriers in cross-functional business
processes of information flows. Based on the concept of boundary objects by S. Star, the author of the
article formulates a hypothesis about the possibility of using the ANAPLAN software platform for strategic
planning purposes as a means of integrating the efforts of employees to remove barriers and achieve
mutual goals.
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The Sarbanes-Oxley (SOX) Act was passed in the United States back in 2002 with the aim of protecting
investors from fraudulent actions by the management of organizations in relation to the latter’s financial
statements. The main requirement of this legislative act is the construction and functioning in economic
entities whose securities are registered with the US Securities and Exchange Commission (SEC), an effective
system of internal control over the formation of financial statements.
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This article reveals the main aspects of the formation of financial obligations, their impact and
importance on the economy of the enterprise, considers the importance of financial obligations as the
main source, evaluates the key points of their administration.
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Entering the era of the digital economy, every organization is faced with the need to change many
aspects of its activities. The introduction of information technologies and IT systems is an important
condition for maintaining the competitiveness of an organization in the market. Modeling business
processes involves solving rather complex problems, which are discussed in this article.
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In modeling the system of internal control of financial reporting, the most effective is the use of a riskbased approach. Accordingly, automation must also be carried out on the basis of building a model, taking
into account the possible risks.
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This article examines the financial crises of the banking sector, changes in the accounting (financial)
statements of companies, as well as the relationship of the banking sector with the economy. Impact of the
Covid‑19 pandemic on the accounting (financial) statements of banks, their changes. Identifying existing
trends and new ways of growth.
Keywords: аccounting (financial statements), banking sector, financial crisis, liquidity, statement of financial
results, multipliers, trends, financial liability
References
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Law of the Russian Federation «On accounting» dated 06.12.2011 No. 402 // Russian newspaper. Art. 15.20.26
Ordinance of the Bank of Russia dated May 31, 2019 N 5158-U «On mandatory reserve requirements» [Electronic
resource]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325827/ (date of treatment 12/11/2021).
Federal Law of 02.12.1990 N 395–1 (revised from 02.07.2021) «On banks and banking activities» (as amended. And
additional, Effective from 01.09.2021) [Electronic resource]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_5842/ (date of treatment 12/11/2021).
«Civil Code of the Russian Federation (part one)» dated 30.11.1994 N 51-FZ (as amended on 28.06.2021, as
amended on 08.07.2021) [Electronic resource]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
(date of treatment 12/11/2021).
Chernetsov S.A. Money, credit, banks: textbook. allowance Chernetsov S. A. — M .: Magister, 2019.— 494 p. — ISBN
978–5–9776–0108–5. — Text: electronic. — URL: https://znanium.com/catalog/product/929635 (date of access:
12/14/2021). — Access mode: by subscription. https://znanium.com/catalog/document?pid=929635
Banking operations: textbook Lavrushin O. I., ed., Valentseva N. I., Larionov I. V., Mamonov I. D., Moskovskaya N. A.,
Olkhova R. G., Sokolinskaya N. .E. — Moscow: KnoRus, 2021.— 379 p. — ISBN 978–5–406–07874–7. — URL: https://
book.ru/book/938243 (date of access: 12/14/2021). — Text: electronic.
Finance and credit: textbook / ed. O. V. Sokolova. — 2nd ed., Revised. and add. — Moscow: Master: INFRA-M, 2020.—
912 p.— ISBN 978–5–9776–0196–2.— Text: electronic.— URL: https://znanium.com/catalog/product/1044526 (date
accessed: 09/05/2021). — Access mode: by subscription. http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/27725/1/
Rudenko_Sistema_17%20%281%29.pdf
Aganbegyan A. G. Finance, budget and banks in new Russia / A. G. Aganbegyan. Aganbegyan. — Moscow: Publishing
house «Delo» RANEPA, 2019. — 400 p. — ISBN 978–5–7749–1277–3. — Text: electronic. — URL: https://znanium.
com/catalog/product/1043292 (date of access: 12/14/2021). — Access mode: by subscription. https://znanium.
com/catalog/document?pid=1043292
Gorlovoy D.N., Maziy V. V. Banking innovations: prospects and implementation problems // Bulletin of Eurasian
Science, 2020 No. 1, https://esj.today/PDF/65ECVN120.pdf (free access). Title from the screen. Language. rus., eng.

Economic Sciences

•

2021

•

№ 12 (205)

579

10. Balyuk I. A. Trends in the development of the international market for debt securities // Finance: Theory and
Practice — 2017 — pp. 69–8.
11. Ditsulenko O.I., Posnaya E. A., Cheremisinova D. V. // Financial research Financial research № 1 (66) 2020, p. 34.
12. Rudskaya E. N. Banking as a digital ecosystem: problems and trends // - Economy and business 2019 //
13. S.A. Zubov Lending to individuals in January-April 2021: an increase in the debt burden // Economic Development
of Russia 2021 p. 36 https://cyberleninka.ru/article/n/kreditovanie-fizicheskih-lits-v-yanvare-aprele‑2021
-g-rost-pokazatelya-dolgovoy-nagruzki.
14. Miloslavskaya N. A. Complex issues of accounting for equity capital [Electronic resource]: — Access mode: https://
znanium.com/read?id=374181
15. Tashtamirov M.R., Mazaeva L. V., Kuriev Z. D. Retrospective analysis of the provision of banking services to the
regions // Bulletin of Eurasian Science, 2019 No. 5, https://esj.today/PDF/35ECVN519.pdf (free access). Title from
the screen. Language. rus., eng.

