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Введение

Современная экономика характеризуется ди-

намичным развитием всех секторов в услови-

ях глобализации. Уровень вовлеченности всех

государств в международные связи высок во

всех аспектах, в том числе в мировой эконо-

мике. При этом участие в данных отношениях

предполагает, с одной стороны, соблюдение го-

сударствами всех международных соглашений

и правил, с другой стороны, защиту своих наци-

ональных интересов. Первоначально целью каж-

дой страны в международном сотрудничестве

является получение выгоды от сотрудничества

со странами-партнерами [4]. В то же время несо-

блюдение установленных правил ее участника-

ми ведет к применению экономических санкций

в отношении них, что дает противоположный

эффект.

2022 год ознаменовался вводом большого ко-

личества различных санкций в отношении эко-

номики Российской Федерации. Примененные

санкции являются беспрецедентными. Запад-

ными странами были использованы санкции,

направленные на «сдерживание» России [13;

19], а впоследствии на «истощение» российской

экономики [20].

Санкции — это достаточно распространенный

и популярный в последние столетия инструмент

влияния на другие страны. Само по себе понятие

санкции как инструмент оказания давления на

другие страны не является новым и существу-

ет с 5 века до н. э. [15; 21]. В частности, эко-

номические санкции являются инструментом

воздействия на внешнюю политику страны как

часть дипломатических и военных переговоров,

являющихся определенным сигналом адреса-

ту [24]. В научной литературе отмечается, что

санкции могут иметь разнообразные цели, та-

кие как изменение политики и принимаемых

решений государством, которому адресованы

санкции [14] вплоть до изменения политического

строя государства [23]. В то же время ученые

отмечают, что их влияние распространяется на

все сферы жизни населения страны, подвер-

женной санкциям [28]. В научном сообществе

введение экономических санкций подвергается

резкой критике по причине нарушения прав

человека [23].

Проблема санкций и их влияния на экономику

стран активно исследуются в научной литера-

туре и в текущей ситуации приобретает все

большую актуальность. В то же время одной из

важнейших сфер экономики и жизни населения

страны является сектор розничной торговли.

Он, с одной стороны, оказывает существенное

влияние на уровень удовлетворенности покупа-

телей, являясь связующим звеном между произ-

водителями и потребителями. С другой стороны,

обеспечивает рабочие места, налоговые отчис-

ления в бюджет и др. Поэтому целесообразно

проанализировать ситуацию в розничном сек-

торе на фоне санкций, введенных в отношении

экономики Российской Федерации в 2022 году.

Теория и обзор литературы

В научной литературе существует общеприня-

тое мнение, что экономические санкции наце-

лены на нанесение различного рода ущерба

государству, при этом от них страдают наиболее

уязвимые группы населения [23]. В литературе

вопрос санкции рассматривается с различных

сторон: история [1—3], понятие и суть термина [3;

23], цели [3; 14; 23], эффективность вводимых

санкций [25; 29], причины низкой эффективности

санкций [18], позитивные и негативные послед-

ствия санкций [1; 6; 9; 10], существующие виды

санкций как инструменты воздействия [25], цели

и конкретные мероприятия, предпринятые в от-

ношении России в 2022 году [25]. Так, в рамках

исследований данной темы Papava вводит новый

научный термин, который объединяет в себе по-

нятия «санкции» и «экономика» — «санкциономи-

ка» [25], выделяя его как отдельное направление

для будущих исследований.

В то же время анализируются различные аспек-

ты и сегменты, на которые санкции оказывают

влияние, в частности, различные страны (РФ [2;

6; 10; 25], КНДР [1]; Ирак [17; 26; 27], Иран [16], Си-

рия и Турция [25; 26] и др.), группы населения [16;

23], инвестиции [4], банковский сектор, валюта,

ВВП [4], биржи [1; 2], торговля в целом [10], малый
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Рис. 1. ТОП-5 стратегий оптимизации трат на товары первой необходимости:

Скажите пожалуйста, какие действия вы предпринимаете или собираетесь предпринять, чтобы преодалеть
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Уточните, пожалуйста, каким образом?

Вы планируете или сократили свои расходы?

Источник: [12]

и средний бизнес [7; 11]. Onder M. рассматривает

санкции общего характера и адресные санк-

ции [23].

Отдельно стоит отметить, что мнения ученых от-

носительно влияния зарубежных санкций 2022

года на российскую экономику разделились.

Одни утверждают, что санкции имеют отрица-

тельное влияние [7; 10; 11; 23], другие склонны

полагать, что санкции не будут влиять, либо

окажут положительное влияние на экономику

РФ [2; 11].

Проведенный анализ демонстрирует отсутствие

исследований, посвященных розничной торгов-

ле, возможным изменениям и последствиям,

которые связаны непосредственно с данным

сегментом экономики. Соответственно, целью

данной работы является анализ изменения сек-

тора розничной торговли в условиях санкций

и формирования рекомендаций для минимиза-

ции их негативных последствий.

Исследование

Для выявления изменений в секторе розничной

торговли под воздействием санкций целесооб-

разно проанализировать статистические дан-

ные Росстат, а также результаты исследований

аналитических центров Ромир и Nielsen.

Как видно из таблицы 1, по данным Росстат

оборот розничной торговли за январь–август

2022 года в текущих ценах составил 24 010 451

руб. При этом за указанный период наблюда-

ется положительная динамика роста данного

показателя в размере 11,5%. За аналогичный

период прошлого года рост оборота розничной

торговли составил 17,9%. Это свидетельствует

о снижении роста оборота розничной торговли.

Важно отметить, что при анализе динамики по

месяцам в 2021 году в первом квартале динами-

ка была минимальной (4,5–7,6%), в то время как

в апреле–июле наблюдается существенный еже-

месячный рост данного показателя (13,9–45,4%).

Это обусловлено ослаблением ограничений на

фоне COVID-19 и активизацией покупательского

спроса. В 2022 году наблюдается противополож-

ная ситуация: в первом квартале оборот роз-

ничной торговли рос на уровне прошлого года

(13,4–21,6%), с апреля показатели ежемесячного

роста снижаются до уровня 7,0–8,6%.

Данные выводы подтверждаются результатами

исследований Ромир. В первом квартале 2022

года наблюдался рост розничных продаж на

фоне панических настроений, преобладания по-

купательской стратегии «покупка впрок» и опти-

мизации затрат (см. рисунок 1).

Соответственно, на основании данной инфор-

мации можно сделать вывод, что четко просле-

живается тенденция снижения роста оборота

розничной торговли, несмотря на прогнозиру-

емый размер инфляции в 2022 году на уровне

13,4%.
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Таблица 1. Оборот розничной торговли по месяцам по Российской Федерации (в текущих ценах, млн руб.).

Месяц 2020 2021 2022
Динамика

2022 / 2021, %
Динамика

2021 / 2020, %

Январь 2 642 507 2 842 137 3 221 645 7,60% 13,40%

Февраль 2 632 938 2 796 995 3 255 662 6,20% 16,40%

Март 2 953 137 3 084 564 3 749 561 4,50% 21,60%

Апрель 2 144 420 3 118 040 3 387 107 45,40% 8,60%

Май 2 307 021 3 169 418 3 417 764 37,40% 7,80%

Июнь 2 671 621 3 206 485 3 437 723 20,00% 7,20%

Июль 2 906 007 3 310 129 3 540 989 13,90% 7,00%

Январь–июль

2022
18 257 651 21 527 769 24 010 451 17,90% 11,50%

Август 3 001 318 3 437 205 15%

Сентябрь 2 953 212 3 413 757 16%

Октябрь 3 038 698 3 483 663 15%

Ноябрь 3 021 124 3 433 081 14%

Декабрь 3 601 657 4 176 247 16%

Итого 33 873 660 39 471 721 17%

Источник: составлено авторами на основе данных Росстат [8].

В качестве причин данного снижения оборота

розничной торговли можно выделить:

1. Уход части зарубежных компаний с россий-

ского рынка;

2. Неспособность торговых сетей полностью

заменить ассортимент данных компаний рос-

сийскими аналогами;

3. Переключение покупателей на более деше-

вые товары, усиление режима экономии;

4. Продолжающееся снижение покупательской

способности населения страны;

5. Сокращение численности населения с 2020

года.

Данные из таблицы 2 демонстрируют, что в 2022

году относительно 2021 года с марта–апреля

растет удельный вес оборота розничной тор-

говли пищевыми продуктами, включая напитки,

и табачными изделиями в общем объеме оборо-

та розничной торговли, что отчасти сопоставимо

с периодом пандемии. В то же время с июня

2022 данный показатель также начинает демон-

стрировать рост относительно 2020 года, когда

данные показатели были обусловлены ограни-

чениями на фоне COVID-19.

Данные выводы подтверждаются результатами

исследований аналитического центра Ромир

(см. рисунок 2).

Таблицы 3 и 4 свидетельствуют о незначитель-

ном переключении покупателей между кана-

лами продаж — увеличение доли оборота роз-

ничных сетей и интернет-магазинов. При этом

стоит отметить, что наибольшая активность по-

купателей по переключению на торговые сети

наблюдается в Уральском федеральном окру-

ге (14%). В Центральном федеральном округе

покупательское поведение относительно 2021

года осталось неизменным (0%). В остальных

регионах страны наблюдается рост оборота роз-

ничной торговли розничных сетей в пределах

4–7%.

Наибольший рост доли продаж через Интернет

в общем объеме оборота розничной торговли на-

блюдается в Центральном федеральном округе

(7,2%) и Северо-Западном федеральном округе

(8,4%). Остальные регионы демонстрируют рост

в пределах 1,3–6%.

Данные выводы подтверждаются результатами

исследований аналитического центра Ромир
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Рис. 2. Индекс покупательской способности. Источник: [5].

Таблица 2. Удельный вес оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными

изделиями в общем объеме оборота розничной торговли.

Месяц  2020 2021 2022
Динамика

2022 / 2021, %
Динамика

2022 / 2020, %

Январь 48,3 48 47,6 −1,00% −1,40%

Февраль 48,5 48,2 47,4 −2,00% −2,30%

Март 48,4 47,4 47,8 1,00% −1,20%

Апрель 57,3 47 50,9 8,00% −11,20%

Май 54,9 47 51,3 9,00% −6,60%

Июнь 49,8 46,9 50,7 8,00% 1,80%

Июль 48 46,7 50,3 8,00% 4,80%

Август 46,4 45,4 48,7 7,00% 5,00%

Январь–август 50,2 47,1 49,3 5% −1,70%

Источник: составлено авторами на основе данных Росстат [8].

(см. рисунок 3). Часть покупателей из гипермар-

кетов переходит в интернет-магазины (онлайн

канал продаж). Как видно из данных Росстат, наи-

большая активность выявлена в Центральном

федеральном округе (7,2%) и Северо-Западном

федеральном округе (8,4%). При этом все бо-

лее востребованными становятся алкомаркеты,

Хард Дискаунтеры и Магазины у дома. Все дан-

ные форматы торговли являются сетевыми. Со-

ответственно, результаты данных исследований

наглядно подтверждают и дополняют информа-

цию, полученную на основании данных Росстат.

Данные тенденции обусловлены стремлением

покупателей сохранить потребляемый ранее

объем товаров, при этом минимизировать рас-

ходы при текущем росте цен. Соответственно,

для покупателей все большее значение приоб-

ретает цена. Тенденция, наметившаяся с 2020

года, подтверждается результатами исследова-

ния аналитического центра Nielsen IQ (см. рису-

нок 4), которые демонстрируют, что в 2021 году

25% покупателей мониторят и знают цены на

все товары, которые они регулярно покупают,

49% — знают цены на большинство покупаемых

товаров. Если доля покупателей, которые знают

все цены покупаемых товаров в 2019 была 7%, то

с 2020 возрастает до 25%, это свидетельству-

ет о существенном росте важности цены для

покупателя и резком снижении его платежеспо-

собности.

С целью минимизации влияния санкций, которые

применены в 2022 году в отношении экономики

Российской Федерации, предприятиям рознич-

ной торговли необходимо:

1. Проанализировать и при необходимости пе-
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Таблица 3. Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной

торговли.

2020
январь–
июнь

2021
январь–
июнь

2022
январь–
июнь

Динамика
2022 / 2021,

%

Динамика
2022 /
2020, %

Российская Федерация 38,6 39,2 39,9 2% 3%

Центральный федеральный округ 43,1 43,1 43,3 0% 0%

Северо-Западный федеральный

округ
51,3 51,2 54,2 6% 6%

Южный федеральный округ 32 32,6 33,6 3% 5%

Северо-Кавказский федеральный

округ
10,6 11 11,3 3% 7%

Приволжский федеральный округ 37,1 38,5 39,2 2% 6%

Уральский федеральный округ 39,6 42,5 45 6% 14%

Сибирский федеральный округ 40,9 41,8 42,6 2% 4%

Источник: составлено авторами на основе данных Росстат [8].

2022 vs 20212015 vs 2014

Гипермаркеты
Онлайн

Аптеки

Супер и
минимаркеты

Специализированные
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Алкомаркеты

Магазины
у Дома

ХардДискаунтеры

Традиционная
торговля

Гипермаркеты
Онлайн

Аптеки

Супер и
минимаркеты

Специализированные
магазины

Алкомаркеты

Магазины
у Дома

ХардДискаунтеры

Традиционная
торговля

Позитивный обмен
с другими каналами

Негативный обмен
с другими каналами

Размер круг =
масштабы канала

Направление и
размер обмена

Рис. 3.Межформатные переключения покупателей. Источник: [12].

ресмотреть стратегию развития предприя-

тия;

2. Проанализировать актуальность ассорти-

ментной политики компании в текущей си-

туации, при необходимости пересмотреть

ее и оптимизировать ассортимент с учетом

потребностей целевого покупателя;

3. Проанализировать актуальность системы це-

нообразования, при необходимости пере-

смотреть ее, регулярно мониторить цены кон-

курентов;

4. Активно развивать партнерские отношения

с поставщиками и производителями, совмест-

но искать пути удовлетворения потребностей

покупателей, тем самым повышая экономиче-

скую эффективность всех партнеров.

При этом, при столь позитивной статистике

на фоне оптовой торговли, эксперты дают до-

статочно пессимистичные прогнозы на 2022

и 2023 гг. Председатель президиума Ассоци-

ации компаний розничной торговли (АКОРТ),

Игорь Караваев, ожидает снижения оборота

розничной торговли в 2022 на 8–9% и незна-

чительный рост в размере 2–3% в 2023 г. [9].

Заключение и выводы

Проведенный анализ данных Росстат позволил

выявить, что сектор розничной торговли на мо-

мент исследования находится в достаточно ста-

бильной ситуации и демонстрирует более по-
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Таблица 4. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
январь–
июнь
2022

Российская

Федерация
0,7 0,9 1,2 1,3 1,7 2 3,9 5,1 5,7

Центральный

федеральный

округ

0,8 1,2 2 2,1 2,7 3,2 6,1 7 7,2

Северо-Западный

федеральный

округ

1 0,9 1 1,2 2,5 2,7 4,4 6 8,4

Южный

федеральный

округ

0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 2,8 4,9 5,2

Северо-

Кавказский

федеральный

округ

0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,3

Приволжский

федеральный

округ

0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1 2,5 3,6 4,1

Уральский

федеральный

округ

1,1 1 1,1 1,1 1,3 1,3 2,8 4,8 6

Сибирский

федеральный

округ

0,8 1,4 1,4 1,4 1,7 1,9 3,2 4 5

Дальневосточный

федеральный

округ

0,2 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 1,5 1,6 1,7

Источник: составлено авторами на основе данных Росстат [8].

зитивные результаты, чем другие сферы, напри-

мер, оптовая торговля. При этом наблюдается

изменение структуры продаж по каналам рас-

пределения. Так, покупатели УрФО наиболее ак-

тивно переключаются на розничные сети, а ЦФО

и ПФО — на онлайн канал продаж. Изучение

результатов исследований аналитических цен-

тров Нильсен и Ромир подтверждают выводы,

сделанные на основе анализа данных Росстат,

детализируют и дополняют их.

В то же время, прогноз Председателя президиу-

ма Ассоциации компаний розничной торговли

(АКОРТ), Игоря Караваева, является достаточ-

но пессимистичным относительно 2022 и 2023

года.

Авторы рекомендуют предприятиям розничной

торговли проанализировать и при необходимо-

сти пересмотреть стратегию развития предпри-

ятия, ассортиментную политику и систему це-

нообразования, а также развивать партнерские

отношения с поставщиками и производителями.

Данные рекомендации позволяют предприятиям

розничной торговли максимально гибко подойти

к адаптации в условиях меняющейся экономи-

ческой ситуации и минимизировать возможные

потери. Полученные результаты демонстриру-

ют фактическую ситуацию на момент иссле-

дования и требуют дальнейших исследований

в динамике.
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью уточнения принципов исследования ро-

ли образования и образовательного пространства в экономике. В статье анализируются основные

этапы становления современных представлений об образовательном пространстве как факторе

экономического развития и экономического роста. В ходе исследования основное внимание уделе-

но теории человеческого капитала, разработанной в соответствии с принципами неоклассического

синтеза, а также определены ее возможности и ограничения для объяснения экономических

процессов. Анализ теории фильтра и неоклассических теорий эндогенного экономического роста

позволил сделать вывод о преимуществах гетеродоксального подхода и междисциплинарного

анализа в трактовке влияния образования на экономический рост. Определена необходимость

расширения объекта исследования и включения экономической науки образовательного простран-

ства в исследовательскую программу. Сделан вывод, что увеличение расходов на образовательный

сектор позволяет получить экономический и социальный эффект на микро- и макроуровнях.

Ключевые слова: человеческий капитал, образование, образовательное пространство, экономи-

ческое развитие, экономический рост, гетеродоксальный подход к образованию.

Несмотря на длительный процесс развития эко-

номической науки, который привел к форми-

рованию альтернативных школ и течений, до

1960-х гг. роль образования и образовательно-

го пространства как фактора поступательного

развития экономики оставалась за пределами

объекта исследования. Несмотря на то, что в ра-

ботах отдельных авторов (А. Смит [2], А. Мар-

шалл [1] и др.) признавалось значение образова-

ния как сферы подготовки кадров для производ-

ственных предприятий, отсутствовала методо-

логическая платформа изучения влияния обра-

зовательного сектора на направление и темпы

экономического роста. Становление постинду-

стриального технико-технологического уклада,

который характеризуется повышением роли ква-

лифицированного труда в обеспечении приро-

ста валового продукта, стало объективной пред-

mailto:dgaizatullina@gmail.com
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посылкой для переоценки роли образования

и понимания необходимости учета его влияния

при разработке прогнозов социально-экономи-

ческого развития. Это сопровождалось введени-

ем массового образования и включением права

на образование в состав фундаментальных прав

человека во всех ведущих странах мира. В ка-

честве гносеологической предпосылки форми-

рования новой исследовательской программы

стало становление неоклассического синтеза

как научной концепции, определившей на дли-

тельное время проблематику, ключевые подхо-

ды к исследованию экономических процессов

и содержание аналитического инструментария.

Это нашло отражение в многочисленных трудах,

выводы которых были использованы при разра-

ботке программных документов различных госу-

дарств, широко применявших инструменты сти-

мулирования образовательных процессов для

преодоления спадов деловой активности и обес-

печения устойчивого экономического роста. Ав-

торы исследований исходили из принципа эко-

номического империализма, т. е. использовали

знания экономических законов для изучения

иных сфер человеческой жизнедеятельности —

образования, психологии, социальных и поли-

тических отношений и др., а также применяли

аналитический инструментарий экономических

наук для объяснения неэкономических явлений

и процессов.

В 1960-е годы в соответствии с принципами

неоклассического синтеза Т. Шульца [8], Г. Бек-

кера [6], Дж. Минцера [4] и др. исследователи

разработали теорию человеческого капитала.

Согласно ее положениям, человеческий капитал

выступает аналогом материального капитала

и представляет собой совокупность знаний, на-

выков, компетенций и опыта, которые являются

источником индивидуального и совокупного до-

хода. В работах лауреата Нобелевской премии

по экономике 1992 года Г. Беккера образование

анализируется в составе факторов экономиче-

ского развития наряду с уровнем преступности,

семейными отношениями, характером исполь-

зования досуга отдельными индивидами и др.

Использование принципов экономического им-

периализма позволило ему применить инстру-

менты исследования экономических явлений

на сектор нерыночного поведения индивидов.

В качестве основополагающего положения тео-

рии человеческого капитала выступает принцип

абсолютной рациональности поведения, обес-

печивающий максимизацию экономическими

агентами полезности своих действий. Следстви-

ем теории человеческого капитала выступает

утверждение о том, что образование — это инве-

стиции, направленные на максимизацию буду-

щего дохода, поскольку его носители будут бо-

лее востребованы на рынке труда. Относительно

более высокий уровень производительности их

труда позволит претендовать на более высокую

заработную плату.

В последующие десятилетия ХХ века теория

человеческого капитала вызывала многочислен-

ные критические замечания, что было обуслов-

лено рядом факторов. Во-первых, ее разработ-

чики представили образование как решение

отдельного индивида, т. е. они не учитывали фи-

нансовые, культурные или социальные ограни-

чения выбора человека. Во-вторых, следствием

теории человеческого капитала выступал тезис

о зависимости уровня дохода исключительно

от объема инвестиций в человеческий капитал,

что обесценивало иные действия со стороны

работников, профсоюзных объединений и го-

сударства, направленные на снижение уровня

дифференциации. В-третьих, представленная

трактовка человеческого капитала размывала

границы между капиталом и трудом, превращая

работника во владельца капитала в результате

накопления его знаний и навыков.

Признание данных противоречий предопредели-

ло возникновение теоретических конструкций

К. Эрроу [5] (лауреат Нобелевской премии по

экономике 1972 года) и М. Спенса [3] (лауреат

Нобелевской премии по экономике 2001 года),

которые в 1970-х годах анализировали проблему

ценности диплома об образовании на рынке

труда. Это нашло отражение в теории сигналов

и фильтров, согласно которой, расходы на об-

разование не являются инвестициями, направ-
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ленными на увеличение человеческого капитала,

а выступают основанием для отбора работников

среди кандидатов. Тем самым, диплом об обра-

зовании сигнализирует работодателю о том, что

претендент на рабочее место обладает необхо-

димым объемом компетенций, подтвержденных

в ходе промежуточного и итогового контроля

в образовательных организациях. Диплом рас-

сматривается как исходная информация для

работодателей, но не как фактор повышения

производительности труда персонала.

На первых этапах исследования (1960-е годы)

в центре внимания ученых находились механиз-

мы и характер влияния образования на уровень

занятости и динамику доходов (индивидуальные,

корпоративные), что делало его внешним по от-

ношению к экономическому развитию фактором.

Это вытекло из характера постановки пробле-

мы, заключающейся в оценке эффективности

инвестиций в человеческий капитал, а также

соответствовало общей тенденции расширения

области экономических исследований на те сфе-

ры жизнедеятельности, которые традиционно

были объектом исследования других обществен-

ных наук. Впоследствии данный подход получил

развитие, что нашло отражение в исследованиях

о влиянии образования на общество в целом

(макроэкономические подходы). Так, в работах

Е. Денисона [7] анализируется вклад образова-

ния в экономический рост Соединенных Штатов

в период с 1910 по 1960 гг. Аналогичные иссле-

дования были проведены в ряде европейских

стран, что позволило оценить вклад расходов

на повышение качества образования в прирост

валового дохода. В 1980-х годах экономисты

уточнили полученные ранние результаты, связав

образование и технический прогресс посред-

ством анализа последствий внедрения для ди-

намики показателей роста страны.

Одновременно появились труды, в которых ана-

лизировались элементы и особенности орга-

низации системы образования, что позволи-

ло сформулировать условия эффективности ее

функционирования. Результатом подобных ис-

следований стали выводы о направлениях опти-

мизации системы школьного образования и под-

готовки учителей, инструментах снижения за-

трат на эффективное образование, содержании

образовательных программ и порядке их реали-

зации и др. Тем самым, изменился объект иссле-

дования, в качестве которого стало рассматри-

ваться образовательное пространство. Призна-

ние того, что педагогические приемы и состав

образовательных программ не могут в полной

мере объяснить качество образования и харак-

тер его воздействия на экономическое развитие

привело к признанию важности финансовых,

материальных и функциональных аспектов сред-

ней и высшей школы. Междисциплинарный под-

ход к образованию нашел отражение в создании

команд исследователей, включающих наряду

с экономистами, представителей иных областей

научного знания. Это способствовало отказу от

ортодоксального подхода к трактовке образова-

ния в пользу формирования гетеродоксальной

теории, положения которой позволяли раскрыть

особенности образовательного пространства

как многоаспектного явления.

В 2000–2010-х гг. представления об образова-

нии получили дальнейшее развитие и привели

к разработке показателей коллективного бла-

гополучия, которые включают, помимо прочего,

индикаторы здоровья, состояния социальных от-

ношений, безопасности. Тем самым, был создан

методический подход к оценке благополучия

детей в сфере образования, что нашло развитие

в трудах, посвященных оценке политики соци-

ального совместного обучения, которая учиты-

вает, среди прочего, мнение учащихся о школь-

ном климате, направления эволюции и влияние

социальных факторов на уровень образования.

Эти подходы в настоящее время используются

для оценки влияния уровня успеваемости на

экономические и социальные индикаторы в крат-

косрочной и среднесрочной перспективах [4].

Проведенный анализ показал, что образование

на протяжении более шестидесяти лет было

в центре различных экономических школ и тече-

ний. Специалисты использовали данные о дина-

мике экономических и социальных показателей
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в различных странах для подтверждения тезиса

о его растущем влиянии на экономическое раз-

витие и формирования инструментов политики

государственного регулирования. Понимание

различий в степени влияния уровней образова-

ния на состояние экономики развитых и разви-

вающихся стран инициировало разработку спе-

циальных программ, адаптированных к особен-

ностям отдельных государств. При этом, если

в развитых странах образование рассматривает-

ся как ключевой инструмент для формирования

экономики знаний, то в развивающихся странах

инвестиции в данный сектор определяются как

способ догоняющего развития и снижения диф-

ференциации в уровне жизни населения. Учет

взаимосвязи между образованием и состояни-

ем экономики стал одним из исходных положе-

ний при разработке международных договоров

и программ развития.

Вывод о влиянии образования на экономический

рост и накоплении человеческого потенциала

основан на положениях теорий человеческого

капитала и эндогенного роста. При этом опыт

развития различных стран показывает поло-

жительные результаты не только в экономиче-

ской сфере, но и в социальной, политической

и демографической областях. Это проявляется

в том, что выпускники образовательных органи-

заций получают возможности повышения про-

изводительности труда, своих доходов, получа-

ют дополнительные шансы на трудоустройство.

Увеличение численности квалифицированных

работников влечет за собой рост уровня кон-

курентоспособности национальной экономики

и инвестиционной привлекательности челове-

ческого капитала. Одновременно образование

обеспечивает социальную интеграцию и пре-

одоление дифференциации, сформировавшейся

по гендерному признаку и по месту житель-

ства (город, сельская местность). Исследования

показывают, что распространение школьного

образования способствует решению демогра-

фических проблем на основе ретрансляции зна-

ний, необходимых для планирования рождае-

мости. Наконец, развитие образования способ-

ствует участию населения в работе органов

местного самоуправления и в общественных

организациях, стимулирует социальные инно-

вации. Рост эффективности образования в ко-

личественном (расширение доступа к системе)

и в качественном разрезах (соответствие между

образовательными программами и потребностя-

ми национальной экономики в рабочей силе,

трудоустройство выпускников, ориентация на

непрерывное обучение и др.) является одним

из факторов экономического роста и разви-

тия человеческого потенциала. Это доказывает

тезис о том, что экономические реформы без

структурной трансформации образовательного

пространства не могут обеспечить реализацию

стратегических ориентиров развития общества.

Определенный интерес вызывает эволюция ме-

тодологической платформы исследования ро-

ли образования в экономике. В соответствии

с принципами неоклассического синтеза пред-

ставители экономической науки разрабатывают

различные модели, позволяющие прогнозиро-

вать динамику макроэкономических показате-

лей. Они исходят из признания рациональности

индивида и его ориентации на максимизацию

полезности. Тем самым, ортодоксальная эко-

номическая наука решает вопросы повышения

доходности инвестиций в человеческий капитал

для отдельного экономического агента (инди-

вида, корпорации), а также обеспечения фи-

нансовой эффективности системы образования

в целом. При этом они не учитывают социальные

ценности, включающие равенство и социальную

справедливость. Это нашло яркое выражение

в европейских странах и в США в 1980-е годы,

которые были отмечены после Второй мировой

войны всплеском спроса на массовое образо-

вание. Однако в отличие от послевоенных лет

указанный период характеризовался разработ-

кой и внедрением в систему управления образо-

вательных организаций инструментов «нового

государственного менеджмента» при снижении

государственных расходов на образование. При

этом результаты деятельности образователь-

ных организаций и их руководителей начали

оцениваться с использованием индикаторов,

заимствованных из практики корпоративного
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сектора. Подобный подход позволял повысить

финансовую эффективность государственных

расходов на образование, однако не учитывал

их долгосрочных последствий, которые наряду

с экономической выгодой представлены соци-

альными ценностями. Все это доказывает необ-

ходимость учета совокупности экономических

и неэкономических факторов при разработке

государственных программ социально-эконо-

мического развития и определении состава мер

воздействия на сферу образования. Тем самым,

подтверждается эвристический потенциал гете-

родоксальной экономической теории при ана-

лизе образования, а также целесообразность

перехода от исследования образования к изуче-

нию образовательного пространства, представ-

ленного совокупностью разнообразных эконо-

мических агентов (обучающихся, их семей, ра-

ботодателей, органов государственной власти

и общества в целом), отношений между ними,

а также экономических и неэкономических фак-

торов, определяющих характер последних.
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Статья посвящена экономическим кризисам, их причинам и последствиям для всех субъектов

экономики, причем последствиям как отрицательным, так и положительным. Рассмотрены три

экономических кризиса в России: мировой кризис 2008 года, валютный кризис 2014–2015 годов,

кризис пандемии COVID-19 2020 года. Для каждого из них выполнен анализ основных макроэко-

номических показателей: ВВП России по годам в рублях и долларах США, уровня безработицы

по годам, среднедушевого месячного дохода населения. Основная цель работы — подтвердить

тезис о том, что кризис является «уроком» для экономики, то есть позволяет исправить ошибки

и внести доработки в экономическую систему. Для достижения цели работы были поставлены

и выполнены следующие задачи: изучены теоретические основы экономических циклов и кризисов,

проведена аналитика основных макроэкономических показателей, определены последствия рас-

смотренных трех кризисов. Использованы методы сравнения, дедукции, экономического анализа

и графической интерпретации полученных данных. Сделан основной вывод: тезис верен.
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Введение

Кризисы периодически случаются как в миро-

вом масштабе, так и в рамках отдельных стран.

В общем экономический кризис можно обозна-

чить как резкое ухудшение экономической ситу-

ации определенного экономического субъекта,

выражающееся в снижении ВВП, нарушении

сложившихся хозяйственных отношений, банк-

ротстве компаний, росте безработицы, и как

следствие, падении общего уровня жизни на-

селения.

Кризисы могут иметь совершенно разные при-

чины, однако в их корне как правило стоит чело-

веческий фактор и связанные с ними ошибочные

управленческие решения. Безудержная эмиссия

доллара США, разгон вложений в ценные бумаги,

ориентация на спекуляции, а не на реальное

производство. Когда экономическая система

дает сбой, происходит кризис, и управленческие

органы делают выводы и улучшают систему,

что так или иначе оказывает влияние на все

экономические субъекты. Поэтому подготовка

к кризису и извлечение уроков из него является

неотъемлемым элементом жизни экономиче-

ских субъектов.

mailto:griban17@yandex.ru
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Литературный обзор

Кризис — нормальное явление в рамках экономи-

ческих циклов, которые изучались С. Кузнецом,

К. Жюгляром, Д. Китчином, Н. Кондратьевым.

Несмотря на то, что ученые предложили разную

длину экономических циклов [6, с. 23], кризис

заложен в каждом из них. Согласно теории

экономических циклов, кризисные периоды воз-

никают с определенным интервалом: раз в 3–4

года по Китчину, 7–11 лет по Жюгляру, 15–25

по Кузнецу, 45–60 по Кондратьеву. Когда эти

циклы накладываются друг на друга, воздей-

ствие на экономику особо сильное. Природу

экономических кризисов изучали в том числе

русские экономисты. А. Г. Грязнова считает

экономический кризис частью делового цикла,

М. С. Гусев и А. А. Широв трактуют кризис как

переход экономической системы в новое состоя-

ние. Свои трактовки давали также А. В. Миронов,

В. А. Дергачев, А. П. Бутенко. Они полагают, что

кризис способствует перестройке экономиче-

ской системы.

Материалы и методы

В работе использованы материалы федераль-

ной службы статистики. Применены следующие

методы: сравнения, дедукции, экономического

анализа и графической интерпретации получен-

ных данных.

В моделях экономических циклов после кризи-

са предполагается восстановление экономики,

внедрение улучшений в экономические процес-

сы и устранение прошлых ошибок, после чего

экономика покоряет новые вершины. В боль-

шинстве случаев в реальности так и проис-

ходит. Например, Великая Депрессия, бывшая

катастрофой в 20 веке, многими уже забыта.

Однако на ее опыте принимались меры, чтобы

не допустить повторения такой экономической

трагедии. Каждый мировой кризис охватывает

множество стран, которые в результате стра-

дают из-за несовершенства монетарной, экс-

портной или иных политик, после чего следует

устранение этих ошибок, дальнейшее развитие

экономики.

Предприятия и население, столкнувшись с кри-

зисом, принимают антикризисные меры. Пред-

приятия имеют цель нормализовать работу

в условиях кризиса и избежать банкротства,

которое легко может быть вызвано отсутствием

потребительского спроса на товары и услуги,

а также скачками цен на кредитные ресурсы.

Для достижения этой цели предприятия проду-

мывают способы альтернативного финансиро-

вания, создают резервный капитал, укрепляют

финансовое состояние. К особо важным пред-

приятиям, например, к банковскому сектору,

предъявляются повышенные требования, требу-

ется соблюдение нормативов, периодическое

стресс-тестирование. В результате кризиса на

рынке остаются самые сильные участники, кото-

рые становятся ориентиром для новых игроков.

Потребителям это выгодно, поскольку они полу-

чают информацию и возможность приобретать

товары и услуги у лучших участников рынка.

Говоря о населении, их сбережения играют

большую роль в денежной массе М2, которая

в свою очередь оказывает влияние на спрос

и предложение на денежном рынке. Государство

может быть заинтересовано как в сокращении,

так и в увеличении сбережений населения. Еще

Дж. Кейнс обозначил механизм воздействия

на сбережения населения с помощью государ-

ственных облигаций. Помимо этого, имеется

возможность регулирования банковских про-

центных ставок, а также реализация развития

инструментов фондового, валютного и иных рын-

ков. В кризис население преследует цель со-

хранить свои сбережения от инфляции и каких-

либо непредвиденных негативных ситуаций. Для

этого у него есть разные возможности для хра-

нения и инвестирования своих сбережений: на-

личность, ценные бумаги, золото и иные цен-

ные металлы, инвестиционные монеты, валюта.

Однако, чтобы воспользоваться этими возмож-

ностями, необходимо иметь представление хо-

тя бы об азах финансовой грамотности: иметь

финансовую подушку, диверсифицировать вло-

жения и т. д. В результате кризис мотивирует

население улучшать финансовую грамотность,

что косвенно дает множество положительных

моментов, таких как, например, более успешное
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противодействие финансовым мошенникам.

Разумеется, в кризисные года макроэкономиче-

ские показатели снижаются, порой очень рез-

ко. Однако на долгосрочной дистанции влия-

ние кризиса оказывается не таким существен-

ным. Рассмотрим основные макроэкономиче-

ские показатели России на временном отрезке

2008–2022 гг. На этом отрезке в России произо-

шло три кризиса: кризис 2008 года, 2014–2016

годов, 2020 года.

Кризис 2008 года имел мировой характер и на-

чался в США. Среди его причин провалы в финан-

совом регулировании, нарушения в области кор-

поративного управления, чрезмерно высокая

задолженность домохозяйств; широкое распро-

странение деривативов, рост нерегулируемой

«теневой» банковской системы. Ю. М. Лужков

назвал этот кризис «импортированным» в Рос-

сию [4, с. 9]. По его мнению, основными про-

блемами, которые были выведены кризисом на

поверхность, были несовершенство политики

монетаризма, слабое внутреннее производство

в реальном секторе, зависимость от импорта.

В качестве решения проблем было предложено

разработать долговременную стратегию разви-

тия, направленную на импортозамещение, мо-

дернизацию производства, поддержку отече-

ственных производителей, а также снизить за-

висимость бюджета от продажи нефтепродук-

тов. История показала нам, что работа в этих

направлениях началась и ведется по сей день,

поскольку для таких масштабных изменений

требуется много времени.

Схожего мнения придерживается Б. Б. Леонтьев,

который с более философской точки зрения про-

анализировал проблему [3, с. 36] и предложил

действенное, но практически нереализуемое

решение: поменять саму идеологию монетариз-

ма. На смену ей ученый предложил систему

валютно-финансовых отношений, основанную

на единой мировой валюте, защищенной от

инфляции и бесконтрольной эмиссии. Достиг-

нуть этого можно было бы, обеспечив полную

привязку эмиссии валюты к золотому запасу,

а также созданием единого мирового эмисси-

онного центра. Впрочем, сам ученый в конце

своего труда признает свою идею невыполни-

мой и обращает внимание на то, что за всеми

причинами кризиса в конце концов стоят люди

и их действия.

Рассмотрим основные макроэкономические по-

казатели 2008–2011 годов. ВВП России, отобра-

женный в таблице 1, в 2009 г. упал до 38 трлн

807,2 млрд рублей по сравнению с 41 трлн

276,8 млрд рублей в 2008 году. Однако уже

в 2010 году показатель составил 46 трлн

308,5 млрд рублей. При этом в долларах США

картина хуже: в 2008 г. показатель составлял

1 трлн 778,391 млрд долларов, в 2009 г. – 1 трлн

309,174 млрд долларов, в 2010 г. — 1 трлн

632,841 млрд долларов, и только в 2011 г. ре-

зультат превысил показатели 2008 года — он со-

ставил 2 трлн 044,618 млрд долларов. Поэтому

можно сказать, что рост внутреннего валового

продукта был приостановлен кризисом больше

чем на 2 года.

Уровень безработицы (здесь и далее — см. Рис. 1),

составивший 6,2% в 2008 году, подскочил до

8,2% в 2009 году и плавно снижался до 2011

года (7,4% в 2010 и 6,5% в 2011 году соответ-

ственно). Хотя в относительных величинах рост

уровня безработицы выглядит существенным,

в абсолютном значении уровень безработицы

в кризисный и посткризисный период оставался

низким.

Среднедушевые доходы населения России

(здесь и далее — см. Рис. 2), исчисленные в руб-

лях, росли несмотря на кризис. Так, в 2008

году показатель составил 14864 руб., в 2009 —

16895 руб., в 2010 — 18958 руб. Таким образом, на

население кризис 2008 года не оказал сильного

влияния.

Следующий кризис, 2014 года, последствия ко-

торого наиболее сильно проявились в 2015 году,

был отчасти вызван политическими причина-

ми, повлекшими за собой экономические санк-

ции против России. Еще одной причиной стало

резкое снижение цен на нефть. К сожалению,

предложение Ю. М. Лужкова («давайте научимся
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Таблица 1. ВВП России по годам в рублях и долларах США.

Год ВВП России, млрд руб. ВВП России, млрд USD

2006 26 917,2 1 059,991

2007 33 247,5 1 391,683

2008 41 276,8 1 778,391

2009 38 807,2 1 309,174

2010 46 308,5 1 632,841

2011 60 114,0 2 044,618

2012 68 103,4 2 202,672

2013 72 985,7 2 289,244

2014 79 030,0 2 056,583

2015 83 087,4 1 363,707

2016 85 616,1 1 282,663

2017 91 843,2 1 578,417

2018 103 861,7 1 630,659

2019 109 608,3 1 610,381

2020 107 315,3 1 480

2021 131 015,0 1 780

Источник: Федеральная служба государственной статистики [7].

жить при условных 30 долларов за баррель», —

писал он) в 2014 году так и не было реализовано.

Поэтому российский бюджет серьезно постра-

дал. В результате произошло резкое ослабление

рубля по отношению к иностранным валютам.

Кризис получил название «валютный» [9, с. 23].

Из-за давления на российскую валюту централь-

ный банк не смог удержать курс на привычном

уровне и совершил переход к «свободному пла-

ванию» рубля. Так, на 21 ноября 2013 года курс

был 32,9975 рублей за доллар, а уже в 16 декабря

2014 — 68,4910 рублей за доллар. Обвал рубля

затронул как российских производителей, так

и простых обывателей.

ВВП России, исчисленный в рублях, в 2015 г. со-

ставил 83 трлн 087,4 млрд рублей против 79 трлн

030,0 млрд рублей в 2014 г. В рублях произошел

рост, ведь производство страны не пострада-

ло. А вот в долларовом эквиваленте результат

2014 г. — 2 трлн 056,583 млрд долларов превы-

сить не удалось до сих пор. В 2015 г. произошло

снижение до 1 трлн 363,707 млрд долларов. Од-

нако в 2016 г. произошло дальнейшее падение

показателя до 1 трлн 282,663 млрд долларов.

Во внешней торговле потребовалась адапта-

ция к новому валютному курсу, а население,

отправившись в отпуска за границу было непри-

ятно удивлено стоимостью местных товаров.

Со временем импортные товары значительно

подорожали.

При этом, в уровне безработицы не произошло

значимых изменений. В 2014 году показатель

составил 5,2%, в 2015 — 5,6%, в 2016 — 5,5%,

а уже в 2017 году уровень безработицы вновь

составил 5,2%.

Среднедушевой денежный доход населения про-

должил свой рост. В 2015 году показатель соста-

вил 30254 рубля против 27412 рублей в 2014 году.

Конечно, в пересчете на доллары произошло

резкое снижение, как и в случае с ВВП. Тогда как

цены на товары первой необходимости остались

в норме, цены на импортные товары заметно

выросли.

Доверие к рублю у российского населения зна-

чительно снизилось. Многие смотрели на курс

доллара и сожалели, что хранили сбережения

в рублях. Впоследствии граждане чаще стали
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Рис. 1. Уровень безработицы в России, % [7].
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Рис. 2. Среднедушевые доходы населения, рубли [7].

хранить сбережения в одной или нескольких

иностранных валютах, создавая мультивалют-

ные корзины и диверсифицируя вложения. От-

части валютный кризис стал причиной роста

финансовой грамотности в стране. Однако, по-

страдал банковский сектор из-за недоверия

к нему и рублевым вкладам. В совокупности

кризисы 2008 и 2014 годов усилили тенден-

цию на снижение количества банков в стране.

По данным ЦБ РФ [8], в 2008 году в стране

количество банков составило 1092, в 2014 —

859, сегодня — 327. Основная причина — от-

зыв лицензии мегарегулятором из-за несоответ-

ствия требованиям стандартов. В свою очередь,

стандарты разработаны так, чтобы банк мог

стабильно функционировать даже в кризисных

и иных нестандартных условиях. В результате

происходит централизация банковского секто-

ра, повышение его надежности и устойчивости,

рост качества банковских услуг.

В 2020 году Россия столкнулась с кризисом,

вызванным пандемией COVID-19. Экономика бы-

ла приостановлена, производство снизилось,

особенно сильно пострадали сфера услуг и ма-

лый бизнес. Множество людей оказались за-

пертыми в своих же домах. В таких условиях

кафе и рестораны, клубы и бары остались без

посетителей, туристические и авиакомпании

также недосчитались клиентов и т. д. Однако

крупные компании использовали открывшиеся

возможности: на основе современных техноло-

гий стало возможно работать удаленно, устраи-

вать групповые собрания, проводить обучающие

семинары, удаленные собеседования и многое

другое. Также за 2020 год огромной популяр-

ности достигла сфера доставки. Как показало

время, эти достижения стали неотъемлемой
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частью современной жизни.

Кризис 2020 года также вызвал значительное

увеличение российских частных инвесторов. Их

привлекло быстрое восстановление экономики,

давшее возможность заработать на бирже де-

сятки процентов. Ситуацией воспользовались

брокеры, распространяя рекламу инвестиций

и предлагая выгодные условия начинающим

инвесторам. По данным московской биржи [1],

в мае 2021 года количество частных инвесторов

превысило 12 млн человек, тогда как в январе

2020 их было около 4 млн.

ВВП России быстро восстановился после

небольшого падения в кризис и побил новые

рекорды. Так, в 2020 г. показатель составил

107 трлн 315,3 млрд рублей против 109 трлн

608,3 млрд рублей в 2019 г. Уже в 2021 г. ВВП

России показал существенный рост до 131 трлн

015,0 млрд рублей. В пересчете на доллары

США ситуация та же: после 1 трлн 610,381 млрд

долларов в 2019 г. последовало снижение до

1,48 трлн долларов в 2020 г., а после рост до

1,78 трлн долларов в 2021 г.

Из-за ковидных ограничений пострадали ра-

бочие места [2, с. 20]. Так, в 2020 г. уровень

безработицы резко вырос до 5,8% против 4,6%

в 2019 году. В 2021 году показатель практически

вернулся к докризисным значениям и соста-

вил 4,8%. При этом, показатель среднедушевых

денежных доходов населения практически не

изменился: он составил 35247 и 35361 рубль

в 2019 и 2020 годах соответственно. Можно ска-

зать, что кризис 2020 года оказался небольшой

остановкой перед рывком вперед российской

экономики.

Заключение

Подводя итоги можно отметить, что каждый

кризис вызывает как негативные, так и пози-

тивные последствия. Кризис — испытание для

экономики, в результате которого выявляют-

ся несовершенства в действующей экономиче-

ской системе и предпринимаются попытки их

исправить и улучшить систему. Сегодня Рос-

сия сталкивается с новым кризисом, санкции

ужесточаются, нарушаются цепочки поставок,

вводятся ограничения на платежные системы.

Время покажет, какие уроки преподаст нам этот

кризис.
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Одной из важнейших тенденций развития мировой экономики является внедрение ESG-принципов

в деятельность ее субъектов. В статье показано, что в современных условиях учет ESG-принципов

в деятельности компаний и банков необходим для устойчивого долгосрочного роста их стоимости,

снижения экономических, экологических и прочих рисков их деятельности, обеспечения устой-

чивого развития национальных экономик и мировой экономики в целом. В связи с этим в статье

предложены направления внедрения ESG-принципов в российской экономике. Методология

исследования включает структурирование, сравнение, обобщение, системный, экономический,

институциональный и логический анализ, SWOT-анализ, индукцию, дедукцию, синтез. На основе

проведенного исследования сделан вывод, что необходимыми условиями успешного внедрения

ESG-принципов в российской экономике являются анализ, оценка и учет тенденций, особенностей

и перспектив развития российской и мировой экономики, правового регулирования внедрения

ESG-принципов в России и за рубежом, учет национальных интересов и особенностей России,

уточнение, правильное применение понятийного и методологического аппарата, анализ сильных,

слабых сторон, возможностей и угроз, связанных с внедрением данных принципов (SWOT-анализ),

использование накопленного мирового опыта.
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Принципы ESG (от англ. Environmental, Social and

Corporate Governance; экологическое, социаль-

ное и корпоративное управление) − требования,

предъявляемые к организациям-инвесторам

с целью обеспечения устойчивого долгосрочно-

го роста их стоимости. В современных условиях

учет ESG-принципов в деятельности российских

компаний и банков необходим для снижения

экономических, экологических и других рисков

их деятельности, устойчивого долгосрочного

роста их стоимости, содействия устойчивому

развитию российской экономики [2]. Впервые

аббревиатура ESG была использована в обра-

щении Генерального секретаря ООН К. Аннана

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному

заданию Финуниверситету. (₽)
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«Неравнодушный побеждает» к руководителям

50 крупнейших финансовых институтов мира,

опубликованном в 2004 году [18]. В обращении

содержится призыв включить принципы эколо-

гичности, социальной ориентированности и ка-

чества корпоративного управления в стратегии

развития бизнеса [18].

ESG-концепция была выдвинута в ходе дискус-

сии о перспективах устойчивого развития ми-

рового сообщества, защите окружающей сре-

ды, начавшейся в 1970-х гг. В настоящее время

большинство экспертов сходятся во мнении, что

устойчивое развитие — это развитие, отвеча-

ющее потребностям настоящего времени без

ущерба для способности будущих поколений

удовлетворять свои собственные потребности.

Доклад «Пределы роста» Римского клуба 1972 г.

стал в свое время начальной точкой дискуссии

о пяти основных факторах, которые ослабляют

устойчивость развития мирового сообщества

(увеличение населения, производство продук-

тов питания, истощение невозобновляемых ре-

сурсов, промышленное производство и загряз-

нение окружающей среды). В докладе отмеча-

лось, что человечеству удастся организовать об-

щество, в котором оно сможет жить бесконечно

на Земле, при условии введения ограничений на

производство материальных благ, чтобы достичь

состояния глобального равновесия природы

с населением и производством [14].

В 2000 г. Генеральная Ассамблея ООН приня-

ла Декларацию тысячелетия, в которой была

подчеркнута необходимость объединения уси-

лий всего человечества с целью обеспечения

охраны и рационального использования всех

живых организмов и природных ресурсов, реше-

ния глобальных проблем, устойчивого развития

мирового сообщества [1].

В 2006 г. ООН с учетом положений Декла-

рации тысячелетия были приняты Принципы

ответственного инвестирования (Principles for

Responsible Investment, PRI) [15], которые полно-

стью совпадают с ESG-принципами. Согласно

документу, в целях защиты и повышения долго-

срочной доходности вложений своих клиентов

и выгодоприобретателей инвесторам рекомен-

дуется при осуществлении инвестиций придер-

живаться следующих Принципов:

1. включать ESG-факторы в процессы прове-

дения инвестиционного анализа и принятия

решений;

2. включать ESG-факторы в политику и практи-

ческую деятельность;

3. требовать от получателей инвестиций над-

лежащего раскрытия информации о ESG-

факторах;

4. содействовать принятию и осуществлению

Принципов в рамках инвестиционного секто-

ра;

5. повышать эффективность осуществления

данных Принципов;

6. сообщать о деятельности и достигнутом про-

грессе по осуществлению данных Принци-

пов [15].

Ассоциация по продвижению Принципов от-

ветственного инвестирования (PRI Association)

опубликовала перечень возможных действий

по имплементации каждого из обозначенных

принципов.

Принцип 1. Включение ESG-факторов в процес-

сы проведения инвестиционного анализа и при-

нятия решений:

– включение вопросов ESG в заявления об ин-

вестиционной политике;

– поддержка разработки ESG-инструментов,

метрик и анализа;

– оценка возможности менеджмента по учету

ESG-факторов;

– обращение к поставщикам инвестиционных

услуг об интеграции ESG-факторов в анали-

тические доклады и исследования;

– поощрение академических и других исследо-

ваний по данной теме и другие.

Принцип 2. Включение ESG-факторов в политику

и практическую деятельность:

– разработка политики активного владения в со-

ответствии с PRI;

– реализация права голоса или мониторинг за
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соблюдением политики голосования;

– развитие возможностей взаимодействия и ре-

ализация совместных инициатив;

– участие в разработке политики, нормативных

основ и стандартов деятельности и другие.

Принцип 3. Требование надлежащего раскрытия

ESG-информации получателями инвестиций:

– запрос стандартной отчетности по ESG-

вопросам;

– запрос включения ESG-вопросов в годовые

финансовые отчеты;

– запрос у компаний информации о при-

нятии/соблюдении соответствующих норм,

стандартов, кодексов поведения или между-

народных инициатив;

– поддержка инициатив и решений акционеров,

способствующих раскрытию информации по

ESG-вопросам.

Принцип 4. Содействие принятию и осуществ-

лению PRI в рамках инвестиционного сектора:

– включение требований, связанных с PRI, в за-

просы предложений;

– пересмотр отношения с поставщиками услуг,

не соответствующих ESG-ожиданиям;

– поддержка разработки инструментов для

сравнительного анализа интеграции ESG-

вопросов;

– поддержка нормативных или политических

изменений, способствующих реализации PRI

и др.

Принцип 5. Повышение эффективности осу-

ществления PRI:

– участие в сетях и информационных платфор-

мах для обмена инструментами и объедине-

ния ресурсов с целью использования отчетов

инвесторов в качестве источника обучения;

– коллективное решение возникающих про-

блем;

– разработка соответствующих совместных

инициатив.

Принцип 6. Информирование о деятельности

и достигнутом прогрессе по осуществлению

PRI:

– раскрытие информации об интеграции ESG-

факторов в инвестиционную практику;

– раскрытие информации о реализации полити-

ки активного владения;

– раскрытие требований к поставщикам услуг

относительно PRI;

– взаимодействие с бенефициарами по вопро-

сам ESG и PRI;

– использование отчетности для повышения

осведомленности среди более широкой груп-

пы заинтересованных сторон и другие [15].

С принятием концепции ответственного инве-

стирования началась экспансия ESG-принципов

в деятельность субъектов мировой экономики.

На конец III квартала 2021 г. объем средств под

управлением организаций, присоединившихся

к Принципам ответственного инвестирования,

превысил 121 трлн долл. США [15]. Мировой

опыт свидетельствует о важности соблюдения

организациями-инвесторами ESG-принципов

для обеспечения устойчивого долгосрочного

роста их стоимости [2]. Нарушение принци-

пов ответственного инвестирования может вы-

звать угрозы устойчивому развитию государств

и мирового сообщества, а также материальный

и репутационный ущерб компаний-нарушителей

и связанных с ними лиц [2]. Так, например, раз-

лив нефти, допущенный компанией BP в 2010 г.

и занижение компанией Volkswagen уровня вы-

бросов при продажах автомобилей в США и Ев-

ропе повлекли за собой падение рыночных ко-

тировок акций компаний и огромные убытки для

портфельных инвесторов [9].

В 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила

17 целей устойчивого развития (ЦУР) мирового

сообщества на период до 2030 года, которые

представляют собой комплексную программу

действий мирового сообщества по преобразо-

ванию мира в интересах людей и планеты [13].

Как отмечено на официальном портале Отдела

по целям устойчивого развития Департамента

по экономическим и социальным вопросам ООН,

«эти цели демонстрируют признание того, что

меры по борьбе с нищетой и другими лишениями

должны быть тесно увязаны со стратегиями,
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направленными на улучшение здравоохранения

и образования, сокращение неравенства и сти-

мулирование экономического роста, — и все это

одновременно с решением проблемы измене-

ния климата и работой по сохранению океанов

и лесов» [5].

На современном этапе происходит процесс гло-

бального перераспределения потоков капитала

в пользу рынков, обеспечивающих продвиже-

ние целей устойчивого развития. Одна из при-

чин указанного перераспределения капитала —

распространение ответственного инвестирова-

ния [2]. Учет организациями ESG-факторов, во-

просов, связанных с их воздействием на окру-

жающую среду, социальную сферу и экономику,

анализируется инвесторами, придерживающи-

мися принципов ответственного инвестирова-

ния. На основе объективного анализа оценивает-

ся способность организаций к увеличению их ка-

питализации. Эта способность, в свою очередь,

оказывает влияние на инвестиционную привле-

кательность ценных бумаг этих организаций [2].

В 2022 г. Центральный банк Российской Феде-

рации принял «Основные направления развития

финансового рынка Российской Федерации на

2023 год и период 2024 и 2025 годов», в которых

обозначена повестка устойчивого развития для

кредитных организаций. Особое внимание на

трехлетней перспективе Банк России совмест-

но с Правительством Российской Федерации

уделит вопросам учета факторов устойчивого

развития и ESG-факторов [4].

В настоящее время российские банки делают

первые шаги по предоставлению ESG-кредитов.

В 2019 г. Сбербанк России предоставил кредит-

ную линию ПАО «Энел Россия» для финанси-

рования строительства Кольской ветроэлектро-

станции мощностью 201 МВт. Она станет самым

крупным ветропарком в России за полярным

кругом [10]. Сбербанк России также выдал кре-

дит АФК «Система» в ноябре 2020 года; в этом

кредите процентная ставка привязана к выпол-

нению требований об экологической политике

и ответственном инвестировании. По оценке

Сбербанка, российским предприятиям может

потребоваться $1 трлн кредитных средств до

2050 года, для того чтобы «полностью преодо-

леть углеродный след» [8].

На 1 июля 2021 г. объем портфеля ESG-кредитов

российских банков корпоративным заёмщикам

составил порядка 400 млрд. рублей, около 96%

этого объема было сформировано системно зна-

чимыми кредитными организациями. Порядка

70% общего объема кредитов пришлись на энер-

гетику (в т. ч. атомную), 14% на так называемую

зеленую металлургию, 7% на добычу полезных

ископаемых, 9% − на прочие отрасли.

В настоящее время для эффективного внедре-

ния ESG-принципов в российской экономике

целесообразно акцентировать внимание на сле-

дующих направлениях:

1. Разработка и совершенствование норматив-

ных правовых документов, регулирующих во-

просы внедрения ESG-принципов.

2. Определение требований к порядку фор-

мирования и представления организациями

нефинансовой информации.

3. Разработка правового регулирования фор-

мирования и публикации ESG-рейтингов.

Рассмотрим данные направления в отдельности.

1. Разработка и совершенствование норматив-

ных правовых документов, р1егулирующих во-

просы внедрения ESG-принципов.В настоящее

время можно выделить следующие четыре типа

нормативных правовых документов и инициатив

в области внедрения ESG-принципов:

1. наднациональное регулирование полити-

ческих/экономических объединений госу-

дарств (например, Цели ООН в области устой-

чивого развития до 2030 г.; Принципы кор-

поративного управления G20/ОЭСР; Руко-

водящие принципы ОЭСР для многонацио-

нальных предприятий; Принципы ответствен-

ного инвестирования ООН и др.), а также

нормативные правовые документы ЕС (на-

пример, План действий по финансированию

устойчивого роста Европейского союза [12],

Регламент ЕС 2020/852 от 18 июня 2020 г. «О
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создании основы для содействия устойчивым

инвестициям и внесении поправок в Регла-

мент 2019/2088» [17], Регламент 2019/2088

от 27 ноября 2019 г. «О раскрытии связанной

с устойчивостью информации в секторе фи-

нансовых услуг» [16]);

2. национальные кодексы надлежащего управ-

ления (Stewardship Codes) и кодексы корпо-

ративного управления (Corporate Governance

Codes) (например, Совет по финансовой

отчетности Великобритании выпустил но-

вый Кодекс надлежащего управления (UK

Stewardship Code) с акцентом на ESG-

показатели, который вступил в силу 1 января

2020 г.);

3. национальное регулирование в вопросах кор-

поративного права, окружающей среды и со-

циальных вопросов. В России принято Распо-

ряжение Правительства РФ от 14 июля 2021 г.

№ 1912-р, которым утверждены цели и основ-

ные направления устойчивого (в том числе

зеленого) развития Российской Федерации.

Важным документом является также Поста-

новление Правительства РФ от 21 сентября

2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев

проектов устойчивого (в том числе зелено-

го) развития Российской Федерации и тре-

бований к системе верификации проектов

устойчивого (в том числе зеленого) развития

в Российской Федерации». Большое прак-

тическое значение имеет Информационное

письмо ЦБ РФ от 16 декабря 2021 г. №ИН-

06-28/96 «О рекомендациях по учету Сове-

том директоров публичного акционерного

общества ESG-факторов, а также вопросов

устойчивого развития» [2];

4. добровольные инициативы по раскрытию ин-

формации в сфере ESG от участников рынка

(например, Стандарты Глобальной инициа-

тивы по отчетности об устойчивом разви-

тии (GRI Standards), Стандарты Совета по

стандартам бухгалтерского учета в обла-

сти устойчивого развития (SASB Standards),

Стандарты Целевой группы по раскрытию фи-

нансовой информации, связанной с климатом

(TCFD Standards), а также разные стандарты,

разработанные международными биржами,

ассоциациями банков (например, Принципы

Экватора), инвестиционных компаний, про-

фессиональных ассоциаций бизнеса, а также

мировых индексных, рейтинговых агентств

и консалтинговых компаний) [3].

В будущем, возможно, станет целесообразным

формирование полноценного правового регу-

лирования таких важных аспектов внедрения

ESG-принципов в России как ESG-кредитование,

ESG-банкинг и других.

2. Определение требований к порядку фор-

мирования и представления организациями

нефинансовой информации.Нефинансовую ин-

формацию организации можно определить как

совокупность сведений и показателей, отражаю-

щих ее цели, стратегию, подходы к управлению,

систему управления рисками, взаимодействие

с заинтересованными лицами, во взаимосвязи

с планируемым вкладом деятельности органи-

зации в достижение ЦУР, целей Парижского

соглашения по климату, национальных страте-

гических целей по вопросам окружающей сре-

ды, социальной сферы и экономики, результаты

ее деятельности в части влияния организации

на окружающую среду (экологию), социальную

сферу и экономику, а также учета в ее дея-

тельности факторов, связанных с окружающей

средой (в том числе экологических факторов

и факторов, связанных с изменением климата),

обществом (социальных факторов) и корпора-

тивным управлением, рисков и возможностей,

связанных с указанными факторами [2]. В по-

следнее время вместо терминов «нефинансовая

информация», «нефинансовый отчет» все чаще

используются термины «информация в области

устойчивого развития», «отчетность в области

устойчивого развития» [2].

C учетом распространения практики учета ин-

весторами ESG-факторов в инвестиционной де-

ятельности, роста информационных запросов

инвесторов и иных заинтересованных лиц в об-

ласти устойчивого развития обеспечение надле-

жащего раскрытия публичными акционерными

обществами нефинансовой информации стано-
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Таблица 1. Примерная матрица SWOT-анализа внедрения ESG-принципов в российской экономике.

Сильные стороны Слабые стороны

Снижение экономических, экологических и прочих

рисков деятельности компаний и банков.

Содействие устойчивому долгосрочному росту

стоимости компаний и банков.

Содействие улучшению внешних рейтингов

и репутации компаний и банков.

Отсутствие системного правового регулирования

внедрения ESG-принципов в российской

экономике.

Финансовые затраты на внедрение ESG-принципов.

Возможности Угрозы

Содействие устойчивому

социально-экономическому развитию России.

Улучшение состояния окружающей среды.

Совершенствование трудовых ресурсов.

Возможность доступа на международные рынки.

Различия между российским законодательством

и международными стандартами.

Недостаточная информированность экономических

субъектов о важности внедрения ESG-принципов.

Источник: составлено автором.

вится критически важным. Пренебрежение во-

просами раскрытия информации в этой области

может отрицательно повлиять на восприятие

публичных акционерных обществ со стороны

заинтересованных лиц, нанести ущерб их де-

ловой репутации, негативно отразиться на их

инвестиционной привлекательности и конкурен-

тоспособности [2]. Законодательство России

пока не обязывает составлять такую отчетность,

однако всё больше компаний ее публикуют [11].

Единого стандарта нефинансовой отчетности

пока нет, в практике наиболее часто использу-

ются стандарты, разработанные следующими

организациями:

– Глобальная инициатива по отчетности, Global

Reporting Initiative — GRI;

– Международный комитет по интегрированной

отчетности, International Integrated Reporting

Council — IIRC;

– Совет по стандартам отчетности устойчивого

развития, Sustainability Accounting Standards

Board — SASB;

– Проект углеродной отчетности, Carbon

Disclosure Project — CDP;

– Рабочая группа по раскрытию финансовой

информации, связанной с изменением кли-

мата, Task Force on Climate-related Financial

Disclosures — TCFD;

– Совет по стандартам раскрытия информа-

ции об экологическом воздействии, Climate

Disclosure Standards Board — CDSB [11].

Как было объявлено на 26-й Конференции ООН

по изменению климата, состоявшейся в Глаз-

го в 2021 г., фонд Международных стандар-

тов финансовой отчетности (МСФО) сформи-

ровал Совет по международным стандартам

в области устойчивого развития (International

Sustainability Standards Board, ISSB), который

определит единые подходы к раскрытию ESG-

информации. Совет намерен тесно взаимодей-

ствовать с другими широко распространенными

системами отчетности, в том числе Глобальной

инициативой по отчетности [11].

3. Разработка правового регулирования фор-

мирования и публикации ESG-рейтингов. ESG-

рейтинги — это показатели подверженности

организации экологическим и социальным рис-

кам бизнеса, а также рискам корпоративного

управления, рассчитанные на основе оценки

качества соблюдения соответствующих меж-

дународных и российских ориентиров и стан-

дартов. В настоящее время в мире существуют

более 400 различных ESG-рейтингов. Крупней-

шие провайдеры таких рейтингов — S&P, FTSE

Russell, MSCI, Sustainalytics, CDP, Bloomberg,

JUST Capital, Refinitiv, RAEX-Europe и др. [3].

В настоящее время единое правовое регули-

рование формирования ESG-рейтингов в Рос-

сии отсутствует, оценочные критерии являются

непубличными и разные агентства могут давать

компаниям разные оценки. Это обуславливает

недостаточную надежность и адекватность ESG-
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рейтингов. В этой связи представляется целе-

сообразной разработка правового регулирова-

ния формирования и публикации ESG-рейтингов

в России.

В процессе планирования внедрения ESG-

принципов в российской экономике важно пра-

вильно оценить эффективность этого внедрения,

а также определить отрасли, в которых они бу-

дут внедряться, формы, масштабы и инструмен-

ты их внедрения на уровне отдельных отраслей

экономики и организаций. Одним из методов

оценки и определения этих параметров может

быть анализ сильных, слабых сторон, возмож-

ностей и угроз (SWOT-анализ). Пример такого

анализа приведен в таблице 1.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить,

что проблемы внедрения ESG-принципов в рос-

сийской экономике требуют системного, про-

думанного и взвешенного решения. Необходи-

мыми условиями их успешного решения явля-

ются анализ, оценка и учет тенденций, осо-

бенностей и перспектив развития российской

и мировой экономики, правового регулирования

внедрения ESG-принципов в России и за рубе-

жом, учет национальных интересов и особенно-

стей России, уточнение, правильное примене-

ние понятийного и методологического аппарата,

анализ сильных, слабых сторон, возможностей

и угроз, связанных с внедрением данных прин-

ципов (SWOT-анализ), использование накоплен-

ного мирового опыта. Проблемы внедрения ESG-

принципов в российской экономике носят слож-

ный, многоаспектный характер и могут быть

предметом дальнейших исследований.
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Одной из приоритетных задач нашего государства является эффективное финансирование регио-

нальной экономики. Не всегда направленные финансовые потоки оказывают именно тот эффект,

на который рассчитывает государство и который порождает стабильное развитие экономики

регионов. Проведенное исследование дает возможность утверждать, что единый подход к финан-

сированию регионов не представляет собой наилучшую стратегию, направленную на развитие

субъектов Российской Федерации в целом. В статье было проведено исследование Иркутской

области, направленное на анализ различных социально-экономических факторов, оказываю-

щих влияние на валовый региональный продукт. Построенные факторные модели, отражающие

взаимосвязь факторов, оказывающих влияние на экономический рост региона. В проведенном

исследовании были использованы данные за 2000–2020 гг., что позволило достаточно точно

оценить особенности региона. Опираясь на анализ построенных моделей, появилась возмож-

ность выстроить схему грамотного финансирования различных направлений развития области,

что позволит в дальнейшем за счет увеличения внутреннего регионального продукта добиться

экономического роста Иркутской области.

Ключевые слова: развитие региона, валовый региональный продукт, многофакторная модель,

кластеры социально-экономических показателей.

В последнее время огромное внимание в стране

уделяется развитию Сибири и Дальнего Восто-

ка. Последние события, которые происходят не

только в России, но во всех странах Запада

только подтверждают правильность выбранно-

го направления развития страны. Потенциал,

mailto:AksenyushkinaEV@bgu.ru
mailto:MamonovaNV@bgu.ru
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заложенный в восточных территориях России,

является колоссальным по своим масштабам,

поэтому развитие Восточной Сибири и Дальнего

Востока объявлено национальным приоритетом

России на весь XXI век [8]. Принципиальным

является тезис о том, что разворот на Восток

имеет своей целью не просто реализацию от-

дельных, пусть и масштабных проектов, а каче-

ственно иное развитие зауральских регионов

как опорного плацдарма России [10].

Богатейшие природные ресурсы, которые на-

ходятся в этом регионе, являются основным

запасом нашей страны и их использование мо-

жет дать сильнейший экономический рост, как

Сибири и Дальнего Востока, так и страны в це-

лом. Экономическая активность региона сможет

обеспечить для России скачок в развитии не

за счет продажи и получения «сырьевых» де-

нег, а благодаря развитию высокотехнологичных

производств вокруг добывающей промышлен-

ности [3].

Иркутская область входит в перечень сильней-

ших промышленных, экономических и культур-

ных центров Восточной Сибири. Ведь именно на

ее территории расположено Ковыктинское неф-

тегазоконденсатное месторождение, громадное

по запасам газа, золоторудное месторождение

Сухой Лог, которое является одним их круп-

нейших в нашей стране, и конечно же самое

уникальное озеро с пресной водой — Байкал.

Все это означает, что стратегия нашего госу-

дарства, направленная на развитие Восточной

Сибири, имеет под собой хороший фундамент,

который дает стимул для дальнейшего разви-

тия региона. Уже сегодня Иркутская область

активно принимает участие в таких инвестици-

онных проектах, как строительство газопровода

«Сила Сибири», развитие Иркутского центра

газодобычи, а также область активно работает

в направлении создания новых высокотехноло-

гичных производств газохимической, авиаци-

онной и фармацевтической промышленности.

Все это стимулирует не только экономический

рост региона, но и имеет огромное значение для

развития России.

Разрабатывая стратегический план экономиче-

ского роста области, нельзя опираться на без-

думное финансирование различных инициатив,

а надо понимать, какие именно рычаги воздей-

ствия на эту территорию позволят сделать ощу-

тимый скачок вверх [6]. Необходимо развивать

и финансировать именно те направления, кото-

рые действительно будут работать во благо этих

территорий.

Опираясь на проведенные исследования по ра-

циональному финансированию Сибирского фе-

дерального округа [4; 5], очевидно, что Иркут-

ская область по своему экономическому раз-

витию достаточно близко приближается к та-

ким гигантам этого региона, как Новосибирская

область и Красноярский край. Исследование

факторов, оказывающих влияние на экономи-

ческий рост валового регионального продукта,

показало, что Иркутскую область можно отнести

к квазикорпорациям, это порождает соответ-

ствующее направление рационального финан-

сирования.

В ходе проведенного исследования [4; 5] была

построена следующая многофакторная модель,

описывающая зависимость объема валового ре-

гионального продукта (Y) от инвестиций в основ-

ной капитал на душу населения (X1), количества

зарегистрированных предприятий (X3) и числа

высокопроизводительных рабочих мест (X4)

Y = −36913, 3+3, 15 X1 +7, 77 X3 −0, 29 X4 (1)

При анализе полученной модель (1) становится

очевидным, что основное влияние на валовый

региональный продукт оказывают два показате-

ля, которые входят в построенную модель с по-

ложительными коэффициентами, а именно инве-

стиции в основной капитал на душу населения

и количество зарегистрированных предприятий

в области. Увеличение значений этих показа-

телей приведет к ускорению экономического

роста Иркутской области, что позволит дать

толчок к общему развитию всего Сибирского

федерального округа.

С целью определить наиболее значимые и ве-
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сомые показатели, которые существенно вли-

яют на инвестиции в основной капитал среди

организаций Иркутской области, а также сказы-

ваются на количестве зарегистрированных та-

ких организаций, авторы провели исследование,

где в качестве экономических факторов учли

различную продукцию сельского хозяйства, вы-

полнение работ собственными силами, учитывая

объемы работ по строительной деятельности

и т. д. Был проведен корреляционный анализ,

который помог вычленить наиболее важные по-

казатели для дальнейшего исследования. Так,

например, на инвестиции в основной капитал

хорошо оказывают влияние объемы строитель-

ных работ, работы и услуги собственными си-

лами организаций, а также среднедушевой до-

ход населения Иркутской области, численность

трудоспособного населения, затраты на инфор-

мационные технологии и удельный вес орга-

низаций, которые используют информационно-

коммуникационные технологии. Если рассмат-

ривать количество зарегистрированных органи-

заций в Иркутской области, то весомыми факто-

рами оказались строительные работы, продук-

ция сельхоз предприятий, а также среднедуше-

вой доход, количество трудоспособного населе-

ния, затраты и удельный вес организаций, свя-

занных с информационно-коммуникационными

технологиями.

Следующим этапом в исследовании было по-

строение прогнозных моделей для определения

ближайшей перспективы по инвестициям в Ир-

кутской области и изменения числа регистриру-

ющихся организаций.

Введем ряд обозначений для построенных мо-

делей.

I — инвестиции в основной капитал, млн руб.;

N — количество зарегистрированных организа-

ций в Иркутской области, ед.;

X1 – продукция сельского хозяйства по всем

категориям хозяйств, млрд руб.;

X2 – объемы строительных работ, млн руб.;

X3 – оборот предприятий по выполнению работ

и услуг собственными силами, тыс. руб.;

X4 – среднедушевой денежный доход населения

Иркутской области, руб.;

X5 – уровень безработицы, %;

X6 – численность трудоспособного населения

Иркутской области, чел.;

X7 – затраты на информационные и коммуника-

ционные технологии, тыс. руб.;

X8 – удельный вес организаций, использую-

щих информационно-коммуникационные техно-

логии.

Для построения регрессионных моделей ис-

пользуем выделенные кластеры: сведения об

основных показателях предприятий Иркутской

области (X1, X2, X3); сведения об индикаторах

качества жизни населения Иркутской области

(X4, X5, X6); сведения об использовании инфор-

мационных и коммуникационных технологий

в организациях Иркутской области (X7, X8) [12].

Анализ воздействия представленных факторов

на основные показатели, оказывающие влияние

на валовый региональный продукт в Иркутской

области, привел к серии моделей, на основе

которых можно выстроить стратегию финанси-

рования региона для достижения его экономи-

ческого роста.

По первому и третьему кластерам инвестиций

в основной капитал получились неплохие моде-

ли:

I = 0,7547X2 + 0,000035X3;
p-зн.: (0,0014) (0,042),
R2 = 0,982;

I = 0,0026X7 + 389,43X8;
p-зн.: (0,0027) (0,0287),
R2 = 0,80;

По полученным регрессиям хорошо видно,

что все коэффициенты регрессии являют-

ся статистически значимыми, надежными: (p-
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Основные направления деятельности 
государственных и муниципальных 

органов власти в области 
повышения качества жизни 

населения Иркутской области

Обеспечение занятости населения
Повышение квалификации рабочей силы, 

поддержка трудовой и предпринимательской 
иницатив граждан, проведение мероприятий, 
дающих возможность гражданам найти работу

Рост уровня жизни
"Положительная динамика изменения доходов 
и покупательной способности населения, 
уменьшения уровня безработицы и доли

населения с доходом ниже прожиточного уровня

Повышение качества и доступности 
услуг социальной сферы

Социальная поддержка населения, улучшение 
системы здравоохранения и проведение 

мероприятий направленных на
формирование здорового образа жизни, 
улучшение демографической ситуации, 

совершенствование системы
образования

Обеспечение граждан доступным 
и комфортным жильем

Поддержка молодых семей, льготное ипотечное 
кредитование молодых специалистов, 
переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда капитальный ремонт 

многоквартирных домов

Рис. 1.Основные направления развития в области повышения качества жизни населения.

значимость приведена в скобках под каждым

коэффициентом и, для высокого качества, она

должна быть меньше 5%), также учитывался

коэффициент детерминации R2, который объяс-

няет процент влияния рассматриваемых факто-

ров на результирующий показатель (чем ближе

этот коэффициент к 100%, тем качественнее

и надежнее исследование). Соответствующие

модели можно рассматривать на ближайшую

перспективу, закладывая нужные прогнозные

показатели.

По второму кластеру получились нестабильные

результаты:

I = 5, 23X4 − 2543,32X5 + 0,0059X6;
p-зн.: (4,18 ⋅ 10−11) (0,3451) (0,75),
R2 = 0,979;

По показателям уровня безработицы и числен-

ности трудоспособного населения мы не можем

гарантировать полученные результаты. Это объ-

ясняется нестабильностью в стране и влиянием

других, неучтенных в моделях показателей. Мож-

но лишь говорить о том, что на сегодняшний день

с уменьшением уровня безработицы и увеличе-

нием трудоспособного населения, инвестиции

в основной капитал будут расти. Если же не

учитывать в модели уровень безработицы, то

полученная регрессия уже дает стабильные зна-

чимые показатели, которые можно использовать

для прогнозов. Однако такая модель с точки

зрения интерпретации показывает отток трудо-

способного населения, который последние годы

наблюдается в Иркутской области:

I = 5, 41X4 − 0, 012X6;
p-зн.: (6,1 ⋅ 10−13) (0,002),
R2 = 0,978;

В результате исследований влияния на инве-

стиции, можно с уверенностью считать, что

чем больше будет организаций, использую-

щих информационно-коммуникационные техно-

логии, тем вероятнее это приведет к вложению

инвестиций в наш регион. Однако, если будет

расти численность трудоспособного населения,

то это приведет к небольшому снижению ин-

вестированных средств, изменения будут лишь

в 1,2%.

Численные модели количества зарегистриро-
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Основные направления развития в рамках IТ комплекса
экономики Иркутской области

Системы распределенного реестра
За счет наличия больших мощностей для 
развития блокчейн технологий возникает
 центр компетенций (пул специалистов и
предпринимателей, специализирующихся 

на данных технологиях)

Большие данные и 
искусственный интеллект

Наличие на территории региона институтов 
Сибирского отделения РАН создает потенциал 

для развития Big Data Science, развитие 
проекта "Цифровой Байкал: Big Data Science"

Промышленный интернет 
и интернет вещей

Создание цифровых двойников (полная он-лайн 
копия различных промышленных узлов, 

оборудования,Е производственных процессов), 
автоматизация производственных процессов, 

использование новых технологических 
платформ (блокчейн, цифровые фабрики,

цифровое проектирование)

Развитие информационной 
инфраструктуры

Развитие системы обработки данных 
(в дальнейшем это позволит эспортировать услуги 
по хранению и обработке ЕЕ данных), развитие 
системы предоставления государственных и

муниципальных услуг населению в электронном 
формате,развитие образовательных проектов, 

запуск специализированных а
кселераторов и стартап-школ

Рис. 2.Основные направления развития в области IT-технологий.

ванных организаций также разделили по класте-

рам. Получилась следующая картина показате-

лей зависимости.

По первому и третьему кластерам количества

зарегистрированных организаций модели ока-

зались достаточно устойчивыми:

N = 0,88X1 − 0,13 X2;
p-зн.: (0,000000032) (0,015),
R2 = 0,986;

N = 0,00047X7 + 223,43X8;
p-зн.: (0,0079) (1,24 cdot10−8),
R2 = 0,94.

Высокий коэффициент детерминации в каждой

модели (в среднем R2 ≈ 0,977) свидетельству-

ет о высокой значимости и стабильности по-

лученных результатов. Практически в каждом

случае критерий Фишера был достаточно вы-

соким (в среднем наблюдаемая точка критерия

Фишера F0 ≈ 130), что позволяет считать на

5% уровне значимости построенные модели

устойчивыми и надежными, пригодными для

дальнейших прогнозов.

По второму кластеру модель опять оказалась

нестабильной, что говорит о сложности пока-

зателя 5 — уровня безработицы. Этот фактор

необходимо отдельно исследовать, чтобы опре-

делить какие критерии делают его нестабиль-

ным:

N = 1,22X4 + 1044,67X5 − 0,0016X6;
p-зн.: (1,47 cdot10−11) (0,0862) (0,696),
R2 = 0,992.

Полученные результаты можно интерпретиро-

вать на сегодняшний день. Если численность

трудоспособного населения (X6) будет расти, то

это приведет к небольшому снижению регистри-

рующихся организаций (1,6%), что подтверждает

ситуацию, связанную с отъездом из области

такого населения.

Если исключить из второго кластера уровень

безработицы, как показатель нестабильности,

то получим вполне приемлемую модель:
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ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

инвестиции в основной капитал количество зарегистрированных
организаций
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Рис. 3. Взаимосвязь социально-экономических факторов с исследуемыми показателями.

N = 1,14X4 + 0,0056X6;
p-зн.: (2,94 cdot10−12) (6,35 cdot10−7) (0,696),
R2 = 0,99.

В результате исследования можно гарантиро-

вать, что чем больше трудоспособного населе-

ния и чем больше его денежного дохода, тем

больше количества зарегистрированных орга-

низаций можно получить по итогу. Исключение

составляют лишь объемы строительных работ

(X2). Это достаточно просто объясняется с эко-

номической точки зрения: если будет проводить-

ся большое количество работ по строительной

деятельности, то это приведет к снижению числа

зарегистрированных организаций, т.к. не все

строительные работы напрямую связаны с со-

зданием новых организаций.

Проведем более детальное обсуждение полу-

ченных результатов.

Анализируя модели, построенные по первому

кластеру, приходим к выводу, что увеличение

объемов продукции сельского хозяйства при-

ведет к появлению новых зарегистрированных

предприятий, что будет стимулировать увели-

чение валового регионального продукта. Од-

ним из правильных решений правительства РФ

является выделение с 2023 года из государ-

ственной программы «Комплексное развитие

сельских территорий» отдельных государствен-

ных подпрограмм, связанных с развитием сель-

ского хозяйства в области. Отдельно хотелось

бы выделить государственную подпрограмму

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия», на которую из федерального

бюджета в 2022 было выделено 525,7 млн руб-

лей, а в 2023 и 2024 годах планируется выделить

899,4 млн и 891,2 млн рублей соответствен-

но, что свидетельствует о целенаправленной

поддержке развития сельскохозяйственной об-

ласти региона. Увеличение федерального фи-

нансирования государственных подпрограмм,

направленных на развитие не только сельско-

хозяйственной отрасли, но и на весь агропро-

мышленный комплекс региона, дает возмож-

ность утверждать и прогнозировать увеличение

производства продукции в целом по Иркутской

области.

Анализируя объем работ, связанный со строи-
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Таблица 1. Исследуемые кластеры социально-экономических показателей.

Факторы Сведения об основных показателях предприятий Иркутской области

X1 продукция сельского хозяйства по всем категориям хозяйств, млрд руб.

X2 объем работ по виду деятельности «строительство», млн руб.

X3
оборот предприятий, в том числе отгружено товаров собственного производства,

выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза), тыс. руб.

Факторы Сведения об индикаторах качества жизни населения Иркутской области

X4 среднедушевой денежный доход населения Иркутской области, руб.

X5 уровень безработицы, %

X6 численность трудоспособного населения в Иркутской области, чел.

Факторы
Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий
в организациях Иркутской области

X7 затраты на информационные и коммуникационные технологии, тыс. руб.

X8
удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные

технологии (в процентах от общего числа обследованных организаций)

тельной деятельностью региона, получаем весь-

ма неоднозначную ситуацию, поскольку увели-

чение значения этого фактора приводит к уве-

личению инвестиций в основной капитал, но

в то же время локально уменьшает количество

предприятий области. Такая двойственность это-

го фактора связана с неочевидной зависимо-

стью между количеством предприятий в области

и развитием строительной отрасли региона.

Строительная отрасль, как вид экономической

деятельности является одной из наиболее важ-

ных в регионе, поскольку является источником

доходов бюджетов всех уровней, что играет

немаловажную роль в развитии региона. По-

этому очевидно, что реализация новых инно-

вационных строительных проектов на террито-

рии нашего региона открывает большие воз-

можности для инвестиций. Именно поэтому на

территории области реализуется ряд крупных

инвестиционных проектов, в том числе строи-

тельство газопровода «Сила Сибири», модер-

низация Транссибирской и Байкало-Амурской

железнодорожных магистралей, строительство

и реконструкция аэропорта и связанного с ним

комплекса, и конечно же, строительство не толь-

ко жилых зданий, но и спортивных, торгово-

развлекательных и социальных сооружений.

Помимо этого, строительный комплекс всегда

дает возможность трудоустройства не только

населения области, но и людей, приезжающих

на заработки. Численность работников, занятых

в Иркутской области в строительной отрасли

в 2021 году, составила 44 тыс. человек, что

составляет 7,4% от общего числа работающего

населения.

Развитие этой экономической деятельности все-

гда связано с потреблением продукции многих

сопутствующих производств, что и показало

в проведенном выше анализе такой интересный

вклад этого фактора в итоговый показатель.

Нехватка, а порой и отсутствие материалов,

использующихся на строительстве, не только

тормозит, но и порой «замораживает» деятель-

ность строительных организаций. Такая взаи-

мосвязь указывает на целесообразность созда-

ния промышленного строительного кластера на

территории области, в основе которого будут

находиться цепочки взаимодействия уже со-

зданного территориального кластера строитель-

ных материалов и технологий Иркутской обла-

сти. Промышленный строительный кластер как

раз будет являться фундаментом для развития

производства всех необходимых материалов

и оборудования в развитии этой экономической

деятельности. В связи с этим, в перспективе

до 2036 года производство строительных мате-

риалов будет являться одной из наиболее пер-

спективных и инвестиционно-привлекательных
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отраслей.

Следующая группа факторов, которая привно-

сит существенный вклад в увеличение объема

инвестиций в основной капитал Иркутской об-

ласти и количества зарегистрированных в ней

предприятий, характеризует качество жизни на-

селения Иркутской области. Возможность полу-

чения высокооплачиваемой работы, достойных

условия для проживания и сохранения своего

здоровья характеризуют качество жизни насе-

ления в регионах.

Исследование целого веера моделей на основе

рассматриваемых факторов позволило сделать

выводы о влиянии этих факторов на два анали-

зируемых показателя. Поскольку большинство

людей оценивают качество своей жизни, опира-

ясь на наличие интересной работы, достойной

оплаты своей деятельности, наличие комфорт-

ного жилья и полноценной социальной инфра-

структуры, то, направляя финансовые потоки

как местного бюджета, так и государственного

уровня на увеличение этих показателей, появля-

ется возможность повысить привлекательность

области для проживания [2; 7]. С ростом числен-

ности населения можно получить увеличение

трудоспособного населения, что в свою очередь

внесет положительный вклад как в открытие

новых предприятий, так и откроет возможности

для привлечения инвестиций в регион.

Достижение этих целей возможно только при

условии не только развития социальной сферы

и экономики Иркутской области, но и повышения

уровня профессиональной квалификации насе-

ления. Возможность получения качественного

образования, а также прохождения переквали-

фикации согласно требованиям сегодняшнего

времени является фундаментом для полноцен-

ного развития человека. Государственные про-

граммы, направленные на получение востребо-

ванных сейчас специальностей, открывают стар-

товые площадки для самореализации, а значит

дают уверенность в завтрашнем дне.

Можно выделить дополнительно основные на-

правления развития области с целью увеличе-

ния качества жизни населения, на которые долж-

ны ориентироваться органы государственной

и муниципальной власти [9; 11; 13] (рис. 1).

Таким образом, увеличение значения всех фак-

торов, влияющих на объем инвестиций в основ-

ной капитал Иркутской области и количества

зарегистрированных в ней предприятий, дает

возможность повысить уровень этих показате-

лей, и, как следствие, величину валового регио-

нального продукта региона.

Проводя исследование третьего кластера фак-

торов, становится очевидным тот факт, что

цифровизация государственного управления,

хозяйственно-экономических процессов на ба-

зе новых технологий оказывает существенное

влияние на развитие всей отраслей экономики

и, в частности, увеличивает объем инвестиций

в основной капитал Иркутской области и коли-

чества зарегистрированных в ней предприятий.

Опираясь на мнение различных специалистов,

цифровизация экономики приведет к увеличе-

нию ВВП страны в среднем на 4% ежегодно

в ближайшие 10 лет [1]. Помимо внедрения циф-

ровых технологий в производственные процес-

сы, ожидается быстрое увеличение развития по-

требительских сервисов для населения, упроще-

ние доступа к продуктам и услугам, что показало

свою актуальность особенно в последние 2–3

года в условиях пандемии.

Иркутская область занимает важную роль в IT-

сфере России благодаря наличию достаточно

сильной научной школы и высокому уровню

подготовки студентов и магистрантов в матема-

тической и информационной сфере. В последнее

время вузы Иркутска выпустили достаточно мно-

го сильнейших программистов и предпринима-

телей, большая часть которых покинула область

для реализации различных проектов в других

регионах страны. Несмотря на это, кадровый

потенциал, формирующийся в регионе сегодня,

достаточен для развития различных областей

цифровой экономики.

Последние два года стали показательными
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в плане огромного скачка в развитии IT-техноло-

гий в Иркутской области. Одной из причин этого

является тот факт, что область стала лидером

в сфере майнинга криптовалют, а также сформи-

ровала предпосылки для экономического рывка

в сфере технологий распределенного реестра

(блокчейн и умные контракты). Низкие тарифы

на электроэнергию в Иркутской области дают

возможность обеспечить лидерство в сфере раз-

мещения крупных Data-центров, вычислитель-

ных мощностей всех типов (от хэшрасчетов при

майнинге криптовалют до обработки больших

данных с применением технологий искусствен-

ного интеллекта) (рис. 3).

В заключении приходим к взаимосвязи различ-

ных факторов и показателей, которые оказывают

положительное влияние на валовый региональ-

ный продукт Иркутской области.

Становится очевидным, что только комплексный

подход, который опирается на разноплановое

финансирование, может дать положительный ре-

зультат, направленный на экономический рост

региона (рис. 3).
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Ежегодно мир сталкивается с невероятным коли-

чеством проблем. Вопрос о том, как люди будут

жить при нынешних стечениях обстоятельств,

стоит как никогда остро. Но часто случается

так, что правительство видит только вершину

проблемы, а не ее корень. Актуальность данной

работы выражена тем, что в данный момент еще

можно поменять сложившуюся ситуацию, и за

решением всех проблем стоят люди. В первую

очередь нужно узнать то, как изменяется жизнь

людей под разными обстоятельствами. Данная

работа должна показать, как менялась жизнь

людей под разными факторами и изменениями

мира.

Все страны мира нацелены на решение пробле-

мы бедности, обеспеченности наседания и бла-

госостояния. Множество великих ученых обла-

сти экономики и социологии до сих пор пытают-

ся найти способ, механизм предотвращения все-

мирного голода и бедности. Данную проблему

пытались решить такие деятели, как Карл Маркс,

Адам Смит, Фридрих Энгельс и Давид Рикардо.

Но на данный момент, даже с работами этих

экономистов, человечество не приблизилось

к решению данной проблемы.

Рассматривая экономику как отдельный орга-

низм, можно сказать, что люди внутри него пред-

ставляют из себя клетки, работающие на благо

всего организма и себя. Изменения в структуре

происходят в тот момент, когда часть населения

теряет способность к производству блага, будь

то закрытие градообразующего предприятия

или дефолт на рынке. Как было описано ранее,

данный вопрос не имеет универсального реше-

ния и требует регулирования целого комплекса

факторов для того, чтобы улучшить благососто-

яние населения.

Говоря о благосостоянии стран мира, первым

значимым изданным трудом является работа

английского экономиста Адама Смита «Исследо-

вание о природе и причинах богатства народов».

Еще в 1776 году Адам Смит описал благосостоя-

ния народов мира и причины их богатства, чем

и положил начало развитию не только этой темы,

но и экономической науки в целом.

На данный момент каждый год проводится боль-

шое количество исследований по данной теме,

появляются не только новые методики расче-

та, но и новые экономические, политические

и прочие показатели. В исследовании «Неод-

нородность теории благосостояния» ведется

рассуждение на тему того, как различаются

различные экономические системы. Простым

примером является Россия. Территория данной

страны настолько велика, что нельзя сказать

с уверенностью, что благосостояние всех людей

равно. Кардинально будет отличаться ряд реги-

онов между собой по средней зарплате, насе-

лению, количеству вакансий на душу населения,

главному источнику пополнения федерального

и местного бюджета. Как отмечается в работе

выше, однородность вызвана не только экономи-

ческим положением, но и исторически сложив-

шимися факторами. Из-за всех этих факторов

теория благосостояния является неоднородной,

не статичной, а прибывающей в постоянном

изменении, о чем писал Адам Смит.

В пример можно привести показатели, по кото-

рым ранее оценивали благосостояние населе-

ния [1]:

– среднедушевые денежные доходы;

– плотность населения;

– уровень безработицы;

– количество граждан, проживающих меньше,

чем на прожиточный минимум (за границей

бедности).

Сейчас измерение показателей качества жизни

оценивается по таким показателям как:

– образовательный потенциал;

– культурный потенциал;

– потенциал здоровья населения;

– потенциальное социальное здоровье населе-

ния;

– экологический потенциал населения.

Любое состояние населения будет зависеть от

того, каким колебаниям внешней среды оно

подвержено. Дестабилизация населения может

давать разный исход. В первом случае это при-

водит к повышению качества жизни и приводит
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в движение экономику страны, давая ей новый

толчок [12—14]. Во втором случае, дестабили-

зация с плохим управлением может привести

к разрушению не только отдельных отраслей

и институтов внутри государства, но и всего

государства в целом.

В перечисленных выше материалах можно уви-

деть зависимость того, что все исследователи

рассматривают благосостояние стран в одном

кластере стран. Требуется ввести в работу то,

что вся расчетная часть предполагает рассмот-

рение стран по кластерам.

Все страны мира уникальны по своей эконо-

мике, политике, и социальным структурам. Это

наталкивает на мысль о том, что представляется

неверным делать выводы о единой системе. Мы

знаем, что ранее Организация Объединенных

Наций представила свою кластеризацию по каж-

дой стране:

– передовые страны;

– страны второго мира;

– страны третьего мира.

Исходя из этого можно сказать, что два государ-

ства не могут «жить» одинаково. Следовательно,

целесообразно ввести кластеризацию по уров-

ню развития.

Также стоит добавить дополнительные показа-

тели, которые охарактеризуют теорию полно

и точно.

В данном исследовании за первый центральный

показатель будет взята «Экономическая неста-

бильность в мире». Индекс слабости государств

мира (Fragile States Index) — комплексный пока-

затель, характеризующий способность (и неспо-

собность) властей той или иной страны контро-

лировать целостность своей территории, поли-

тическую, экономическую, социальную и демо-

графическую ситуацию в стране, а также устой-

чивость ее государственных институтов [19].

Экономическая нестабильность — это характер-

ное для развития экономики страны свойство,

выраженное в состояниях системы с существен-

ными изменениями, обусловленными нарушени-

ем сложившихся связей [16]. Из этого следует,

что ежегодно мировая экономика пережива-

ет изменения в связи с войнами, эпидемиями,

бунтами, мировыми кризисами, политическими

трудностями и спорами. Таким образом, каждый

год мы сталкиваемся с абсолютной экономикой.

Мы можем говорить о том, что экономика имеет

циклический характер, как описано в известном

исследовании Николая Дмитриевича Кондра-

тьева [4]. Но мы также можем предположить,

что каждый год экономика имеет уникальные

характеристики. В связи с этим экономическая

нестабильность стран находится в постоянном

движении. Исходя из приведенной информации

можно предположить, что необходимо рассмот-

реть и другой показатель экономического влия-

ния — «Политическую нестабильность в мире».

Данный показатель в теории должен отображать

жизнь граждан в конкретной стране.

Политическая нестабильность в мире — отсут-

ствие правительственного вмешательства или

воспрепятствования производству, распреде-

лению и потреблению товаров и услуг, за ис-

ключением необходимой гражданам защиты и

поддержки свободы как таковой [22]. На рисун-

ке 1 представлена карта Европейских стран по

уровню политической нестабильности.

Можно предполагать, что каждый год данный

показатель по каждой из стран имеет высокую

волатильность. На это, как описано в источнике,

могут влиять войны, политическое и санкцион-

ное давление со стороны других стран. Можно

выделить несколько стран мира, которые удер-

живаются десятилетиями на первых строках

устойчивости с самым высоким показателем

политической стабильности. В течение истории

они сменяли друг друга. Как правило, такими

станами являются держатели резервной валюты

мира.

Резервная мировая валюта — валюта, которую

центральные банки и правительства различных

стран используют для хранения своих резер-

вов [10]. Говоря об истории мировой валюты,
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Рис. 1. Карта Европейских стран по уровню политической нестабильности [19].

можно выделить четыре исторических этапа.

Первой страной, державшей мировую валюту,

была Англия. Это происходило на протяжении

примерно 50 лет до 1913 года. После этого про-

изошло раздвоение мировых валют на доллар

(Соединенные Штаты Америки) и фунт (Англия).

Такой этап продлился до окончания Второй ми-

ровой войны в 1945 году. После этого доллар

полностью вытеснил фунт. На данный момент

доллар остается мировой резервной валютой.

Четвертый этап происходит в данный момент,

это борьба лидирующих стран за право держать

мировую резервную валюту.

Далее следует рассмотреть такой показатель

как «Свобода экономики в мире» [21], который

является главным показателем, влияющим на

внутреннюю и внешнюю экономику страны. Так

как экономическое положение разных стран

обусловлено тем, каким типом деятельности

страна занимается и долей ВВП.

Например, экономическое положение Кубы бу-

дет во многом зависеть от того, насколько сни-

мут санкционные ограничения с нее ряд стран.

Ранее в истории это называлось колониальная

зависимость, когда сверхдержавы пользовались

различными экономическими и политическими,

а также геополитическими слабостями менее

развитых стран для улучшения и обогащения

своей экономики.

Далее рассмотрим последний центральный по-

казатель — «Долю расходов на оборону в % от

ВВП» [24]. Этот показатель как никогда актуаль-

ный в нынешней ситуации. По описанной выше

теории, мы можем предполагать, что экономи-

ка имеет циклическую структуру, но при этом

остается уникальной. С точки зрения военных

расходов стоит рассмотреть следующие пока-

затели:

– географическое положение страны;

– исторические предпосылки к нынешнему по-

ложению;

– размер бюджета;

– внутреннюю политику;

– форму правления внутри государства;
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– экономическое положение;

– участие в альянсах, таких как (ООН, НАТО,

Военно-политический блок);

– внешнюю политику.

В данном исследовании не будут рассмотрены

показатели смертности от военных действий

или финансовые последствия для стран. Вни-

мание будет сосредоточено на том насколько

расходы на поддержания странами данного со-

стояния или его преумножения приводят к изме-

нениям в разных секторах жизни людей, а также

бизнес-сектора.

«Сумма выданных потребительских кредитов» —

данный показатель характеризует сумму в мил-

лионах долларов выданных потребительских

кредитов населению. Причина, по которой был

взят этот показатель, связана с тем, что в тео-

рии закладывается, что он способен отражать

влияние экономической и политической неста-

бильности на то, сколько и в каком объеме люди

готовы брать и берут кредиты на личные нужды.

Как и было описано выше, теория Кондратьева

о теории цикличности экономики показывает на

каком отрезке циклограммы люди хотят брать

кредиты на собственные нужды [9].

«Индекс производственной активности по стра-

нам» — специальный числовой показатель, при-

меняемый в экономике, служащий для отраже-

ния состояния определенной отрасли, эконо-

мики, оценки конъектуры [18]. Данный индекс

рассчитывается также по деловой активности

в сфере услуг.

Государственный долг — это сумма полученных

(освоенных) и непогашенных государственных

займов, а также долговых обязательств, отнесен-

ных в соответствии с законодательными актами

на долг правительства РК, Национального банка

(НБ) РК или решениями маслихатов на долг

местных исполнительных органов, без учета вза-

имных требований [15]. Нет такой страны в мире,

которая не столкнулась бы с проблемой привле-

чения заемных средств, которые увеличивают

государственный долг. Средства, привлеченные

за счет внешних и внутренних источников, мо-

гут привести к серьезным проблемам для эко-

номической стабильности и инвестиционного

климата [5]. В данной работе уже были охарак-

теризованы такие показатели как доля расходов

на военные нужды и государственный долг, но

из этого стоит привести такой показатель как ин-

декс счастья, который демонстрирует влияние

войн, бунтов, экономической нестабильности

и других показателей на уровень удовлетворен-

ности граждан каждой из стран.

Индекс счастья — показатель, который собира-

ется ежегодно в разных странах по комплек-

су показателей, а после составляется рейтинг

стран. Несколько лет подряд существует топ

стран, которые удерживают лидирующие места

в рейтинге самых счастливых стран.

Рейтинг стран мира по уровню счастья (World

Happiness Report) — это международный иссле-

довательский проект, который измеряет пока-

затель счастья населения в странах мира. При

составлении рейтинга учитываются такие пока-

затели благополучия, как уровень ВВП на ду-

шу населения, продолжительность жизни, нали-

чие гражданских свобод, чувство безопасности

и уверенности в завтрашнем дне, стабильность

семей, гарантии занятости, уровень коррупции,

а также косвенные показатели состояния обще-

ства, такие как уровень доверия, великодушие

и щедрость. Помимо указанных статистических

данных и косвенных показателей, значитель-

ную часть исследования составляют результаты

опросов общественного мнения жителей разных

стран о том, насколько счастливыми они себя

чувствуют [20]. В теории этот показатель должен

повести себя как связующий показатель и пока-

зать связь между экономическими центральны-

ми показателями и тем, как люди реагируют на

изменения вокруг себя.

Исходя из этого можно отметить закономер-

ность того, что в пирамиде потребностей Мас-

лоу в середине находится потребность в без-

опасности. Индекс счастья если и не выключает

в себя, то подразумевает наличие ощущения

безопасности, поэтому рассмотрим два таких

показателя как «Индекс преступности» и «Ин-
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Таблица 1. Квантификаторы общественного благосостояния.

Условное
обозначение

Расшифровка показателя
Единица
измерения

Ссылка на
источник

Y-1 Внешний долг стран Млн евро [3]

Y-2 Выдано потребительских кредитов Млн евро [9]

Y-3 Индекс инвестиционной активности в стране Индекс [6]

Y-4 Индекс счастья населения страны Индекс [20]

Y-5 Индекс преступности Индекс [23]

Y-6 CPI [Индекс потребительских цен] Индекс [9]

Y-7 Индекс здоровья Индекс [11]

Y-8 Индекс террористической активности в стране Индекс [7]

X-1 Индекс политической нестабильности в стране Индекс [19]

X-2 Индекс свободы экономики Индекс [21]

X-3 Доля расходов на милитари % от ВВП [24]

X-4 Индекс неустойчивости экономики государства Индекс [19]

декс террористической активности».

Индекс преступности — важнейший показатель,

отражающий то, насколько граждане внутри

страны ощущают себя в безопасности. Глобаль-

ный индекс терроризма (The Global Terrorism

Index) и сопровождающий его рейтинг стран

мира по уровню терроризма — это комплекс-

ное исследование, которое измеряет уровень

террористической активности в странах мира

и показывает, какие из государств и в каких

масштабах сталкиваются с террористической

угрозой. Индекс разработан международной

группой экспертов под эгидой Института эконо-

мики и мира (The Institute for Economics а Peace)

Сиднейского университета, Австралия [8]. Дан-

ный индекс будет рассмотрен по причине того,

что связан с показателями качества жизни и бла-

гополучия. В условно моделируемом мире, где

все страны светские, нет географических притя-

заний и рынок совершенен, возможно не было

бы смысла рассматривать индекс терроризма,

но, к сожалению, данное явление существует

и изменяет в корне жизнь людей, которые столк-

нулись с этим явлением.

Это подтверждает тот факт, что какой бы режим

страна ни использовала, то это не дает ей воз-

можности быть в полной изоляции, страны все

время сталкиваются друг с другом по различным

вопросам. В большинстве случаев террористи-

ческие акты направлены на гражданских людей.

Вернемся к пирамиде потребностей Маслоу.

Мы знаем, что первостепенное благо, которое

в первую очередь человек хочет удовлетво-

рить — это питание. Рассмотрим на примере

первичной потребности такой показатель как

«Индекс цен на продовольствие».

Индекс цен на продовольствие (ИПЦФ) отража-

ет ежемесячное движение международных цен

корзины продовольственных товаров. Он фор-

мируется на основе средних значений индексов

цен на пять товарных групп, скорректированных

с учетом средней доли каждой такой группы

в объеме экспорта в период двух лет. Сюда

входят такие продукты, как:

– растительные масла;

– зерновые;

– молочные продукты;

– мясные продукты;

– сахар.

Данный показатель, как и предыдущие, пред-

назначен для того, чтобы узнать благополучие

населения. Закончим рассматривать показате-

ли на последнем – «Уровне здоровья». Данный

показатель замыкает все предыдущие.

Уровень здоровья — качество жизнедеятельно-
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сти человека, характеризующееся совершенной

адаптацией к воздействиям на организм есте-

ственной среды обитания, способность к де-

торождению, которая проявляется состоянием

физического и духовного благополучия индиви-

дуума при различных видах его активности [17].

Оценивая уровень здоровья разных стран, нуж-

но сделать поправку на экологию, чистоту про-

изводств и медицину. Существует ряд стран,

которые всегда отличаются высоким уровнем

здоровья. В данной работе все страны будут рас-

смотрены одинаково. По результатам проведен-

ного исследования может быть сформирована

система квантификаторов (таблица 1).

В рамках дальнейших исследований предпола-

гается проведение количественного анализа,

нацеленного на оценку и детализацию связи

между выделенными квантификаторами обще-

ственного благосостояния.
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В статье рассматриваются методические и практические вопросы учета элементов ESG-факторов

при осуществлении комплексного анализа деятельности предприятия для целей кредитования

и инвестиций практических задач. Проанализированы актуальные исследования практики ESG-

трансформации российских компаний, а также основные сложности банковского сектора в данной

области. Предложены области внимания при определении изменения ценности бизнеса с учетом

ESG-факторов, а также рассмотрены методические аспекты выявления наиболее существенных

вопросов, влияющих на в целом на бизнес-модель предприятия и факторы стоимости (как поло-

жительно, так и отрицательно) и отнесение к денежным потокам и рискам предприятия. Также

рассмотрены элементы направления учета ESG-факторов в компонентах модели прогнозирования

денежных потоков, в том числе на основе данных рынка ценных бумаг. Данные предложения могут

быть рассмотрены в практике аналитических подразделений кредитных организаций.

Ключевые слова: кредитование бизнеса, ESG-факторы, стоимость устойчивого бизнеса, ESG-

рейтинг, анализ деятельности предприятия, устойчивое развитие.

Введение

Исследования, публикации, рейтинги и стра-

тегии на уровне общества, стран, регионов

и предприятий в области устойчивого разви-

тия в основном применяют термин «ESG», кото-

рый расшифровывается как «Environment, Social,

Governance», то есть «окружающая среда, обще-

ство, управление».

Практическая реализация глобальных целей

в области устойчивого развития ООН на раз-

ных уровнях экономических систем проводится

в мире и, в частности, в России, актуальные ис-

следования практики ESG-трансформации рос-

сийских компаний [4] отражают следующие на-

строения в бизнес сообществе:

– подавляющее большинство респондентов

оценивают влияние ESG-повестки на их биз-

нес как существенное, однако не спешат

включать в свои стратегии кардинальные из-

менения в деятельности, связанные с ESG-

принципами;

– отмечают существенное внешнее давление,

mailto:z_dmitry@bk.ru
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связанное с ESG-повесткой со стороны госу-

дарства, крупных заказчиков, бизнес партне-

ров и потребителей;

– поддерживают введение нефинансовой отчет-

ности, которая отражает текущее состояние

и планы внедрения ESG-принципов в компа-

нии, а также отмечают необходимость вве-

дения единого стандарта отчетности и учета

отраслевой специфики ESG в перечне показа-

телей;

– повышение уровня репутации, пиар являются

основными драйверами ESG в компаниях;

– в основном требования к внедрению ESG-

принципов совпадают с такими традицион-

ными задачами компаний, как потребность

в модернизации или снижение операционных

расходов.

Серьезным драйвером для проведения ESG-

политики со стороны предприятий являются

факторы повышения инвестиционной привле-

кательности и доступа к лучшим условиям за-

емного финансирования благодаря развитию

многочисленных инструментов поддержки ESG

трансформации со стороны банков и финансо-

вых институтов.

Согласно данным Bloomberg, к 2025 году миро-

вые ESG-активы могут превысить 53 трлн долла-

ров, то есть треть от прогнозной общей (глобаль-

ной) величины активов в 140,5 трлн долларов,

более свежие данные PwC также прогнозируют

рост мирового сектора ESG ориентированных

активов под управлением (AuM — assets under

management).

Инициативы Центрального Банка России также

направлены на развитие отечественного «устой-

чивого» финансирования [5—8].

Влияние движения к ESG в экономике позволяет

обеспечивать создание активов, превышающих

их фундаментальную ценность, однако есть рис-

ки образования новых «финансовых пузырей»,

а также влияния волатильности настроений ин-

весторов, поэтому важно обоснованно и взве-

шенно оценивать последствия, в том числе свя-

занные с ценностью данных активов, и возмож-

ные риски.

Поскольку очевидно, что ESG-инициативы пред-

приятий становятся основанием для получения

дополнительных выгод хозяйствующими субъ-

ектами путем получения льготного финанси-

рования и внимания со стороны ESG ориенти-

рованных клиентов, государственной поддерж-

ки, все больше компаний готовят и публикуют

нефинансовую отчетность, рассматривая ее как

маркетинговую стратегию.

При этом возникает общемировая проблема

позиционирования некоторых компаний как ESG

ориентированных без достаточных оснований,

что приводит к неверным инвестиционным реше-

ниям и разбалансирует идеологию устойчивого

развития. Данное явление получило название

«green-washing» [1].

С одной стороны, вектор устойчивого развития

позволяет предприятиям привлекать инвести-

ции и обеспечивать обширный спектр соци-

ально желаемых ценностей, с другой стороны,

капитальные и текущие затраты компаний на

данное направление могут снизить финансовые

показатели деятельности, что окажет влияние

на принятие инвестиционных решений, а также

может привести к снижению стоимости (капита-

лизации) компании.

Риски снижения инвестиционной привлекатель-

ности предприятий являются существенным ба-

рьером для внедрения инновационных ESG-

инициатив при условии отсутствия достойной

компенсации издержек за счет дополнительного

дохода и обеспечения финансовой устойчиво-

сти, а также роста стоимости бизнеса.

Вопросы совершенствования методологии

в подходах к финансированию поднимают

также представители ESG-банкинга [3], отмечая

сложность учета индикаторов, методик и про-

цедур анализа факторов устойчивого развития.

В качестве вектора развития стандартизации

в этом отношении банковским сообществом

предлагается рассмотрение смешанной стра-

тегии на основе изучения практического опыта,

накопления лучших практик для формирования
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Таблица 1. Подходы к оценке рисков.

Подход к оценке
риска

Характеристика
Комментарий относительно учета
ESG-факторов при оценке стоимости

Качественный анализ

рисков

Декомпозиция возможных

рисков и подготовка мер по их

снижению

Учет в денежных потоках

Учет при

проектировании

Установление в характеристиках

проекта

Учет в денежных потоках, при этом принятые

характеристики проекта являются основной

для построения нескольких сценариев

оценки

Учет в ставке

дисконтирования

Включение в «премию за риск»

при расчете ставки

дисконтирования

Включение в «премию за специфический

риск» при расчете ставки дисконтирования

у научных исследователей, регуляторов и участ-

ников рынка ESG-культуры.

При рассмотрении вопросов ESG-трансформации

банковской деятельности также отмечается

тенденция к пересмотру политики банков,

сложности в области стандартизации раскры-

тия информации по устойчивому развитию

предприятий, а также опасения по снижению

прибыльности деятельности банков [2].

Целью настоящего исследования являются ме-

тодические и практические аспекты оценки ESG-

факторов при кредитовании предприятий с фо-

кусом на элементы, которые целесообразно рас-

смотреть при формировании политики банков,

а также совершенствовании инструментария

анализа деятельности заемщиков.

Исследовательская часть

В последние годы наблюдается интенсивное со-

вершенствование международных стандартов

стоимостной оценки в части учета факторов

устойчивого развития при проведении стои-

мостных исследований и процедур, а также про-

цесса оценки бизнеса [14] и недвижимости [17].

Областями внимания при определении измене-

ния ценности бизнеса с учетом ESG-факторов

являются:

– выявление и интерпретация текущего и про-

гнозного состояния ESG-окружения предпри-

ятия, а также реакция рынка на них;

– разделение влияния ESG-факторов на базо-

вую (фундаментальную) стоимость предприя-

тия на открытом рынке при гипотетическом

покупателе или инвесторе (рыночная стои-

мость), и ценность с учетом мнения и интере-

сов конкретного инвестора (инвестиционная

стоимость);

– необходимость избегать «двойного» учета це-

нообразующих факторов и рисков. Например,

при учете рисков в денежных потоках при

оценке доходным подходом не следует прини-

мать дополнительные риски при формирова-

нии ставки дисконтирования;

– следует учитывать, что элементы устойчивого

развития пересекаются с другими факторами

и имеют значение в комплексе действующе-

го предприятия, при этом выполнение или

невыполнение того или иного ESG-параметра

может не оказывать прямого влияния на стои-

мость бизнеса;

– в зависимости от отрасли и региона деятель-

ности бизнеса, а также количества «ESG чув-

ствительных» инвесторов, для которых факто-

ры устойчивости являются значимыми, вли-

яние ESG-факторов на стоимость бизнеса

может существенно отличаться или не наблю-

даться вообще.

Порядок интеграции ESG-факторов в процеду-

ры анализа ценности бизнеса рассматривается

исследователями в основном в двух вариантах:

– с точки зрения риска [13] путем сочетания

элементов доходного и сравнительного под-

ходов с последующей корректировкой став-

ки дисконтирования, обобщая, что чем ниже

ставка дисконтирования, тем выше оценка при
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неизменности всех остальных элементов;

– применяя количественную оценку влияния

факторов устойчивого развития на стоимость

бизнеса [18], в первую очередь обращая вни-

мание на наиболее существенные вопросы,

влияющие в целом на бизнес-модель гипоте-

тической компании и факторы стоимости (как

положительно, так и отрицательно), далее ана-

лизируется данное влияние на исследуемую

компанию и принимается решение по учету

преимуществ и недостатков, связанных с ESG-

факторами в моделях оценки.

Таким образом, исследование влияния ESG-

факторов на ценность (стоимость) компании

можно разделить на два основных этапа, осо-

бенности которых рассмотрим далее.

Этап 1: выявление наиболее существенных во-

просов, относящихся к ESG-факторам и влияю-

щих на в целом на бизнес-модель предприятия

и факторы стоимости (как положительно, так

и отрицательно), а также отнесение к денежным

потокам и рискам предприятия.

Таблица 2. Разделение ESG-факторов.

Группа факторов

Р
и
с
к
к
 у
ч
е
т
у
в
 с
т
а
в
к
е

д
и
с
к
о
н
т
и
р
о
в
а
н
и
я

Р
и
с
к
в
у
р
о
в
н
е

E
S
G
-к
а
ч
е
с
т
в
а
к
о
м
п
а
н
и
и Денежные потоки

В
ы
р
у
ч
к
а

З
а
т
р
а
т
ы

и
 к
а
п
.

в
л
о
ж
е
н
и
я

А
м
о
р
т
и
з
а
ц
и
я

О
б
о
р
о
т
н
ы
й

к
а
п
и
т
а
л

E. Окружающая среда, экология

Наличие и качество системы

экологического менеджмента

Экологичность конструктивных элементов

зданий компании

Управление обращением с водными

ресурсами

Управление работой с отходами

Коммерческая недвижимость в «зеленой

аренде»

Использование возобновляемых источников

энергии

Использование электрических или

гибридных транспортных средств

Экологические загрязнения (земля, вода,

атмосфера)

Уязвимость к климатическим и природным

факторам

S. Социальные отношения, общество

Наличие и качество социальной политики

Взаимодействие с региональными

сообществами

Продолжение на следующей странице
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Таблица 2. Разделение ESG-факторов. (Продолжение таблицы)

Уязвимость цепочек поставок в связи

с ESG-факторами

Уязвимость к изменению

ESG-законодательства

G. Качество управления

Наличие и качество нефинансовой

отчетности

Наличие стратегии и бизнес планов компании учитывающих ESG

— Прогноз условий привлечения льготного

«зеленого» финансирования

— Прогноз увеличения/снижения доли

рынка, выручки с учетом ESG-факторов

— Прогноз затрат в связи с уязвимостью

к изменению ESG-законодательства

— Прогноз обновления свойств

выпускаемой продукции по критериям ESG

— Прогноз порядка взаимоотношений

с поставщиками и клиентами

Источниками информации по данному этапу

исследования могут быть нефинансовая или ин-

тегрированная [20] отчетность как предприятия,

так и компаний отрасли. На сегодняшний день

Российским союзом промышленников и пред-

принимателей созданы и ведутся Национальный

регистр корпоративных нефинансовых отчетов

и Библиотека корпоративных нефинансовых от-

четов. Именно с использованием данных этих

информационных систем можно проанализи-

ровать текущую ситуацию по формированию

нефинансовой отчетности в России.

Практический интерес для исследований пред-

ставляет информация зарубежных агрегаторов

данных (Refinitiv, Bloomberg), комплексных про-

вайдеров (Systainanalytics, MSCI, RepRisk), спе-

циализированных компаний (CDP) [10], а также

отечественных рейтинговых агентств, например,

Российского союза промышленников и предпри-

нимателей (РСПП), ООО «Национальные кредит-

ные рейтинги», ООО «Национальное рейтинго-

вое агентство» (НРА), Аналитическое Кредитное

Рейтинговое Агентство (АО «АКРА»), Эксперт РА

(АО «Эксперт РА»).

В составе нефинансовой отчетности, интегриро-

ванной отчетности, рейтинговых и рэнкинговых

обзоров и методик содержатся ESG-факторы

в различных классификациях, которые целесо-

образно проанализировать на предмет отрас-

левого соответствия предприятия кредитной

политике банка и др. В Таблице 1 приведем ком-

ментарии относительно разделения учета ESG-

факторов (денежные потоки и ставка дискон-

тирования) в общих для большинства теорети-

ческих исследований и практических расчетов

подходах к учету рисков.

Следует отметить, что риск тесно связан

с неопределенностью, а также вероятностью

наступления тех или иных событий [9].

В Таблице 2 приведен один из примеров набора

и классификации ESG-факторов, учитываемых

в классах «Риск к учету в ставке дисконтирова-

ния», «Риск в уровне ESG-качества компании»

и «Денежные потоки».

Вопрос практического решения задачи учета

влияния риска в уровне ESG-качества компании

можно отнести к категории многопараметриче-

ских экономических задач.

Анализ Н. П. Любушина и Г. Е. Беркача [11] пока-

зал, что в наибольшей степени для многопара-

метрических экономических задач удовлетворя-
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Таблица 3. Шкала Харрингтона.

Лингвистическая оценка желательности Интервалы значений функции желательности

Очень высокая 0,8–1,0

Высокая 0,63–0,8

Удовлетворительная 0,37–0,63

Низкая 0,2–0,37

Очень низкая 0,0–0,2

Таблица 4. Формулы и элементы модели Харрингтона.

№ Компонент Формула, комментарий

(1)
Функция

желательности (d)

d = exp[− exp(−Y)], где

d — функция желательности (значение «0» соответствует абсолютно

неприемлемому уровню свойства, значение «1» соответствует лучшему

уровню свойства;

Y — частный показатель.

(2)

Обобщенный

коэффициент

желательности (D)

D n√∏n
i=1 d(i), где

d(i) – значение частного показателя желательности;

n – количество показателей.

(3)
Рейтинговая

оценка (R)

R = √∑n
i=1(1 − d(i))2, где

d(i) – значение частного показателя желательности;

n – количество показателей.

(4)
Показатель

ограничения (K)

Kmin ⩾ Kфакт ⩽ Kmax, где

Kmin — минимальный показатель фактора

Kmax — максимальный показатель фактора

Kфакт — фактический показатель фактора

ется функция желательности Харрингтона [15].

В рамках настоящей статьи не рассматриваются

подробные теоретические основы применения

данной функции, поскольку в теоретических

источниках достаточно подробно исследована

данная тема. Приведем только базовые опреде-

ления шкалы Харрингтона в Таблице 3, а также

формулы и элементы модели в Таблице 4.

Функция желательности Харрингтона задается

базовыми формулами.

В рамках настоящего исследования корректно

использовать функцию желательности Харринг-

тона с односторонним ограничением, при этом

на графике функции на Рисунке 1 отражена ап-

проксимация на базе кубического полинома, при

которой обеспечивается наилучшая величина

погрешности R2 = 0,98.

Оценку текущей ситуации по выбранным

11-ти факторам, отнесенным к уровню ESG-

привлекательности предприятия в Таблице 2,

проведем на основании пятибалльной шкалы,

которая соответствует диапазону показателя

ограничения (4) от Kmin = 1 (очень плохо) до

Kmax = 5 (очень хорошо) с применением формул

(1) и (2) на гипотетическом примере предприятия

отрасли промышленности в Таблице 5.

Фактическое состояние (оценка) по функции

Харрингтона позволяет сделать вывод о степе-

ни интеграции ESG-факторов в исследуемом

предприятии (оценка 0,757) ниже отраслевых

требований или наблюдений (оценка 0,835).

При этом достаточно наглядно представляется

визуализация результатов рейтинговой оценки

на Рисунке 2.

Этап 2: определение факторов, учитываемых

в прогнозных денежных потоках предприятия

и в рисках поступления прогнозных денежных

потоков предприятия (при определении ставки

дисконтирования).
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Рис. 1. График желательности функции Харрингтона.
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Рис. 2. Рейтинговая оценка ESG-факторов компании и отрасли.

Направления учета ESG-факторов в компонен-

тах модели прогнозирования денежных потоков:

Свободный денежный поток на собственный

или инвестированный капитал.

– Планируемое изменение производственных

мощностей (как увеличение в результате мо-

дернизации, так и выбытие в связи с недо-

пустимостью использования или износом

активов), в том числе связанных с ESG-

требованиями;

– Потребительские качества производимой

продукции и их чувствительность к изменя-

ющимся требованиям потребителей, в том

числе под влиянием ESG-требований;

– Возможности увеличения производства и сбы-

та, а также прогноз снижения в связи с изме-

няющимися предпочтениями покупателей;

– Анализ рыночных тенденций в ценообразо-

вании, конкуренции, изменению доли рынка

и долгосрочной динамике изменений, в том

числе связанным с трансформацией рынков

в связи с адаптацией к принципам устойчиво-

го развития;

– Ретроспективная структура затрат может в бу-

дущем существенно измениться под влия-

нием ESG-факторов, обуславливающих как

дополнительные затраты, так и исключение
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Таблица 5. Рейтинговая оценка по ESG-факторам.

№ Наименование
Рейтинг
факт

Рейтинг
отрасль

d факт d
отрасль

1
Экологичность конструктивных элементов

зданий компании
4 4 0,973 0,973

2 Управление обращением с водными ресурсами 3 3 0,895 0,895

3 Управление работой с отходами групповой 3 0,87 0,895

4
Коммерческая недвижимость в «зеленой

аренде»
1 2 0,162 0,638

5
Использование возобновляемых источников

энергии
2 2 0,638 0,638

6
Использование электрических или гибридных

транспортных средств
3 2 0,895 0,638

7
Экологические загрязнения (земля, вода,

атмосфера)
групповой 3 0,795 0,895

8
Уязвимость к климатическим и природным

факторам
3 3 0,895 0,895

9
Взаимодействие с региональными

сообществами
4 3 0,973 0,895

10
Уязвимость цепочек поставок в связи

с ESG-факторами
4 4 0,973 0,973

11 Уязвимость к изменению ESG-законодательства 5 4 0,993 0,973

D (факт) 0,757

D (отрасль) 0,835

традиционных затрат;

– Влияние мер поддержи устойчивого развития

в части изменения стоимости по категориям

затрат;

– Анализ возможности привлечения «зеленого»

или иного льготного долгового финансирова-

ния;

– Сопоставление показателей затрат с отрас-

левыми показателями целесообразно ранжи-

ровать более детально, рассматривая сопо-

ставимые предприятия, ранжируя их по этапу

ESG-трансформации;

– Изменение потребности в оборотном капита-

ле чувствителен к пересмотру условий вза-

имодействия с ESG чувствительными контр-

агентами, а также к изменению сроков произ-

водственного цикла компании.

Капитальные вложения

– Капитальные вложения могут носить традици-

онный, плановый характер, но следует учесть

возможные новые требования соответствия

ESG-параметрам к вновь вводимым активам;

– Могут потребоваться инвестиции, связанные

с предотвращением отрицательных социаль-

ных и экологических последствий), а также

возможные предвиденные и непредвиденные

расходы по восстановлению окружающей сре-

ды.

Ставка риска (дисконтирования)

– Коэффициент Бета (β) в части более детально-

го выбора аналогов для ее измерения;

– Специфические риски, обусловленные ESG

составляющей;

– Стоимость долга в части влияния льготного

финансирования программ устойчивого раз-

вития

Корректировка стоимости неоперационных ак-

тивов

– В процедурах оценки отдельных активов сле-

дует учесть ESG факторы.
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Рис. 3.Общая схема концепции EVA.

Таблица 6. Доходность по IMOEX и MRVT.

Период
Значение индекса

ММВБ
Значение индекса

MRSVT
Доходность

ММВБ
Доходность

MRSVT

01.01.2018 1808,28 2109,74

01.01.2019 2117,18 2375,6 17,10% 12,60%

01.01.2020 2796,38 3076,37 32,10% 29,50%

01.01.2021 3671,51 3350,51 31,30% 8,90%

01.01.2022 2767,67 2154,12 −24,60% −35,70%

Среднее геометрическое 11,20% 0,50%

Предлагаемые направления учета ESG-

факторов можно считать универсальными для

многих методов доходного подхода, поскольку

они включают такие базовые элементы, как

выручка, затраты и ставка дисконтирования,

например на Рисунке 3 приведена общая схема

концепции EVA (экономической добавленной

стоимости).

Каждый из элементов ставки дисконтирования

целесообразно проанализировать с точки зре-

ния влияния ESG-факторов. В качестве приме-

ра такого анализа приведем исследование ко-

эффициента систематического риска Бета (β)

в классической расчетной модели стоимости

собственного капитала (CAPM), предложенной

W. F. Sharpe [19], J. Lintner [16] и F. Black [12].

Коэффициент Бета (β) иллюстрирует меру риска

отдельной акции относительно поведения рын-

ка. Данный риск рассчитывается, как правило,

путем исследования динамики цены акции от-

носительно основного фондового индекса за

определенный период по формуле (5).

β =
Cov(ri, rm)

σ2m
(5)

где

ri — показатель доходности i-той акции;

rm — показатель доходности рынка;

σ2m — дисперсия показателей доходности рынка.

Показатель коэффициента Бета (β) можно опре-
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Рис. 4. Индекс MRSVT устойчивого развития в сравнении c индексом IMOEX.

делить несколькими способами: выполнить са-

мостоятельно, применить значение, опублико-

ванное, например, на Московской бирже, ис-

пользовать систематизированные данные по

отраслям, например, публикуемые А. Дамора-

даном.

С точки зрения ESG-факторов на данный ко-

эффициент можно принять во внимание, что

на Московской бирже с 29.12.2017 публикуется

индекс РСПП Вектор устойчивого развития (ти-

кер MRSVT), в который входят акции компаний-

российских лидеров по устойчивому развитию.

Сравнение динамики данного индекса и индекса

МосБиржи (тикер IMOEX) с 29.12.2017 приводит-

ся на Рисунке 4.

Расчетный коэффициент Бета (β) относительно

индекса МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого

развития (тикер MRSVT) и индекса МосБиржи

(тикер IMOEX) составил 0,8284.

Доходность вложений в акции эмитентов, входя-

щих в индекс МосБиржи - РСПП Вектор устой-

чивого развития (тикер MRSVT) в Таблице 6

ниже, чем в целом по индексу МосБиржи (тикер

IMOEX).

В результате исследований коэффициента Бета

(β) можно сделать выводы, что его значение ни-

же 1, что свидетельствует о меньшей волатильно-

сти ESG качественных эмитентов по отношению

к рынку, то есть их устойчивости к рыночным

изменениям, а также расчетная доходность за

период с даты введения ESG-индекса меньше,

чем в среднем по рынку, что характеризует го-

товность инвесторов вкладывать средства в бо-

лее устойчивые акции эмитентов, но с меньшей

доходностью.

Заключение

Рассмотренные вопросы моделирования стои-

мости бизнеса в условиях ESG-трансформации

включают рекомендации по разделению учета

ESG-рисков, применение модели Харрингтона

для многопараметрических экономических за-

дач, наблюдения по формированию коэффициен-

та систематического риска при расчете ставки

дисконтирования.

Предложенные элементы методологических

подходов к формированию ценности бизне-

са с интеграцией комплексного учета ESG-

факторов, влияющих на инвестиционную при-

влекательность предприятия, могут быть рас-

смотрены кредитными организациями при взаи-

модействии с корпоративными клиентами.
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Введение

Системный анализ — это методология исследо-

вания трудно наблюдаемых и трудно понимае-

мых свойств и отношений в объектах с помощью

представления этих объектов в качестве целена-

правленных систем и изучения свойств систем

и взаимоотношений между целями и средства-

ми их реализации. Данный вид анализа при-

меняется при такой постановке задачи, когда

необходимые для решения сведения об объ-

екте не могут быть получены непосредствен-

ным наблюдением. В этом случае объект рас-

сматривается как совокупность подсистем во

взаимодействии с другими системами. Важная

особенность прикладного системного анализа

состоит в том, что он может быть нацелен не

только на формализованные проблемы (вплоть

до построения математических моделей), но

и на слабо структурированные, описательные

проблемы [13].

Исходя из того, что любой хозяйственный объект

или явление может быть конструктивно опреде-

лен как единство входа, выхода и процессора,

предназначенных для реализации определен-

ной функции, уточним понимание системной

диагностики как систематизации и обобщения

в единой системе результатов разных типов

диагностики. В настоящее время прикладная си-

стемная диагностика является одним из наибо-

лее эффективных инструментов исследования

состояния регионов [10].

Мегарегион, в авторском понимании, представ-

ляет собой сложный уникальный комплекс отно-

сительно самостоятельных регионов (элементов

региональных и национальной экономических

систем), обладающих определенным уровнем

взаимодействия между производственной, со-

циально-экономической, технологической и эко-

логической инфраструктурами и региональны-

ми властями, который позволяет применять спе-

цифические эффективные методы использова-

ния природно-ресурсного, социально-эконо-

мического, административного-политического

и инновационно-промышленного потенциалов

территорий [3].

Еще М. В. Ломоносов говорил о несметных при-

родных богатствах, находящихся в недрах Арк-

тики, разработка и добыча которых станет воз-

можной после проведения исследовательских

экспедиций на земли Крайнего Севера, присо-

единение которых к Новгородскому княжеству

началось с Европейской части в XII веке [2]. В XV

веке они вошли в состав Московского княжества

с расширением территорий, сегодня относящих-

ся к Ханты-Мансийскому АО и Республике Коми.

Во второй половине XVI века Московия прирос-

ла Сибирским ханством и Западной Сибирью.

Покорение и завоевание северных территорий,

наряду с географическими открытиями, проис-

ходило вплоть до XX века. Здесь особо стоит упо-

мянуть владение Аляской со времен Елизаветы I

до ее продажи США Александром II. Единой

государственной политики развития Крайнего

Севера не было, хотя по некоторым оценкам, по-

ступления от налогов (ясак) в казну составляли

до 30% всех государственных доходов [14].

Объектом настоящего исследования определе-

ны северные регионы, обозначенные как Арк-

тическая зона Российской Федерации (АЗРФ)

(Таблица 1). В состав АЗРФ входят полностью

4 региона (Мурманская область, Ненецкий, Чу-

котский и Ямало-Ненецкий автономные округа)

и 5 частично: Республика Карелия — террито-

рии муниципальных образований: городской

округ г. Костомукша, муниципальные районы Бе-

ломорский, Лоухский и Кемский, Калевальский

и Сегежский; Республика Коми — городские

округа Воркута, Инта и Усинск, муниципаль-

ный район Усть-Цилемский; Республика Саха

(Якутия) - территории Абыйского улуса (райо-

на), Аллаиховского улуса (района), Анабарского

национального (Долгано-эвенкийского) улуса

(района), Булунского улуса (района), Верхнеко-

лымского улуса (района), Верхоянского района,

Жиганского национального эвенкийского рай-

она, Момского района, Нижнеколымского рай-

она, Оленекского эвенкийского национального

района, Среднеколымского улуса (района), Усть-

Янского улуса (района) и Эвено-Бытантайского

национального улуса (района); Красноярский

край — территории городского округа города
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Таблица 1. Состав регионов Российской Арктики.

Арктические
регионы

Население Площадь Плотность
Уд. вес

городского
населения

тыс. чел. место тыс. км2 место чел./ км2 %

Архангельская

область

643,2

(1082,7)* −47 −413,103 −12 −2,62 79,1

Мурманская

область
733 63 144,902 25 5,06 92,1

Ненецкий АО 44,4 85 176,81 19 0,25 74,2

Республика

Карелия
41,6 (609,1) −69 −180,52 −17 −3,37 81,2

Республика Коми 74,8 (813,6) −60 −416,774 −11 −1,95 78,3

Красноярский

край

229,0

(2855,9)
−13 −2366,797 −2 −1,21 77,6

Республика Саха

(Якутия)
67,7 (982,0) −56 −3083,523 −1 −0,32 66,3

Чукотский АО 49,5 84 721,481 6 0,07 71,2

Ямало−Ненецкий

АО
547 71 769,25 5 0,71 83,9

* В скобках указаны данные в целом по региону, не полностью входящему в АЗРФ.

Источник: Составлено на основе статистического сборника 2021 Федеральной службы государственной

статистики [6].

Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района, Туруханского района,

сельские поселения поселок Суринда, поселок

Тура, поселок Нидым, поселок Учами, поселок

Тутончаны, поселок Ессей, поселок Чиринда, по-

селок Эконда, поселок Кислокан, поселок Юкта

Эвенкийского муниципального района; Архан-

гельская область — города Архангельск, Ново-

двинск, Северодвинск, муниципальные районы

Мезенский, Новая Земля, Онежский, Примор-

ский, Лешуконский и Пинежский; земли и ост-

рова, расположенные в Северном Ледовитом

океане [4; 11].

В настоящее время развивается концептуаль-

ное [8] и математическое [9] моделирование

региональных систем, а также исследования, по-

священные влиянию «зеленых» факторов на ре-

гиональные кластеры [1]. В работе дадим общую

характеристику региона. Затем проанализиру-

ем мегарегион Арктической зоны России как

совокупность трех подсистем — государствен-

ной сферы, производственной сферы и сферы

домашних хозяйств.

Методы и результаты исследования

Общая характеристика мегарегиона Арктиче-

ской зоны РФ. Площадь арктических террито-

рий РФ — 4,8 млн км² (28% территории стра-

ны). Здесь проживает 2,6 млн человек (в т. ч. 40

коренных народов). Это менее 2% населения

России, но, почти 40% жителей всей Арктики.

Протяженность побережья российской Арктики

около 22,5 тыс. км, при том, что общая береговая

линия арктических стран составляет 38,5 тыс.

км. Интересно отметить, что по площади тер-

риторий регионы Арктической зоны являются

лидерами в РФ. Республика Саха и Краснояр-

ский край на 1 и 2 местах, Ямало-Ненецкий

и Чукотский автономные округа на 5 и 7. В 20-ку

входят 3 региона, а в 30-ку — оставшиеся 2.

Арктическая зона Российской Федерации вно-

сит вклад в бюджет в среднем около 20% раз-

личных налогов, сборов и страховых взносов

(без учета налога на прибыль). При этом общие

затраты на производство продукции в общем

объеме произведенных расходов всех предпри-

ятий страны составляют около 17%.
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Таблица 2. Целевые показатели развития АЗРФ к 2035 г. [12]

Показатель База (2018/2019 гг.) Цель

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 72,39 82

Коэффициент миграционного прироста населения, % −5,1 2

Уровень безработицы, % 4,6 4,4

Количество рабочих мест на новых предприятиях, тыс. чел. — 200

Средняя заработная плата работников, тыс. руб. 83,5 212,1

Доля дом. хозяйств, имеющих широкополосный Интернет, % 81,3 100

Доля ВРП, произведенного в Арктической зоне, % 6,2 9,6

Доля добавленной стоимости наукоемких отраслей в ВРП, % 6,1 11,2

Доля инвестиций в основной капитал в суммарных инвестициях, % 9,3 14

Доля внутренних затрат на НИР и инновации, % 1 4,5

Доля инвестиций в основной капитал для охраны природных

ресурсов, %
2,6 10

Доля сырой нефти и горючего природного газа, добытых, %

сырая нефть (включая газовый конденсат) 17,3 26

горючий природный газ 82,7 74

Объем производства сжиженного природного газ, млн тонн 8,6 91

Объем перевозок по Северному морскому пути, млн. тонн 31,5 130

в том числе транзитных перевозок 0,7 10

Общая стоимость разведанных запасов сырья

российской Арктики составляет не менее 3 трлн

долл. Вклад АЗРФ в ВВП страны — до 12%, а доля

экспорта 25%. Здесь находится существенный

объем природных ресурсов –более 85,1 трлн

куб. метров горючего природного газа, 17,3 млрд

тонн нефти (включая газовый конденсат), что

является стратегическим резервом минерально-

сырьевой базы России. При этом сейчас добыва-

ется около 82% горючего природного газа и 18%

нефти (включая газовый конденсат) [8].

Для обеспечения транспортировки углеводо-

родов и других грузов по Северному морско-

му пути Министерство транспорта РФ в 2018

года подготовило план развития маршрута че-

рез шесть основных портов: Диксон, Дудинка,

Мурманск, Певек, Петропавловск-Камчатский

и Сабетта — с основным грузоотправителем

компанией НОВАТЭК, имеющей в Арктике завод

«Ямал СПГ» по сжижению газа (16,5 млн тонн)

и планирующей строительство дополнительных

мощностей «Арктик СПГ 2» (21,6 млн тонн) с пе-

регрузочными комплексами СПГ в Мурманской

области и на Камчатке. В план включена построй-

ка четырех СПГ-ледоколов (владельцы НОВАТЭК

и «Росатом»), а также строительство еще трех

атомных ледоколов ЛК-60.

Определены стратегические целевые показате-

ли развития АЗРФ (Таблица 2). Возможно пред-

положить, что одним из ключевых индикаторов

является объем производства сжиженного при-

родного газа, который планируется к 2035 году

довести до 91 млн тонн, а перевозки увеличить

до 130 млн тонн.

Помимо количественных показателей, характе-

ризующих уровень жизни и состояние эконо-

мики, обозначим ключевые проблемы АЗРФ. К

основным вопросам и одновременно задачам

можно отнести следующие:

– отсутствие общих для всего мегарегиона

АЗРФ логистической системы и транспортных

путей для обслуживания перемещения грузов

и людей;

– недостаточное информационное развитие

и закрытость друг от друга региональных вла-
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Таблица 3. ВРП регионов АЗРФ в ВВП Российской Федерации.

Арктические регионы 2011 2019
Изменение доли

2011–2019 гг.

млрд руб. доля (%) млрд руб. доля (%)

РФ 45 392 100 94 831 100 —

АЗРФ* 4 962 8,7 9 661 10,2 1,5

Архангельская область 274 0,6 559 0,6 —

Мурманская область 264 0,6 617 0,7 0,1

Ненецкий АО 165 0,4 331 0,4 —

Республика Карелия 155 0,3 325 0,3 —

Республика Коми 436 1 720 0,8 (−0,2)

Красноярский край 1 171 2,6 2 692 2,8 0,2

Республика Саха 487 1,1 1 220 1,3 0,2

Ямало-Ненецкий АО 966 2,1 3 101 3,3 1,2

Чукотский АО 45 0,1 94 0,1 —

* По 5 регионам, которые входят в АЗРФ частично, данные представлены по субъекту в целом.

Источник: Составлено на основе статистического сборника 2021 Федеральной службы государственной

статистики [6].

стей, что приводит к нежеланию сотрудниче-

ства, и является составляющей предыдущей

проблемы;

– общая для всей страны проблема высокой

концентрации населения в крупных городских

агломерациях и низкая плотность в остальных

районах АЗРФ, что объективно затрудняет

процесс развития территорий;

– концентрация производственных мощностей

в отдельных отраслях не обеспечивает до-

статочный уровень использования ресурсно-

го и промышленного потенциала, около 32%

основных фондов сосредоточено в добыче

и обработке полезных ископаемых;

– высокий уровень миграции населения в со-

седние регионы, при сохраняющейся сложной

демографической ситуации.

Государственная сфера. Анализ ВРП показы-

вает динамику с 2011 по 2019 г. в 2,5 раза, за

счет роста в 3 раза по Ямало-Ненецкому АО

и Республике Саха, а также Красноярскому краю

в 2,3 раза. Эти регионы также стали лидерами

АЗРФ, увеличив за 8 лет вклад в структуру

ВРП страны в 1,5; 1,2 и 1,1 раза, и составляют

соответственно 3,3%, 1,3% и 8% совокупного

ВВП России (Таблица 3).

Первые места по ВРП на душу населения занима-

ют Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО (Таблица 4).

Из общего объема расходов 872 млрд руб. на

охрану окружающей среды и снижение экологи-

ческих рисков только 128 млрд направлены в ре-

гионы АЗРФ. С учетом протяженности границ

и значимости мегарегиона для развития страны

такого финансирования недостаточно, при том,

что более половины расходов приходится на два

субъекта — Красноярский край и Мурманскую

область (Таблица 5).

Для оценки инновационной деятельности про-

анализирован рейтинг Ассоциации инновацион-

ных регионов России по разделам «Научные ис-

следования и разработки», «Инновационная де-

ятельность», «Социально-экономические усло-

вия инновационной деятельности» и «Иннова-

ционная активность региона», на основе кото-

рого составлена диаграмма по регионам АЗРФ.

По результатам оценки к «Средне-сильным ин-

весторам» отнесен только Красноярский край,

в «Средние инвесторы» попали Архангельская

область и Республики Саха, в «Средне-слабые

инвесторы» поставили Мурманскую область,

Республики Коми и Карелия, Ямало-Ненецкий

автономный округ, в разряде «Слабые инвесто-
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Таблица 4. ВРП регионов АЗРФ на душу населения (на 2020 г.)

Арктические регионы
ВРП

млрд руб. В РФ: место (%) на душу населения, тыс. руб.

Архангельская область 559,1 30 (0,6) 509,9

Мурманская область 616,9 41 (0,6) 828,4

Ненецкий АО 331,1 60 (0,3) 7530,5

Республика Карелия 325,2 62 (0,3) 527,8

Республика Коми 720,7 29 (0,8) 873,2

Красноярский край 2692,2 9 (2,8) 938

Республика Саха (Якутия) 1220,3 24 (1,3) 1258,7

Ямало-Ненецкий АО 3100,5 7 (3,3) 5710,5

Чукотский АО 94,9 78 (0,1) 1898,6

Источник: Составлено на основе статистического сборника 2021 Федеральной службы государственной

статистики [6].

Таблица 5. Расходы на охрану окружающей среды в регионах АЗРФ

Арктические регионы Всего расходов, млрд рублей
Использование свежей

воды, млн м3

Российская Федерация 872 51 163

АЗРФ 128 4 804

Архангельская область 7 536

Мурманская область 27 1 369

Ненецкий АО 1 16

Республика Карелия 3 189

Республика Коми 10 462

Красноярский край 40 1 849

Республика Саха (Якутия) 20 176

Чукотский АО 1 27

Ямало-Ненецкий АО 2 180

Источник: Составлено на основе сборника 2020 года Федеральной службы государственной статистики [5].

ры» оказались Ненецкий и Чукотский автоном-

ные округа (Рисунок 1).

Количество сотрудников федеральных органов

власти в РФ за последние пять лет выросло на

3,6 %, число сотрудников региональных органов

власти остается примерно на том же уровне, но

с 2005 года в России произошло увеличение

штата федеральных служащих на 24%, а реги-

ональных — на 48%. В регионах АЗРФ за пять

лет количество сотрудников снизилось от 0,5%

в Республике Саха до 7,5% в Чукотском АО

(в остальных регионах в среднем 3–5%) (Табли-

ца 6).

Процент сотрудников территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти

в регионах АЗРФ составляет 6,73% от общего

числа в РФ с абсолютным лидерством Краснояр-

ского края — 2,19% (Таблица 7). Стоит отметить,

что население Мурманской области больше на-

селения Ненецкого АО в 16,5 раза при схожем

руководящем аппарате, а лидерами в стране по

числу чиновников на 1 тысячу человек являются

Чукотский АО и Ямало-Ненецкий АО при 84 и 72

месте по количеству населения и самых больших

зарплатах чиновников в России.

Производственная сфера. Годовой оборот



72 Экономические науки • 2023 • №1 (218)

Таблица 6. Численность работников государственных органов АЗРФ.

Арктические регионы 2005 2019

Российская Федерация 1 462 045 2 157 937

– федеральный уровень 41 127 50 940

– региональный уровень 1 420 918 2 106 997

Архангельской область 14 244 19 472

Мурманская область 10 556 14 194

Ненецкий АО 1 154 1 812

Республика Карелия 8 704 11 937

Республики Коми 12 510 17 382

Красноярский край 35 730 50 012

Республика Саха (Якутия) 14 003 19 510

Чукотский АО 2 556 27 59

Ямало-Ненецкий АО 10 504 14 689

Источник: Составлено на основе сборника 2020 года Федеральной службы государственной статистики [5].
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Рис. 1. Инновационные показатели регионов АЗРФ [7].

предприятий, работающих на территории АЗРФ,

в 2020 году составлял более 7,6 трлн руб.

(4,3% от всего оборота предприятий РФ).

Среднесписочная численность работников в ор-

ганизациях — порядка 950 тыс. человек (3,0%

работающих в РФ). Уровень занятости в АРЗФ

остается стабильным. В течение последних лет

наблюдается примерно одинаковая средне-

списочная численность работников средних

предприятий в целом по РФ и в регионах АЗРФ.

При том, что в 2019 году оборот предприятий

АЗРФ снизился на 16,5% по отношению к 2018

году, основной причиной чего стала пандемия

COVID-19. После этого в 2020 году произошло

значительное увеличение оборота средних

предприятий на 24%.

Оценка значимости АЗРФ для российской эко-

номики видна по составу производимой в се-

верных регионах продукции. Наибольший инте-

рес в экономике АЗРФ представляют добыча

горючего и попутного газа, нефтедобыча (вклю-

чая газовый конденсат), производство железо-

рудного и апатитового концентрата, а также,

целлюлозы, бумаги, картона. Однако, именно

в данных сферах деятельности, наблюдается

снижение объемов добычи и производства. Так

снижение производства железорудного и апа-

титового концентрата в 2019 году по сравнению

с 2015 годом составило 30,28%, что сразу при-

вело к уменьшению доли АЗРФ в экономике РФ

по данному виду продукции на 24,79%. Схожая

ситуация сложилась в производстве лесомате-

риалов, где несмотря на общий рост показате-

ля в 12,79% значение для РФ сократилось на

17,16%. Общее производство целлюлозы, картона

и бумаги в АЗРФ сократилось на 36,74%, что
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Таблица 7. Численность сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти

РФ.

Арктические регионы
на 2005 г.,
человек

на 2019 г.,
человек

По отношению
к 2005 году, %

% от общего
количества

в РФ

Российская Федерация 560205 1196581 114 —

АЗРФ, в т. ч.: 42183 80520 90,9 6,73

Архангельской область 5524 10705 93,8 0,89

Республика Карелия 4749 7710 62,3 0,64

Республики Коми 4952 9356 88,9 0,78

Красноярский край 13106 26247 100,3 2,19

Мурманская область 5202 8942 71,9 0,75

Ненецкий АО 354 658 95,9 0,05

Республика Саха (Якутия) 4585 9938 116,8 0,83

Чукотский АО 901 1384 53,6 0,12

Ямало-Ненецкий АО 2810 5580 98,6 0,47

Источник: Составлено на основе сборника 2020 года Федеральной службы государственной статистики [5].

привело к сокращению доли в экономике страны

на 15,34%. Все это является серьезными зонами

рисков, которые могут оказывать существенное

негативное влияние в целом для развития реги-

ональной экономики АЗРФ (Таблица 8).

Таблица 8. Структура производства основных видов продукции в АЗРФ.

Виды продукции 2015 2016 2017 2018 2019
Абс. изм.

2019
к 2015

Рост
2019

к 2015, %

Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн тонн

АЗРФ 82,3 92,5 96 96,2 96,5 14,2 17,25

Российская

Федерация
535 548 546 556 561 26 4,85

Доля АЗРФ в РФ, % 15,38 16,88 17,58 17,3 17,2 1,82 11,83

Газ горючий природный и попутный млрд м3

АЗРФ 514,4 498 547 579 586 71,6 13,92

Российская

Федерация
633,4 557 607 639 644 10,6 1,67

Доля АЗРФ в РФ, % 81,21 89,41 90,12 90,61 90,99 9,78 12,04

Концентрат железорудный и апатитовый, млн тонн

АЗРФ 14,2 10,4 10,3 10,2 9,9 −4,3 −30,28

Российская

Федерация
105,4 101 95 96,1 97,7 −8,7 −7,3

Доля АЗРФ в РФ, % 13,47 10,3 10,84 10,61 10,13 −3,34 −24,79

Материалы строительные нерудные, млн м3

АЗРФ 19,2 24,7 21,9 25,3 — 6,1 31,77

Продолжение на следующей странице



74 Экономические науки • 2023 • №1 (218)

Таблица 8. Структура производства основных видов продукции в АЗРФ. (Продолжение таблицы)

Российская

Федерация
447 485 552 582 — 135 30,2

Доля АЗРФ в РФ, % 4,3 5,09 3,97 4,35 — 0,05 1,21

Лесоматериалы, тыс. м3

АЗРФ 977 1039 1049 1106 1102 125 12,79

Российская

Федерация
22031 23791 25162 29704 29967 7936 36,02

Доля АЗРФ в РФ, % 4,43 4,37 4,17 3,72 3,67 −0,76 −17,16

Целлюлоза, картон, бумага, тыс. тонн

АЗРФ 1290 871 863 870 816 −474 −36,74

Российская

Федерация
10996 8208 8323 8585 8245 −2751 −25,01

Доля АЗРФ в РФ, % 11,73 10,61 10,37 10,13 9,93 −1,8 −15,34

Источник: Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики.

Развитие добывающей и перерабатывающей

отраслей может являться базой для формирова-

ния и интенсивного протекания интеграционных

процессов. Огромные перспективы заложены

в развитии Северного морского пути. Увели-

чение грузопотока становится возможным за

счет формирования единой производственно-

экономической базы с использованием совре-

менных инновационных и информационных тех-

нологий. В 2020 году около 11% всех инвестиций

в основной капитал в РФ были осуществлены

в арктических регионах. Объемы инвестиций

в основной капитал в 2020 году по сравнению

с 2016 годом увеличились на 1,47%. При этом

интересной выглядит тенденция роста за ана-

лизируемый период доли собственных средств

в объеме финансирования на 71,73%.

Текущее состояние инновационной деятельно-

сти АЗРФ представлено в Таблице 9.

Общие законы развития рыночной экономики

предполагают наращивание темпов роста ин-

вестиционной активности в регионах, характе-

ризующихся высоким уровнем существующих

и потенциальных природных ресурсов, и в реги-

онах, в которых активно развиваются процессы

исследований и освоения. Однако, данной тен-

денции в границах мегарегиона АЗРФ не про-

сматривается. Общий объем инвестиционных

ресурсов, вкладываемых в основной капитал

предприятий АЗРФ (без субъектов малого пред-

принимательства), в 2016–2020 гг. практически

не изменялся и составлял порядка 1,5 трлн руб.

в год. Доля собственных средств увеличилась

с 33% (в 2016–2018 гг.) до 55% (в 2020 г.).

Можно говорить о сильно различающемся

производственно-экономическом положении

регионов АЗРФ. Выделяется Красноярский край.

В целом, отмечаем, что рост оптовой и рознич-

ной торговли по всем регионам сопровождается

постоянным снижением количества предприя-

тий на фоне колебаний степени износа основ-

ных средств и объемов инвестиций в основной

капитал (Таблица 10).

Лидерство по объему инвестиций в основной

капитал у Ямало-Ненецкого АО, Красноярского

края, Республики Саха (Якутия). Значительный

объем инвестиций обусловлен наличием на этих

территориях большого количества природных

ресурсов, прежде всего углеводородов (Табли-

ца 11).

Представляется, что федеральные проекты

в Арктике должны стать одним из ключевых зве-

ньев развития экономики страны, обеспечивая

ресурсный и инновационный потенциалы. Осо-

бенно это актуально для современной России,

где в последнее время расставляются акценты

на переход к инновационной и цифровой эконо-
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Таблица 9. Структура инновационной деятельности регионов АЗРФ.

Регион
2018 2019 2020

ед. изм. % ед. изм. % ед. изм. %

Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки, млн руб.

АЗРФ 4597,9 0,48 4745,9 0,45 4973,7 0,46

РФ 960667,9 100 1060589,7 100 1091333,5 100

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн рублей

АЗРФ 4 749,60 0,46 4896,5 0,43 5075,9 0,43

РФ 1 028 226,10 100 1134786,7 100 1174534,3 100

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. рублей

АЗРФ 52 286,60 1,16 129812,1 2,67 237050,6 4,57

РФ 4 516 276,40 100 4863381,9 100 5189046,2 100

Число разработанных передовых производственных технологий, единиц

АЗРФ 18 1,15 20 1,23 23 1,46

РФ 1565 100 1620 100 1989 100

Число используемых передовых производственных технологий, единиц

АЗРФ 7719 3,03 8470 3,22 8248 3,4

РФ 254927 100 262645 100 242931 100

Источник: Составлено на основе сборника 2020 года Федеральной службы государственной статистики [6].

мике. Процесс добычи и освоения огромных за-

пасов углеводородов может дать новый импульс

для активизации инновационного развития и ре-

шения социальных проблем как в АЗРФ, так

и в целом по России. Очевидно, что это должно

стать катализатором инновационных процессов

на арктических территориях, заставляя регионы

активизироваться и переориентироваться на

ресурсно-инновационное развитие.

Домашние хозяйства. Анализ данных по де-

нежным расходам на члена домашнего хозяй-

ства позволяет сделать вывод о недостаточ-

ном уровне доходов населения, так как суще-

ственная часть расходов относится к конечному

потреблению, также практически отсутствуют

финансовые сбережения и вложения. Сравни-

тельно больше на потребление тратят жители

Мурманской обл. и Ямало-Ненецкого АО. Уро-

вень постатейных расходов по регионам АЗРФ

и РФ совпадает, а основными статьями расходов

являются продукты питания (33%), транспорт

(17%) и ЖКХ (11%) (Таблица 12).

По численности воспитанников дошкольных за-

ведений, обучающихся по программам началь-

ного, основного и среднего общего образова-

ния, а также количеству пенсионеров РФ веду-

щие позиции у Красноярского края (Таблица 13).

Наибольшее количество студентов и аспиран-

тов по отношению к численности населения

в Красноярском крае и Республике Саха (Яку-

тия). При этом удельный вес в % студентов

и аспирантов в арктических регионах на треть

меньше чем в целом по России. Соотноше-

ние аспирантов к студентам примерно рав-

но в регионах АЗРФ и РФ и составляет око-

ло 2%. Наибольшее количество сотрудников

профессорско-преподавательского состава по

отношению к численности населения также

в Красноярском крае и Республике Саха. При

этом удельный вес в % преподавателей в аркти-

ческих регионах на четверть меньше чем в це-

лом по России. (Таблица 14)

Одним из показателей, ярко характеризующих

положение дел по домохозяйствам, является

количество квадратных метров жилья на одного

жителя АЗРФ. Очевидно общее отставание реги-

онов АЗРФ по данному показателю в сравнении

с другими регионами РФ. Если в Республиках
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Таблица 10. Производственно-экономические показатели регионов АЗРФ.

Арктические
регионы

Степень износа
основных
фондов, %

Число
предприятий

Оборот оптовой
торговли,
млрд руб.

Оборот
розничной
торговли,
млрд руб.

2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019

Архангельская обл. 47,7 51,5 25049 20009 136,6 166,9 220,6 263,3

Мурманская обл. 41,8 43,8 22579 14767 153,7 137,8 153,7 179

Ненецкий АО 44,3 52,1 1147 974 13 10,9 8,4 9,8

Республика Карелия 47,2 52,5 24,341 19796 67,9 67 103,9 129,1

Республика Коми 46 52,6 21569 16757 81 79,6 150,5 162,3

Красноярский край 40,6 44,9 80688 67202 600,4 962,9 473,4 578,8

Ямало-Ненецкий АО 59,6 55,3 11849 9308 606 715,6 131,9 142,2

Чукотский АО 45,3 50,7 1143 1096 17 19,1 6 10,5

Республика Саха

(Якутия)
41 36,4 27178 24654 88,4 134,3 188,5 246,9

Источник: Составлено на основе сборника 2020 года Федеральной службы государственной статистики [5].

Карелии и Коми ситуация несколько лучше, чем

по РФ в целом, то по другим регионам (Ямало-

Ненецкий АО и Красноярский край) положение

дел выглядит непривлекательным (Таблица 15).

Отмечаем высокий уровень миграции населения

в соседние регионы при сохранении сложной

демографической ситуации. Анализ данных по-

казывает, что на протяжении всего периода

количество убывающих с территории превыша-

ет количество прибывающих. Положительный

миграционный прирост отмечается только в Чу-

котском АО (Таблица 16).

Выводы и дискуссии

Представление и доступность статистических

данных по АЗРФ, которые на основе проведен-

ной системной диагностики сведены в единую

таблицу по ранжированию регионов АЗРФ (Таб-

лица 17), потребовали оценки в рамках систем-

ного подхода.

Анализ определил необходимость разделения

показателей по трем группам: государственная

сфера, промышленная сфера и сфера домохо-

зяйств. В первую группу вошли 5 показателей:

площадь территории, численность населения,

ВРП регионов, уровень занятости и безработи-

цы. Во вторую группу вошли 6 показателей по

основным фондам, добыче полезных ископае-

мых, обрабатывающего производства, обеспе-

чения электрической энергией, водоснабжение

и продукция сельского хозяйства.

Третья самая обширная группа представляет 12

показателей, в т. ч. по ВРП, поступлениям и ин-

вестициям на душу населения; среднемесячная

заработная плата, среднедушевые доходы и обо-

рот розничной торговли на душу населения;

ввод жилых домов и площадь помещений; ав-

томобильные дороги и количество автомобилей

на 1000 человек; количество студентов на 10000

человек и компьютеров на 100 работников.

В государственной сфере стоит отметить общую

тенденцию — малая плотность населения, что

обусловлено первыми местами регионов по пло-

щади (все в первой трети рейтинга) и послед-

ними по количеству населения (большинство

в конце российского списка), а также разброс

по ВРП регионов от 7 и 9 мест (Ямало-Ненецкий

АО и Красноярского края) до 78 (Чукотский АО).

По промышленным показателям регионы АЗРФ

являются лидерами в добыче полезных ископа-

емых. По основным фондам на первых местах

рейтинга Ямало-Ненецкий АО и Красноярский

край, среди худших — Чукотский АО. По осталь-

ным показателям выбиваются из «середняков»
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Таблица 11. Структура инвестиций в основной капитал в регионах АЗРФ.

Арктические регионы

Инвестиции
в осн. капи-
тал, млрд

руб.

Из общего объема инвестиций в основной капитал, %

жилые
здания

нежилые
соору-
жения

машины

интел-
лект.
соб-

ствен-
ность

прочие

Архангельская обл. 94 14,3 35,1 48 0,4 2,1

Мурманская обл. 171,3 3 44 50,9 0,5 1,7

Ненецкий АО 95,7 1,2 43,2 10,6 13,2 31,9

Республика Карелия 48,2 7,8 41,7 48,8 1,2 1,2

Республика Коми 114,6 3,6 40,6 37,5 1,9 16,4

Красноярский край 426,5 7,2 33,6 42,8 3,9 12,4

Республика Саха 381,1 4,1 61,4 26 3,1 5,4

Чукотский АО 25,9 0,3 35,8 27,1 25,2 11,6

Ямало-Ненецкий АО 864,9 0,4 64,2 16,5 3 15,8

Источник: Составлено на основе сборника 2020 года Федеральной службы государственной статистики [5].

по водоснабжению Ненецкий и Чукотский АО —

80 и 81, Красноярский край — 6 место (как и по

следующим двум позициям). Отклонения по по-

казателям обрабатывающих производств и обес-

печению электрической энергией отслеживают-

ся в Ненецком АО — 83 и 80, соответственно.

Понятно отставание по производству сельхоз-

продукции во всех регионах, кроме Краснояр-

ского края.

Наиболее интересны для оценки показатели

сферы домашних хозяйств, где Красноярский

край, Республики Коми и Саха практически по

всем показателям находятся в первой трети

регионов, а Архангельская область и республика

Карелия являются твердыми середняками. К

середнякам можно бы было отнести и Мурман-

скую область, если бы не последние места по

показателям ввода жилых домов и поступлений

на душу населения. Интересна ситуация по всем

трем автономным округам: показатели по ВРП,

поступлениям и инвестициям на душу населе-

ния, а также среднемесячная заработная плата

и среднедушевые доходы — 1, 2, 3, 5 и 6 места.

При этом наименьшее количество студентов на

10000 человек населения из всех российских

регионов, в Ненецком и Чукотском АО — ми-

нимум легковых автомобилей на 1000 человек,

плюс в Чукотском АО самые большие проблемы

с вводом жилых домов на 1000 человек и авто-

мобильными дорогами с твердым покрытием.

Высокая степень различия экономического

состояния АЗРФ обусловливается географо-

климатическими условиями и сформировавшей-

ся производственной инфраструктурой, а также

системой управления и взаимодействия в реги-

онах.

Один из эффективных механизмов взаимодей-

ствия регионов АЗРФ можно сформировать на

основе причинно-следственных связей. На при-

мере полностью входящих в состав АЗРФ ре-

гионов можно отследить основные тенденции

этих связей. Например, очевидно, почему с на-

селением менее 50 тысяч человек в Ненецком

АО и Чукотском АО самое малое количество сту-

дентов на 10000 человек, легковых автомобилей

на 1000 человек и компьютеров на 100 работни-

ков; также следствием этого является легкодо-

стижимыми первые места по показателям ВРП,

поступлениям и инвестициям на душу населе-

ния, а также среднемесячная заработная плата

и среднедушевые доходы; а рейтинг в последней

трети списка по ВРП регионов может пояснить

проблемы с финансированием строительства

домов и дорог, обрабатывающих производств,

вопросов водоснабжения и обеспечения элек-
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Таблица 12. Статьи потребления и расходов в среднем на члена домохозяйства в АЗРФ.

Арктические регионы

Расходы на
потребле-

ние — всего,
руб.

Из общего объема расходов, %

Домаш-
нее

питание

Транс-
порт

ЖКХ
Здраво-
охране-

ние

Образо-
вание

РФ 21101 33,9 14,7 10,9 3,9 0,6

Архангельская область 22645 29,6 22 10,3 3,6 0,2

Мурманская область 32673 24 16,8 11,1 4,6 0,3

Ненецкий АО 25095 33,2 13,4 15,2 3,3 0,3

Республика Карелия 19966 37,1 11,2 13,4 3,8 0,4

Республика Коми 19928 32,4 14,2 13,6 4 0,6

Красноярский край 22528 31,8 9,2 12,9 4,5 0,6

Республика Саха (Якутия) 25970 35,3 6,8 11,1 3,4 0,4

Чукотский АО 27611 38,9 3,7 12,7 3,9 0

Ямало-Ненецкий АО 34843 25,6 19,8 9 2,9 0,5

Источник: Составлено на основе сборника 2020 года Федеральной службы государственной статистики [5].

трической энергией. Далее: 2 место по добыче

полезных ископаемых в Ямало-Ненецком АО

обеспечивает 7 место в России по ВРП реги-

онов и минимальный уровень занятости и без-

работицы, первые места по показателям ВРП,

поступлениям и инвестициям на душу населе-

ния, а также среднемесячная заработная плата

и среднедушевые доходы; остальные показатели

в середине или же близко к середине списка.

Мурманская область при самой малой площади

среди регионов АЗРФ, сравнительно небольшом

количестве населения и нахождении ровно по-

середине в показателях по ВРП обеспечивает

в большинстве позиций место, которое можно

охарактеризовать как стабильный «середняк»

с определенными взлетами и падениями.

Комплексный подход при проведении систем-

ной диагностики позволяет обеспечить каче-

ственное управление ресурсами в процессе

хозяйственной деятельности на межрегиональ-

ном уровне и сформировать рейтинг по уровню

значимости в системе регионов АЗРФ. Здесь

особое внимание стоит обратить на важность

подготовки информационно-аналитической ба-

зы и математической верификации валидных

и пропущенных значений с целью проведения

объективной диагностики при исследовании

АЗРФ.



Региональная и отраслевая экономика 79

Таблица 13. Численность учащихся дошкольных и средних учебных заведений, пенсионеров в АЗРФ.

Арктические регионы

Численность воспитанников
дошкольного образования

Численность учащихся
среднего образования

Численность
пенсионеров

тыс.
человек

%
охват
в %

тыс.
человек

%
тыс.

человек
%

РФ 7606,7 100 69,4 16565,6 100 43546 100

АЗРФ 472,7 6,21 79,7 967,8 5,84 2446 5,62

Архангельская обл. 64,3 0,83 84,3 128,5 0,78 407 0,93

Мурманская обл. 46,2 0,61 87,3 82 0,5 243 0,56

Ненецкий АО 3,6 0,05 82,6 6,3 0,04 14 0,03

Республика Карелия 34,2 0,45 79 70,8 0,43 236 0,54

Республика Коми 58 0,76 90,6 102,5 0,62 294 0,68

Красноярский край 152,5 2 66,1 347 2,09 850 1,95

Республика Саха 68,7 0,9 75,2 147,7 0,89 243 0,56

Чукотский АО 3,7 0,05 88,1 7,3 0,04 15 0,03

Ямало-Ненецкий АО 41,5 0,55 81,1 75,7 0,46 144 0,33

Источник: Составлено на основе сборника 2020 года Федеральной службы государственной статистики [5].

Таблица 14. Образовательная деятельность регионов АЗРФ.

Арктические регионы

Кол-во
студентов

Кол-во
аспирантов

Кол-во
преподавателей

Соотн.
препо-
давате-

лей
и обуча-
ющихся

тыс.
чел.

%
к числ.
насел.

тыс.
чел.

%
к числ.
насел.

тыс.
чел.

%
к числ.
насел.

%

РФ 4068 3 84,3 0,06 229,3 0,16 0,06

АЗРФ 143,4 2 2,8 0,04 9,1 0,12 0,06

Архангельская область 17,7 2 0,4 0,04 1 0,1 0,06

Мурманская область 7 1 0,2 0,03 0,4 0,05 0,06

Ненецкий АО — — — — — — —

Республика Карелия 10,9 2 0,1 0,02 0,8 0,12 0,07

Республика Коми 14,6 2 0,2 0,02 0,6 0,07 0,04

Красноярский край 68,7 2 1,5 0,05 4,7 0,17 0,07

Респ. Саха (Якутия) 23,8 2 0,5 0,05 1,6 0,16 0,06

Чукотский АО 0,1 Менее 1 — —
Менее

0,1
0,02 0,08

Ямало-Ненецкий АО 0,6 Менее 1 — —
Менее

0,1

Менее

0,01

Менее

0,01

Источник: Составлено на основе сборника 2020 года Федеральной службы государственной статистики [5].
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Таблица 15. Общая площадь жилья по регионам АЗРФ, в среднем на одного жителя.

Арктические регионы 2017 г. 2020 г.

Российская Федерация 25,2 26,9

АЗРФ 24,9 25

Архангельская область 24,3 26,1

Мурманская область 25,3 25,9

Ненецкий АО 25 25,6

Республика Карелия 31,1 29

Республика Коми 34,7 30,9

Красноярский край 23,8 23,4

Республика Саха (Якутия) 22,4 24,1

Чукотский АО 24,1 24,1

Ямало-Ненецкий АО 20,7 20,7

Источник: Составлено на основе сборника 2020 года Федеральной службы государственной статистики [6].

Таблица 16. Миграция населения в регионах АЗРФ.

Арктиче-
ские
регионы

2018 2020
Миграционный

прирост

прибывшие выбывшие прибывшие выбывшие 2018 2020

тыс.
чел.

%
тыс.
чел.

%
тыс.
чел.

%
тыс.
чел.

%
тыс.
чел.

тыс.
чел.

АЗРФ 126,6 100 139 100 101,8 100 109,6 100 −12,33 −7,82

Архангель-

ская область
20,2 16 22,4 16 15,6 15 16,2 15 −2,17 −0,52

Мурманская

область
39,2 31 43,6 31 29,2 29 33,7 31 −4,4 −4,46

Ненецкий

АО
2,4 2 2,8 2 2,2 2 2 2 −0,39 0,13

Республика

Карелия
1,8 2 2,4 2 1,5 2 1,7 2 −0,65 −0,19

Республика

Коми
3,5 3 6,2 5 3,5 3 4 4 −2,61 −0,51

Краснояр-

ский край
16,5 13 17 12 13,9 14 14,3 13 −0,48 −0,4

Республика

Саха

(Якутия)

1,4 1 1,6 1 3,2 3 3,2 3 −0,14 −0,04

Чукотский

АО
5,4 4 5,2 4 4,7 5 5,5 5 0,24 −0,76

Ямало−Ненец-

кий АО
36,1 27 37,8 27 27,9 27 29 27 −1,74 −1,07

Источник: Составлено на основе сборника 2020 года Федеральной службы государственной статистики [5].
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Таблица 17. Ранжирование регионов по основным показателям.

Показатель / Регион

Н
е
н
е
ц
к
.
А
О

Р
е
с
п
.
К
о
м
и

Я
м
а
л
о
-Н
е
н
е
ц
к
.
А
О

Ч
у
к
о
т
с
к
.
А
О

А
р
х
а
н
ге
л
.
о
б
л
.

Р
е
с
п
.
К
а
р
е
л
и
я

М
у
р
м
а
н
с
к
.
о
б
л
.

К
р
а
с
н
о
я
р
.
к
р
а
й

Р
е
с
п
.
С
а
х
а

Площадь территории 19 11 5 6 12 17 25 2 1

Численность населения 85 60 71 84 47 69 63 13 56

ВРП региона 60 29 7 78 30 62 41 9 24

Уровень занятости 24 36 2 1 72 71 12 27 11

Уровень безработицы 73 65 1 12 61 72 66 47 62

Основные фонды 64 21 5 82 40 63 35 11 24

Добыча полезных

ископаемых
14 11 2 41 36 27 17 7 4

Обрабатывающие

производства
83 54 40 67 43 60 20 6 74

Обеспечение

электрической энергией
80 41 34 71 47 54 32 6 22

Водоснабжение 80 44 26 81 56 58 37 11 50

Продукция сельского

хозяйства
84 69 79 83 73 77 82 21 60

Поступление на душу

населения
2 10 1 5 38 46 85 8 9

ВРП на душу населения 1 12 2 5 33 30 13 10 8

Инвестиции на душу

населения
1 16 2 3 37 44 9 17 11

Ввод жилых домов 34 77 73 85 68 37 84 46 28

на 1000 человек

Автомобильные дороги

с твердым покрытием
42 15 8 83 66 35 4 19 84

Оборот розничной

торговли на душу
27 38 7 29 14 26 17 44 13

Компьютеры на 100

работников
85 41–46 84 36–40 54–58 7–8 41–46 41–46 54–58

Среднедушевые доходы

(в месяц)
3 17 1 2 20 25 11 24 12

Среднемесячная

заработная плата
6 13 2 1 16 24 10 14 9

Площадь жилых

помещений на жителя
60 30 79 69 29 38 56 55 72

Легковых автомобилей

на 1000 человек
81 45 40 85 49 8 24 55 75

Студентов на 10000

человек населения
85 66 84 81 69 62 81 41 36

Источник: Составлено на основе сборника 2020 года Федеральной службы государственной статистики [6].
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Понятия «налоговое планирование» и «экономи-

ческая безопасность» в последние годы прочно

вошли в жизнь хозяйствующих субъектов Рос-

сийской Федерации, поскольку умелое и грамот-

ное управление налоговой нагрузкой и уровень

экономической безопасности занимают едва ли

не ключевое место в условиях экономических

санкций и обострения политической ситуации

в мире. В сложившейся ситуации для россий-

ских предприятий на первый план выходят во-

просы обеспечения их стабильного и непрерыв-

ного функционирования, а также разработка

и внедрение легальных схем оптимизации нало-

говых платежей, что позволит обеспечить необ-

ходимые условия успешного ведения бизнеса.

Не вызывает сомнения сложность и многогран-

ность отечественной системы налогообложения

с постоянными изменениями ее правил, что за-

ставляет предприятия нести немалые затраты

временных и денежных ресурсов на поиск путей

роста эффективности деятельности. Пандемия,

специальная военная операция, и последующие

за ней санкции, серьезнейшим пагубным обра-

зом сказались на налоговой нагрузке экономи-

ческих субъектов.

Стоит отметить, что и на государственном

уровне не отработаны должным образом аспек-

ты налогового планирования для предприятий

малого и среднего бизнеса, которым особен-

но тяжело выживать в сложившихся условиях.

В связи с этим, актуальной проблемой современ-

ности является проблема совершенствования

системы управления налоговым планированием

и экономической безопасностью.

Многие отечественные ученые-экономисты уде-

ляют пристальное внимание вопросам налогово-

го планирования, в их трудах даются весьма раз-

ноплановые характеристики данному процессу.

Но единого подхода и единой трактовки этого

понятия не существует, ни в многочисленных

учебных пособиях, ни в научных статьях, ни в на-

циональных нормативных документах в области

налогового права и налогообложения.

На основе изучения трудов ведущих отечествен-

ных ученых экономистов, мы попытались опре-

делить основные характеристики категории «на-

логовое планирование» [4; 5; 9; 10]:

– Полное и правильное применение льгот, ски-

док, вычетов, разрешенных законодатель-

ством в области налогообложения с учетом

мнения налогового контроля, денежной и ин-

вестиционной стратегии страны, а также вла-

дельца бизнеса;

– Воздействие налогоплательщика на совокуп-

ность элементов налогов с целью достижения

налоговой выгоды в рамках налогового зако-

нодательства.

Приступая к налоговому планированию, необ-

ходимо учитывать всю совокупность элементов

системы планирования деятельности экономи-

ческого субъекта, поскольку главная цель его

деятельности — достижение максимально воз-

можной прибыли, а не минимизация налоговых

платежей. Вследствие чего все шаги налого-

плательщика в первую очередь должны быть

направлены на максимизацию прибыли, укреп-

ление финансовой устойчивости, повышение

рентабельности предприятия, следовательно,

и укрепление его экономической безопасности,

а затем уже на оптимизацию налогообложения.

Целеполагание налогового планирования вы-

двигает к его содержанию ряд требований [4; 5;

8—10]:

– Эффективность, рентабельность деятельно-

сти;

– Оптимизация налоговой нагрузки;

– Прозрачность управления;

– Обеспечение экономической безопасности.

Эффективность налогового планирования в рам-

ках обеспечения экономической безопасности

хозяйствующего субъекта, как правило, достига-

ется посредством соблюдения основополагаю-

щих принципов налогообложения. Причем стоит

заметить, что общепринятая система принципов

налогового планирования в отечественной эко-

номической практике отсутствует, не закрепле-

на она и законодательно-нормативными доку-

ментами, являясь предметом дискуссий веду-
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щих отечественных экономистов в области на-

логообложения. Вследствие чего, на основе изу-

чения их трудов попытаемся сформулировать

типовые принципы налогового планирования:

– Принцип экономической самостоятельности:

право экономического субъекта самостоя-

тельно формировать и оптимизировать нало-

говую нагрузку;

– Принцип конфиденциальности: соблюдение

конфиденциальности в отношении методов

налоговой оптимизации;

– Принцип законности: соблюдение требований

законодательства;

– Принцип оптимальности: превалирование ин-

тересов собственников, стратегических це-

лей предприятия над оптимизацией налого-

вой нагрузки;

– Принцип оперативности: своевременность,

оперативность корректировки методов пла-

нирования в сооветствии с действующим на-

логовым законодательством;

– Принцип комплексности: соблюдение в нало-

говом планировании норм и правил налогово-

го, гражданского и бухгалтерского законода-

тельства;

– Принцип плановости: планирование и кон-

троль баланса поступлений и платежей.

Налоговое планирование, как ключевой аспект

смягчения налогового бремени предприятий

малого и среднего бизнеса, является инстру-

ментом обеспечения их экономической безопас-

ности. Вследствие чего можно с уверенностью

утверждать, что гарантом экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов непремен-

но является действенная, грамотно выстроенная

на предприятии система налогового планиро-

вания, которая и представляет собой основной

элемент этой безопасности [3; 6; 7].

Несмотря на всю очевидную полезность нало-

гового планирования для предприятий, не стоит

забывать о том, что мероприятие это весьма

затратное. Для субъектов малого и среднего

бизнеса создание отдельной службы или отде-

ла налогового планирования является нерацио-

нальным, поэтому, как правило, данная функция

возлагается на главного бухгалтера или финан-

сового директора, либо привлеченных консуль-

тантов по аутсорсингу.

Немаловажную роль в успешности налогового

планирования играет правильное понимание

сущности налоговых рисков в системе эконо-

мической безопасности предприятия. Возникно-

вение налоговых рисков вызвано прежде всего

частыми изменениями отечественного налого-

вого законодательства и неправильной трактов-

кой нововведений экономическими субъекта-

ми. Вследствие чего принимаются ошибочные

управленческие решения, оказывающие нега-

тивное воздействие на результативность дея-

тельности, и в целом на экономическую безопас-

ность субъектов малого и среднего бизнеса [1;

2; 13].

Обратимся к трактовке сущности налоговых

рисков, встречающихся в трудах отечествен-

ных ученых-экономистов, и их формам. Нало-

говый риск – вероятность изменения финансо-

вого положения предпряития из-за воздействия

внутренних и внешних факторов объективного

и субъективного характера на систему налого-

вого планирвания. Формы налоговых рисков:

– Несоответствие решений в области налоого-

обложения требованиям налогового законо-

дательства;

– Ненадлежащее хранение и обработка первич-

ной информации;

– Нарушение сроков уплаты налогов и обраще-

ния в контролирующие органы;

– Технические ошибки в процессе налогообло-

жения и бухгалтерского учета.

Стоит отметить, что в отечественных норма-

тивно-законодательных актах, касающихся во-

просов налогообложения, понятие налоговых

рисков трактуется преимущественно с позиции

государства, не учитывая интересы субъектов

малого и среднего предпринимательства, ко-

торые в свою очередь наиболее подвержены

влиянию данных рисков на экономическую без-

опасность деятельности.

Как известно, ключевым фактором оценки рис-
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ков выступает налоговая нагрузка, вследствие

чего налоговые контролирующие органы очень

активно используют ее при определении эко-

номических субъектов в целях налоговых про-

верок. Для решения этой задачи Федеральной

налоговой службой от 30.05.2007 г. утвержден

соответствующий Приказ № ММ-3-06/333@, за-

крепляющий ключевые критерии оценки рис-

ков, согласно которому установлен перечень

показателей для определения риска налоговой

проверки.

Указанные критерии позволяют фискальным ор-

ганам определить экономические субъекты, су-

щественно отличающиеся по сумме уплаченных

налогов, от аналогичных по отрасли и региону.

В случае обнаружения факта весомых различий

в фискальных платежах, схожих по направле-

нию деятельности и размерах экономических

субъектов одного региона, у налоговых орга-

нов возникают объективные вопросы к таким

организациям по поводу законности и добросо-

вестности исполнения налоговых обязательств.

Вследствие чего, «сомнительный» в плане чи-

стоплотности ведения бизнеса экономический

субъект, неминуемо включается в план каме-

ральных налоговых проверок [15].

Дабы избежать «сюрпризов» внезапных нало-

говых проверок, данная методика может быть

использована и самими экономическими субъ-

ектами малого и среднего бизнеса для опре-

деления риска проверки со стороны ФНС и,

соответственно, планирования избежания угроз

экономической безопасности своей деятель-

ности. Не стоит забывать субъектам малого

и среднего бизнеса и о таком важном докумен-

те ФНС России, как План график проведения

документальных плановых проверок налогопла-

тельщиков, разработанный и утвержденный При-

казом № ММВ-7-2/461@от 22.09.2010 г., соглас-

но методике которого выявляются предприятия

с высокой, средней и незначительной степенью

налоговых рисков [14].

Таким образом, мы наблюдаем тесную взаимо-

связь категорий «налоговое планирование —

налоговая нагрузка — налоговые риски»: нало-

говое планирование оказывает непосредствен-

ное влияние на изменение налоговой нагрузки,

и соответственно, на вероятность снижения на-

логовых рисков.

На наш взгляд, для повышения эффективно-

сти налогового планирования субъектов малого

и среднего бизнеса, целесообразно в структуре

мастер бюджета обязательное формирование

налогового бюджета расширенной формы, со-

ставленного на основе налогового календаря.

Традиционные структурные элементы мастер

бюджета организации, такие как бюджет про-

даж, бюджеты управленческих, коммерческих

расходов, являются информационной базой на-

логового бюджета, поскольку содержат необ-

ходимые сведения для налогообложения, ка-

сающиеся основных видов налогов, уплачива-

емых организацией. Так, например, база для

формирования бюджета налоговых платежей по

Налогу на добавленную стоимость состоит из

следующих пунктов:

1. Расчет налога НДС

– Бюджет продаж.

2. Суммы НДС к вычету

– Бюджет прямых материальных затрат на

производство;

– Бюджет инвесиций;

– Бюджет потребностей в материальных ре-

сурсах.

Ключевые критерии включения экономических

субъектов в план камеральных проверок:

– Оценка налоговой нагрузки;

– Расходы индивидуального предпринимателя;

– Убытки экономического субъекта;

– Размер налогового вычета;

– Уровень среднемесячной зарплаты;

– Игнорирование запросов налоговых органов;

– Переход из одной налоговой инспекции в дру-

гую;

– Уровень рентабельности;

– Высокий налоговый риск;

– Темпы роста доходов и расходов.

Стоит учитывать тот факт, что зачастую плани-

руемые и фактически облагаемые НДС опера-
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ции различаются в части операций, касающихся

продажи предметов залога, передачи товаров

по соглашению о предоставлении отступного,

поскольку спланировать их заранее сложно,

а порой и невозможно [11; 12].

В связи с присущей особенностью российского

налогового законодательства частого его изме-

нения, наиболее приемлемым и действенным

методом налогового планирования считаем ме-

тод планирования от достигнутого, согласно

которому базисными данными признаются на-

логовые обязательства отчетного периода, кор-

ректируемые впоследствии с учетом изменений

планового периода. Для увязки бухгалтерского

учета с налоговым планированием в условиях

частого изменения налогового законодатель-

ства весьма целесообразным будет применение

матричного метода, в основе которого лежат

средства ситуационно-матричного моделиро-

вания, позволяющие осуществлять вариантное

прогнозирование налоговых последствий управ-

ленческих решений в области налоговой полити-

ки субъектов малого и среднего бизнеса в усло-

виях изменений налогового законодательства.

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что

налоговое планирование с учетом строгого со-

блюдения норм действующего бухгалтерского

и налогового законодательства в жизни каждого

субъекта хозяйствования является непремен-

ным условием успешности и эффективности биз-

неса. Грамотное налоговое планирование поз-

воляет субъектам малого и среднего бизнеса не

только избегать стихийных финансовых потерь

излишне уплаченных налогов, но и максимально

оптимизировать размер этих платежей с по-

мощью основательно продуманных налоговых

схем и выбора оптимальных для конкретного

экономического субъекта налоговых режимов.

Неэффективная система налоговой безопасно-

сти приводит к экономическим потерям и нало-

говым рискам, как следствие, несовершенная,

неэффективная система экономической без-

опасности.
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В данном исследовании были рассмотрены факторы, влияющие на долг домохозяйств и дифферен-

циацию данного параметра в разрезе стран мира. Также была построена концептуальная модель, на

основе которой выявлены наиболее значимые показатели в плане детерминации результирующей

составляющей. Приведены обоснования влияния выделенных детерминант и предложения о том,

как можно с помощью них регулировать уровень долга домашних хозяйств.
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Уровень долга домашних хозяйств показывает

совокупное количество денег домохозяйства,

так или иначе привлеченных извне. В качестве

долговых обязательств выступают займы, ко-

торые перекрывают недостаточность средств

в развитии домохозяйств, взятые в кредитных

организациях. Чем выше уровень задолженно-

сти, тем большую часть текущего дохода до-

машние хозяйства вынуждены направлять на

выплату долгов. Так мы получаем показатель

обслуживания долга. Другими словами, это те

средства, которые были направленны на кон-
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троль и выплату заимствованных денег. Способ-

ность обслуживания своего долга является важ-

ным показателем, благодаря которому частное

или юридическое лицо не будет в состоянии

дефолта либо банкротства.

Именно увеличивающийся долг домохозяйств,

который не были способны обслуживать долж-

ным образом, многие экономисты приписывают

к одному из факторов, который привел к кризису

2008 года. Более того, домашние хозяйства не

усваивают должным образом макроэкономи-

ческие последствия их собственных заимство-

ваний делая экономику более восприимчивой

к чрезмерному росту кредитования. Регулирова-

ние объема и темпов роста долга домохозяйств

является важнейшим действием для избежа-

ния подобных макроэкономических катастроф

вновь.

Рассматривая кредитование с точки зрения до-

мохозяйств, заимствование средств является

отличным финансовым рычагом для достижений

своих целей путем разовой покупки. Так кредит

является благом, преимуществом, а не чем-либо

негативным. С помощью кредитования можно

приобрести недвижимость, копить на которую

пришлось бы годами. Можно совершить покупку

чего-либо недоступного в ближайшее время,

продолжая копить. Есть возможность взять день-

ги у банка для развития идеи, бизнеса, для под-

держания и расширения своего дела. Так можно

отдавать часть нынешнего и будущего дохода

в пользу покупок сейчас. Другими словами, долг

домохозяйств может стать движущим фактором

для экономики всей страны.

Долг домохозяйств можно измерить разными

способами, как проценты от суммы дохода, так

и в сравнении общего долга региона на его ВВП.

В данной работе будет использован именно вто-

рой способ для измерения долга в масштабах

всей экономики страны.

Для начала стоит разобрать определение долга

домохозяйств — это все обязательства домаш-

них хозяйств, которые требуют выплаты про-

центов или основной суммы долга домашними

хозяйствами кредиторам в установленные сро-

ки в будущем. Задолженность рассчитывается

как сумма следующих категорий обязательств:

кредиты (в первую очередь ипотечные кредиты

и потребительские кредиты) и прочая кредитор-

ская задолженность [30].

Другими словами, долг домохозяйств — потре-

бительские долги, включающие ипотеку, кредит-

ные карты, студенческие ссуды, автокредиты,

аренду, личные и бизнес ссуды. Долг может

измеряться несколькими способами. Первый их

них — измерение с точки зрения суммы процен-

тов, которые соотносятся с доходом заемщика.

Такой показатель называют «коэффициент об-

служивания долга домашних хозяйств». Второй

способ подразумевает измерение в масшта-

бах всей экономики. Поскольку при сравнении

численности отдельно взятых стран возника-

ют весомые различия, нивелировать этот факт

возможно при сопоставлении долгов населения

с уровнем ВВП страны. Показатель дает пони-

мание насколько высок уровень использова-

ния заемных средств домохозяйствами региона.

Именно второй показатель будет рассмотрен

в данной работе.

Наиболее частой ситуацией использования

внешнего финансирования в повседневной жиз-

ни является ипотечный кредит. В своей работе

«Household debt and the macroeconomy» Guy

Debelle пришел выводу, что в структуре долгов

домохозяйств крупную долю занимает ипотека,

таким образом, приблизительно только каждое

третье домохозяйство США не имеет задолжен-

ности по ипотеке [11].

Подтверждает эту информацию работа «The rise

in US household debt: assessing its causes and

sustainability». Автор, исследуя долги населения

по возрастным группам, пришел к выводу, что

на протяжении всей жизни, зачастую именно

жилищный долг занимает большую долю всех

заимствований [6].

Рассматривая такое явление как ипотека, стоит

понимать, что важнейшее значение в частоте ее

применения играет ключевая ставка Централь-
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ного банка страны. Низкие процентные став-

ки привлекают население. В своей публикации

«Household Debt: What the Data Show» Reserve

Bank of Australia называет основной причиной

роста задолженности домохозяйств низкие про-

центные ставки. Домохозяйства имеют возмож-

ность занимать больше, когда берут жилищный

кредит. Это приводит к увеличению среднего

размера новых кредитов, а со временем и к

среднему размеру непогашенных кредитов [35].

Не менее важным экономическим показателем,

влияющим на расчет цены на ипотеку, является

инфляция. Как мы знаем, инфляция представляет

собой обесценивание денег за определенный

промежуток времени, соответственно дестаби-

лизированная экономическая ситуация в стране

влечет за собой повышение процентных ставок

по ипотеке, и как следствие, уменьшение уров-

ня долга населения [2]. Oliver Takawira и John

W. Muteba Mwamba в своей работе Sovereign

Credit Ratings Analysis Using the Logistic Re-

gression Model подтверждают этот факт, говоря

о том, что суверенным государствам во избежа-

ние уменьшения своих рейтингов необходимо

снизить и стабилизировать показатель инфля-

ции, развивая системы кредитования домаш-

них хозяйств для повышения совокупного спро-

са [32].

Также эту информацию подтверждает исследо-

вание Macroeconomic Determinants of Household

Debt in OECD Countries, где авторы рассмотре-

ли действие инфляции в разных условиях. Они

пришли к выводу что инфляция имеет отноше-

ние к долгу домашних хозяйств только когда

уровень долга высок, а рост инфляци приводит

к снижению долга домашних хозяйств [26].

Продолжая рассуждать об ипотеке, стоит по-

нимать, что ее прямой альтернативой является

аренда жилья. Также аренда имеет свои пре-

имущества перед ипотечным кредитом. Часто

людям выгоднее платить арендную плату, чем

выплачивать ипотеку. Помимо этого, люди не

привязаны к одному месту жительства и являют-

ся финансово более свободными. Это становит-

ся основной причиной в пользу выбора аренды.

Соответственно между процентом собственни-

ков жилья и долгом домохозяйств существует

прямая связь. Erin Turinetti и Hong Zhuang в сво-

ей работе подтвердили положительную связь

между уровнем домовладельцев и размером

долга [35].

Продолжая дискуссию о стоимости ипотеки,

стоит упомянуть такой показатель как плот-

ность населения. В связи с географическим

положением страны многие мегаполисы име-

ют существенно более дорогое жилье [1]. Both

Duesenberry в своей работе «Income, saving and

the theory of consumer behaviour» утверждает,

что у индивидов в более плотно населенных

районах отношение к долгам отличается от от-

ношения людей в менее населенных [13]. Однако

в исследовании «Income Inequality and Rising

Household Debt — Evidence from Sweden» ав-

торы подтвердили, что связь между долгами

домохозяйств и плотностью населения имеет

место быть, но это оказывает несущественное

действие на модель [19].

Также важное влияние на частоту взятия ипо-

течного кредита оказывает доля городского на-

селения. Зачастую недвижимость, покупаемая

в ипотеку, является именно квартирой в городе.

Соответственно, регионы, специализирующиеся

в основном на аграрном ремесле, реже берут

ипотечные кредиты [3]. Кроме того, жители сель-

ской местности имеют иное отношение к долгам,

чем городские. Это подтверждает «Trends and

Patterns of Household Indebtedness». Авторы ра-

боты установили, что зависимость городских до-

мохозяйств от внешнего финансирования боль-

ше, чем у сельских [34].

Завершая описание факторов, показывающих

роль ипотечного кредита в структуре долга

домохозяйств, хотелось бы еще раз подтвер-

дить вышесказанное выводом из работы «The

financial crisis at the kitchen table: Trends in

household debt and credit». Авторы на примере

роста цен на жилье показали изменение роста

задолженности домохозяйств. В среднем рост

цен на жилье на 1% увеличивал долг по ипотеке

также на 1% (за счет увеличения остатков на
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первые ипотечные кредиты, рефинансирование

и кредитные линии за счет капитала), так что

доля собственного капитала в их недвижимости

фактически оставалась постоянной [33].

Таким образом, были собраны факторы в первую

очередь влияющие на долю лиц, прибегающих

к ипотечному кредитованию. Как было сказано

выше, зачастую именно ипотеки составляют

большую часть показателя долга домохозяйств,

именно поэтому так важно рассматривать фак-

торы, влияющие на нее. Таким образом, боль-

шинство социально-экономических факторов,

имеющих влияние на размер и частоту взятия

ипотечного кредита, а как следствие на долг

домохозяйств, войдут в концептуальную модель.

Далее будут рассмотрены факторы, имеющие

в первую очередь влияние на сам размер долга

домохозяйств по отношению к ВВП, не влияю-

щие прямо на ипотечное кредитование.

В первую очередь рассмотрим показатель ИЧР

(индекс человеческого развития). ИЧР является

интегральным показателем измерения уровня

жизни, грамотности, образованности и долго-

летия как основных характеристик человече-

ского потенциала. Таким образом, ИЧР явля-

ется обобщающим фактором, показывающим

средний уровень развития страны. Внешнее

финансирование является важным экономиче-

ским рычагом для современной финансовой

системы, соответственно ИЧР дает понимание

на сколько население страны готово им поль-

зоваться. В своей работе «Effect of Government

Expenditures and Banking Loan Distribution on the

Performance of Human Resource Development in

Papua Province» автор подтверждает, что широ-

кое использование потребительских кредитов

способствует повышению уровня жизни, что

означает увеличение индекса человеческого

развития. Объем кредитов также положительно

влияет на ИЧР [24].

Продолжая развивать тему рационального ис-

пользования кредита населением, стоит учесть

более узконаправленный показатель чем ИЧР —

уровень грамотности населения. Под уровнем

грамотности в первую очередь подразумева-

ется финансовая грамотность. Уровень финан-

совой грамотности дает понимание насколько

человек умеет распоряжаться как своими, так

и заемными деньгами, регулировать и обслу-

живать свой долг. Martin Brown и Roman Graf

в своем исследовании подтвердили, что финан-

совая грамотность тесно связана с участием

на финансовом рынке. Грамотность имеет по-

ложительную взаимосвязь с использованием

внешнего финансирования [8].

Другое исследование на тему финансовой гра-

мотности также подтверждает вышесказанное.

Matt Hurst утверждает, что люди, оценивающие

свою финансовую грамотность как высокую

и показавшие высокие значения на тесте фи-

нансовой грамотности имеют гораздо более

высокий процент долга по отношению к своей

заработной плате [18].

Далее рассмотрим такой показатель как без-

работица. В своей работе «Household Debt

Overhang and Unemployment» авторы утвержда-

ют, что высокий уровень безработицы вызван

ростом долгов. Увеличивая свои долги, запросы

заработной платы домохозяйств увеличиваются.

Работодатели вынуждены реагировать, публи-

куя меньшее количество вакансий, но с более

высокой заработной платой. Данный эффект

размещения вакансий предшествует спаду без-

работицы [12].

В исследовании «Household debt and business

cycles worldwide» авторы подтверждают выше-

сказанное о том, что увеличение долго домаш-

них хозяйств по отношению к ВВП прогнозирует

более низкий последующий рост ВВП и увели-

чение [11].

Следующий рассмотренный показатель — ав-

токредиты. В статье «Household debt: implica-

tions for monetary policy and financial stability»

рассматривается структура кредитования насе-

ления. Автокредиты составили 23% от общего

объема кредитов домашних хозяйств. Таким об-

разом, влияние на спрос внешнего финансиро-

вания остается на высоком уровне [15].
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Lars E. O. Svensson в своей работе приводит

пример того, что покупка автомобиля незадолго

до кризиса привела к весомому увеличению рас-

ходов на обслуживание долга во время наступ-

ления самого кризиса. Это говорит о важной

роли автокредитов в структуре долга домохо-

зяйств [31].

Не менее важным фактором является показа-

тель легкости ведения бизнеса. Для функцио-

нирования рыночной экономики любого госу-

дарства необходимо развитие и укрепление

деятельности частных предпринимателей [4; 5].

Эффективное развитие бизнеса невозможно без

соответствующих финансовых рычагов. Таким

рычагом являются кредитные деньги. Atif Mian

и Fmir Sufi в своей работе подтверждают этот

факт, утверждая, что нежелание банков кредито-

вать и недостаток инвестиций в бизнес являются

ключевыми препятствиями для их роста, а как

следствие и роста долга домохозяйств [29].

Chris Hunt в своей работе «Household debt: a

cross-country perspective» добавил, что роль

бизнеса обусловлена также ценами на недви-

жимость. Часть частного фонда жилья принад-

лежит бизнесу и в связи с этим любое заим-

ствование, связанное с этой деятельностью, рас-

сматривается как долг бизнеса. Также даже при

прекращении роста цен на недвижимость, сово-

купный долг домохозяйств может увеличиваться

в течение нескольких лет, поскольку жилищный

фонд обновляется медленно, а домохозяйства

могут занимать больше для финансирования

другой коммерческой деятельности [17].

Интересным социальным фактором является

интерес к азартным играм. В работе «Gamblers’

financial management and debt experiences» ав-

тор утверждает, что для многих игроков долги

являются основным последствием азартных игр.

Задолженность варьируется от пропущенной

платы до других каких-либо платежей по счетам

и до превышения средств на банковском счете.

В качестве одного из объяснений данных дей-

ствий приводится низкий уровень финансовой

грамотности. Однако исследования показывают,

что с проблему зависимости от азартных игр

испытывают не только финансово безграмотные

люди [7].

Исследование «The Impact of Casino Gambling on

Personal Bankruptcy Filing Rates» подтверждает

тот факт, что активность азартных игр и казино

напрямую связаны с частотой подачи заявлений

о банкротстве в тех районах, где поблизости

есть казино. Интересный факт свидетельствует

о том, что показатель подачи заявлений о банк-

ротстве связан с расстоянием до казино [9].

Таким образом, можно сделать вывод, что до-

ступность казино влияет на финансовое поло-

жение и долги. По мере цифровизации многих

отраслей, азартные игры не стали исключением

и их доступность на данный момент является

значительной, каждый человек, имеющий сво-

бодный доступ к интернету, может зайти в вир-

туальное казино. Соответственно заинтересо-

ванность данным фактором следует измерять

именно популярностью в интернете.

Ding Lu, Shandre M. Thangavelu и Qing Hu в своем

исследовании банковского сектора КНР под-

твердили гипотезу о том, что банковское кре-

дитование при прочих равных условиях ори-

ентированно на государственные предприятия.

Таким образом, результаты свидетельствуют

о систематической склонности к кредитованию

в пользу государственных предприятий. Такая

политика делает недостаточным финансирова-

ние частных бизнесов, что приводит к неблаго-

приятным последствиям для экономики, а также

уменьшает показатель долга домохозяйств [25].

Michael Firtha , Chen Linb , Ping Liua and Sonia

M. L. Wong в своей работе утверждают, что

правительство КНР стало признавать важность

банковского сектора в рыночной экономике.

Выпустив перечень законов, они требуют, чтобы

каждый банк усилил использование критериев

при принятии решения о кредитовании и умень-

шил любую дискриминацию в отношении ма-

лых частных фирм. Исходя из вышесказанного,

можно сделать вывод, что кредитная полити-

ка КНР проходит этап реформации на более

либеральные рыночные рельсы, в связи с чем
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это окажет влияние на показатель спроса на

кредитование [21].

Корейская банковская система также обрела

современный рыночный облик относительно

недавно. Deniz O. Igan и Heedon Kang в своей

работе повествуют о том что, система финан-

сирования жилищного строительства в Корее

была дерегулирована во второй половине 1990-

х годов. В частности, коммерческие банки заня-

лись ипотечным бизнесом в 1996 году, за чем по-

следовала приватизация Корейского жилищно-

го банка, монопольного поставщика ипотечных

кредитов под низкие проценты. До дерегулиро-

вания системы около 80% ипотечных кредитов

принадлежало государству. Это говорит нам об

относительно недавней либерализации рынка,

что в свою очередь так же будет влиять да

уровень долга домохозяйств [20].

Bill Maurer в своей книге рассуждает о специ-

фике кредитования в мусульманском обществе.

Как мы знаем, традиции народа ограничивают

свободную торговлю в частном секторе. «… Если

целью такой торговли было бы заработать боль-

ше денег, а не только то, что было необходимо

для удовлетворения основных потребностей,

то такая торговля была бы неестественной…».

Это говорит нам о традиционном для народа

подходе в рамках рыночной деятельности. По-

скольку многие страны арабского мира все еще

считаются достаточно консервативными, соот-

ветственно свободные рыночные отношения все

еще ограничены. Это в том числе касается и раз-

мера долга домохозяйств [28].

Mahmoud A. El-Gamal в своей работе подтвер-

ждает факт неэффективного влияния традиций

на рыночные отношения. Экономисты и рели-

гиоведы согласны с тем, что любое регулиро-

вание финансовых контрактов, например, за-

прет двум сторонам проводить сделку, на ко-

торую они оба согласны, может быть непосле-

довательным и снижать эффективность. Исходя

из вышесказанного можно предположить, что

показатель долга домохозяйств будет сильно

искажен для стран с большой долей населения

мусульман [16].

М. Мамонов и А. Верников в своем исследова-

нии специфики банковской системы в РФ при-

шли к выводу о том, что эффективность банков,

контролируемых иностранными инвесторами,

является неожиданно низкой. Эти результаты

говорят о большем доверии населения государ-

ственным банкам. Таким образом, можно пред-

положить, что люди не стремятся за лучшими

условиями или выгодой, отдавая предпочтение

надежности и стабильности [27].

Sam Meng, Nam T. Hoang и Mahinda Siriwardana

в свой работе сделали вывод, что быстрорас-

тущий долг домохозяйств является результа-

том благоприятной макроэкономической среды

и бурно развивающегося рынка жилья. Стреми-

тельно развивающийся рынок жилья приводит

к высокому уровню задолженности по ипотеч-

ным кредитам. Также автор утверждает, что

неконтролируемый рост долгов домашних хо-

зяйств имеет пагубный эффект, потенциально

способен вызвать кризис [23].

К похожим выводам приходит Ales Chmelar в сво-

ей работе «Household Debt and the European

Crisis». Автор утверждает, что задолженность до-

машних хозяйств в Европе была важной движу-

щей силой экономического роста до середины

2000-х годов, но также он стал и препятствием

для возобновления посткризисного роста. Ales

Chmelar рассуждает о значимости способности

обслуживать свой долг, и контроле выдаваемых

кредитов на основе надежных оценок кредито-

способности [10].

Задолженность имеет долгосрочные послед-

ствия для домашних хозяйств. В случае неспо-

собности погасить свой долг в установленные

сроки, домохозяйство столкнется с рядом небла-

гоприятных последствий, вплоть до дефолта.

Именно это утверждают Sebastian Barnes и Garry

Young в своей работе. В своих выводах они

еще раз подтверждают значимость проверки

стратегического поведения заемщиков и ана-

лиза случаев, когда домохозяйства имеют за-

долженность. Учитывая возможные потрясения

на кредитном рынке, авторы убеждены, что во-

прос о понимании поведения домохозяйств по
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погашению долгов является приоритетным для

банков [14].

Jonathan Zinman в своей работе пришел

к необычным выводам о том, что покупка

товаров длительного пользования побуждает

людей переплачивать и, следовательно, чрез-

мерно занимать. Это подтверждает важную

роль в политике кредитования домохозяйств,

а нынешние инновации в области заключения

контрактов только увеличили вклад в рост

потребительского долга домохозяйств [22].

Для объективизации использования инструмен-

тария в рамках данного анализа были введены

некоторые ограничения. Основным параметром,

исследуемым в данной работе, является процент

соотношения долга домохозяйств к ВВП стра-

ны (Y). Данный показатель был выбран именно

в таком виде, поскольку объективно отражает

уровень использования кредитов резидентами

данной страны. Важным фактором, влияющим

на объем долга домохозяйств страны, являет-

ся количество населения, таким образом, ис-

пользование соотношения долга домохозяйств

и ВВП страны нивелирует факт большой диф-

ференциации в количестве населения в данной

выборке стран. Далее рассмотрим факторы, ис-

пользованные в данной работе и влияющие на

объем долга домохозяйств, и сформулируем их

предполагаемое влияние на него:

– X1 — Коэффициент легкости ведения бизнеса.

Предпринимательская деятельность зачастую

сопровождается спонсированием проектов

и планов компании за счет не только внутрен-

них ресурсов, но и с учетом использования

заемных средств. Предполагается, что чем

выше показатель легкости ведения бизнеса,

тем больше долг домохозяйств.

– X2 — Частота запроса «казино». Данный фак-

тор отражает популярность азартных игр

в стране. Самый простой способ для человека

получить доступ к азартным играм — именно

запрос через браузер. Соответственно дан-

ный фактор показывает средний уровень заин-

тересованности населения к азартным играм.

– X3 — Инфляция. Уровень данного показате-

ля показывает экономическую стабильность

в регионе, и предполагается, что чем выше

данный показатель, тем менее население за-

интересованно в использовании кредитов.

Предполагается отрицательное влияние на

долг домохозяйств.

– X4 — Доля городского населения. Поскольку

основную часть долгов населения занимает

ипотека, это прямо коррелирует с долей го-

родского населения. В городах, особенно сто-

лицах и центральных регионах страны недви-

жимость имеет высокую цену, соответствен-

но самый простой способ ее приобретения,

это заключение ипотечного договора. Пока-

затель доли городского населения измеряет-

ся в процентах от общего населения страны.

Предполагается положительное влияние на

результирующий фактор.

– X5 — Доля собственников жилья. Данный фак-

тор также измеряется в процентах от общего

населения. Показатель отражает количество

людей, владеющих недвижимостью, в которой

они проживают. Как известно, из-за стоимо-

сти жилья люди часто склонны брать кредиты.

Стоимость жилья в развитых странах доволь-

но высока и исходя из этого во многих странах

с высоким уровнем экономики большая часть

населения решает не брать ипотеки, а жить

в съемных квартирах, оставаясь мобильными,

и более финансово независимыми. Таким об-

разом, предполагается обратно пропорцио-

нальная зависимость результирующего пока-

зателя с фактором собственников жилья.

– X6 — Ключевая ставка центрального банка.

Ключевая ставка, как и уровень инфляции,

отражает стабильность экономики страны. Та-

ким образом, как и в случае с инфляцией,

предполагается отрицательное влияние на

долг домохозяйств.

– X7 — Число автомобилей на 1000 человек.

Предполагается также положительное влия-

ние на долг домохозяйств, поскольку одна из

частых причин оформления кредита — покупка

автомобиля.

– X8 — Уровень грамотности населения. Предпо-

лагается, что финансово грамотное население
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Рис. 1. Распределение остатков.
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Рис. 2. Сравнение теоретических и фактических значений объема долговых обязательств домохозяйств.

будет реже брать кредиты, оставаясь более

финансово независимыми, и направлять свои

активы в более выгодные инвестиции, соот-

ветственно влияние отрицательное.

– X9 — Индекс человеческого развития. Индекс

отражает уровень жизни в стране. Предпола-

гается, что чем более высокий этот показа-

тель, тем большее количество людей предпо-

читает не брать кредиты, как и в случае с уров-

нем грамотности. Поскольку ИЧР является бо-

лее обобщенным показателем, оказываемое

влияние предполагается более низкое, чем

с уровнем грамотности.

– X10 — Уровень безработицы. Поскольку банки

выдают кредиты лицам, которые предположи-

тельно смогут обслуживать свой долг, безра-

ботным гражданам выдавать их будут реже.

Предполагается отрицательное влияние на

долг домохозяйств.

– X11 — Плотность населения. Поскольку в гу-

стонаселенных странах цена на недвижимость

более высокая, то размер и срок ипотеки

в случае покупки квартиры соответственно

выше. Предполагается положительное влия-

ние на результирующий фактор

Большая часть данных была использована за

2018–2019 год. Такой шаг позволил получить

наиболее актуальные и объективные результа-
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ты, поскольку в 2020–2021 году эпидемическая

ситуация в странах довольно сильно отличалась.

Исходя из этого, отличия были и в мерах госу-

дарства по урегулированию эпидемии. В первую

очередь это затронуло социально-экономичес-

кую среду, которая и была рассмотрена в рамках

данного исследования. Актуальных и проверен-

ных данных за 2022 год еще попросту нет. Вы-

борка стран обусловлена уровнем их развития

и количеством представленных данных из пе-

речня необходимых для данного исследования.

Таким образом, в рамках данной работы было

рассмотрено 44 страны.

В результате исследования были удалены из

модели такие факторы, как: количество автомо-

билей на 1000 человек (уровень P-level 0,97),

уровень грамотности населения (P-level равен

0,9029), индекс человеческого развития (ИЧР)

(P-level равен 0,7648), процент безработицы сре-

ди населения (P-level равен 0,35435) и показа-

тель плотности населения (P-level равен 0,344);

регрессионное уравнение данной модели также

имеет следующий вид:

Y = −0,4791+0,149X1+0,0864X2−0,0115X3+
+ 0,054X4 − 0,0086X5 + 0,2504X6

Коэффициент детерминации после оптимиза-

ции факторов к модели незначительно снизился

и составил 69,3%. При этом величина средней

абсолютной ошибки в процентах увеличилась

до уровня в 39,3%. На рисунке 1 представлено

распределение остатков данной модели, демон-

стрирующее незначительную гетероскедастич-

ность. Однако гетероскедастичность остатков

не мешает оценивать силу влияния выбранных

в оптимизированной модели факторов.

На рисунке 2 представлено сравнение теорети-

ческих и фактических значений объема долго-

вых обязательств домохозяйств.

На рисунке 3 представлено распределение верх-

ней и нижней границ эластичности факторов.

Анализируя результаты по графику 2, можно

наблюдать, что наибольшее влияние на резуль-

тирующий фактор оказывают показатели: доля

городского населения, коэффициент легкости

ведения бизнеса (оказывают положительное

влияние) и процент собственников жилья (оказы-

вает отрицательное влияние). Наименьшее вли-

яние оказывают такие факторы как: инфляция

(отрицательное влияние на долг домохозяйств),

ключевая ставка и частота запроса «казино»

(положительное влияние).

Анализируя полученные результаты, мы видим

некоторое несоответствие теоретическому ба-

зису, в конкретно взятых странах. Рассматривая

Турцию и Саудовскую Аравию, можно предполо-

жить, что несоответствие вызвала особенность

традиций народа стран. Именно к такому выводу

пришли авторы, чьи работы были рассмотрены

в теоретической части работы. Большую часть

населения Саудовской Аравии и Турции состав-
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ляют мусульмане, в традиции которых негативно

отсылаются о взятии денег в долг, а значит

и кредитов.

Также можно выделить Китай и Республику Ко-

рею, темпы развития этих стран за последние

30 лет опережают средние значения по миру,

исходя из этого многие социальные факторы

и институты еще не успели дойти до уровня

развитых стран, что сильно занижает теорети-

ческий показатель. В данном случае, наоборот,

авторы из теоретической части в своих рабо-

тах повествовали об относительно недавней

либерализации рынка данных стран, что в свою

очередь предполагало более низкий уровень

закредитованности среди населения.

Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды: гипотеза о влиянии, способности вести

бизнес и на увеличение долгов населения под-

твердилась. Предприниматель для реализации

своих проектов использует как свои деньги,

так и заемные. Соответственно, чем большее

количество частных лиц ведут свое дело, тем

большее количество заемных средств использу-

ется в стране. Помимо этого, частные бизнесы

также владеют либо арендуют недвижимость,

что имеет косвенную связь данного фактора

с использованием ипотеки. Важная роль легко-

сти ведения бизнеса подтверждается тезисами

авторов, чьи выводы говорят о положительном

влиянии на долг домохозяйств. Таким образом,

легкость ведения бизнеса является наиболее

привлекательным фактором в плане регулиро-

вания долга домохозяйств.

Также исходя из анализа эластичности факто-

ров подтвердилась гипотеза о высоком влия-

нии ипотеки на долг домохозяйств. Об этом,

в первую очередь, нам говорит эластичность та-

ких факторов как процент собственников жилья

и доля городского населения. В случае, если

человек решил приобрести свое жилье, а не

брать в аренду, вероятнее всего, это будет ипо-

тека на квартиру, которая обычно расположена

в городе. Внушительное влияние на результиру-

ющий фактор оказал процент доли городского

населения и это говорит нам о том, что разница

между зависимостью от кредитования у жите-

лей сельской местности и городскими весомая.

Именно этот факт и был описан автором в тео-

ретической части работы, что подтверждает его

слова. Сравнивая влияние показателей, связан-

ных в первую очередь с ипотекой, роль влияния

таких факторов как инфляция и ключевая ставка

были переоценены. Как мы можем наблюдать

значение данных показателей заметно меньше

влияют на результирующий фактор в отличие

от двух других описанных ранее. Авторы, чьи

работы были описаны в теоретическом базисе,

также выделяли значимую роль инфляции и клю-

чевой ставки. Отталкиваясь от полученных ре-

зультатов, регулирование долга домохозяйств

путем влияния на инфляцию и ключевую став-

ку является неэффективным. Главной причиной

таких результатов возможно является рассмот-

рение данных показателей за один год. Авторы

в своих исследованиях учитывали динамику

инфляции и ключевой ставки на протяжении

нескольких лет. Гипотеза о том, что в условиях

нестабильности экономики страны и соответ-

ственно высокого уровня инфляции и попытки

его урегулировать государством, что повышает

ключевую ставку для привлечения денежных

средств на депозиты, люди будут реже брать

кредиты, подтвердилась только для инфляции.

Ключевая ставка положительно влияет на долг

домохозяйств. Таким образом, результаты эла-

стичности еще раз подтверждают значительную

роль ипотеки в структуре долга домохозяйств.

Другими словами, регулирование долгов может

осуществляться манипуляциями на рынке недви-

жимости.

Гипотеза о влиянии азартных игр подтверди-

лась. Добавляя данный показатель в модель, мы

в какой-то степени можем исследовать влияние

менталитета людей в стране на долг домохо-

зяйств. Другими словами, коэффициент популяр-

ности казино показывает уровень разгульности

населения и легкомыслия к своим долгам. Этот

фактор влечет за собой пагубные последствия.

С другой стороны, популярность азартных игр

в первую очередь объясняется их доступностью

населению — возможные просчеты с законом,
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регулирующим их деятельность либо же прак-

тически полную невозможность искоренить эту

проблему в связи с цифровизацией многих об-

ластей жизни, из-за чего доступ к виртуальному

казино может быть у любого человека в любое

время. Рассмотренные в теоретической части

работы исследования также подтверждают по-

ложительное влияние популярности азартных

игр на результирующий фактор, доступность

казино в первую очередь влияет на банкротство

частных лиц и в связи с этим рост долга. Из этого

можно сделать вывод о том, что доступность

и популярность азартных игр напрямую ведет

к увеличению долга домохозяйств.

Можно отметить, что выводы большинства рас-

смотренных теоретических работ и результаты

данного исследования совпадают.
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Современные изменения мировой экономики

можно охарактеризовать как многоаспектные,

слабо предсказуемые и комплексно взаимо-

связанные. В значительной степени это опре-

деляется тем, что корпоративная конкуренция

переходит в инновационную стадию в услови-

ях перехода к новому экономическому укладу.

Успех корпорации на рынке все больше опреде-

ляется появлением новых плодотворных идей

сложных продуктов (решений, технологий) и их

коммерциализацией в бизнесе. А это, в свою

очередь, существенно зависит от эффективно-

сти организационной модели управления кор-

поративной инновационной системой (КИС) и от

ее способности адаптироваться, адекватно под-

страиваться под изменения среды.

Вопросам организационного моделирования ин-

новационной деятельности корпорации посвя-

щены труды целого ряда российских и зару-

бежных ученых, среди которых можно выде-

лить работы А. А. Алексеева, Р. Р. Ващенко,

У. Гранстранда, Е. А. Ермакова, А. Б. Курятникова,

Дж. Ли, Н. В. Линдер, К. Мейера, В. В. Платонова,

Т. Г. Попадюк и др.

Для системного исследования вопросов фор-

мирования и организационной адаптации КИС

следует определиться с понятиями ее организа-

ционной модели и организационной структуры.

Существует множество подходов к определе-

нию понятия организационной модели. Напри-

мер, Н. Г. Володина, под организационной мо-

делью понимает «набор существенных органи-

зационных характеристик, определяющий пове-

дение хозяйствующей единицы на рынке и поз-

воляющий ей реализовать основные принципы

функционирования» [1, с. 122].

Организационная модель инновационной де-

ятельности имеет специфику и, по мнению

Е. П. Третьяковой, определяется как «совокуп-

ность элементов и решений по созданию и раз-

витию инноваций, включая источники и формы

создания инноваций, вовлеченность в создание

инноваций подразделений и должностных лиц,

широту охвата инновациями, способ сохранения

и передачи данных» [4, с. 116].

Исходя из этого организационную модель КИС

можно определить как семантическую модель,

наиболее полно характеризующую механизм

ее функционирования, включающий как состав

основных элементов, так и ключевые инноваци-

онные процессы. Тогда под организационной

структурой КИС следует понимать инвариант

системы (а значит и модели), ее относительно

статичную характеристику, отражающую набор

основных подразделений, их специализацию

и совокупность устойчивых связей. При таком

подходе очевидно, что организационная струк-

тура вполне адекватно и комплексно отобража-

ет главные особенности системы, а следователь-

но, и ее организационной модели.

Таким образом, можно сказать, что организаци-

онная структура состоит из множества основ-

ных элементов КИС, характеризующихся набо-

ром относительно устойчивых параметров.

Как показали исследования, параметры струк-

туры и, соответственно, модели КИС могут быть

типизированы следующим образом:

– конструктивные параметры: количество уров-

ней иерархии управления, тип структуры

(функциональный, продуктовый, матричный

и др.), состав подразделений, должностей, их

специализация, численность персонала и дру-

гие;

– операционные параметры: объем выполняе-

мых работ (трудоемкость), состав выполняе-

мых работ (операций, процессов), степень ав-

томатизации и цифровизации работ и другие;

– коммуникационные параметры: состав основ-

ных взаимосвязей, состав документов и уро-

вень регламентирования взаимосвязей, сте-

пень цифровизации процессов и другие.

Указанные параметры по-разному зависят от

условий функционирования КИС и обладают

различной устойчивостью к их изменениям.

Следовательно, можно утверждать, что отдель-

ные параметры характеризуются специфиче-

скими процессами старения и имеют различ-
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ные циклы экономической жизни. Исследования

показали, что чем более глубокими являются

изменения условий функционирования, тем бо-

лее принципиальные преобразования органи-

зационной модели (структуры) требуются [3].

Такие преобразования обоснованно можно на-

звать организационными инновациями. Напри-

мер, незначительные изменения приводят толь-

ко к корректировке объемов и состава работ,

к оптимизации численности работников КИС,

более серьезные изменения могут вызвать ра-

ционализацию состава подразделений КИС или

типа ее организационной структуры.

Таким образом, адаптация организационной мо-

дели к изменениям среды представляет собой

управленческую задачу, связанную с разновре-

менной трансформацией отдельных элементов,

а соответственно, параметров модели. При этом

небольшие изменения имеют свойство накапли-

ваться и, при достижении критических значений,

приводить к принципиальным преобразованиям.

Описанный процесс отражает основное содер-

жание специфического подхода к адаптации ор-

ганизационной модели (структуры) КИС в усло-

виях динамичной среды. Такой подход можно

охарактеризовать как параметрический.

В современном мире темп научно-технических,

организационно-экономических и политических

изменений постоянно увеличивается. В резуль-

тате происходит накопление несоответствий

устойчивых структурных параметров КИС и ди-

намичных характеристик среды. Иными словами,

происходит старение (износ) таких параметров.

При достижении определенного уровня износа

требуется их обновление.

Итак, изменения структуры — суть изменения

ее параметров. Эти преобразования могут ре-

ализовываться только в результате управлен-

ческих воздействий. Для определения сроков

и содержания корректировок параметров целе-

сообразно обратиться к механизмам старения

параметров в соответствии с концепцией жиз-

ненного цикла.

В рамках проведенного исследования рассмот-

рено понятие «жизненный цикл» в приложении

к организационной модели, структуре и их пара-

метрам. В экономической литературе представ-

лено множество подходов к пониманию сущно-

сти жизненного цикла продукта, оборудования,

технологии. Например, широко распространено

утверждение ряда авторов о том, что жизненный

цикл –это «совокупность процессов, выполня-

емых от момента выявления потребностей об-

щества в определенной продукции до момента

удовлетворения этих потребностей и утилиза-

ции продукции» [4, с. 350].

Говоря об организационной модели, можно ве-

сти речь о ее жизненном цикле в корпорации как

о системном явлении, которое характеризуется

совокупностью жизненных циклов отдельных

элементов и их параметров. Жизненный цикл

параметра (элемента) начинается от момента

его разработки, включает период использова-

ния и завершается заменой на новый, более

совершенный вариант.

Как отмечалось, организационная модель КИС

наилучшим образом описывается ее организа-

ционной структурой, которая, в свою очередь,

характеризуется иерархическим множеством

параметров, различающихся как по типам, так

и по особенностям процессов старения, износа.

Значит целесообразно говорить не о жизнен-

ном цикле модели или/и структуры как таковой,

а о жизненных циклах ее элементов — струк-

турных параметров. С этих позиций можно сде-

лать вывод о том, что эффективность использу-

емой организационной модели КИС зависит от

результативности ее структурных параметров.

Будет логичным утверждать, что общим показа-

телем, характеризующим функцию жизненного

цикла организационного параметра структуры

КИС является результативность.

Вследствие того, что организационные парамет-

ры являются обеспечивающими по отношению

к цели, для их оценки обосновано применение

затратного подхода, но особенность КИС за-

ключается в том, что от ее организационных

параметров в определенной степени зависят

возможности увеличения прибыли компании.
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Тогда в качестве конкретного оценочного по-

казателя может использоваться показатель со-

вокупных издержек, включающий как затраты на

разработку и использование организационного

параметра, так и вероятные потери, возника-

ющие при его применении на разных стадиях

жизненного цикла, в том числе потери из-за

упущенных возможностей получения прибыли

или экономии (1).

При оценке совокупных издержек возникает

задача определения эксплуатационных затрат,

связанных с использованием параметра струк-

туры КИС. Структурные параметры относитель-

но стабильны, но некоторый рост эксплуатаци-

онных затрат в течение их жизненных циклов

может быть вызван рядом факторов, таких как

рост инфляции, увеличение трудоемкости работ,

размеров зарплат и прочее.

Более сложной является задача оценки вероят-

ных потерь, возникающих вследствие использо-

вания организационного параметра в течение

жизненного цикла. По мере накопления несоот-

ветствия относительно устойчивого параметра

структуры и динамичных условий функциони-

рования симптоматично возрастает величина

потерь (как следствие снижения качества и на-

рушения сроков принятия инновационных реше-

ний, невыполнения ряда функций, недополуче-

ния прибыли или экономии и т. п.).

Исходя из сказанного можно оценить величину

совокупных издержек, связанных с использова-

нием параметра структуры КИС:

If = ∑
t
(Cft + Pft), (1)

где

If — оценка величины совокупных издержек,

связанных с использованием f-го параметра

структуры КИС (руб.),

Cft — приведенные эксплуатационные затраты

f-ого параметра структуры КИС в t-ом году с уче-

том объема единовременных вложений (руб.),

Pft — оценка потерь, связанных с использовани-

ем f-ого параметра структуры в t-ом году, в т.ч.

потерь из-за упущенных возможностей (руб.).

В данном случае, наряду с традиционными за-

тратами на разработку и внедрение, единовре-

менные затраты могут включать затраты на при-

обретение основных фондов (необходимого обо-

рудования, технологий и т. п.).

При исследовании структурных параметров

КИС с использованием критерия совокупных

издержек выделены четыре основных стадии их

жизненного цикла:

1. Стадия разработки — стадия, характеризую-

щаяся первоначальными вложениями в раз-

работку нового параметра структуры КИС;

2. Стадия внедрения — стадия, характеризую-

щаяся затратами на подготовку КИС к внед-

рению изменений, затратами на обучение со-

трудников, а также на апробацию нововведе-

ния (в том числе транзакционные издержки,

затраты на переоборудование помещений

и др.);

3. Стадия зрелости (использования) — наиболее

эффективная стадия жизненного цикла пара-

метра структуры КИС, которая характеризу-

ется поддерживающими эксплуатационными

затратами;

4. Стадия снятия (старения) — наименее эффек-

тивная стадия, определяемая накоплением

несоответствия текущего параметра струк-

туры КИС изменяющимся условиям функци-

онирования. На данной стадии к эксплуата-

ционным затратам добавляются постоянно

возрастающие потери, в том числе из-за

упущенных возможностей.

В общем виде жизненный цикл параметра струк-

туры КИС можно изобразить в виде схемы, пред-

ставленной на рисунке 1.

В данной ситуации возникает задача системного

и адаптивного управления жизненными циклами

параметров структуры КИС — задача модерни-

зации и эффективной замены устаревших ха-

рактеристик на новые. Она непосредственно

связана с определением сроков стадии снятия

(старения) как самой неэффективной стадии
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Рис. 1.Общая схема цикла экономической жизни параметра/структуры инновационной системы корпорации.

жизненного цикла, приводящей к ухудшению аб-

солютных и относительных показателей исполь-

зования параметра организационной структуры

КИС (например, издержек функционирования,

загрузки персонала и других).

Таким образом, можно говорить о необходимо-

сти своевременной замены функционально уста-

ревшего параметра структуры КИС в соответ-

ствии с его износом, вызванным изменениями

условий использования. В противном случае

параметр и структура в целом теряют свою

результативность, а корпорация – конкурентные

преимущества. Данный вид износа можно оха-

рактеризовать как функциональный.

Исследования показали, что наряду с функцио-

нальным имеет место и другой вид износа — мо-

ральный. Он возникает при появлении научных

разработок в области перспективных организа-

ционных инноваций, которые могут обеспечить

сравнительное повышение результативности

КИС.

Для более подробной иллюстрации механизма

морального износа организационной модели

или параметров структуры КИС рассмотрим

пример компаний Cisco и Lucent Technologies

(бывшие лаборатории Белла), которые вели ак-

тивную конкурентную борьбу на рынке телеком-

муникационного оборудования в конце 20-ого

века. Использование компанией Cisco традици-

онной, морально устаревшей модели инноваци-

онной системы закрытого типа не могло приве-

сти к успеху в соперничестве, так как она не име-

ла собственных научно-исследовательских под-

разделений, способных соперничать со специа-

листами высшего класса, работавшими в Lucent

Technologies. Компания Cisco выбрала новую

высокорезультативную модель инновационной

системы, сфокусированную на создании спе-

циализированных подразделений для работы

с рынком «открытых инноваций» и на широком

использовании сделок M&A при коммерциали-

зации ноу-хау [5]. Это обеспечило ей успех.

Итак, можно выделить два основных вида пара-

метрического износа организационной структу-

ры КИС:

– функциональный (в зависимости от изменения

условий среды),
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– моральный (в зависимости от появления но-

вых прогрессивных организационных реше-

ний).

В разрезе указанных видов износа рассмотрим

подробнее подходы к определению сроков ор-

ганизационных преобразований КИС на основе

оценки уровней износа структурных парамет-

ров.

Как отмечалось выше, под функциональным из-

носом параметров организационной модели или

структуры КИС понимаем стоимостную оценку

уровня их несоответствия целям инновационно-

го развития вследствие изменений во внешней

среде.

Следует уточнить, что параметры структуры КИС

характеризуются значительной статичностью

и, значит, относительной стабильностью или

небольшим ростом прямых затрат в рамках жиз-

ненного цикла. Соответственно, износ происхо-

дит в основном за счет роста потерь. Причиной

могут быть сбои, ошибки или снижение качества

работ, главным образом, из-за изменяющихся

условий внешней среды.

Устойчивый рост структурных издержек после

завершения наиболее эффективной стадии жиз-

ненного цикла — стадии зрелости, является пока-

зателем вступления параметра структуры КИС

в стадию снятия (старения).

Величина издержек стадии снятия может быть

оценена следующим образом (2):

Iснятияf = ∑
t
(Cснятия

ft + Pснятияft )t, (2)

где

Iснятияf — оценка величины издержек стадии сня-

тия, связанных с использованием f-го параметра

структуры КИС (руб.),

Cснятия
ft — приведенные эксплуатационные затра-

ты f-ого параметра структуры КИС в t-ом году

стадии снятия (руб.),

Pснятияft — оценка потерь из-за износа f-ого пара-

метра структуры в t-ом году стадии снятия, в т.ч.

потерь из-за упущенных возможностей (руб.).

В данном случае приведенные эксплуатацион-

ные затраты наряду с текущими включают рас-

пределенные единовременные затраты на раз-

работку и внедрение нововведений, на приоб-

ретение основных фондов (необходимого обо-

рудования, технологий) и т. п.

Устойчивый рост издержек за счет существенно-

го увеличения потерь в жизненном цикле явля-

ется индикатором вступления в стадию снятия.

Это можно представить следующим образом (3):

Pзрелft−1 ll Pснятияft ll Pснятияft+1 . (3)

Иными словами, для определения времени

вступления в стадию снятия может быть доста-

точно только сравнительной оценки потерь.

Вступление в стадию снятия указывает на износ

параметра структуры КИС, а значит, на целесо-

образность обновления.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том,

что избыточные потери стадии снятия (старения)

по сравнению со средними потерями стадии

зрелости характеризуют рост износа параметра

структуры КИС (4):

ΔPснятияft = Pснятияft − Pзрелf = Wa
ft, (4)

где

ΔPснятияft — избыточные потери стадии снятия

(старения) f-ого параметра структуры КИС в t-
ом году (руб.),

Pснятияft — потери стадии снятия (старения) f-ого

параметра структуры КИС в t-ом году (руб.),

Pзрелf — среднегодовые потери стадии зрелости

f-ого параметра структуры КИС (руб.),

Wa
ft — износ f-ого параметра структуры КИС в t-

ом году в абсолютной величине (руб.).

Накопленный износ параметра структуры КИС

в абсолютной величине может быть определен

суммарными избыточными потерями на стадии
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Рис. 2. Составляющие факторы совокупных издержек в рамках жизненного цикла параметра структуры КИС.

снятия (старения) (5).

Wa
f = ∑

t
(Pснятияft − Pзрелf )t, (5)

где Wa
f — накопленный износ f-ого параметра

структуры КИС в абсолютной величине (руб.).

Нарастание износа на стадии снятия (старения)

свидетельствует о том, что определенные эле-

менты структуры и/или ее параметры не обес-

печивают надлежащего решения задач, ради

которых они были созданы. Требуется обновле-

ние в целях сокращения совокупных издержек

(потерь).

Несколько иная ситуация наблюдается при мо-

ральном износе, когда степень относительного

ухудшения показателей используемых парамет-

ров организационной структуры определяется

на основе сравнения с потенциальными показа-

телями применения организационных иннова-

ций, появившихся на рынке ноу-хау или у кон-

курентов. Данный вид износа проявляется лишь

в сравнении. Моральный износ структуры тем

больше, чем более глубокими являются отли-

чия применяемого в корпорации структурного

решения от эффективного нового, возникшего

в теории или на практике.

Предпочтительность нового варианта структуры

определяется наибольшим уровнем его соответ-

ствия целям, стоящим перед компанией. Очевид-

но, что при реализации затратного подхода, как

и в случае функционального износа, критерием

принятия решения о проведении организацион-

ных инноваций остается сокращение совокуп-

ных структурных издержек. Но в данном случае

обновление будет целесообразным, если при-

менение новых организационных решений спо-

собно существенно снизить совокупные струк-

турные издержки КИС по сравнению с суще-

ствующим уровнем в длительной перспективе.

Сложность заключается в оценке потерь из-за

упущенных возможностей вследствие недополу-

чения прибыли при использовании существую-

щего параметра структуры (которая может быть

получена в случае применения прогрессивного

варианта). Отметим, что целесообразность ор-

ганизационных преобразований может возник-

нуть до наступления функционального износа

или совместно с ним.

Для оценки морального износа и принятия ре-

шений о преобразованиях необходима сравни-

тельная оценка совокупных издержек исполь-

зования существующего и прогрессивного ва-

риантов параметра структуры КИС за период,

определяемый прогнозной оценкой продолжи-
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тельности их использования (6):

Wam
j = I0j − I1j , (6)

где

Wam
j — оценка избыточных издержек при ис-

пользовании старого параметра структуры КИС

по сравнению с новым за прогнозируемый j-ый

период,

I0j — размер среднегодовых издержек применя-

емого параметра структуры КИС за прогнозиру-

емый j-ый период,

I1j — размер среднегодовых издержек нового

(прогрессивного) варианта параметра структу-

ры КИС за прогнозируемый j-ый период

Относительную оценку уровня морального из-

носа параметра структуры КИС, определяемого

долей избыточных потерь в общем объеме из-

держек, можно представить следующим обра-

зом (7):

Wom
j =

I0j − I1j

I1j
⋅ 100%, (7)

где Wom
j — относительный показатель уровня

морального износа параметра структуры КИС

(%).

Достижение порогового значения морального

износа является основанием для проведения ор-

ганизационных нововведений для параметриче-

ской адаптации структуры КИС. При этом опре-

деление данного порогового значения представ-

ляет отдельную сложную задачу.

Итак, решение о параметрической адаптации

организационной модели инновационной систе-

мы в корпорации может основываться на оценке

износа, характеризующегося величиной сово-

купных издержек от использования выбранного

параметра структуры КИС. Оценка темпов роста

эксплуатационных затрат и потерь (в том числе

от упущенных возможностей) ложится в основу

решения задачи об определении времени и спо-

соба модернизации старой или о внедрении

новой организационной модели или параметра

структуры КИС. При этом функциональный и мо-

ральный вид старения (износа) могут реализовы-

ваться как автономно, так и интегрированно, что

также необходимо учитывать при проведении

организационных преобразований.
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В данном исследовании были рассмотрены факторы, влияющие на уровень инвестиционной актив-

ности и дифференциацию данного параметра в разрезе регионов. Была построена концептуальная

модель, на основе которой были выявлены наиболее значимые показатели в плане детерминации

результирующей составляющей. Также были приведены обоснования влияния выделенных детер-

минант и предложения о том, как можно с помощью них управлять инвестиционной активностью.
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Основную проблему, которая повлекла прове-

дение данного исследования, можно сформули-

ровать следующим образом: фондовый рынок —

относительно молодое понятие для российских

граждан, хотя уже сейчас имеет статус «раз-

вивающегося» и схожую форму с фондовыми

рынками наиболее развитых государств, однако

в России нет тренда держать свои сбережения

в ценных бумагах, как, например в США, где

52% населения имели активы в виде ценных

бумаг (данные на 2016 г.), несмотря на растущее

с каждым годом количество брокерских счетов,

что добавляет актуальности любому исследо-

ванию, связанному с отечественной фондовой
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биржей; если же инвестиционное желание на-

селения и появляется, то сразу же пропада-

ет после потери своих средств ввиду высокой

волатильности фондового рынка, неопытности

и низкой стрессоустойчивости частных инве-

сторов. Различие в инвестиционной активности

населения можно найти в любой стране, правда,

оно будет также отличаться от кейсов из других

стран и даже на уровне регионов ввиду влияния

неодинаковых факторов на данный показатель

и их гетерогенности в плане значимости для

каждого отдельного случая. Так, на рисунке 1

можно увидеть региональную дифференциацию

объема частных инвестиций на человека (тыс.

руб.) в России: на фоне остальных сильно выде-

ляются Московская область, Санкт-Петербург,

Республика Татарстан и Магаданская область

при том факте, что Москва здесь не рассматри-

вается.

Таким образом, можно конкретизировать наблю-

даемые данные в еще одну проблему: население

в большинстве регионов России не инвестирует

в той же степени (или приближенной к ней), как

уже рассмотренные 4 региона, следовательно,

в данной работе предстоит выяснить, по каким

причинам и согласно каким факторам наблюда-

ется такая высокая дифференциация между ре-

гионами в уровне инвестиционной активности —

это и будет целью работы.

Фондовый рынок является динамическим явле-

нием, ведь он постоянно меняется, например,

по составу эмитентов, по объему торгов в день;

он растет и падает и т. д. Почему? Потому что

на него влияет огромное количество факторов,

влияние которых отражается как раз в динамике

рынка ценных бумаг, о которых пойдет речь

дальше. Также отметим, что данное исследова-

ние опирается на изучение фондового рынка

в рамках показателей по индивидуальным инве-

сторам.

Наиболее влиятельным триггером для таких

изменений, несомненно, является поведение

частных инвесторов: если они внезапно начнут

продавать актив, он будет снижаться в цене,

и наоборот [11; 13]. Их действия также зависят

от огромного количества факторов, например,

Chune Young Chung, Jonghyeon Lee, Jinwoo Park

в своем исследовании «Are Individual Investors

Uninformed? Evidence from Trading Behaviors»

пришли к выводу, что индивидуальные инвесто-

ры, во-первых, менее информированы, в отличие

от институциональных инвесторов; а во-вторых,

их поведение на фондовой бирже в большей

степени зависит от новостей [17].

Продолжая тему влияния новостей на реше-

ния индивидуальных инвесторов, отметим, что

Oscar St�lnacke в «Individual investors’ information

use, subjective expectations, and portfolio risk

and return» разделил информацию, которую ис-

пользуют частные инвесторы на отфильтрован-

ную и неотфильтрованную. Первая базируется

на выводах или инсайдах от т. н. professional

intermediary (профессионального посредника),

а вторая основана на годовых отчетах компа-

ний и финансовых ведомостей. Инвесторы, ис-

пользующие информацию от посредников более

уверены в своих ожиданиях, при этом имея за

своими действиями большие риски. Иные же

инвесторы, которые вместо этого используют

нефильтрованную финансовую информацию, бе-

рут на себя меньшие риски портфеля и получают

более высокую доходность. Таким образом, ав-

тор пришел к выводу, что нужно пользоваться

нефильтрованной информацией при принятии

финансовых решений [12; 28].

Следующая страта факторов, определяющих

поведение инвесторов, — это демографические

факторы. В «The effect of financial literacy level

and demographic factors on investment decision»

автор как раз и рассматривает данные детерми-

нанты и делает следующие выводы: в отличие

от итогов работ, рассмотренных ранее, уровень

финансовой грамотности не влияет на принятие

инвестиционного решения и его прибыльность;

второй вывод указывает на то, что демографиче-

ские факторы (возраст, доход и инвестиционный

опыт) влияют на инвестиционные решения [10].

Это означает, что чем старше человек, чем выше

доход и чем больше инвестиционного опыта, тем

более выгодное инвестиционное решение он
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Рис. 1.Объем активов клиентов-физ. лиц, тыс. руб./чел. по регионам РФ.

принимает. Последний вывод показывает, что

пол и образование не влияют на инвестиционное

решение. Автор объясняет это тем, что уровень

образования у мужчин и женщин одинаковый,

к тому же информация, которой они пользуются

для принятия решения, также имеет соответ-

ствующий статус [30].

Автор «Factors Influencing Investment Decisions

in Indian Stock Market based on Representative-

ness», наоборот, приходит к выводу, что пол

вместе с возрастом имеют наибольшее влия-

ние. Также по итогам работы автора видно, что

инвесторы с опытом работы не очень позитивно

относятся к инвестированию на основе чьих-то

прогнозов [20].

Теперь рассмотрим специфику влияния гендер-

ного разделения на финансовую грамотность,

которая, как мы уже поняли, влияет на принятие

инвестиционных решений. Lusardi, Annamaria

и Olivia S. Mitchell, оценивающие зависимость

определенных финансовых решений частных ин-

весторов от их уровня финансовой грамотности,

рассмотрели в исследовании влияние пола на

данный показатель. Авторы в своих выводах от-

мечают превосходство пожилых мужчин в плане

знаний о финансах над пожилыми женщинами,

кроме этого, аналогичные закономерности про-

являются и среди молодых респондентов. Более

того, такой разрыв сохраняется как в базовых,

так и в более сложных вопросах финансовой

грамотности [23].

Суть данного явления объясняет Joanne W. Hsu,

показывая, что женщины, как правило, менее

финансово грамотны, чем мужчины, из-за спе-

цифики управления финансами в семье, при

которой финансами управляют мужья, следо-

вательно, женщины накапливают знания такого

типа только к концу жизни из-за более высокого

срока жизни, чем у мужчин [19].

James P. Smith, John J. McArdle and Robert Willis

также нашли различия в уровнях финансовой

грамотности между мужчинами и женщинами

на основе когнитивных способностей: например,

авторы делают вывод о том, что такое когнитив-

ное качество, как умение считать, более развито

для мужей по сравнению с их женами [31].

Кроме всего этого, Mahnaz Mahdavi и Nicholas

J. Horton провели исследование по выявлению

уровня финансовой грамотности среди обра-

зованных женщин, имеющих, по крайней мере,

степень бакалавра, и также пришли к выводу

о скромности данного показателя среди жен-

ского пола, отметив, что респонденты из бо-

лее старшей когорты с более высоким доходом

домохозяйства и те, кто получил степень MBA,

демонстрируют более высокий уровень финан-

совых знаний [26].

Далее перейдем к более детальному описанию

влияния на принятие финансовых решений ин-

дивидуальных инвесторов такого показателя

как возраст. Он в той или иной степени уже

затрагивался в выводах ранее рассмотренных

авторов, что заставляет рассмотреть данный

фактор подробнее.
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Sumit Agarwal в работе «The Age of Reason: Fi-

nancial Decisions over the Life-Cycle with Implica-

tions for Regulation» рассматривает количество

финансовых ошибок, которые включают в себя:

неоптимальное использование предложений по

переводу средств с кредитной карты, неверную

оценку стоимости жилья и сверхнормативные

процентные ставки и комиссионные платежи,

и делает вывод, что их совершают в основном

люди молодого и пожилого возраста. Здесь

также отмечается влияние низкого уровня фи-

нансовой компетентности [32].

Такой же вывод делают Annamaria Lusardi и Peter

Tufano, когда исследуют уровень долговой гра-

мотности: он особенно низок среди женщин,

пожилых людей, меньшинств и тех, кто разведен

или разлучен с семьей [25].

Michael Finke раскрывает данную специфику

и приходит к заключению, что, во-первых, по-

казатели финансовой грамотности снижаются

примерно на один процентный пункт каждый год

после 60 лет из-за снижения когнитивных спо-

собностей с увеличением возраста, во-вторых,

пожилые респонденты с более низкими пока-

зателями финансовой грамотности с большей

вероятностью заплатят высокую процентную

ставку по ипотеке и с меньшей вероятностью

получат скидки по кредитным картам [18].

Это может подтвердить работа Lusardi,

Annamaria, которая исследует уровень грамот-

ности с обращением с какими-либо финан-

совыми инструментами. Так, автор приходит

к выводу, что финансовая грамотность нахо-

дится на низком уровне; менее трети молодых

людей имеют базовые знания о процентных

ставках, инфляции и диверсификации рисков.

Также автор оценивает влияние социально-

демографических характеристик и финансового

уровня семьи на исследуемый показатель.

В частности, мужчина с высшим образованием,

у родителей которого были акции и пенсионные

сбережения, примерно на 45 процентных

пунктов чаще знает о фикции диверсификации

рисков, чем женщина с образованием ниже

среднего, чьи родители не были богатыми [24].

Ни для кого не секрет, что согласно логике

и здравому смыслу, а возможно и общественно-

му стереотипу, уровень образования напрямую

влияет на величину дохода человека: чем боль-

ше первое, тем больше второе.

Так, John Campbell показывает влияние данных

факторов на участие общества в торгах на фон-

довой бирже: образование, доход и благосостоя-

ние оказывают сильное положительное влияние

в данном случае [15].

Эту же тенденцию выявляют Lusardi, Annamaria

и Olivia S. Mitchell, но в разрезе долговой грамот-

ности населения. В своих выводах они приходят

к тому, что уровень оцениваемого показателя

резко возрастает с ростом дохода, при этом

раскрывают это таким образом: долговая гра-

мотность ниже среди респондентов с низким

уровнем благосостояния, тех, кто разведен, ов-

довел или живет отдельно, а также среди афро-

американцев и испаноязычного населения [23].

Кроме того, эти же авторы в выводах работы

«Financial Literacy among the Young» показы-

вают, что финансовая грамотность опрошен-

ных респондентов положительно коррелирова-

ла с образованием их родителей, а также с тем,

владели ли они акциями или индивидуальными

пенсионными счетами, когда респонденты были

подростками [24].

В свою очередь, Lewis Mandell показал эту зави-

симость на примере финансовой грамотности

детей из обеспеченных семей: они, как правило,

более финансово грамотны, чем учащиеся из

менее богатых семей [27].

Mahnaz Mahdavi и Nicholas J. Horton также уста-

новили связь между финансовой грамотностью

и образованием родителей. В этом случае об-

разование отцов имело положительное воздей-

ствие на финансовую грамотность детей [26].

Все это подтверждает Geng Li, а также Chiteji

и Stafford, заключая, что финансовая грамот-

ность может быть заложена в семье, когда дети

наблюдают за своими родителями, сберегающи-

ми и инвестирующими денежные средства, или
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непосредственно получают финансовое образо-

вание от своих родителей [16; 22].

Как уже стало ясно, показатель финансовой гра-

мотности стал неким посредником между уже

рассмотренными факторами и результирующей

составляющей. Уровень занятости и безработи-

цы, в данном случае, не исключение. Так, Lusardi,

Annamaria и Olivia S. Mitchell в своих выводах

говорят, что финансовая смекалка варьируется

в зависимости от, опять же, дохода и типа заня-

тости, при этом у низкооплачиваемых лиц дела

идут хуже, а у наемных работников и самозаня-

тых дела идут лучше, чем у безработных [23].

Также Leora Klapper и Georgios Panos показали,

что уровень финансовой грамотности среди

сельского населения ниже, чем у людей, про-

живающих в городах. Кроме того, авторы поды-

тоживают: жители сельских районов гораздо

больше полагаются на государственное обеспе-

чение и меньше инвестируют в частные схемы

и сбережения [21].

Не все авторы рассматривают влияние опреде-

ленного фактора на объем инвестиций через

параметр финансовой грамотности.

Так, детерминацию влияния, например, числен-

ности населения на объем активов частных инве-

сторов выявили Н. А. Звягинцева и К. А. Овчинни-

кова посредством вывода о том, что на данный

момент практически у каждого есть доступ к Ин-

тернету даже через мобильные устройства. Это,

по мнению авторов, позволяет неограниченно

пользоваться услугами брокеров и продавать

или покупать активы в режиме онлайн [6].

Исходя из названия данного исследования,

нетрудно предположить, что его основная за-

вязка будет заключаться на анализе факторов,

влияющих на поведение конкретно российских

частных инвесторов, но для того, чтобы начать

оценивать это, сначала нужно описать структуру

фондового рынка непосредственно в России,

его гетерогенность (или гомогенность) по от-

ношению к фондовым биржам других стран;

несмотря на то, что его относят к молодым раз-

вивающимся рынкам, он за довольно короткий

жизненный путь в 31 год приобрел сходства

с наиболее развитыми фондовыми рынками ми-

ра.

Начнем с описания специфики рассматриваемо-

го объекта. Так, Л. М. Борщ в результатах своей

работы приходит к выводу, что одной из важней-

ших особенностей отечественного фондового

рынка с включением России в систему мирового

финансового рынка и присвоения государству

международных кредитных рейтингов становит-

ся выявление внешних и внутренних факторов,

связанных с экономическим состоянием России.

Также автор характеризует российскую фондо-

вую биржу как цикличную, сильно зависимую от

внешних факторов и высоковолатильную [3].

О зависимости российского рынка активов от

внешних факторов говорит в итогах своей ра-

боты под названием «Влияние макроэкономи-

ческих факторов на динамику фондового рынка

России» М.Р. Нарзуллоев, при этом отмечая, что

в большей степени он реагирует на изменение

котировок цен на нефть [7].

Булахов В. А. и Образцова С. А. также оценивают

в заключении своей работы состояние рынка

ценных бумаг РФ и поддерживают тезисы вы-

шерассмотренных авторов, говоря о том, что

он в настоящее время является довольно не

устоявшимся, с малым числом посредников, т. е.

инвестиционных банков и брокерских фирм, ко-

торые могли бы осуществлять посредническую

функцию между эмитентами и покупателями так,

как это принято в мировой практике. Авторы

также отмечают низкую популярность частных

инвестиций среди населения России [4].

Онегова Я. В., анализируя уровень капитализа-

ции российского фондового рынка РФ, приходит

к следующим выводам: Россия по развитию

фондового рынка отстает не только от развитых

стран, но и развивающихся, а это значит, что ры-

нок ценных бумаг остается пока слабым звеном

экономики в России, который необходимо разви-

вать. Кроме того, автор подчеркивает, что в Рос-

сии можно ожидать положительную тенденцию

развития рынка, если будет благоприятная меж-
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дународная и внутренняя обстановка [8].

Шершова Е. В также говорит в своих выводах

о существующих проблемах на фондовом рын-

ке в России, к числу которых можно отнести

большую концентрацию капитализации в своих

акциях предприятий нефтегазового комплекса

и отсутствие конкуренции в данной сфере; зна-

чительную волатильность российского фондово-

го рынка, высокие административные барьеры.

При этом автор дает надежду: рынок ценных

бумаг в РФ имеет высокий потенциал развития,

ведь в России осуществляются мероприятия по

улучшению инфраструктуры фондового рынка,

ведется деятельность по повышению уровня

инвестиционной культуры, разрабатываются фи-

нансовые инструменты для привлечения насе-

ления на национальный рынок ценных бумаг,

а число частных инвесторов с каждым годом

увеличивается [14].

Исходя из вывода автора предыдущей работы,

возникает вопрос: чем обусловлен такой резкий

рост числа ИИС в России за последние годы?

Ведь до своей растущей тенденции, данный

показатель был в состоянии так называемого

«боковика», не показывая никаких признаков для

подъема. Гнатив Е. Ю. и Пшеничкина А. А. отвеча-

ют на поставленный вопрос, предположив в вы-

водах своего исследования, что люди увидели

превышение доходности от ИИС по дивидендам

над вложениями в, например, недвижимость под

сдачу или банковские депозиты [5].

Стоит отметить фразу «увидели превышение

доходности». Это наталкивает на следующий

вопрос: что заставляет потенциальных частных

инвесторов выбирать хоть и неизвестную для

себя нишу для заработка, но более доходную

по отношению к остальным? Конечно, это ра-

циональность людей и просто их когнитивные

способности сравнения. К такому выводу при-

ходят Абрамов А., Радыгин А, Чернова М. при

оценке детерминантов поведения частных ин-

весторов на российском фондовом рынке. К

данным факторам авторы отнесли: уже упомяну-

тый потенциал получения большего пассивного

дохода посредством инвестирования, нежели

путем заработка на банковских депозитах; рост

величины реальных доходов граждан и мар-

кетинговую активность крупнейших розничных

банков. Также авторы отметили, что частные

инвесторы с активными портфельными стра-

тегиями на Московской бирже более склонны

к получению спекулятивных форм доходов [1].

К тем же тезисам приходит и Е. Р. Безсмертная,

заключая, что для многих россиян, особенно тех,

для кого первый опыт инвестирования оказался

удачным, инструменты финансового рынка пред-

ставляются более прибыльной альтернативой

хранению денежных средств на банковских вкла-

дах, учитывая тот факт, что даже государствен-

ные долговые инструменты, вложения в которые

сопоставимы по уровню риска с депозитами,

имеют более высокую купонную доходность.

Учитывая поколенческие особенности молодых

инвесторов, автор предполагает возможность

дальнейшего роста численности граждан, инве-

стирующих в ценные бумаги и срочные инстру-

менты, а также вполне вероятным представля-

ется дальнейшее развитие конкуренции между

коммерческими банками за средства клиентов

как участников финансового рынка [2].

Н. М. Редькин при рассмотрении поведения рос-

сийских инвесторов на фондовом рынке в ситуа-

ции его неопределенности пришел к выводу, что

рациональность измерения риска под влиянием

внешних факторов теряется, а на ее замену

приходит погоня за максимизацией прибыли [9].

В свою очередь Панова С. и Карпова Д. рассмот-

рели взаимосвязь между социально-демогра-

фическими характеристиками и инвестицион-

ными предпочтениями российских инвесторов

в отношении долгосрочных инвестиций на ИИС.

Так, авторы пришли к выводу, что большинство

респондентов не уверены в максимальном вре-

менном горизонте, на который они готовы ин-

вестировать (это подтверждает спекулятивный

характер частных инвестиций в РФ), в то время

как те, кто определился в своих предпочтени-

ях, обычно выбирают самый короткий 3-летний

период [29].
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В рамках данного исследования параметром, ко-

торый показывает степень инвестиционной ак-

тивности, был выбран объем активов клиентов-

частных инвесторов в регионе РФ (Yобщ.): были

взяты данные по данному показателю за 2021 год

и произведены некоторые манипуляции с ним:

он был разделен на численность населения в со-

ответствующем регионе РФ, а также он измеря-

ется в тысячах рублей.

Далее рассмотрим факторы, использованные

в данной работе и влияющие на объем активов

частных инвесторов, и сформулируем их предпо-

лагаемое влияние на него. Первый фактор (x1) —

количество ИИС (индивидуальный инвестици-

онный счет), рассчитанных на одного человека,

проживающего в регионе. Предполагается, что

чем больше это число, тем в большей степени на-

селение региона заинтересовано в инвестиро-

вании личных средств в финансовые инструмен-

ты какого-либо типа. Второй фактор (x2) будет

оценивать влияние гендерного разделения, спе-

цифика которого была описана в литературном

обзоре, и ответит на вопрос: действительно ли

численность мужчин, проживающих в регионе,

ввиду своего высокого уровня финансовой гра-

мотности по отношению к женщинам способна

значительно влиять на увеличение инвестицион-

ной активности населения региона? Измеряется

данный показатель в количестве мужчин на 1000

женщин в соответствующем регионе. Снова опи-

раясь на содержание теоретического базиса,

хочется напомнить о рассмотренном в нем вли-

янии уровня образования на финансовую гра-

мотность человека и, как следствие, увеличение

объема его инвестиционного портфеля, которое,

предположительно, увеличивает уровень инве-

стиционной активности. Так как данного пара-

метра в разрезе регионов РФ не было найдено,

был выбран показатель численности городских

жителей на 1000 сельских (x7) в каждом регионе,

потому что в городе, как известно, население

более образовано, чем население в сельской

местности. Следовательно, данному показателю

предстоит подтвердить вышесказанные слова.

Также фактор, предположительно, влияет на ко-

личество ИИС, опять же, исходя из той же логики

взаимодействия, как и в случае с признаком-

результатом, чем больше численность городско-

го населения в регионе, тем оно образованнее,

следовательно, с большей вероятностью лю-

ди начнут инвестировать, либо ввиду высокого

уровня финансовой грамотности будут увеличи-

вать объем своего портфеля правильными инве-

стиционными решениями. Далее была взята чис-

ленность населения в регионе в тысячах человек

(x4). Это довольно детерминированный показа-

тель, ведь логично, что чем он больше, тем число

ИИС в регионе больше и тем больше уровень

инвестиционной активности в регионе соответ-

ственно. Но в опровержение этого можно найти

множество факторов, ведь огромное количество

населения на территории региона может быть

низкообразованным, с низким уровнем финансо-

вой грамотности, что не будет повышать уровень

исследуемого признака-результата. Поэтому,

в данной работе было оценено влияние данного

фактора на объем активов клиентов брокеров.

Еще одним фактором, влияющим на изучаемый

показатель, является миграционный прирост

также в тысячах человек (x8). Предположитель-

но, чем он больше, тем выше инвестиционная ак-

тивность в регионе и наоборот, ведь, во-первых,

показатель влияет на численность населения

в регионе, во-вторых, в числе людей, уехавших

из региона или приехавших в него, определенно

есть частные инвесторы, изменяющие объем

частных инвестиций в регионе. Следующий фак-

тор — это средний размер заработной платы

в тысячах рублей в регионе (x9). Его влияние

также описано в литературном обзоре через

показатель финансовой грамотности: чем выше

доход, тем выше уровень знаний и представле-

ния человека о работе финансовой системы. Но

его [средний доход] можно интерпретировать

и по-другому: чем он больше, тем больше инве-

стор может инвестировать в какие-либо активы,

следовательно, его инвестиционный портфель

станет больше. Так же это работает и в обрат-

ную сторону. Далее рассмотрим такие факторы,

как уровни занятости (x10) и безработицы (x11)

в регионе, измеряемые в процентах. Их влия-

ние на признак-результат объясняется довольно
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просто: если человек работает, следовательно

получает определенный доход, часть которого

может направить на личные инвестиции; если же

он не работает, такой возможности у человека,

скорее всего, не будет. Также в данном исследо-

вании было выбрано количество преступлений

в регионе (тыс.) за 2021 год (x3). Во-первых, оно

может говорить о низком уровне образования

населения, т.к., в основном преступления со-

вершают малообразованные граждане, к тому

же, можно предположить, что уровень когнитив-

ных способностей преступников довольно низок

для получения образования и, как следствие,

осуществления инвестиционных операций на

фондовой бирже. Во-вторых, санкции, применя-

емые к лицам, совершившим правонарушение

также влияют на их инвестиционную активность:

штрафы, уплачиваемые ими, снижают то количе-

ство денег, на которые человек мог приобрести

финансовые инструменты в свой инвестицион-

ный портфель; если же потенциальный инвестор

отправляется в тюремное заключение, то он

физически не может проводить какие-либо опе-

рации с ценными бумагами, если они, конечно,

есть. Кроме всего этого были выбраны довольно

специфичные факторы: аффинити-индексы по

запросам «инвестиции» (x5) и «фондовая биржа»

в каждом регионе (x6). Они обозначают отноше-

ние рейтинга по целевой аудитории к рейтингу

по базовой аудитории, т. е. насколько заинте-

ресованы пользователи сети Интернет в опре-

деленной тематике: популярность слова/слово-

сочетания, равная 100%, означает, что данное

слово в данном регионе ничем не выделено.

Если популярность более 100%, это означает,

что в данном регионе существует повышенный

интерес к этому слову, если меньше 100% — по-

ниженный. Следовательно, чем выше аффинити-

индексы по данным запросам, тем выше попу-

лярность частных инвестиций среди населения

региона, поэтому оно с большей долей вероят-

ности начнет делать какие-либо операции на

фондовой бирже.

По результатам исследования было построено

конечное регрессионное уравнение конечной

концептуальной модели:

y = 34,33+ 138,08 ⋅ x1 −0,11 ⋅ x2 +0,0005 ⋅ x7+
+ 0,01 ⋅ x4 + 0,25 ⋅ x9 + 0,7 ⋅ x10 − 0,57 ⋅ x3

Также стоит отметить, что из модели были убра-

ны такие факторы, как аффинити-индексы по

запросам «инвестиции» и «фондовая биржа»

в каждом регионе (их уровни P-level’ов 0,5987

и 0,7908 соответственно), уровень безработицы

в регионе (P-level равен 0,1791) и миграционный

прирост с P-level’ом 0,6722.

Коэффициент детерминации после оптимиза-

ции модели незначительно снизился и составил

84,44%. При этом величина средней абсолютной

ошибки в процентах увеличилась до уровня

в 45,1%. Так, на основе данного уравнения были

рассчитаны теоретические значения исследуе-

мого признака-результата, которые также были

поставлены в сравнение с фактическими значе-

ниями, что можно увидеть на рисунке 2.

Далее были вычислены остатки данной моде-

ли, показывающие некоторую гетероскедастич-

ность, однако для описания силы влияния от-

дельных факторов этой гетероскедастичностью

можно пренебречь (рисунок 3).

На следующем графике представлено распреде-

ление верхней и нижней границ эластичности.

В соответствии с полученными результатами,

которые мы можем наблюдать на графике рас-

пределения эластичности, можно утверждать,

что наибольшее влияние на результирующий

показатель оказывают: количество мужчин на

1000 женщин (оказывает отрицательное вли-

яние) и уровень занятости населения (оказы-

вает положительное влияние). Фактором, кото-

рый оказывает наименьшее влияние на признак-

результат, является количество городских жи-

телей на 1000 сельских, при этом он оказывает

положительное влияние на объем активов ин-

дивидуальных инвесторов в регионе. В связи

с этим можно сделать следующие выводы: ги-

потеза о том, что гендерное различие влияет на

уровень финансовой грамотности, следователь-
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Рис. 2. Сравнение теоретических и фактических значений объема активов частных инвесторов в каждом

регионе.
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Рис. 3. Распределение остатков.

но, на инвестиционные решения, способству-

ющие увеличению инвестиционного портфеля,

не подтвердилась, и мы видим, что количество

мужчин, при его увеличении, наоборот, снижа-

ет результирующий показатель. В то же вре-

мя гипотеза, связанная с увеличением уровня

занятости, подтвердилась: чем больше число

занятых в регионе, тем больше людей имеют

возможность получать заработную плату, часть

которой могут инвестировать.

Что касается количества городских жителей на

1000 сельских, то его крайне маленькое влияние

на исследуемый показатель можно объяснить

тем, что в нынешних реалиях каждый считает

обязательным завести брокерский счет и «иг-

рать» на фондовой бирже, абсолютно не разби-

раясь в том, как она работает, следовательно,

уровень образования и место жительства чело-

века влияет на объем частных инвестиций, опять

же, в незначительной степени.

Далее рассмотрим влияние остальных факторов

на результирующий параметр. Так, гипотеза об

отрицательном влиянии количества преступле-

ний в регионе подтвердилась, как и остальные

гипотезы о положительном влиянии среднего

размера дохода в регионе, численности населе-
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ния региона, количества ИИС.

Рассмотрим специфику влияния такого детер-

минанта как гендерное различие. Стоит напом-

нить, что гипотеза о его влиянии на признак-

результат в получившейся модели не подтверди-

лась: ранее было предположено, что увеличение

количества мужчин по отношению к женщи-

нам будет увеличивать объем инвестиционного

портфеля частных инвесторов в разрезе регио-

на, но модель показала, что данный показатель

работает наоборот. Почему же была сформули-

рована такая гипотеза? Ответ на данный вопрос

есть: выводы авторов, работы которых были

рассмотрены в литературном обзоре, говорят

нам о прямой зависимости объема инвестици-

онного портфеля от пола респондентов. Авторы

описывают такое влияние через уровень финан-

совой грамотности, говоря о том, что он больше

у мужского пола по отношению к женскому, сле-

довательно, при увеличении уровня финансовой

грамотности увеличивается и результирующая

составляющая. Тогда что послужило причиной

того, что сформулированная гипотеза не под-

твердилась? Скорее всего, это связано с тем,

что российский фондовый рынок относительно

фондовых рынков стран, где авторы проводили

свои исследования (США и Европа), является

молодым и несильно развитым, поэтому уровень

грамотности отечественных частных инвесторов

оставляет желать лучшего, ведь тенденция к по-

пуляризации нового вида пассивного дохода

началась относительно недавно (об этом также

было упомянуто в литературном обзоре), что не

дает значимого бэкграунда и опыта участникам

рынка ценных бумаг России за такой маленький

промежуток времени. Кроме того, стоит отме-

тить, что такой вид заработка является более

рискованным, чем, например, размещение своих

денежных средств на банковских депозитах,

а мужчины более склонны к риску, чем женщины,

вдобавок к этому добавляется одна из характер-

ных черт обычного частного инвестора в РФ —

огромное количество спекулятивных операций

с ценными бумагами, следовательно, можно

предположить, что большинство числа «игро-

ков» на бирже составляют мужчины, которые

имеют небольшую финансовую грамотность, из-

за постоянных спекуляций теряют свои деньги,

что и уменьшает величину их инвестиционного

портфеля, о чем и свидетельствует полученный

результат по влиянию гендерного различия. Что

же можно с этим сделать? Наверное, одним из

выходов из такой ситуации является ввод неких

тестов на оценку компетенций частного инве-

стора, дающий ему право проводить какие-либо

операции с определенными ценными бумагами.

Данную практику уже используют «Тинькофф

инвестиции». Другой выход тоже есть — нужно

время для того, чтобы частные инвесторы на сво-

ем опыте (и деньгах) поняли, что такое фондовая

биржа, что, естественно, поднимет их уровень

финансовой грамотности и их уровень оценивая

рисков.

Далее была доказана гипотеза о влиянии заня-

тости населения на результирующую составля-

ющую: чем выше ее уровень, тем больше стано-

вится объем инвестирования в активы. Это же

подтверждается и выводами авторов, которые
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говорят, что у наемных работников и самозаня-

тых дела идут лучше, чем у безработных. Каким

же образом можно управлять этим фактором,

чтобы в какой-то степени влиять на уровень

финансовой грамотности, а следовательно, и на

объем инвестиций частных инвесторов? Напри-

мер, четким выполнением государственных и ре-

гиональных программ по увеличению уровня

занятости, которые осуществляются довольно

слабым образом, что говорит о не компетенции

исполнителей, следовательно, так как мы живем

в такой стране, где исторически большинство

руководящих лиц в последнюю очередь думали

о качественном выполнении своих обязанно-

стей; влиять на уровень занятости таким спосо-

бом вряд ли получится успешно. Поэтому, мож-

но обратиться к руководителям фирм, которые,

в свою очередь, тоже могут оказаться с низким

уровнем компетенции, но все же они заинте-

ресованы в развитии своего бизнеса, значит,

заинтересованы в том, чтобы в их компании были

качественные сотрудники с высоким уровнем

финансовой грамотности, который можно увели-

чивать не только посредством роста заработной

платы, но и, например, с помощью специализиро-

ванных курсов по финансовой грамотности, что

естественным образом принесет свое влияние

в уровень работника как рабочей единицы, в его

эффективность, следовательно, повлияет и на

прибыльность компании.

Перейдем к описанию получившегося резуль-

тата по количеству городских жителей на 1000

сельских. Гипотеза о его влиянии была доказана,

но мы увидели довольно маленькое влияние на

объем инвестиций со стороны данного фактора.

Также в разделе результатов было высказано

предположение о том, почему так произошло.

Выводы авторов из литературного обзора так-

же солидарны с полученным: уровень финан-

совой грамотности среди сельского населения

ниже, чем у людей, проживающих в городах. Но

в данном исследовании рассматриваются отече-

ственный рынок ценных бумаг, участники кото-

рого вне зависимости от уровня своей грамот-

ности в финансовой сфере и места жительства

вливают свои деньги на свои брокерские счета

и покупают, например, акции компании «Virgin

Galactic» в ожидании «ракеты». Следовательно,

управлять данным фактором будет довольно

проблематично. К тому же он оказывает наи-

меньшее влияние на исследуемый показатель

по отношению к остальным факторам в модели.

Гипотеза о влиянии количества преступлений

на признак-результат была доказана без каких-

либо замечаний: данный показатель оказывает

отрицательную детерминацию на объем частных

инвестиций в регионе. Но стоит отметить одну

деталь: уголовные преступления совершаются

реже административных, а также люди, соверша-

ющие их, вряд ли имеют высокий уровень финан-

совой грамотности, да и грамотности в целом,

поэтому в данном случае следовало бы рассмат-

ривать количество административных наруше-

ний, как фактор, влияющий на результирующую

составляющую, ведь среди нарушителей такого

типа с большей вероятностью могут оказаться

те, у кого есть брокерский счет, поэтому при

увеличении количества «админстративок» в ре-

гионе, объем инвестиций у населения снижа-

ется, ведь штрафы нужно оплачивать вовремя,

поэтому у такого частного инвестора вряд ли бу-

дут еще какие-то свободные деньги для покупки

активов на свой инвестиционный счет. Однако

этим можно управлять: люди, совершившее пра-

вонарушение, которым нужно заплатить штраф,

могут сберечь часть своих денег, заплатив его

в течение определенного срока, тем самым от-

правив эту часть на инвестиции.

Также гипотезы о влиянии среднего дохода и ко-

личества ИИС были доказаны посредством по-

лученных результатов итоговой концептуальной

модели: они влияют на исследуемый показатель

положительно и являются его наиболее детер-

минированными факторами, логика влияния ко-

торых максимально логична: касательно количе-

ства ИИС и управления данным числом, то все

довольно просто: брокеры уже не первый год

рекламируют свои услуги и освещают работу

фондовой биржи людям, которые никогда бы

и не подумали, что начнут инвестировать. Такая

деятельность «финансовых посредников» пока-
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зала впечатляющие результаты: за последние

три года мы увидели резкий рост количества

брокерских счетов так называемых «физиков»,

что также отмечают авторы, рассматривающие

специфику фондовой биржи в России. Остает-

ся только поддерживать брокерские компании

в этом плане, ведь, как можно увидеть, они

знают, каким способом можно управлять дан-

ным фактором и увеличивать не только объем

инвестиций частных лиц, но и свою прибыль

с комиссий от покупки каких-либо ценных бумаг

индивидуальными инвесторами.
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В статье проанализированы основные подходы к определению понятия «реиндустриализация».

Выявлены основные характеристики данного процесса. Определены основные факторы формиро-

вания инновационной экономики в условиях реиндустриализации. Доказано, что инновационное

предпринимательство в современных условиях должно стать основой развития не только иннова-

ционной экономики, но и построения совершенно нового общества.

Ключевые слова: реиндустриализация, тенденции, комплекс мероприятий, процессы, промышлен-

ность, возрождение, восстановление, реальный сектор, инвестиции, венчурное финансирование,

инновационная экономика, инновации, инновационное предпринимательство.

Вследствие неолиберальной политики в эконо-

мике, курс на которую был взят в 90-е годы

XX века, а также приватизации «псевдолибера-

лов» и дефолта 1998 года, в России закрылось

огромное количество промышленных предприя-

тий. Страна в результате стала «бензоколонкой»

на мировой экономической арене, экспортируя

исчерпаемые природные ресурсы и вынужденно

импортируя высокотехнологичные товары. При

этом большинство стран наращивали экономи-

ческую мощь за счет увеличения масштабов

промышленного производства, его интенсифи-

кации и повышения качества изготавливаемой

продукции.

Соответственно, необходимость преодоления

разрушительных последствий неолиберальной

политики в экономике, а также исправления про-

цессов сворачивания темпов промышленного

развития способствовала актуализации новых

направлений технико-технологического разви-

тия национальной экономики России, определя-

емых как процессы реиндустриализации.

Вместе с тем эффективное развитие националь-

ного промышленного производства, наращива-

ние инновационного потенциала и обеспечение

конкурентоспособности национальной экономи-

ки невозможны без изучения основных аспектов

промышленного возрождения. Тем более, что на

процессы реиндустриализации оказывают вли-

яние (не всегда положительное) особенности

и вызовы современного мира, некоторые про-

должающиеся деиндустриализационные факто-

ры и т. д.

В данной статье проанализируем факторы фор-

мирования инновационной экономики России

в условиях реиндустриализации.

Однако сначала необходимо определить поня-

тие «реиндустриализация». Следует признать,

что среди как зарубежных, так и отечественных

исследователей не существует единого мнения

в отношении данного понятия. Рассмотрим неко-

торые из них.

Одними из первых, кто обратился к изучению

сущности реиндустриализации, были американ-

ские исследователи Дж. Миллер, Т. Уолтон, У. Ко-

вачич и Дж. Рабкин. Они предложили рассмат-

ривать реиндустриализацию как определенные

действия государственных институтов, бизнеса,

а также образовательных организаций с целью

осуществления соответствующих изменений по-

средством промышленной политики, сосредо-

тачиваясь на промышленном развитии, но не

реализуя при этом системных экономических

реформ [18].

Как показали исследования, наиболее противо-

речивым по отношению к остальным определе-

ниям, или наиболее дискуссионным, является

определение Г. Хосперса, согласно которому

под реиндустриализацией подразумевается со-

хранение традиционной структуры региональ-

ной экономики [17]. Другими словами, Г. Хосперс
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утверждает, что реиндустриализация не только

не обеспечивает развития, но и олицетворяет

целый ряд ограничений, которые связаны с тра-

диционной структурой экономики отдельных

регионов той или иной страны, однако в со-

временном мире развития информации, высо-

ких технологий, создания высокотехнологич-

ных товаров и внедрения инновационных тех-

нологических процессов, реиндустриализация

не ограничивается традиционными отраслями

и не требует связи с определенными регионами

сосредоточения природных ресурсов, а наи-

более необходимыми ресурсами для развития

таких производств выступают кадровые, интел-

лектуальные ресурсы и технологии, при этом

высокотехнологичные и среднетехнологичные

производства являются основой современных

процессов реиндустриального развития.

Исследованием проблем реиндустриализации

занимались и другие зарубежные ученые, внес-

шие свою лепту в развитие данного понятия.

Так, например, П. Присекару определяет реинду-

стриализацию как вид политики, направленной

на рост доли обрабатывающей промышленности

в структуре ВВП, рост ее конкурентоспособ-

ности за счет активного внедрения инноваций,

рост эффективности производственных бизнес-

процессов вследствие использования финансо-

вых и управленческих инструментов [19]. В от-

личие от существующих определений, П. Присе-

кару увязывает реиндустриализацию с процес-

сами внедрения активных инновационных изме-

нений, производственных и управленческих ин-

новаций, что в результате приведет к росту кон-

курентоспособности продукции. Вместе с тем,

автор ограничивает процессы реиндустриализа-

ции обрабатывающей промышленностью, теряя

таким образом комплексность, необходимую

для осуществления индустриальных изменений

в реальном секторе экономики.

Другие зарубежные исследователи (Э. Хейман

и С. Веттер) под реиндустриализацией подразу-

мевают «рост доли производственного сектора

в структуре ВВП страны, достигаемый вслед-

ствие проведения комплексной государствен-

ной промышленной, финансовой, энергетиче-

ской политики, а также возврат производствен-

ных мощностей, вынесенных в развивающиеся

страны с целью оптимизации производственных

издержек» [16]. Согласно данному определению,

понятие реиндустриализации получило опре-

деленное развитие и формализовало научный

подход, по которому реиндустриализация опре-

деляется как структурные изменения, дости-

гаемые вследствие проведения комплексной

государственной политики в различных сферах

и очерчено как один из механизмов, необходи-

мых для роста доли производственного сектора

в структуре ВВП, возврата и восстановления

национальных производственных комплексов.

Российские ученые не остаются в стороне и так-

же занимаются исследованиями различных ас-

пектов реиндустриализации.

Так, начало отечественным исследованиям по-

нятия «реиндустриализация» было положено

С. С. Губановым, подразумевающим под данным

процессом вторую стадию индустриализации,

основанную на комплексной автоматизации про-

изводства [5].

Следует заметить, что российские ученые чаще

всего связывают процессы реиндустриализации

с восстановлением роли промышленного произ-

водства и/или экономики в целом, утраченной

в результате деструктивных явлений.

Например, с позиции необходимости внедре-

ния процессов диверсификации и активизации

развития высокотехнологичных отраслей как

основы восстановления роли промышленности

в функционировании национальной экономики

рассматривают процессы реиндустриализации

Е. В. Сумина и Д. В. Зябликов [14].

О. А. Мазур трактует реиндустриализацию с точ-

ки зрения восстановления целостности наци-

ональной экономики, которая была утрачена

в процессе падения объемов промышленного

производства и сокращения номенклатуры про-

дукции [9].

Заслуживают внимания определения понятия
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«реиндустриализация» и других российских ис-

следователей, которые расширяют и дополняют

его содержание, учитывая различные аспекты.

А. А. Мальцев связывает реиндустриализацию

с расширением экспертных возможностей про-

мышленных отраслей после их возрождения.

Также он акцентирует внимание на том, что,

используя в процессе реиндустриализации име-

ющийся промышленный потенциал и накоплен-

ный опыт, можно обойтись минимальными фи-

нансовыми затратами [10]. Это, как показывает

практика, довольно спорное утверждение.

Достаточно глубоко исследованы процессы ре-

индустриализации В. М. Кульковым, по мнению

которого данное понятие можно рассматривать

как в узком, так и в широком смысле, начиная от

набора конкретных мероприятий, направленных

на решение проблем, возникших в результате

масштабной и необдуманной деиндустриализа-

ции российской экономики в условиях переход-

ной экономики, до общегосударственного ори-

ентира на формирование крепкой материально-

технической базы суверенного развития [8].

И, наконец, Е. Н. Стариков акцентирует внима-

ние на обязательном участии государства в ре-

индустриализационных процессах, формируя

при этом соответствующие институциональные

механизмы [13].

Проведенный нами анализ наиболее распро-

страненных определений реиндустриализации

позволил сделать следующие выводы.

Бесспорно, что, в первую очередь, это общее

направление или тенденция возрождения (вос-

становления) промышленного производства, как

основы развития национальной экономики. Еще

более бесспорным является тот факт, что ре-

идустриализация — это комплекс мероприятий

государственной политики, направленной на

восстановление промышленности и ее значения

для экономики в целом. Также реиндустриали-

зацию можно рассматривать как процесс, свя-

занный не только с восстановлением традици-

онных отраслей реального сектора экономики,

а и с активным развитием высокотехнологичных

отраслей промышленности и внедрением инно-

ваций.

Таким образом, независимо от того, что пони-

мается под реиндустриализацией (тенденция,

комплекс мероприятий или процесс), осознание

ее значения и необходимости прослеживается,

как среди ученых, так и среди практиков.

Вместе с тем, следует признать, что возрож-

дение промышленного сектора национальной

экономики без инновационных подходов невоз-

можно. Другими словами, реиндустриализация

будет неэффективна без реализации инноваций.

Но, как свидетельствует практика, инновации —

это не только новые продукты или товары, это

и новые процессы, в том числе организацион-

ные, производственные и управленческие. По

мнению некоторых ученых, это и новый чело-

век — и как производитель, и как потребитель

совершенно нового, то есть инновационного,

продукта.

Очевидно, что сегодня эффективное и целена-

правленное развитие отечественной экономи-

ки невозможно без инновационных технологий

и продуктов. Это обусловлено еще и тем, что

инновации являются основным фактором но-

вой концепции мирового развития The Fourth

Industrial Revolution или Индустрии 4.0, которая

касается практически каждой отрасли промыш-

ленности в каждой стране. Как известно, Ин-

дустрия 4.0 способствовала появлению новых

продуктов и услуг, повышающих качество и удо-

вольствие от жизни. Соответственно, иннова-

ционный путь является основным приоритетом

развития большинства стран мира.

Таким образом, в современных условиях, под

влиянием всевозможных внешних и внутренних

факторов, а также жесточайшей конкуренции,

как на международных, так и на национальных

рынках, именно инновационная модель экономи-

ки — главный фактор конкурентного преимуще-

ства, а также основа устойчивого развития [7].

Формирование инновационной экономики —

сложный процесс, который подвержен влиянию
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Рис. 1. Динамика объемов венчурных инвестиций, $ млн.
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Рис. 2. Динамика количества сделок в сфере венчурного инвестирования.

множества факторов. Как показывают иссле-

дования, факторы инновационной экономики

обычно делят на две группы: одна группа отно-

сится к факторам, которые определяют суще-

ствование любой системы, а вторая — качествен-

ные характеристики экономической системы,

именно они способствуют формированию и эф-

фективному функционированию инновационной

экономики:

1-я группа факторов:

– Природно-климатические факторы (ресурсно-

сырьевой потенциал страны).

– Производственно-экономические факторы

(средства производства, формы организации

производства и труда, технологии, уровень

образования и квалификации персонала).

– Социокультурные факторы (приоритетные

жизненные ценности, установки, культур-

ные традиции, определяющие духовно-

созидательную деятельность человека).

2-я группа факторов:

– Инвестиции, как венчурные (молодые и пер-

спективные), так и обычные.

– Научно-исследовательский потенциал.

– Сотрудничество науки и бизнеса.

– Формирование инновационного предприни-

мательства.

– Государственная политика по формированию
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Таблица 1. Внутренние затраты на научные исследования и разработки в Российской Федерации.

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

млрд

руб.1
76,7 230,8 523,4 610,4 699,9 749,8 847,5 914,7 943,8 1019,2 1028,2 1134,8 1174,5 1301,5

%2 1,05 1,07 1,13 1,02 1,03 1,03 1,07 1,1 1,1 1,11 0,98 1,04 1,1 0,99

1 В фактически действовавших ценах.
2 В процентах к ВВП.

Таблица 2. Основные показатели инновационной деятельности в России.

Показатели 2019 2020 2021

Уровень инновационной активности организаций, % 9,1 10,8 11,9

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические

инновации в общем числе обследованных организаций, %
21,6 23 23

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млрд руб. 4863,4 5189 6003,3

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %
5,3 5,7 5

Затраты на инновационную деятельность организаций, млрд руб. 1954,1 2134 2379,7

Удельный вес затрат на инновационную деятельность

организаций, в общем объеме отгруженных товаров,

выполненных работ, услуг, %

2,1 2,3 2

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых

предприятий1, %

2,4 — 2,8

Затраты на инновационную деятельность малых

предприятий1, млрд руб.
27,3 — 54,4

1 Без учета микропредприятий; статистический учет проводится один раз в два года за нечетные года..

инновационного бизнеса (например, налого-

вые льготы).

– Инновационная инфраструктура.

– Международные условия.

Для того чтобы в полной мере разобраться

в теме факторов формирования инновационной

структуры национальной экономики в услови-

ях реиндустриализации, необходимо более по-

дробно разобраться в некоторых параметрах,

которые определяют непосредственно форми-

рование инновационной экономики. Особенно

это касается 2-й группы факторов.

Начать стоит с инвестиций. Они способству-

ют ускорению процесса реиндустриализации,

хоть и имеют определенные риски: возможность

потери капитала инвесторами; проявление де-

структивного направления реиндустриализа-

ции, поскольку может быть проинвестирован

проект, который окажет пагубное влияние на

экономику в рамках инновационности (напри-

мер, проект сам по себе хорош, перспективен,

но по поводу экологичности производства могут

быть «просадки», что приведет к отсутствию

инновационности в проведении политики реин-

дустриализации). Особенно велика роль венчур-

ных инвестиций, благодаря которым создаются

инновации. Несмотря на высокие риски, они

предполагают достаточно большую доходность.

Анализ венчурного финансирования в России

позволяет сделать вывод, что динамика сделок

в этой сфере, как и объема самих инвестиций,

за последние несколько лет в РФ нестабильна:

наряду с ростом, в некоторые периоды наблю-

дались резкие сокращения (рис. 1, 2).

Так, например, в 2022 г., по сравнению с 2021 г.,

в России резко сократилось, как количество

сделок в сфере венчурного финансирования

(на 56%), так и объем инвестиций (на 57%) —
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Таблица 3. Основные характеристики реиндустриализации.

Характеристика Содержание

Восстановление

промышленных

мощностей, развитие

национального

производства.

Развитие реального сектора экономики, формирование его экономического

потенциала и рост объема и уровня ВВП страны.

Увеличение доли

производства

высокотехнологичной

продукции.

Улучшение структуры реального сектора экономики страны с увеличением

доли высокотехнологичного и средне-технологичного производства.

Технико-технологическая

модернизация,

обеспечение

промышленности

ресурсами и повышение

эффективности их

использования.

Технико-технологическая модернизация, повышение роли технологий,

переоснащение производств с целью наиболее эффективного использования

кадровых, материально-технических, технологических, финансовых, других

ресурсов.

Инвестирование

в технико-

технологическое

развитие и его

финансирование.

Инвестирование инновационной деятельности, привлечение и расширение

источников финансирования инновационных программ, целевое

государственное финансирование, венчурное финансирование.

Рост инновационной

активности, наращивание

масштабов внедрения

инноваций.

Рост инновационной активности, интенсификация инновационной

деятельности и формирование «экономики знаний».

Развитие взаимосвязей

и кооперации науки

и производства.

Активное внедрение новых инновационных продуктов и технологий,

создаваемых национальной научно-исследовательской сферой,

и активизация взаимосвязей и взаимодействия государства, науки и бизнеса.

с $2654,0 млн до $1132,7 млн Несомненно, глав-

ными факторами, которые негативно сказались

на венчурном рынке в 2022 г., являются спецопе-

рация на Украине, колоссальный отток кадров,

разрыв логистических цепочек и, бесспорно,

санкции. В сложившейся ситуации внимание

акцентируется прежде всего на инвестициях

в проекты по импортозамещению [2].

Несомненно, главными факторами, которые

негативно сказались на венчурном рынке

в 2022 г., являются спецоперация на Украине,

колоссальный отток кадров, разрыв логисти-

ческих цепочек и, бесспорно, санкции. В сло-

жившейся ситуации внимание акцентируется

прежде всего на инвестициях в проекты по

импортозамещению [2].

Как показывают исследования, сегодня боль-

шинство государств ориентировано на создание

конкурентоспособного инновационного продук-

та, поскольку в современном мире именно такой

продукт очень ценится.

Следует заметить, что динамика внутренних

затрат на исследования и разработки в Россий-

ской Федерации в целом выглядит положитель-

но (см. табл. 1) [4].

Вместе с тем, такое наращивание объемов после

колоссальнейшего сокращения расходов на ис-

следования и разработки в начале 1990-х годов,

к сожалению, является недостаточным.

По данным анализа, наибольшее значение вели-

чины внутренних затрат на исследования и раз-

работки в РФ в процентах к ВВП наблюдалось

в 2003, 2009 и 2010 годах — 1,29, 1,25 и 1,13%,

соответственно [6].

Что же касается структуры источников финан-

сирования научных исследований и разработок



Региональная и отраслевая экономика 129

в РФ, то в течение последнего десятилетия она

существенно не изменилась: преобладают госу-

дарственные средства. Так, например, в 2021 г.

государственные средства составляли 67,5%

(в 2012 г. — 66,5%), из которых 52,9% (в 2012 г. —

54,5%) — непосредственно средства Федераль-

ного бюджета и 12,7% (в 2012 г. — 12,0%) — сред-

ства корпораций и предприятий государствен-

ного сектора науки, включая собственные. На

долю бизнеса приходилось 29,0% (в 2012 г. —

27,2%) [11].

В связи с ухудшением уровня образования в Рос-

сии, а также условий для новаторской деятель-

ности, происходит отток талантливых и умных

новаторов, хороших бизнесменов и просто пер-

спективных людей, которые находят более бла-

гоприятные условия в других странах.

Также следует признать, что сегодня в России

имеются серьёзные проблемы во взаимоотноше-

ниях между научно-техническими организация-

ми и бизнесом, что снижает эффективность ка-

налов вывода различных научных продуктов на

рынок. Хотя именно эти продукты могут сделать

процесс реиндустриализации инновационным

и «умным». Известно, что в современном ми-

ре научные открытия способствуют улучшению

качества товара и большей клиентоориентиро-

ванности, поскольку современный потребитель

стремится получить высококачественный товар.

В сложившейся в стране ситуации так необходи-

мо сотрудничество науки и бизнеса, которое

должно проявляется в том числе и в созда-

нии технопарков, наукоградов, технополисов,

особых экономических и свободных зон и т. д.

Подобное совмещение производств и науки

просто идеально для политики реиндустриали-

зации, учитывая, что в подобных местах при-

сутствуют так необходимые тенденции иннова-

ционности и экологичности. Мало разработать

инновационный продукт, в рамках реиндустриа-

лизации его необходимо коммерциализировать.

В России ситуация с формированием инноваци-

онного предпринимательства постепенно улуч-

шается, но пока ее нельзя назвать удовлетво-

рительной, поскольку данные проекты являются

высокозатратными, что в совокупности с высо-

кими рисками и слабой привлеченностью го-

сударственного капитала в подобные проекты

дает слабый процент инновационной активности

(табл. 2) [3; 12].

При этом следует заметить, что важной частью

инновационной экономики является также инно-

вационная инфраструктура, которая заключает-

ся в создании благоприятной системы для связи

бизнеса и предпринимательства в различных

сферах экономической деятельности, однако,

в рамках реиндустриализации наиболее акту-

альна производственно-технологическая под-

система экономической инновационной инфра-

структуры. Наиболее перспективными являются

либо крупные частные корпорации, либо малые

предприятия, ведущие новаторскую деятель-

ность, поскольку крупные имеют средства для

собственного развития, а малые зачастую об-

разуются вокруг университетов или исследо-

вательских центров и используют новые знания

для ведения успешной деятельности, направлен-

ной на коммерциализацию производства.

В связи с санкциями из-за проведения СВО усло-

вия для проведения политики реиндустриализа-

ции имеют двоякое значение. С одной стороны,

большинство иностранных предприятий и/или

бизнесов ушли с рынка и освободилась ниша, в

которую можно прийти с тем же УТП (уникаль-

ным торговым предложением), что и у ушедшей

компании. Большинство отечественных фирм

пытаются занять эту нишу, появилась даже кон-

куренция между схожими по уровню капитализа-

ции, инновациям и прочим факторам конкурен-

тоспособности предприятиями, что заставило

их улучшать качество продукции. В некоторых

случаях сегодняшняя ситуация способствова-

ла даже укрупнению предприятий. А с другой

стороны, для некоторых предприятий ситуация

достаточно плачевная, поскольку терпят дефи-

цит жизненно необходимых составляющих для

своего производства, замена которым еще не

найдена.

Тем не менее, процесс реиндустриализации
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должен продолжаться, и проведенное исследо-

вание позволило нам выделить его основные

характеристики (табл. 3).

Также следует констатировать, что факторы фор-

мирования инновационной экономики в Рос-

сии в условиях реиндустриализации находятся

в тесной взаимосвязи и взаимодействии друг

с другом. Бесспорно, необходимы увеличение

объема венчурных инвестиций, создание нало-

говых льгот и стимулирование инновационного

предпринимательства, которое занимается но-

ваторской деятельностью, создание благопри-

ятной предпринимательской среды в целом, уве-

личение социальных расходов для улучшения

качества жизни населения, поскольку в рамках

инновационной структуры человек является са-

мым ценным капиталом. Инновационное пред-

принимательство в современных условиях, на

наш взгляд, должно стать основой развития не

только инновационной экономики, но и постро-

ения совершенно нового общества.
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Введение

Коронакризис, пандемия, локдаун, а затем вве-

денные санкции в отношении России и рос-

сийского бизнеса изменили ландшафт рынка

и форматы процессов в бизнесе. По данным

Центра макроэкономического анализа и кратко-

срочного прогнозирования (ЦМАКП), в 2022 году

в России закрылись в 2,3 раза больше компа-

ний, чем открылись [5]. По данным аудиторско-

консалтинговой сети FinExpertiza, в этом же году

было закрыто 515,5 тыс. компаний, соотношение

закрытых и открытых компаний оказалось худ-

шим за 18 лет [23].

Эти данные могут свидетельствовать о намеча-

ющемся процессе разрыва производственно-

сбытовых цепочек в экономике и изменениях

в целевых ориентациях взаимных контактов меж-

ду предприятиями. Разрушающее влияние ока-

зал кризис и на потребительскую сферу.

Маркетологи в целях «адаптации» к изменив-

шимся условиям переместили свою деятель-

ность в виртуальную среду. При этом произошла

подмена основной цели маркетинга — удовле-

творение потребностей. В основном деятель-

ность маркетологов сосредоточилась на функ-

ции продвижения товарного предложения, без

внимания на то, что необходимо потребителю.

Если до 2020 года специалисты характеризо-

вали взаимодействия между субъектами хозяй-

ствования в сфере управления рынком как отно-

шения, и даже партнерские отношения, то в 2022

году (в связи с изменившимися условиями взаи-

модействия) такая характеристика связей и на

B2B, и на B2C рынках вряд ли уместна. Так-

же изменившееся взаимодействие, по мнению

авторов, в большей степени имеет признаки

характеристики «вперед в прошлое».

Обзор литературы

В научной литературе тема партнерских отно-

шений поднимается достаточно часто. Но столь

же часто подходы к рассмотрению этой пробле-

мы грешат односторонностью, если не сказать

упрощением. Так, мы считаем, что не всякое

взаимодействие производителей между собой

или с потребителями является партнерством.

Определенную путаницу в этот вопрос вносят

маркетологи, когда рассматривают маркетинг

партнерских отношений как категорию, тожде-

ственную маркетингу взаимодействия. Их тож-

дественность заключается лишь в том, что в ос-

нове и того, и другого маркетинга лежат взаи-

мосвязи. С нашей точки зрения, в рассмотрении

данной категории важнее эволюционный харак-

тер форм взаимодействия, как отношенческой

категории, и маркетинга, как отражения этой

эволюции.

Процесс взаимодействия агентов хозяйствова-

ния обусловлен объективным законом разделе-

ния и кооперации общественного труда. В до-

индустриальную эпоху взаимодействие этих

агентов характеризуется отношениями в форме

эксплуатации и конкуренции (соперничества),

а с потребителями — индифферентностью. По-

этому маркетинг в таком взаимодействии опре-

деляется как эмпирический, интуитивный.

В индустриальную эпоху, с развитием рынка

и кооперационных связей, в отношениях меж-

ду агентами взаимодействия возникают и раз-

виваются формы сотрудничества. Отношения

с потребителем выстраиваются как с субъектом

покупки, «обладателем кошелька», за который

разворачивается гонка продавцов.

В постиндустриальную эпоху отношения сотруд-

ничества начинают приобретать более причуд-

ливые формы, такие как сетевые и партнер-

ские отношения, отныне ориентированные на

наиболее полное удовлетворение потребностей

и ценностей потребителя, изменяющийся вектор

их развития в направлении индивидуализации,

комплексирования и гедонизма [13].

Таким образом, взаимодействие как процесс

непосредственного или опосредованного воз-

действия субъектов хозяйствования друг на
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друга, свидетельствует лишь об их взаимной

обусловленности и связи. В отношенческом под-

ходе взаимодействие выступает как эволюция

отношений между этими субъектами, в которой,

наряду с существующими формами отношений,

созревают новые формы, меняя их приоритеты

во взаимодействии.

Поэтому отношения сотрудничества и даже

партнерства не исключают отношения сопер-

ничества. Партнерские отношения включают

сотрудничество как соучастие в бизнесе, взаи-

мопомощь и согласованность действий.

На эволюцию отношений во взаимодействии

хозяйствующих субъектов не раз обращали вни-

мание специалисты. Так, рассматривая разви-

тие взаимоотношений между субъектами хо-

зяйствования, Ф. Вебстер выделил семь этапов,

в которых переход от одного к другому сви-

детельствует о повышении плотности связей

между компаниями и их потребителями [4]. Если

с характерными чертами этих этапов не во всем

можно согласиться, то возрастающее значение

новых форм отношений, возникающих на основе

существующих, явно прослеживается.

Переход от одной формы отношений между

взаимодействующими предприятиями к другой

отмечает Н. С. Иващенко, характеризуя парт-

нерство как не простое сотрудничество, а его

более сложную форму, предполагающую дове-

рительные, длительные и тесные отношения по

совместной деятельности и совместному разви-

тию [8].

Н. Раджу отмечал, что «для победы в конку-

рентной борьбе…компаниям следует переходить

к практике открытого сотрудничества, т. е. рас-

ширять и углублять партнерские связи в це-

лях лучшего понимания реальной природы так

называемых «коварных проблем» и изыскания

возможностей для их решения» [19]. Эволюция

форм взаимоотношений объективно отражает

концептуальную эволюцию маркетинга.

В индустриальную эпоху концепции маркетин-

га — производственная, товарная и сбытовая —

реализовались в форму сотрудничества пред-

приятий, не исключая их соперничества. Поэто-

му целью их была прибыль. В постиндустри-

альную эпоху — эпоху постепенного перехо-

да и утверждения партнерских форм взаимо-

действия — приоритетное развитие получили

долговременные, добровольные, взаимовыгод-

ные, совместные усилия между поставщиками

и клиентами, направленные на удовлетворение

потребностей и основанные на отношениях до-

верия, надежности и открытости информации,

в которых постоянство покупателей превращает

их в привилегированных.

Осмысление специалистами категорий партнер-

ства и маркетинга партнерских отношений про-

исходит уже не первое десятилетие [11; 12; 19].

Выводы, которые следует сделать из этих опре-

делений, касаются того, что, во-первых, в парт-

нерские отношения невозможно «впрыгнуть»,

они должны быть закономерным этапом раз-

вития взаимодействия, во-вторых, они так же

закономерно не могут прерваться, если взаимо-

действие не содержит соперничества в форме

оппортунизма одной из сторон, если компании

не начинают переориентацию своей цепочки

создания ценности в соответствии с изменени-

ем запросов потребителей или если компании

покидают рынок, как это произошло в России

в условиях санкций.

Это означает, что развитие партнерских отно-

шений и функции маркетинга, в этом развитии,

будучи протяженными во времени, должны по-

стоянно анализироваться и оцениваться.

Стадии партнерских отношений составляют жиз-

ненный цикл партнерства [7; 8]. Понимание ком-

панией того, на каком этапе жизненного цикла

партнерских отношений она находится, будет

во многом влиять на выбор стратегии и тактики,

а также функций и задач маркетинга.

В публикациях, которые содержат стадиаль-

ный подход к развитию партнерских отношений,

можно встретить стадию завершения партнер-

ских отношений или партнерского проекта [1; 9;

10].
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В нашем дискурсе безапелляционный разрыв

партнерских отношений может произойти толь-

ко при банкротстве материнского предприятия.

Во всех других случаях компании, разработав-

шие правила преодоления кризисных ситуаций

в отношениях, утвердивших совпадение целей

и ценностей в своем бизнесе, признавшие ос-

новные стандарты управления смогут избежать

разрыва партнерских отношений.

В концептуальных подходах к разработке жиз-

ненного цикла партнерских отношений наиболь-

шей последовательностью и практикоориенти-

рованностью выделяется подход Н. С. Иващен-

ко [7; 8]. По нашему мнению, автор предложила

достаточно полный перечень критериев оцен-

ки партнерских отношений и их шкалирование,

а также разделение их по уровням формирова-

ния.

Гипотезой нашего исследования является пред-

положение: для отслеживания динамики изме-

нений и оценки партнерских отношений в марке-

тинге необходимо применение количественно-

качественных методик их диагностики.

В связи с гипотетическим предположением

авторами работы был поставлен исследова-

тельский вопрос: возможно ли посредством

количественно-качественного анализа опреде-

лить изменения партнерских отношений в мар-

кетинге и оценить развитие данного процесса

(его стадии), а также по каким критериям и ка-

кими методиками это можно осуществить?

Новизна исследования заключается в том, что

методика оценки партнерских отношений в мар-

кетинге должна включать их тестирование не

одной компании, даже если она материнская,

а всех участников партнерства.

Поставлены следующие задачи:

1. Выявить критерии оценки партнерских отно-

шений в маркетинге в условиях оценки всех

участников партнерства.

2. Определить содержательные и количествен-

ные значения показателей выраженности

данных критериев.

3. Апробировать предложенную систему оцен-

ки и протестировать ее надежность на при-

мере компания «Banana caps».

Организация исследования. В исследовании

приняли участие менеджеры компаний партне-

ров (по одному ответственному за географи-

ческий регион менеджеру). Было опрошено 7

экспертов в том числе — на руководящих долж-

ностях.

Каждому респонденту (индивидуально) предла-

галось оценить уровень выраженности развития

партнерских отношений (по стандартизирован-

ной схеме). Респондентам выдавалась таблица

с описанием критериев и балльными оценками

их выраженности, которую им необходимо было

заполнить.

Взаимодействие с компаниями было дистан-

ционным (в связи с пандемией коронавируса),

результаты были отправлены на электронную

почту для последующего анализа посредством

математической обработки результатов. Далее

нами определялся этап развития партнерских

отношений в компании.

Критерии оценки и показатели исследования.

Критериями оценки развития партнерских от-

ношений послужили следующие показатели1:

(1) Характер целей и задач; (2) мотивация и при-

верженность; (3) механизм функционирования;

(4) доверительность; (5) надежность; (6) динами-

ка; (7) глубина; (8) долговечность; (9) эффектив-

ность.

Баллы выставлялись в соответствии со следую-

щей шкалой: 1 балл — наименьшее присутствие

критерия в отношениях, 4 балла — наивысшее

присутствие критерия.

Поскольку партнерские отношения компании

с поставщиками тканей для головных уборов

и дилерами их продаж сложились только в 2018

году, мы ограничили анализ этапами зарожде-

ния и развития, а поэтому сочли преждевре-

менным расчет эффективности, но включили

1Подробно описание критериев [см: [7, с. 15—16]
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Таблица 1. Оценка отношений участниками партнерства компании «Banana caps».

Партнеры
Banana
caps,
баллы

Поставщики тканей,
баллы

Офлайн студии
в других городах,

баллы

Модэкс Версаль
Карбой-

текс
Дред-
хаб

Ханни
би

Дредс
фо ю

1. Уровень организации партнерства

Характер целей и задач 3 4 4 4 3 4 3

Мотивация

и приверженность
3 2 3 4 4 3 4

Механизм

функционирования
4 3 4 4 4 4 3

2. Уровень развития партнерства

Доверительность 3 4 3 4 3 4 4

Надежность 4 3 4 3 4 4 3

Динамика 2 2 3 2 3 2 3

3. Уровень эффективности партнерства

Глубина 1 1 1 1 1 1 1

Долговечность 2 1 1 1 1 1 2

Примечание: n = 7.

в него оценку отношений, данную поставщиками

и партнерами — продавцами.

Результаты исследования

В ходе проведения эмпирической части иссле-

дования мы предприняли попытку оценки парт-

нерских отношений компании «Banana caps»2,

которая оказывает услуги по плетению дредов

и производит головные уборы для своих клиен-

тов.

В таблице 1 представлены результаты оценки

отношений участниками исследования среди

партнеров компании «Banana caps».

Полученные нами результаты свидетельствуют

о том, что:

1. несмотря на однородность оценки уров-

ней сложившегося партнерства, данных его

участниками, все же присутствует вариация

этих оценок;

2. данная вариация определена следующими

особенностями: уровень организации парт-

нерства по интегрированному показателю со

стороны поставщиков и дилеров оценивается

ими более высоко, нежели производителем;

3. по интегрированному показателю «Уровень

развития партнерства» он оценивается мате-

ринской компанией ниже, чем уровень оцен-

ки дилеров и поставщиков организации;

4. отличия в оценках уровня развития наблюда-

ется у предприятий, открывающих цепь со-

здания продукта и закрывающих ее: дилеры

оценивают уровень развития партнерских

отношений ниже, чем поставщики;

5. глубина и долговечность отношений, опре-

деляющие уровень эффективности партнер-

ства, всеми его участниками оценивается на

пониженных, а не повышенных уровнях зна-

чений, что может определяться достаточно

коротким сроком взаимодействия компаний

между собой.

Для оценки каждого уровня представим их

в средних показателях и интерпретируем по

шкале Н. С. Иващенко (Таблица 2).

Сравнительный анализ средних значений по

2Компания «Banana caps» продает свои изделия по всему миру. Для этого существуют несколько платформ. Взаимодей-

ствие с потребителями России и Ближнего зарубежья происходит в Инстаграме. Для взаимодействия с иностранными

клиентами используется online-платформа Etsy (прим. авторов).
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Таблица 2. Шкала средних оценок и уровня развития партнерских отношений компании «Banana caps».

Показатели
Средние значения

показателей
Коэффициент

Эффективность
(уровень)

1. Уровень организации партнерства

Характер целей и задач 3,6 0,9 высокий

Мотивация и приверженность 3,3 0,82 средний

Механизм функционирования 3,7 0,925 высокий

2. Уровень развития партнерства

Доверительность 3,6 0,9 высокий

Надежность 3,6 0,9 высокий

Динамика 2,4 0,6 низкий

3. Уровень эффективности партнерства

Глубина 1 0,25 минимальный

Долговечность 1,3 0,325 низкий

Примечание: n = 7. Интегральная оценка уровня партнерства (Уп) = 0,57 (низкий уровень партнерства).

показателям исследования позволяет сформу-

лировать следующие промежуточные выводы:

1. интегральная оценка уровня партнерства со-

ответствует значению показателя 0,57, что

отражает низкий уровень;

2. средние оценки партнерства компании

«Banana caps», данные участниками исследо-

вания, соответствуют, в основном, высокому

уровню организации партнерства;

3. это означает, что доверие между партне-

рами по основным показателям уже сложи-

лось, а это одна из основных характеристик

перспективы успешного функционирования

участников партнерства;

4. по показателям уровня эффективности парт-

нерства балльные оценки имели пониженные,

а не повышенные значения (на минимальном

и низком уровне). Мы можем объяснить дан-

ные оценки тем, что отношения между партне-

рами находятся на стадии зарождения. По на-

шему мнению, это связано с тем, что процесс

взаимопроникновения структур партнеров

пока не выходит за рамки понимания ими

общих потребностей и культурных ценностей

для преодоления разногласий между ними.

Поэтому глубине и долговечности отношений

участники партнерства практически едино-

душно дали низкие оценки;

5. Некоторые различия в оценках отношений

наблюдаются у партнеров по цепи создания

продукта. Так, дилеры и производственная

компания более низко, чем поставщики тка-

ней, оценивают критерий характера целей

и задач.

Далее нами были рассмотрены интегральные

оценки, данные отношениям, привилегирован-

ными и преимущественными участниками парт-

нерства3 (Таблица 3).

Среди поставщиков привилегированной компа-

нией является «Карбойтекс», преимуществен-

ной — «Версаль». Среди дилеров компания

«Дредс фо ю» занимает позицию привилегиро-

ванной и одновременно преимущественной.

Компания «Дредс фо ю» оценивает партнер-

ство почти по всем показателям более высоко,

чем привилегированный и преимущественный

поставщики, а также материнская компания-

производитель.

Поставщики тканей, занимающие привилеги-

рованное или преимущественное положение

3Преимущественной компанией является тот поставщик и дилер, доли закупок и продаж у которых наиболее высокая.

Привилегированным является поставщик, в ассортименте которого постоянно присутствует такая цветовая гамма тканей,

которой нет у других поставщиков. Привилегированность дилера объясняется его длительностью в сотрудничестве.
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Таблица 3. Интегральная оценка отношений партнерства его привилегированными и преимущественными

партнерами компании «Banana caps».

Партнеры
Banana caps,

баллы

Поставщики тканей,
баллы

Офлайн студии
в других городах,

баллы

Привилегиро-
ванная

Преимуще-
ственная

Привилегиро-
ванная

Преимуще-
ственная

Карбойтекс Версаль Дредс фо ю

Интегральная оценка

уровня партнерства

0,57 (низкий

уровень)

0,56 (низкий

уровень)

0,51 (мини-

мальный)
0,64 (низкий уровень)

в партнерских связях, по некоторым показате-

лям по-разному оценивают этап развития жиз-

ненного цикла отношений. Так, по доверитель-

ности компания «Версаль» относит развитие

ее отношений с компанией «Banana caps» как

зарождающиеся, а компания «Карбойтекс» — как

развивающиеся.

Привилегированная и одновременно преимуще-

ственная компания-дилер «Дредс фо ю» оцени-

вает уровень развития отношений в партнерстве

как высокий. Выше, чем остальными, этой компа-

нией дается оценка долговечности отношений.

Оценка партнерских связей их участниками на

B2B является неполной, если не осуществить та-

кую оценку для B2C рынка (Таблица 4). Понятно,

что ее критерии для этого рынка не могут быть

во всем одинаковы. Так, механизм функциониро-

вания можно соотнести с характеристикой сбы-

товой функции партнерства, эффективность —

с оценкой удовлетворенности потребителя про-

дуктом или услугой.

По результатам проведенного исследования

в данной части можно сделать вывод, что по-

требители высоко оценивают деятельность парт-

нерства, особенно систему обслуживания в сфе-

ре сбыта.

Отсюда высокая потребительская оценка удо-

влетворенности продуктом и перспективы роста

данной удовлетворенности.

Обсуждение полученных результатов

Обсуждение полученных результатов исследо-

вания можно вести по нескольким линиям:

Во-первых, по линии применения методики

Н. С. Иващенко для оценки партнерских отно-

шений в маркетинге.

Нами было определено, что данная методика

является приемлемой ни только для оценки

партнерских отношений по группе поставщиков,

но и по группе участников на B2B рынке.

Во-вторых, нами посредством применения дан-

ной методики определено, что критерий уровня

эффективности партнерства имеет важную роль

для интегральной оценки уровня партнерства

в целом. Так, пониженные показатели по дан-

ному критерию нивелируют повышенные, а не

пониженные показатели по критерию уровня

организации партнерства (по всем видам про-

веденного анализа).

В-третьих, мы определили, что в основном раз-

витие партнерских отношений как материнской

компанией «Banana caps», так и ее поставщи-

ками (привилегированная и преимущественная

категория), а также конечными покупателями

оценивается по интегрированному показателю

оценки уровня партнерства в основном на низ-

ком уровне.

В соответствии с разработанными Н. С. Иващен-

ко шкалой и критериями оценок уровня парт-

нерских отношений [7], развитие связей между

партнерами компании «Banana caps» интенси-

фицируется, если партнерское взаимодействие

между участниками цепи создания продукта бу-

дет развиваться более устойчиво и динамично

по всем показателям партнерских отношений,

если будут разработаны управленческие реше-

ния для повышения мотивации и приверженно-

сти партнеров, особенно не привилегирован-
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Таблица 4. Шкала оценки уровня партнерских отношений компании «Banana caps» конечными покупателями.

Показатели
Средние значения

показателей
Коэффициент

Эффективность
(уровень)

1. Уровень организации партнерства

Характер целей и задач 3,5 0,875 высокий

Мотивация и приверженность 3,3 0,825 средний

Механизм функционирования 4 1 высокий

2. Уровень развития партнерства

Доверительность 3,7 0,925 средний

Надежность 3,7 0,925 средний

Динамика 1 0,25 —

3. Уровень эффективности партнерства

Глубина 2,2 0,55 низкий

Долговечность 3,3 0,825 низкий

Эффективность 1 0,22 минимальный

Интегральный показатель 23 0,55 низкий уровень

ных и не преимущественных поставщиков, если

будут разрабатываться совместные программы

для повышения ценности создаваемого совмест-

ными усилиями продукта и его продвижения

на рынок, повышая заинтересованность всех

участников в пролонгации договоров и сотруд-

ничестве на более длительные сроки.

Также мы можем утверждать, что применение

данной методики позволит отслеживать дина-

мику развития партнерских отношений. Это яв-

ляется перспективой нашего дальнейшего ис-

следования.

В-четвертых, следует признать, что партнерство

компании «Banana caps» не избегает использо-

вания online-связи. В Инстаграме происходит

продвижение продукта, консультирование кли-

ентов, общение с ними и оформление заказов.

Сейчас в стадии разработки находится сайт,

через который покупатели смогут ознакомиться

с товарами компании. Для внутреннего исполь-

зования создана программа на основе платфор-

мы Appsheet, в которой контролируется процесс

товародвижения.

Но цифровой маркетинг предлагает новые пер-

спективы. Одной из таких перспектив является

сотворчество производителя и потребителя на

этапе разработки продукта, когда заказчик в ре-

альном режиме на платформе обсуждает с про-

изводителем характеристики товара в соответ-

ствии со своими индивидуальными запросами.

Еще одной перспективой обладает вовлечен-

ность клиентов в процесс формирования идей

новых товаров и обсуждение с ними актуальных

сегодня вопросов экологичности материалов

и средств производства.

В настоящее время данные процессы происхо-

дят стихийно. То есть некоторые особо вовле-

ченные покупатели пишут в отзывах и коммента-

риях, каких характеристик товара им не хватает,

или какие новые модели или цветовые решения

они хотели бы видеть. Компания всегда берет во

внимание подобные сообщения и вносит в раз-

работку поступившие предложения. Однако пер-

спектива заключается в том, чтобы повышать

вовлеченность потребителей и направлять их на

более активное партнерство с производителем.

Выводы

Проведенное нами исследование позволяет

сформулировать следующие выводы:

1. В период санкций и разрыва производственно-

сбытовых цепочек, а также изменений

в целевых ориентациях взаимных контактов

между предприятиями, резко повышается

актуальность и корректность измерения
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уровня развития партнерских отношений

и их оценки в маркетинге.

2. Нами определено, что для достижения дан-

ной цели применение методики Н. С. Ива-

щенко является приемлемой не только для

оценки партнерских отношений по группе

поставщиков, но и для оценки по группе всех

участников на B2B рынке.

3. В процессе исследования авторами было

определено, что для корректного тестиро-

вания исследуемого явления необходимыми

условиями являются: (1) оценка этапа, на ко-

тором находятся участники взаимодействия

и (2) отражение данного процесса в динами-

ке.

4. В настоящем исследовании была проведе-

на апробация предложенной нами системы

оценки на примере партнерства компании

«Banana caps». В ходе апробации были опре-

делены наиболее значимые критерии оценки

партнерства, которые заключаются в иссле-

довании «Уровня эффективности партнер-

ства». Данные критерии выявляют объектив-

ную сторону оценки партнерства и нали-

чие/отсутствие проблемных областей в раз-

витии партнерских отношений всех участни-

ков взаимодействия (как материнской компа-

нии, так поставщиков и потребителей).
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Большинство стран мира уже достигли консенсуса по развитию национального хозяйства в рамках

концепции низкоуглеродной экономики с низким уровнем выбросов углерода, низким уровнем

загрязнения окружающей среды и низким потреблением энергии. Однако экономическое развитие

ряда регионов и стран, где усиливаются процессы индустриализации и урбанизации, до сих пор

сильно зависит от ископаемых источников энергии. Среди таких стран особое место занимает

Китайская Народная Республика, которая является, с одной стороны, лидером по загрязнению

окружающей среды, а с другой стороны, демонстрирует масштабную перестройку национального

хозяйства по пути декарбонизации.

Ключевые слова: декарбонизация, низкоуглеродная экономика, Китай, экономическое развитие,

низкоуглеродные технологии.

В условиях стремительного развития мировой

экономики глобальное потепление стало об-

щей проблемой, с которой столкнулось чело-

вечество. Во избежание кризисных последствий

изменений климата большинство стран мира

придают большое значение развитию низкоугле-

родной экономики и сдерживанию чрезмерных

выбросов парниковых газов.

В 2003 г. понятие «низкоуглеродная экономика»

(или «декарбонизированная экономика») впер-

вые было предложено в Белой книге «Наше

энергетическое будущее: создание декарбони-

зированной экономики», изданной Соединен-

ным Королевством. В книге не было сформули-

ровано четкое определение «низкоуглеродной

экономики» и не было предложено ее точного

толкования, поэтому в отечественных и зарубеж-

ных академических кругах это понятие носит

дискуссионный характер.

В данной работе мы отметим основные задачи

«декарбонизированной экономики», опираясь на

характер проблем, которые предстоит решить.

По состоянию на конец 2019 года глобальные

выбросы CO2 достигли 36,8 млрд тонн, превысив

показатель 36,57 млрд тонн 2018 года. Выбросы

CO2 в 2021 году также увеличились (+5,4%),

сведя на нет воздействие пандемии COVID-19

(−4,5 % в 2020 г.) [1]. Экологическая ситуация

на планете ухудшается каждый год на протя-

жении последних лет, частота и интенсивность

экстремальных погодных явлений увеличивает-

ся, глобальное потепление вызывает пробле-

мы, которые серьезно влияют на жизнь людей

и социальное развитие, особенно в странах, эко-

mailto:amurskaiam@mail.ru
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номическое развитие которых сопровождается

высоким уровнем энергопотребления и загряз-

нения окружающей среды. Среди таких проблем

ученые выделяют [4]:

– выброс большого количества углекислого

газа в результате развития нефтепромысла

и промышленности;

– химические удобрения способствуют выделе-

нию диоксида азота (парникового газа);

– вырубка и активная эксплуатация лесов ведут

к росту диоксида углерода;

– неэкономное использование ресурсов и от-

сутствие сортировки мусора приводят к об-

разованию свалок, распространение которых

влечет негативные изменения экосистемы.

Низкоуглеродная экономика призвана решить

указанные проблемы и представляет собой мо-

дель экономического развития с низким уров-

нем выбросов, низким уровнем загрязнения

и низким потреблением энергии [7]. Целью раз-

вития низкоуглеродной экономики является до-

стижение наибольшей экономической выгоды

на основе наименьшего потребления энергии.

Концепция низкоуглеродной экономики стре-

мится к устойчивому развитию, в основе кото-

рого лежит построение ресурсосберегающего

и экологически чистого общества.

В мире достигнут консенсус в отношении разви-

тия процессов декарбонизации экономики, и все

больше стран считают, что концепция низкоугле-

родной экономики способна обеспечить энерге-

тическую безопасность, смягчить последствия

глобального потепления, улучшить экологиче-

скую обстановку и способствовать социальному

развитию. Более того, становится очевидным,

что декарбонизированная экономика является

ядром будущего экономического глобального

и регионального развития, и страны-лидеры

по масштабам декарбонизации национальной

экономики будут занимать доминирующее по-

ложение на мировой арене.

Среди технологий декарбонизированной эко-

номики широко используются возобновляемые

источники энергии, биоэнергетика, этаноло-

вое топливо, технологии чистого угля, солнеч-

ное отопление, энергия ветра, гидроэнергетика,

атомная энергетика и другие. Данные техноло-

гии активно развиваются в европейских странах.

Кроме того, в последнее время стали внедряться

новаторские рыночные механизмы декарбони-

зации, такие как рынки торговли углеродными

квотами, механизмы чистого развития и т. д.

Страной, обладающей самым большим коли-

чеством «грязных» производств, традицион-

но считается Китай. С точки зрения глобаль-

ной промышленной цепочки создания стоимо-

сти, Китай по-прежнему находится в нижней

ее части, и на обрабатывающую промышлен-

ность по-прежнему приходится значительная

доля производств, что приводит к серьезно-

му загрязнению окружающей среды Поднебес-

ной и культивированию национального явле-

ния «загрязняем дом и экспортируем за гра-

ницу» (污染在国内，出口在国外) [10]. Экономиче-

ское развитие КНР в настоящее время находит-

ся на средней и поздней стадиях урбанизации

и поздней индустриализации, а отрасли про-

мышленности в основном отличаются энергоем-

костью. Однако, согласно традиционным китай-

ским философским представлениям, «проблемы

часто соседствуют с возможностями». Китай яв-

ляется крупной страной-производителем, имеет

очевидные преимущества в промышленных кла-

стерах и может достаточно активно внедрять пе-

редовые технологии в производство, сокращая

разрыв с развитыми странами в распростране-

нии низкоуглеродных технологий.

За короткий период времени модель экономиче-

ского развития Китая трудно изменить. Но стра-

на ставит цели по построению всесторонне про-

цветающего и гармоничного общества к 2050

году и одним из механизмов построения такого

общества является концепция низкоуглеродной

экономики, которая в последние годы активно

культивируется на национальном и региональ-

ном уровнях.

Если 13-й пятилетний план развития («13-я пяти-

летка», с 2016 по 2020 годы) в части «зеленого»

развития страны в основном был сосредоточен
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на развитии энергосберегающих отраслей эко-

номики и простой экономии энергоресурсов, то

в 14-й пятилетнем плане развития («14-я пятилет-

ка», с 2021 по 2025 годы) уже определены такие

направления развития экономики как усиление

охраны окружающей среды и контроля над озо-

новым загрязнением, шумовым загрязнением,

безопасностью питьевой воды и т. д., сокраще-

ние выбросов углерода на единицу добавленной

стоимости в промышленности, строительство

экологически чистых городов и предприятий.

В последние годы правительство КНР уделяет

пристальное внимание активному внедрению

низкоуглеродных производственных технологий

и поощряет их развитие. Отметим некоторых из

них:

– проекты по минерализации химической це-

пи углекислого газа, которые позволят су-

щественно сократить их выбросы. В декабре

2022 г. первый «проект технологии CCUS для

использования минерализации химической

цепи углекислого газа на тепловых электро-

станциях» успешно прошел 168-часовой ис-

пытательный запуск в государственной энер-

гетической группе Guodian Electric Power

Datong Company [6];

– производство биотоплива. По прогнозам ки-

тайских аналитиков использование энергии

биотоплива на территории Китая к 2030 го-

ду сократит выбросы углерода более чем на

900 млн тонн, а к 2060 году — более чем на

2 млрд тонн;

– проекты по использованию энергии водорода.

Например, Демонстрационный проект зелено-

го водорода Синьцзян Кука компании Sinopec;

– развитие солнечной энергетики. Несмотря на

то, что солнечная энергетика находится пока

в статусе дополняющего альтернативного ис-

точника энергии, а технологии все еще лока-

лизованы, данный вид энергии демонстрирует

в Китае наиболее активный рост (в 12 раз за 7

лет), среднегодовой рост составил 44,2% [3];

– создание декарбонизированных зон в горо-

дах и внедрение концепции низкоуглерод-

ной экономики в планы развития крупней-

ших городов. Например, Муниципальное бюро

экологии и окружающей среды г.Шэньчжэнь

одобрило в 2022 году несколько десятков

проектов «зеленых зон», в которых будут при-

меняться низкоуглеродные технологические

решения на предприятиях, в строительстве

и транспортной сфере. В целом, в Китае на

национальном уровне введены рекомендации

для корректировки низкоуглеродного эконо-

мического развития городов: каждый город

должен четко сформулировать и представить

общественности цели и комплекс мер по де-

карбонизации, которые будут соответство-

вать его особенностям развития;

– утилизация отходов. Например, согласно

опубликованному в 2022 году «Плану по обра-

щению с бытовыми отходами в провинции Гу-

андун», планируется существенное увеличе-

ние перерабатывающих мощностей безвред-

ной очистки бытовых отходов, чтобы уровень

безвредной очистки в провинции достиг 99%

к 2025 году [8];

– внедрение политики «углеродного пика»

в нефтехимической и химической промышлен-

ности. В 2021 году Госсоветом КНР был опуб-

ликован «План по достижению углеродного

пика до 2030 года», который направлен на

значительное снижение выбросов в наиболее

стратегически значимых отраслях националь-

ного хозяйства;

– ликвидация «грязных» предприятий. В 2022

году Национальная комиссия по развитию

и реформам опубликовала руководство к при-

менению «Основных принципов внедрения

энергосберегающих и сокращающих выбросы

углерода преобразований в ключевых отрас-

лях экономики», согласно которому Комисси-

ей запланирована массовая ликвидация неэф-

фективных предприятий для оздоровления

национального хозяйства;

– распространение среди населения метода

«зеленых путешествий 1-3-5», который заклю-

чается в том, чтобы преодолевать путь до

1 километра пешком, до 3 километров — на

велосипеде, и только для преодоления пути

от 5 километров использовать общественный
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транспорт;

– денежное поощрение населения. В стране

активно внедряются цифровые платформы,

которые поощряют в виде денежного воз-

награждения заказ еды на вынос, отказ от

использования одноразовой посуды, исполь-

зование экологически чистой тары, покупку

электронных билетов и т. д., что агитирует

все больше людей к низкоуглеродной жизни

и ускоряет темпы осознанного «зеленого»

развития китайского общества.

За последние два года Министерство экологии

и окружающей среды совместно с Народным

банком Китая и Комиссией по регулированию

банковской и страховой деятельности Китая

активно продвигали механизмы «зеленого» фи-

нансирования и «зеленых» финансовых инве-

стиций. В течение 2021–2022 гг. банковский

сектор Китая активно разрабатывал и применял

различные инновационные «зеленые» финансо-

вые продукты, например, «зеленые» финансо-

вые облигации и «зеленые» кредиты. И государ-

ственные, и коммерческие банки Китая активно

финансируют чистую энергетику и технологии

энергоснабжения [9].

В 2021 году в Китае начала функционировать

национальная схема торговли углеродом. Это

торговая система выбросов углекислого газа ки-

тайскими предприятиями (ETS) в формате угле-

родного рынка, где участники могут продавать

и покупать кредиты на выбросы углерода. Со-

гласно данным Шанхайской биржи окружающей

среды и энергетики, совокупный объем сделок

китайского углеродного рынка превысил в 2022

году 10 миллиардов юаней, а среднегодовая

цена сделки составила 55,30 юаней/тонну. На

сегодняшний день китайский национальный уг-

леродный рынок является самым крупным в ми-

ре [2].

В 2022 году Китай стал мировым лидером в обла-

сти инвестиций в проекты, связанные с исполь-

зованием возобновляемых источников энергии.

Согласно Youth Welt в первой половине 2022 го-

да глобальные инвестиции в проекты по исполь-

зованию возобновляемых источников энергии

достигли 266 миллиардов долларов, при этом

Китай занял первое место, на него пришлось

43%. Международное энергетическое агентство

прогнозирует, что к концу 2022 и в 2023 году на

Китай будет приходиться 45% роста мирового

производства возобновляемой энергии [5].

В декабре 2022 года Министерство природных

ресурсов КНР опубликовало отчет «Путь сотруд-

ничества Китая по углеродной нейтральности

и чистому воздуху (2022)» в котором было от-

мечено, что несмотря на общий рост выбросов

углерода на территории Китая, с региональной

точки зрения в период «13-й пятилетки» пять

регионов (Пекин, Чунцин, Хэнань, Сычуань и Цзи-

линь) добились положительного синергетиче-

ского эффекта реализации различных проектов

декарбонизации и, как следствие, сокращения

выбросов CO2 и улучшения экологической си-

туации.

Как видим, Правительство КНР прилагает нема-

ло усилий для реализации концепции декар-

бонизации национальной экономики. Причем

реализуемые проекты носят комплексный ха-

рактер и затрагивают все производственные

отрасли национального хозяйства, банковскую

сферу, сферу государственного и муниципаль-

ного управления и даже национальное экологи-

ческое мышление и образ жизни. Предпринима-

емые меры уже приносят ощутимые результаты.
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Рассматриваемое вне контекста моногородов

малое и среднее предпринимательство — это

один из инструментов повышения социально-

экономического благосостояния территории

и ее жителей. При этом, в монопрофильных

муниципальных образованиях, имеющих свою

специфику, о которой будет сказано ниже, сфера

МСП современными исследователями понима-

ется аналогичным образом [6, с. 66].

Моногорода — это территории, первостепенной

задачей которых в свое время было обеспе-

чение градообразующего предприятия необ-

ходимыми трудовыми и иными ресурсами, что

и сформировало экономику данных территорий,

сделав ее уникальной, но уязвимой в силу сво-

ей зависимости [7, с. 78]. С переходом России

к рыночной экономике многие моногорода стали

испытывать трудности и оказались в кризисном

положении во многом потому, что градообра-

зующие предприятия не выдержали конкурен-

ции и не смогли функционировать в условиях

рынка. Уже в середине прошлого десятилетия

в России на государственном уровне старались

поддерживать сферу МСП в моногородах, разра-

батывая и внедряя для этого соответствующие

программы и даже давая им статус приоритет-

ных.

Так, в 2016 году была утверждена приоритетная

программа «Комплексное развитие моногоро-

дов», одной из основных целей которой было

развитие на территориях моногородов сферы

малого и среднего предпринимательства путем

оказания субъектам комплексной поддержки

с целью снижения зависимости их экономик от

деятельности градообразующего предприятия.

На основе этой программы многие регионы фор-

мировали свои инициативы, предполагающие

помощь субъектам малого и среднего предпри-
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нимательства из регионального и муниципаль-

ного бюджетов. Например, в Свердловской об-

ласти с 2017 по 2018 гг. действовала региональ-

ная программа «Моногорода», предполагавшая

создание в рамках моногородов территорий

опережающего социально-экономического раз-

вития и их комплексную поддержку [3].

В 2019 году была разработана новая программа

«Развитие моногородов», которая также пред-

полагала продолжение работы по ослаблению

зависимости экономики города от деятельности

одной крупной промышленной структуры. В рам-

ках ее реализации можно выделить некоторые

тенденции экономической политики, проводи-

мой федеральными и региональными властями

в отношении экономики моногородов и, в част-

ности, в направлении развития малого и сред-

него предпринимательства.

Одной из основных тенденций, которые необхо-

димо рассмотреть, является стремление к ком-

плексной диверсификации экономики моного-

родов. В рамках этой тенденции, обусловленной

пониманием того, что экономика моногородов

нуждается в инвестициях и создании новых ра-

бочих мест, диверсификация как раз является

необходимым процессом.

В экономическом научном дискурсе термин «ди-

версификация» получил большое количество

различных определений, однако, рассматривае-

мый в контексте моногорода он требует допол-

нительного уточнения. На наш взгляд, под ди-

версификацией экономики моногорода следует

понимать работу, организованную для достиже-

ния полипрофильной экономической структуры

территориального образования, чья экономика

много лет подряд характеризовалась как мо-

нопрофильная, т. е. была зависима от одного

вида производственной деятельности, являю-

щегося основным и доминирующим на данной

территории. Наиболее обобщенно процесс ди-

версификации экономики моногорода может

быть охарактеризован как модернизация суще-

ствующих на территории муниципального обра-

зования производств и создание новых видов

экономической деятельности.

Однако, для того чтобы диверсификация бы-

ла эффективна, необходимо учитывать значи-

тельное количество факторов, выявленных в хо-

де аналитической работы. Одними из основ-

ных в данном контексте можно назвать теоре-

тические основы развития города: социально-

демографические и природно-климатические

условия для развития того или иного вида эко-

номической деятельности, цели развития терри-

тории, актуальный уровень ресурсного потен-

циала и др. факторы. Таким образом, в рамках

тенденции комплексной диверсификации раз-

рабатываются региональные и муниципальные

программы развития моногородов, которые учи-

тывают специфику территории, определяют це-

ли и формируют задачи, определяющие направ-

ления дальнейшей работы в этом направлении.

Одной из достаточно эффективных частных мер

по развитию и поддержке МСП в моногородах

в рамках тенденции комплексной диверсифи-

кации становится создание территорий опере-

жающего социально-экономического развития

(ТОСЭР или ТОР), резиденты которых предла-

гают свои инвестиционные и бизнес-планы на

утверждение специальной комиссии, а затем

получают различные финансовые преференции

и налоговые послабления, действующие на тер-

ритории ТОР в течение 10 лет.

В рамках диверсификации развивается и тен-

денция кластеризации экономики моногоро-

дов. Данная тенденция наиболее характер-

на для среднего и малого бизнеса и круп-

ных предприятий, так как позволяет стиму-

лировать инновационное развитие в рамках

их кооперации как друг с другом, так и с

научно-исследовательскими структурами. Кла-

стер же понимается исследователями как слож-

ная территориально-экономическая форма ор-

ганизации экономической деятельности, пред-

полагающая взаимодействие предприятий раз-

личного масштаба, выполняющих один вид эко-

номической деятельности [2, с. 124]. Таким обра-

зом, к кластеру могут относится градообразую-

щее предприятие и субъекты малого и среднего

предпринимательства, обслуживающие его дея-

тельность. Однако кластерная тенденция пред-
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полагает налаживание взаимодействия субъ-

ектов МСП с крупным предприятием, которое

может выступать и в роли инвестора.

Подводя итоги, отметим, что наиболее ярко

выраженной в начале 2020-х годов является

тенденция к диверсификации экономики моно-

города, частью которой становятся процессы

кластеризации и демонополизации. В рамках

всех вышеописанных тенденций происходит ак-

тивизация и расширение сферы МСП, создание

новых рабочих мест и условий для привлечения

инвестиций.
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Введение

Комплексное лесохозяйственное предприятие

является собирательным наименованием, охва-

тывающим ряд конгломератов в лесной промыш-

ленности. Они являются продуктами стратегии

интеграции производственных цепочек и струк-

турной реформы, применяемыми в ряде стран,

в частности — в Китае. Следует признать, что

комплексные лесохозяйственные предприятия

становятся основными движущими силами раз-

вития лесного хозяйства.

Экологическая эффективность является типич-

ным инструментом стратегического управления,

который используется предприятиями для реа-

лизации экономических и экологических выгод.

Основой концепции экологической эффектив-

ности является максимизация экономической

отдачи от минимизации выбросов загрязняющих

веществ и потребления ресурсов.

Материалы и методы

DEA — это непараметрический метод, использу-

емый для оценки производства в исследованиях

операций и экономике.

LCA — это международный стандартизирован-

ный метод, который помогает всесторонне ана-

лизировать воздействие продукции на окружа-

ющую среду с точки зрения жизненного цикла.

Результаты и обсуждение

Результаты этого исследования показали, что

улучшение экологического воздействия в наи-

большей степени способствует повышению эко-

mailto:polyakov7070@bk.ru
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логической эффективности комплекса лесохо-

зяйственных предприятий. Лесное хозяйство

всегда выполняло двойную функцию: сохране-

ние экологической среды и получение экономи-

ческих выгод.

Как это ни парадоксально, экономические вы-

годы часто достигаются за счет потребления

ресурсов и нарушения окружающей среды. В от-

личие от традиционных форм организации биз-

неса, которые занимались чистым лесным хо-

зяйством или мануфактурой на одной и той же

земле, работа комплекса лесхозов охватывает

все основные этапы лесоустройства и обра-

ботки продукта одновременно. Это обусловило

необходимость для руководителей комплексных

лесохозяйственных предприятий сосредоточить

внимание на двух противоположных внешних

воздействиях на окружающую среду на разных

стадиях производства.

На стадии лесоразведения вклад производ-

ственных факторов заключается не только в про-

изводстве волокна и других биологических при-

датков, но также в производстве экосистемных

услуг, таких, например, как регулирование кли-

мата. Стоимость физических продуктов может

быть установлена посредством рыночного об-

мена. Однако благосостояние людей, создава-

емое экосистемными услугами, а именно по-

ложительный внешний эффект лесоустройства,

в прошлом было трудно монетизировать для

компенсации производителям.

Сегодня широко известно, что лес является

самым большим, богатым и систематическим

поставщиком углерода в наземной экосистеме.

С ускорением развития рынка, огромная цен-

ность и многочисленные преимущества лесного

хозяйства начали переосмысливаться.

Для комплексных лесхозов управляемые ими

леса играют ключевую роль на рынке поглоти-

телей углерода. Углеродные активы, генериру-

емые этими лесами, улучшают экологическую

обстановку и прибыль предприятия одновремен-

но. Возможность добиться положительного воз-

действия на окружающую среду от секвестра-

ции углерода является самым большим преиму-

ществом комплексных лесхозов по сравнению

с другими аналогичными предприятиями. С этой

точки зрения, менеджеры могут увеличить объ-

ем и качество леса за счет практики устойчивого

лесопользования и могут активно участвовать

в торговле углеродом.

Что касается снижения негативных воздействий,

использование как основных источников энер-

гии древесного волокна составляет суть реше-

ния данного вопроса. Менеджеры могут при-

менять три способа решения проблемы, в том

числе [1]:

– повышение эффективности сгорания матери-

алов с точки зрения производства энергии;

– разработка недревесного материала для за-

мены древесного волокна в производстве

МДФ;

– построение эффективного механизма по пе-

реработке и экономии древесного ресурса во

время производства.

Нами предлагается гибридный комплексный

подход, основанный на LCA и DEA-методах вре-

менных рядов для измерения экологической эф-

фективности сложных лесохозяйственных пред-

приятий на корпоративном уровне.

С точки зрения методологии сначала необхо-

димо провести всестороннюю научную оценку

жизненного цикла с точки зрения многофункци-

ональных лесопромышленных товаров. В част-

ности, необходимо включить поглощение CO2

деревьями при возделывании леса при оценке

воздействия.

Далее, измеряется экологическая эффектив-

ность для случая предприятия, где воздействие

на окружающую среду ранее считалось нежела-

тельным результатом [2].

Практика показывает, что крайне важно встро-

ить экологический менеджмент в повседневную

деятельность корпорации. Менеджеры должны

переориентировать свое внимание от пассив-

ного регулирования к активному зеленому воз-

действию. Когда это происходит в комплексных
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лесохозяйственных предприятиях, повышение

экологической эффективности распадается на

два аспекта. Один из них заключается в увеличе-

нии положительного эффекта с помощью бога-

тых ресурсов поглотителя углерода, а второй —

в минимизировании отрицательного эффекта

с более разумными ключевыми параметрами-

входами.

Использование комплексного подхода к оценке

экологической эффективности лесоустройства

может способствовать лучшему пониманию дан-

ного процесса и выработке реалистичного пути

для комплексных лесохозяйственных предприя-

тий для повышения конкурентоспособности на

международном рынке лесных товаров и усиле-

ния позиций компаний на международном рынке

секвестрации углерода.

Дальнейшая работа по практическому приме-

нению предложенного комплексного подхода

к оценке экологической эффективности мо-

жет вестись по нескольким направлениям. Во-

первых, с точки зрения повышения доступности

экологической статистики предприятия, число

выбираемых в качестве объектов для иссле-

дования предприятий должно быть увеличено,

а исследуемые участки можно распространить

на всю страну в целом.

Кроме того, предложенный подход может быть

дополнительно улучшен некоторыми современ-

ными методами для улучшения эффекта оцен-

ки. Наконец, поскольку комплексные лесохо-

зяйственные предприятия имеют особое пре-

имущество для создания положительных эко-

логических воздействий в плане секвестрации

углерода, следует осуществлять поиск конкрет-

ных способов для получения ими экологических

и экономических выгод через углеродный рынок

в будущем.
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В определении актуальности анализа моделей

развития транспортной системы мегаполиса

на сегодняшний день является важным не вы-

бор основополагающей модели, так как гло-

бальный выбор уже сделан и мировым сообще-

ством, и Россией в пользу устойчивого развития

с вполне определившимися целями, задачами,

принципами, мероприятиями, индикаторами. Су-

щественной является применимость мирового

опыта и оценка степени следования этой мо-

дели для транспортной системы крупнейшей

агломерации Российской Федерации в условиях

постоянно происходящих изменений.

Общественные отношения, возникающие при

реализации концепции устойчивого развития

транспортной системы города Москвы станут

объектом исследования, определяя предметом

особенности модели столичной транспортной

системы. В связи с этим исследовательский

интерес представляют такие задачи, как краткий

обзор мировой практики устойчивого разви-

тия транспортных систем мегаполисов, фактиче-

ская реализация международных обязательств

по целям устойчивого развития на внутригосу-

дарственном уровне в Российской Федерации,

анализ российской модели управления и ор-

ганизации транспортных систем крупнейшей

mailto:oet2004@yandex.ru
mailto:qrakitin@mail.ru
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агломерации и актуализация оценочных иссле-

довательских представлений об отечественной

модели транспортной системы мегаполиса на

современном этапе.

Заявляя целью данного исследования опреде-

ление стратегических характеристик и инстру-

ментария оптимальной отечественной модели

устойчивого развития транспортной системы

мегаполиса, прежде всего сфокусируем вни-

мание на том, что современный институцио-

нальный подход в зарубежной и российской

экономической науке безусловно является ме-

тодологической базой и идейным посылом для

концепции устойчивого развития, принятой во

всем мире в качестве консенсусной парадигмы

прогресса. Формальные и неформальные поли-

тические и экономические институты, в числе

которых государство, выступающее стержне-

вым элементом в структуре институциональ-

ной отраслевой матрицы [2], международные

организации и институты демократии, способны

стимулировать социально-экономическое раз-

витие. Им же принадлежит и первостепенная

роль в определении и реализации 17 Целей

устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач, про-

возглашенных ООН в 2015 году [12].

Транспорт напрямую и косвенно связан со мно-

гими Целями устойчивого развития, но в их пе-

речне выделяются две акцентные. Без устойчи-

вого развития транспортных систем невозмож-

но достижение ЦУР №9 «Создание стойкой ин-

фраструктуры, содействие всеохватной и устой-

чивой индустриализации и инновациям» — нара-

щивание и модернизация отраслей мировой эко-

номики. Самым тесным образом оно влияет на

достижение ЦУР № 11 «Обеспечение открытости,

безопасности, жизнестойкости и экологической

устойчивости городов и населенных пунктов»,

в которой задача обеспечения всего населе-

ния возможностью пользоваться безопасными,

недорогими, доступными и экологически устой-

чивыми транспортными системами является вто-

рой после доступа к достаточному, безопасному

и недорогому жилью. Такой подход означает,

что общественный прогресс рассматривается

сейчас не просто как рост производства товаров

и услуг, приоритет отдается повышению каче-

ства жизни, поддержанию жизнеспособности

городских систем и созданию среды для рас-

крытия человеческого потенциала [19]. Взамен

утилитарного экономического метода оценки

эффективности транспортно-логистических си-

стем и проектов применяется комплексное, все-

стороннее просчитывание и прогнозирование

не только хозяйственно-экономических резуль-

татов, но и эффектов иной природы: экологи-

ческих и социальных последствий, качества пе-

ревозок, ресурсных возможностей и ресурсо-

сберегающих технологий, рациональности ис-

пользования территорий и площадей, решения

политических проблем [26]. Применение ориен-

тированной на интересы человека транспортной

политики к развитию транспортных систем, как

акцентная характеристика устойчивого разви-

тия, предполагает особое внимание к качеству

транспортных услуг, к экономии времени, потра-

ченного на дорогу, к доступности транспорта

для всех категорий жителей, к ценности досуга,

к возможности социализироваться в пределах

общественных пространств, к экосистемным

услугам. При этом в отличие от «традицион-

ной» транспортной политики, лишь оцениваю-

щей негативные последствия транспортной де-

ятельности и нацеленной на принятие мер по

их устранению, устойчивая транспортная поли-

тика ориентируется на принятие решений, ко-

торые предупреждают/минимизируют возмож-

ные нежелательные воздействия транспорта на

окружающую среду и истощение природных

ресурсов [7].

В своих магистральных посылах ООН неразрыв-

но связала развитие городов, в которых прожи-

вает больше половины населения земного шара,

с развитием транспортных систем. Наиболее

значимые документы, предложенные организа-

цией как повестка к действию:

1. Планирование и обеспечение устойчивого

городского движения: установочные реко-

мендации. Глобальный доклад о населенных

пунктах [22] (2013).
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Системный характер проблем передвижения

в городе:

– неправильное ценообразование ведёт к пе-

реизбытку машин на дорогах в часы пик;

– разрастание городских территорий делает

общественный транспорт почти бесполез-

ным;

– в результате проектирования городов для

удобства средств транспорта получаются

города для машин, а не для людей.

Доступные города – города для людей, а не

для машин. Переосмысление взаимосвязи

землепользования и транспорта. Компакт-

ность многофункциональной застройки в со-

четании с рациональным транспортным пла-

нированием высвобождает большие обще-

ственные пространства, снижая в то же вре-

мя отрицательное воздействие на окружаю-

щую среду, содействует развитию немото-

ризованного и общественного транспорта,

а также способствует развитию обществен-

ных связей и усиливает у человека чувство

причастности к жизни своего района. Рост

финансирования общественного транспорта.

Организация ГЧП в транспортной сфере.

2. Руководство по устойчивой городской мо-

бильности и территориальному планирова-

нию. Содействие активной мобильности [24]

(2020).

Данное руководство подготовлено россий-

скими и зарубежными экспертами под эгидой

Рабочей группы по тенденциям и экономике

транспорта и Руководящего комитета Обще-

европейской программы по транспорту, окру-

жающей среде и охране здоровья по инициа-

тиве Минтранса и при поддержке МИД Рос-

сии для распространения передовых практик

в сфере устойчивого городского транспорта,

а также взаимной увязки решений в сфере

градостроительного и транспортного плани-

рования.

3. Устойчивый транспорт, устойчивое развитие.

Межучрежденческий отчет. Вторая Глобаль-

ная конференция ООН по устойчивому транс-

порту. [25] (2021).

– мультимодальность решений по устойчи-

вому развитию: они должны оптимальным

образом объединять относительные пре-

имущества различных видов транспорта.

– реализация целей устойчивого развития

требует согласованного применения ин-

струментов из различных областей: управ-

ления; науки, техники и инноваций, эконо-

мики и финансов; а также индивидуальных

и коллективных действий.

– научные достижения и быстрое внедрение

новых технологий имеют важное значение

для перехода к устойчивому транспорту

в требуемых масштабах и с требуемой ско-

ростью.

– встроенные функции безопасности, эко-

логически чистые виды топлива и двига-

тели, повсеместная цифровизация, при-

ложения, обрабатывающие информацию

в режиме реального времени, автономные

транспортные средства и интеллектуаль-

ные транспортные системы стали централь-

ными элементами ландшафта транспорт-

ных инноваций.

– непрерывные исследования не только для

уточнения существующих решений, но

и для выработки новых для решения более

трудноразрешимых проблем.

Эта повестка, базирующаяся на установле-

нии связи между процессами проектирования

транспортных систем, окружающей застройки

и другими элементами инфраструктуры города,

в борьбе за пропускную способность городских

дорог в крупных городах нацеливала на отказ

от ранее применявшихся решений данной про-

блемы только путем реконструкции существую-

щих и строительства новых магистралей. Она

означала новый подход к городской мобиль-

ности, меняя ее структуру и качество. Одна-

ко предлагаемое «очеловечивание» городских

пространств прогнозируемо легче воплотить

в жизнь, с соответственно убывающей степенью

успешной реализации, во вновь создаваемых

городах, малых и средних городах. Скорее все-

го, для этих категорий создавались концепции

«города коротких расстояний» («компактный го-

род», «пешеходный город», «город человеческо-
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го масштаба») в 60-70-е годы ХХ века, концепция

транзитно-ориентированного проектирования

и «нового урбанизма» в 80-90-е годы. Филосо-

фия и сущностные характеристики этих изыс-

каний легко обнаруживаются в ЦУР ООН. Для

крупных городов со сформированной инфра-

структурой и уже исчерпанными возможностя-

ми расширения транспортной сети, с высокой

концентрацией различных проблем, с разны-

ми экономическими возможностями с учетом

бюджетных ограничений в странах с несходным

уровнем социально-экономического и полити-

ческого развития, со своими демографически-

ми, историческими, ментальными особенностя-

ми требуется филигранная «настройка» — ее

поиск отражен в идеях В. Р. Вучика [3] начала

ХХI века, которые также присутствуют в ЦУР.

В мегаполисах мира к решению задач устой-

чивого развития транспортных систем присту-

пили в силу таких же проблем городской мо-

бильности, что и в России, но несколько рань-

ше. Авторы научного доклада, посвященного

изучению лучших мировых практик в области

устойчивого развития транспортных систем ме-

гаполисов [19] проанализировали около 30 и ак-

кумулировали характеристики 18 транспортных

стратегий крупнейших городов мира, среди ко-

торых — Лондон, Мельбурн, Нью-Йорк, Сингапур,

Барселона, Аделаида и др. В рамках анализа

этих стратегических документов, рассчитанных

на перспективы в диапазоне от 2025 года до

2050 года (горизонты планирования в среднем

15–25 лет), для городских агломераций были

определены основные направления устойчивой

транспортной политики, уже реализуемые на

практике в последние десятилетия.

Общим приоритетным направлением является

снижение зависимости или полный отказ от лич-

ных автомобилей. В развитых странах Европы

проводится политика отказа от приспособле-

ния градостроительной политики под нужды

автомобиля. В городах США, где ранее актив-

но строились всевозможные многоуровневые,

многополосные эстакады и расширялись сети

скоростных дорог (Лос-Анжелес, Хьюстон, Дет-

ройт), теперь эти эстакады разбирают, так как

они не решили, а усугубили проблему заторов.

«Парным» к предыдущему процессу выступает

создание интегрированной мультимодальной

системы общественного транспорта с использо-

ванием современных возможностей технологий

для управления потоками городского транспор-

та — интеллектуальной транспортной системы.

По экономическим расчетам благодаря этому

можно получить двойное или даже тройное по-

вышение эффективности использования дорож-

ных сетей.

Опыт современных моделей устойчивых транс-

портных систем крупнейших городов мира, под-

ходящий для российского применения в сфере

общественного транспорта.

Перечисленные направления означают, что фо-

кус концепций пространственного и транспорт-

ного развития базируется на их синергетиче-

ском эффекте и в значительной степени сме-

стился к проблемам человека с акцентом на

сохранение здоровья, обеспечение комфортной

среды проживания. Задачи минимизации или

устранения отрицательных внешних эффектов

функционирования транспортной инфраструк-

туры (важнейший из них – загрязнение окружа-

ющей среды) дополнились идеями генерации

положительных эффектов от ее использования.

Отечественные теоретики институционально-

го направления объясняли экономические про-

блемы и неразвитость социального капитала

наличием экстрактивных политических и эко-

номических институтов, которые сформирова-

лись благодаря значительным запасам ресур-

сов в стране. Подчеркивалось, что в результа-

те для России характерны низкий показатель

эффективности государственного управления

в сочетании с неформальными установками экс-

трактивного типа, которые, возможно, имеют

«генетические» корни в советском прошлом [31].

Многие экономисты не видели перспектив вы-

хода из отечественного затяжного экономиче-

ского кризиса без институциональных и струк-

турных экономических реформ, суть которых
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состоит в преодолении крайней централизации

государственной власти, в необходимости из-

менений в существующей правящей элите —

утрате ее рентного дохода с нефтегазового

сектора [23]. Институты государственной власти

в своих решениях должны руководствоваться

сбалансированностью интересов всех экономи-

ческих агентов, что в полной мере относится и к

регулированию транспортных систем.

С перечисленными выше факторами связано

и тормозящее влияние институциональных ло-

вушек — ловушки среднего уровня развития,

в которых развивающаяся страна достигает

некоторого уровня душевого дохода и «застре-

вает» на нем, что, в частности, связано с ро-

стом потребления за счет импортных товаров

из-за недостаточной производительности соб-

ственной промышленности, ловушки недоверия

внутренних инвесторов и бизнеса и ловушки

«привычки к низкому росту» — через низкие

ожидания при принятии решений на уровне

фирм (инвестиции), программ в сфере науки и

образования (бюджетные ограничения), семей

(низкие покупки товаров длительного пользо-

вания), снижение перспектив карьеры (толчок

к эмиграции — ловушка «утечки умов») [19].

Несовершенство институтов рыночной эконо-

мики и государства в настоящий момент сопро-

вождаются усилившейся неопределенностью

относительно темпов роста страны в условиях

санкций и разрушенных мирохозяйственных свя-

зей, что требует уже не столько теоретического

моделирования, сколько глобальной практиче-

ской перестройки экономики при сохранении

социальных достижений страны. Неблагоприят-

ные реалии безусловно скажутся на продвиже-

нии повестки устойчивого развития как в мире,

так и в России. Можно предположить, что про-

цесс адаптации ЦУР к российским условиям, по

некоторым оценкам, переживавший активную

фазу в последние годы [18], затормозится. При

этом те же авторы отмечали, что и без этих

новых жестких обстоятельств в Российской Фе-

дерации устойчивое развитие городов и транс-

портных систем было слабо освещено и огра-

ничено представлено в российских ключевых

государственных стратегиях, а на локальном

уровне лишь несколько стратегий крупных го-

родов ориентированы на задачи ЦУР без опо-

ры на общую научную инновационную и инсти-

туциональную базу. Надежды возлагались на

работу Росстата над Национальным набором

показателей ЦУР, что должно придать нормо-

творческий импульс органам государственной

власти в этом направлении. Но на сегодняшний

день для транспортных систем по ЦУР 11.2 сфор-

мулированы лишь 2 показателя: № 134 «Доля

эксплуатационных автобусов, оборудованных

для перевозки маломобильных групп населения,

в общем количестве эксплуатационных авто-

бусов, %» и № 135 «Количество мест концен-

трации дорожно-транспортных происшествий

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети,

%» [9]. Модель столичной транспортной системы

значительно отличается от общей картины, до-

казательством чему служит Стратегия развития

транспортной системы г. Москвы и Московской

области на период до 2035 года [20].

Разработка Стратегии велась в период с 2019 по

2021 год консалтинговой компанией McKinsey,

которая ушла с российского рынка в апреле

2022 года. Само авторство предполагало про-

движение западных идей и вызывало неодно-

значную реакцию в прессе и соцсетях. Шквал

общественной критики был реакцией на ряд

непопулярных у автолюбителей мер (повыше-

ние стоимости владения автомобилем, прио-

ритет трафика общественного транспорта), на-

правленных на ограничение использования лич-

ных автомобилей в столице. Очевидно, не был

учтен менталитет значительной части населе-

ния, не готового и раньше, и сейчас пересесть

на общественный транспорт. Неоднозначный

общественный резонанс не должен заслонять

того, что эта Стратегия, как ни одна другая

отечественная, наполнена идеями устойчивого

развития, использования новейших технологий

(виртуальной и дополненной реальности, 5G,

искусственного интеллекта, биометрии). Это

своего рода грандиозный экспериментальный

образец, практика реализации которого при
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успехе и выявлении нежизнеспособных посы-

лов, сможет послужить моделью для мегаполи-

сов. Ниже представлены основные направления

Стратегии, которые достаточно четко вписыва-

ются в ЦУР 9 и ЦУР 11.2, а также воплощение ряда

поставленных задач согласно опубликованному

в июне 2022 г. Годовому отчету о выполнении

Государственной программы города Москвы

«Развитие транспортной системы» за 2021 год [5]

и другим источникам.

Модель устойчивого развития транспортной си-

стемы г. Москвы:

ЦУР 9 «Создание стойкой инфраструктуры, со-

действие всеохватной и устойчивой индустри-

ализации и инновациям».

Основные направления развития транспортной

системы:

– создание новых скоростных и высокоскорост-

ных железнодорожных коридоров;

– завершение формирования сети федеральных

скоростных автодорог, включающее строи-

тельство и реконструкцию участков на дей-

ствующих автодорогах федерального и реги-

онального значения;

– увеличение пропускной способности аэро-

портов МАУ и г. Жуковский

– формирование сети ЛРТ – легкого рельсового

транспорта, большинство из которых станут

новыми хордовыми направлениями пассажир-

ского транспорта с высокой провозной спо-

собностью;

– реализация комплексных проектов транспорт-

ного развития в семи географических секто-

рах на стыке периферийных территорий Моск-

вы и ближнего пояса Московской области, где

требуются первоочередные мероприятия по

увеличению транспортной доступности;

– строительство новых автодорог между цен-

трами опережающего экономического разви-

тия Московской области;

– ликвидация локальных узких мест на сети

автодорог, где регулярно возникают транс-

портные заторы (одноуровневые переезды,

перекрестки загруженных автодорог и др.);

– увеличение протяжённости сети метрополи-

тена с учётом планов по реализации программ

реновации пятиэтажного жилого фонда и ре-

девелопмента промышленных зон, а также

необходимости разгрузки радиальных направ-

лений на подходе к центральной части Моск-

вы;

– завершение формирования распределитель-

ного контура автодорог на территории Моск-

вы и создание автодорожного каркаса нового

качества в Новой Москве;

– организация регулярных маршрутов перево-

зок внутренним водным транспортом;

– технологическое развитие и цифровая транс-

формация узловых мультимодальных транс-

портно-логистических центров;

– расширение сети современных центров об-

работки грузов – оптово-распределительных

центров (ОРЦ) и логистических коворкингов;

– внедрение концепции железнодорожной

смарт-логистики и повышение использования

железнодорожного транспорта для перевозок

грузов на короткие расстояния;

– увеличение использования внутреннего вод-

ного транспорта для перевозок грузов, в том

числе для завоза материалов на градострои-

тельные объекты Москвы, и создание новых

площадок для перегрузки нерудных строи-

тельных материалов;

– маршрутизация и «уберизация» грузовых пе-

ревозок автомобильным транспортом;

– создание единой системы управления город-

ским движением;

– развитие технологий автобусного беспилот-

ного транспорта «по вызову», автоматизиро-

ванного каршеринга и беспилотного грузово-

го движения;

– формирование и нормативное закрепление

воздушных маршрутов для организации дви-

жения беспилотных летательных аппаратов

в Москве и Московской области, в том числе

для перевозок грузов.

Промежуточные результаты по ряду направле-

ний развития транспортной системы москов-

ской агломерации:
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– планирование строительства ВСЖМ-1 Санкт-

Петербург — Москва (до ст. Крюково) за 2,5

часа; отказ от грузовой ВСМ Москва-СПб

при снижении контейнерного грузооборота

в портах Северо-Запада на 75%.

– построена Северо-Западная хорда, с опе-

режением графика ведется строительство

Северо-Восточной хорды и Южной рокады.

Скорость обеспечат отсутствие светофоров,

пересечение железных дорог через эстакады

и путепроводы.

– один из ключевых проектов – новая 1,6-

километровая трамвайная линия, которая

пройдет по проспекту Академика Сахарова,

соединив Площадь трех вокзалов с центром

города – метро «Чистые пруды». На 87% марш-

рутов используются вагоны нового поколения

с низким полом, системой климат-контроля,

USB и Type-C слотами для зарядки, крепле-

нием для велосипедов, инвалидных и детских

колясок.

– создание новых центров экономической ак-

тивности в зоне ЦКАД (ПК-1 — ПК-5) за счет

формирования территорий концентрации ра-

бочих мест, супер-хабов и логистических ком-

плексов, а также формирование городской

среды с высоким уровнем качества жизни

населения (сбалансированные места прило-

жения труда, социальная сфера, рекреация).

– объем ввода в эксплуатацию после строитель-

ства и реконструкции автомобильных дорог

на территории города Москвы в 2021 году

составил 131 км.

– открытие для движения 12 станций участка

Большой кольцевой линии (БКЛ) от «Хоро-

шевской» до «Каховской» (станция «Кахов-

ская» открыта после реконструкции). Введены

в эксплуатацию 21,9 км новых линий в 2021 г.

Поставлено 337 вагонов подвижного состава

«Москва» для новых и действующих линий мет-

рополитена. 550 тысяч пассажиров в сутки.

– введен в эксплуатацию последний участок

Центральной кольцевой автомобильной до-

роги (ЦКАД) от Калужского до Симферополь-

ского шоссе. ЦКАД протяженностью 336 км

полностью открыта для транспорта. Введен

в эксплуатацию участок Северо-Восточной

хорды (СВХ), связывающий Открытое и Яро-

славское шоссе с транспортной развязкой на

пересечении с проспектом Мира (Ярослав-

ским шоссе).

– годовой объем пассажирских перевозок —

1,3 млн человек. Начата реконструкция Юж-

ного речного вокзала.

– укороченные контейнерные поезда регуляр-

ное курсируют по выделенной «нитке» графи-

ка между подмосковной грузовой станцией

Ступино и крупнейшим логистическим цен-

тром Ворсино.

– Интеллектуальная транспортная система г.

Москвы

ЦУР 11.2 «обеспечить, чтобы все могли пользо-

ваться безопасными,недорогими,доступными

и экологически устойчивыми транспортными

системами, на основе повышения безопасно-

сти дорожного движения, в частности расши-

рения использования общественного транс-

порта, уделяя особое внимание нуждам тех,

кто находится в уязвимом положении,женщин,

детей, инвалидов и пожилых лиц»

Основные направления развития транспортной

системы:

– повышение удобства планирования поездок,

в том числе благодаря внедрению новых циф-

ровых сервисов;

– интеграция тарифных систем Москвы и Мос-

ковской области;

– применение новых подходов к оборудованию

остановочных пунктов;

– повышение комфортности пребывания

в транспортных средствах всех типов и уси-

ление требований к их производителям;

– применение новых подходов к проектирова-

нию транспортно-пересадочных узлов и со-

здание на их базе новых «точек притяжения» -

общественных культурно-досуговых центров

с высоким уровнем цифровизации;

– расширение использования велосипедов и са-

мокатов в качестве транспорта «последней

мили»;

– стимулирование использования электромоби-
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лей и развитие рынка газомоторного топлива;

– создание экологических зон в Москве и Мос-

ковской области;

– внедрение норм международной программы

Vision Zero («принцип нулевой терпимости»)

для повышения безопасности на транспорте;

– развитие пассажирских сервисов типа MaaS

(«мобильность как услуга») - концепции отказа

от личного транспорта в пользу общественно-

го, проката и шеринга)

Промежуточные результаты по ряду направле-

ний развития транспортной системы москов-

ской агломерации:

– функционирует единый транспортный портал

transport.mos.ru, где в онлайн-режиме отра-

жается дорожно-транспортная ситуация в го-

роде Москве, пользователям доступны нави-

гационные сервисы и удаленное пополнение

транспортных карт. Новый цифровой сервис

«Нам по пути» – пилотный проект для зака-

за общественного автобуса в нужное время

и место на участке Красногорск до ст. МЦД

«Опалиха».

– единая транспортная карта Москвы и Мос-

ковской области на всех видах городского

транспорта, включая пригородные электрички.

Гибкая система скидок и накопления бонусов.

– обновлено более 300 остановок наземного го-

родского пассажирского транспорта. Сервис

«Face Pay» на всех станциях метрополитена,

позволяющий пассажирам оплачивать проезд

при помощи системы распознавания лица

– доля эксплуатационных автобусов, оборудо-

ванных для перевозки маломобильных групп

населения, в общем количестве эксплуатаци-

онных автобусов выросла с 21,4 в 2011 г. до

81,8% в 2022 г.

– развернуты работы силами «Мосинжпроекта»

и частично - ГЧП по 134 ТПУ из 153 заплани-

рованных. Например, ТПУ «Ховрино».

– развитие пунктов велопроката – 721 ед. В 2021

году выросла популярность проката самока-

тов – на них было совершено 8,6 млн поездок,

что в 4,3 раза больше по сравнению с 2020

годом.

– на маршрутах наземного городского пасса-

жирского транспорта работают более 1000

электробусов.

– количество погибших в дорожно-транспортных

происшествиях на 100 тысяч населения – 2,83

человека.

– парк каршеринга столицы насчитывал около

30 тыс. машин, включая электромобили (20

ед.). Проект «Рули» Дептранса Москвы – сдача

личного автомобиля в аренду своим знако-

мым, друзьям и соседям для краткосрочно-

го использования. Убер-подобные приложе-

ния с водителем. Сервис «ride-sharing», когда

пользователь является попутчиком.

К числу успехов московской транспортной моде-

ли можно отнести такие показатели, как умень-

шение количества грузовых автомобилей в го-

родском трафике в 2021 году на 28% по срав-

нению с предшествующим годом без потери

качества доставки грузов потребителям и, на-

пример, повышение пропускной способности

перекрестков на 15–20% благодаря «умным»

светофорам, которые являются частью интел-

лектуальной транспортной системы.

Определение интеллектуальной транспортной

системы (ИТС) получило легитимное закрепле-

ние, что нечасто встречается в отечественном

законодательстве [13]. Под ИТС понимается ин-

формационная система (совокупность информа-

ционных систем), интегрирующая современные

информационные, коммуникационные и телема-

тические технологии, технологии управления

и предназначенная для автоматизированного

поиска и принятия к реализации эффективных

сценариев управления транспортной системой

города (субъекта Российской Федерации), кон-

кретным транспортным средством или группой

транспортных средств с целью обеспечения за-

данной мобильности населения, максимизации

показателей использования дорожной сети, по-

вышения безопасности и эффективности транс-

портного процесса, комфортности для водите-

лей и пользователей транспортных средств.

Интеллектуальная транспортная система города

Москвы представлена более 2 тыс. светофоров,
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3,5 тыс. детекторов мониторинга дорожного

движения, 2 тыс. камер видеонаблюдения. При

адаптивном режиме работы светофоров датчи-

ки, встроенные в дорожное покрытие, фикси-

руют и плотность потока, и тип транспортных

средств, могут «узнавать» пешеходов. Детекто-

ры под асфальтом соединены с контроллерами,

управляющими светофорами. Анализ данных

с камер, поступающих в ситуационный центр

ЦОДД, в режиме реального времени помога-

ет управлять ситуацией на дорогах. Движение

транспорта на самых крупных городских пере-

крестках регулируется автоматически в режиме

онлайн с использованием функции приоритета

общественного транспорта. «Умные» светофоры

оборудованы еще и кнопками включения зелено-

го света для пешеходов, но они начинают рабо-

тать только в ночное время: с 21:00 до 7:00. Раз-

рабатываются и более сложные нейросетевые

модели светофорного регулирования, которые

более гибко реагируют на трафик. В мае 2022

года в Москве началось тестирование первого

умного экосветофора, который с помощью уста-

новленного на перекрестке датчика определяет

качество воздуха около пешеходного перехода.

Если датчик определяет превышение вредных

выбросов, светофор автоматически включает

фазу для пешеходов. Например, при образова-

нии пробки, пешеходам чаще включается зеле-

ный свет. Не только в городской мобильности, но

и в железнодорожном транспорте Москвы как

Центрального транспортного узла применяются

интеллектуальные технологии, определяющие

наличие пешеходов, составов, положение стре-

лок, знаки семафоров, нужный путь и пр. [30].

Сравнительный анализ моделей транспортных

систем крупнейших городов мира, включая мос-

ковскую агломерацию, позволяет сделать сле-

дующие выводы:

1. Понимая под устойчивостью транспортной

системы ее способность обеспечивать каче-

ственное удовлетворение потребностей об-

щества в перевозках при одновременной ми-

нимизации негативных воздействий на жизнь

и здоровье людей, на состояние окружаю-

щей среды, на уровень экономических по-

терь, связанных с движением транспорта [8],

можно удостовериться в том, что мировые

мегаполисы в развитии городской среды и го-

родского транспорта следуют повестке ЦУР

ООН.

2. Московская модель развития транспортной

системы формируется в русле мировых

«трендов», а задачи устойчивого развития

реализуются без каких-либо признаков идей-

ного, масштабного, финансового, техническо-

го или инновационного отставания, более

того, Москва входит в ТОП «умных» городов

Европы и лидирует по значительному числу

маркеров ЦУР. Иными словами, уровень ре-

шения транспортных проблем, свойственных

крупнейшим городам, соответствует передо-

вой мировой практике.

3. Уникальность московской модели развития

транспортной системы на внутристрановом

пространстве проистекает из того, что по

своим экономическим, политическим, соци-

альным, институциональным и многим дру-

гим характеристикам в один ряд с Моск-

вой можно условно поставить только Санкт-

Петербург (городов с населением более 1 млн

человек в России еще 13, но по масштабам

они далеки от двух столиц). Другой немало-

важный фактор — идеи зарубежных экспер-

тов, заложенные в Стратегию развития транс-

портной системы г. Москвы и Московской

области [21], были сгенерированы на основе

доминирующих в современной мировой на-

уке и практике взглядов на территориально-

транспортное планирование городских тер-

риторий, а политическая воля руководства

оказалась чуткой к этим веяниям.

4. С позиций институционального подхода

в процессе реализации модели транспорт-

ной системы Москвы инклюзивность фор-

мальных политических институтов сочета-

ется с экстрактивными чертами неформаль-

ных институтов. Речь идет о традиционной

приверженности граждан к статусу авто-

владельцев, о неприятии различных мер де-

стимулирования использования личного ав-
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тотранспорта (парковочной политики, «эко-

логические зон» в городах, физического пе-

рераспределения дорожного пространства

в пользу общественного и немоторизован-

ного транспорта). Задача изменения транс-

портного поведения населения становится

первостепенной.

5. Модель устойчивого развития транспортной

системы московской агломерации послужит

обогащению мирового и отечественного опы-

та.
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Монопрофильное муниципальное образова-

ние — это населенный пункт, который име-

ет свою ярко выраженную социально-эко-

номическую специфику, в первую очередь

обусловленную наличием градообразующего

предприятия, становящегося центральным объ-

ектом внимания со стороны государственных

и муниципальных властей.

Как отмечают отечественные эксперты в обла-

сти экономики и финансов, социально-экономи-

ческий профиль монопрофильного поселения

обуславливается наличием тесной связи между

градообразующим предприятием, городскими

властями и жителями территории, взаимодей-

ствие между которыми составляет основу обще-

ственной жизни поселения. При этом сфера ма-

лого и среднего предпринимательства, которая

априори является одним из наиболее эффектив-

ных инструментов социально-экономического

развития территории, в случае моногорода так-

же подчинена его специфике, что требует особо-

го подхода при ее изучении и определении пу-

тей дальнейшего развития и мер поддержки [3,

с. 94].

В России по данным на второе полугодие 2020

года насчитывается 321 муниципальное обра-

mailto:palmi@inbox.ru
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зование, носящее статус моногорода [2], при

этом в Министерстве экономического развития

в 2021 году была выдвинута инициатива о со-

кращении их числа вдвое, что мотивировано

несоответствием многих поселений критериям

монопрофильности. Это значит, что и меры го-

сударственной поддержки, учитывающие спе-

цифику моногорода как поселения, где в цен-

тре социально-экономической инфраструктуры

находится градообразующее предприятие, для

этих территорий более не актуальны [10].

В целом меры государственной поддержки, на-

правленные на развитие социально-экономи-

ческой сферы моногородов, имеют свою спе-

цифику и во многом ориентированы на стиму-

лирование и обеспечение развития и высоко-

го конкурентного уровня градообразующего

предприятия, в то время как сфера МСП имеет

второстепенное значение. Однако при более по-

дробном рассмотрении феномена моногородов

становится ясно, что, создаваемые в рамках пла-

новой экономики Советского союза, они в систе-

ме современной рыночной экономики требуют

особого управленческого подхода, ведь в си-

стеме, при которой социально-экономическая

сфера целого населенного пункта во многом

зависима от работы одного предприятия, не

является экономически выгодной и эффектив-

ной. При этом развитие в моногородах малого

и среднего предпринимательства позволило бы

эту зависимость значительно сократить, снизив

уязвимости экономической системы. В подтвер-

ждение этого суждения необходимо упомянуть

приоритетную программу «Комплексное разви-

тие моногородов», разработанную и принятую

Правительством Российской Федерации в 2016

году. Ключевая цель инициативы как раз заклю-

чалась в «снижении зависимости моногородов

от работы градообразующих предприятий» [1].

Пристальное внимание предлагалось уделить

созданию новых (постоянных и непостоянных)

рабочих мест, которые были бы не связаны или

связаны косвенно с обслуживанием нужд гра-

дообразующего предприятия, что в том числе

предполагало активное развитие сферы малого

и среднего предпринимательства. Программа

была рассчитана вплоть до 2025 года, однако

в 2019 году была досрочно прекращена и назва-

на неэффективной [4].

Новая аналогичная, но серьезно переработан-

ная программа была принята в 2019 году и рас-

считана на следующее четырехлетие. Несмотря

на многие изменения в ней сохранилась иници-

атива создания новых рабочих мест, однако они

должны были иметь статус постоянных, так как

статистику по ним легко отследить по данным

Федеральной налоговой службы и верифициро-

вать сведения, предоставляемые в региональ-

ных отчетах.

Таким образом, значительная роль субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в форми-

ровании социально-экономической среды мо-

ногородов сегодня признается на государствен-

ном уровне.

В целях увеличения количества новых посто-

янных рабочих мест в программе 2019 года

были сформулированы следующие локальные

цели: «стимулирование предпринимательской

деятельности на территории моногородов»; «ди-

версификация экономики в моногородах». С

этой целью в программе запланировано созда-

ние и апробация эффективного и комплексного

механизма государственной поддержки мало-

го и среднего предпринимательства, который

включал бы различные направления стимули-

рующей и поддерживающей финансовой дея-

тельности, а также предполагал бы возмещение

предпринимателям части уплаченных ими на-

логовых платежей. Основным ориентиром при

этом служит Стратегия развития малого и сред-

него предпринимательства в РФ до 2030 г.

Основными государственными институтами, от-

вечающими за развитие на территории моно-

городов сферы малого и среднего предприни-

мательства, в начале 2023 года являются Кор-

порация МСП, которая работает с субъектами

МСП по всей России, независимо от статуса

территориальной единицы и ВЭБ РФ. В их ве-

дении находится не только распределение суб-

сидирования, но и сопровождение и контроль
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финансовой составляющей различных бизнес-

инициатив, предлагаемых к реализации в моно-

городах.

Работа по созданию новых постоянных рабочих

мест в моногородах в рамках развития сферы

малого и среднего предпринимательства носит

комплексный характер и предполагает, что их

количество будет расти благодаря финансовой

поддержке бизнес-инициатив по ряду следую-

щих направлений:

– прямая финансовая поддержка, оказываемая

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства непосредственно некоммерческой

организацией «Фонд развития моногородов»;

– финансовая поддержка, оказываемая рези-

дентам территорий опережающего социаль-

но-экономического развития, создаваемым

в моногородах;

– реализация на территории моногородов раз-

личных инвестиционных проектов и создание

юридическими лицами, привлекшими инве-

стиции, постоянных рабочих мест.

Таким образом, уход от экономики, зависимой

от деятельности и финансовой эффективности

градообразующего предприятия моногорода

и ставка государственных и местных властей

на развитие сферы малого и среднего предпри-

нимательства становится все более очевидной.

Государственная программа «Развитие моного-

родов», принятая в 2019 году, стала отправной

точкой для создания в регионах, где есть про-

блемные моногорода, аналогичных региональ-

ных программных инициатив.
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Одной из важных составляющих национальной

социально-экономической системы является аг-

ропродовольственная система, от результатов

функционирования которой зависит обеспече-

ние продовольственной безопасности и продо-

вольственной независимости страны. Эффек-

тивное функционирование агропродовольствен-

ного комплекса, сбалансированность его сфер

и отраслей дает возможность достижения фи-

зической и экономической доступности про-

довольствия для всех групп населения, созда-

ния такой конкурентной среды, в которой фор-

мируются доступные цены на продовольствен-

ную продукцию. Состояние продовольственно-

го рынка, характеризующееся его емкостью

в форме платежеспособного спроса населения

и товарной насыщенностью, отражает состо-

яние макропропоций хозяйственной системы,

складывающихся как результат осуществляе-

мой макроэкономической политики. При реали-

зации институциональных мер макроэкономиче-

ской политики важен учет новейших тенденций

в развитии экономической теории, которая нахо-

дится в постоянном поиске оптимальной модели

mailto:elenaresh2708@mail.ru


Региональная и отраслевая экономика 167

экономического развития с учетом особенно-

стей каждого временного интервала.

Современный этап в развитии социально-эко-

номических систем разного уровня все с боль-

шей отчетливостью показывает кризис доми-

нирующей научной парадигмы — неокласси-

ческого направления экономической теории,

необходимость пересмотра цели экономическо-

го развития, ее важнейших методологических

принципов. Основным направлением решения

проблемы дефицита различных видов ресурсов

в социально-экономических системах в конце

двадцатого столетия стала концепция устойчи-

вого развития, начало разработки которой было

положено в докладе «Пределы роста» Римско-

му клубу. В тот момент ученым казалось, что

новая концепция устойчивого развития преодо-

леет все недостатки неоклассического мейн-

стрима. Авторы данного доклада Денис и До-

нелла Медоуз при разработке теоретических

аспектов проблемы опирались в своей работе

на системный подход [9]. Сущность данного

подхода состоит в определении взаимосвязи

между структурой социально-экономической

системы, ее движением и результатами [2]. По

мнению ученых, устойчивость социально-эконо-

мической системы определяется ее способно-

стью к самоорганизации, опирающейся на прин-

цип самодостаточности, который заключается

в обеспечении собственными ресурсами. При

этом самодостаточность социально-экономи-

ческой системы, с точки зрения ряда исследо-

вателей, является критерием самостоятельно-

сти и независимости государств. Однако совре-

менные международные финансовые институ-

ты, такие как Всемирная Торговая Организация

(ВТО), Международный Валютный Фонд (МВФ)

проводят политику, в основе которой лежит

идея международного разделения труда, они

не заинтересованы в самодостаточности эко-

номики государств третьего мира. В процессе

реализации неолиберальной доктрины богатые

страны оказывают финансовую помощь развива-

ющимся государствам, ориентируя их на узкую

специализацию своего хозяйственного комплек-

са и, следовательно, создают настоятельную

необходимость для экспорта продукции из раз-

витых стран. Такая узкая специализация и зави-

симость от экспорта приводит к экономической

неустойчивости хозяйственных комплексов раз-

вивающихся стран. В экономической литературе

встречаются разные подходы к понятию самодо-

статочности. С точки зрения неолиберального

подхода самодостаточными считаются террито-

риальные хозяйствующие единицы, которые спо-

собны к систематической инвестиционной дея-

тельности [10]. Исследователи, опирающиеся на

политэкономическую терминологию, трактуют

самодостаточность как систему воспроизвод-

ства сообществ. Максимальной устойчивостью,

по мнению ученых, отличается такая социально-

экономическая модель, для которой характерна

многоуровневая система производства и само-

достаточность [2].

Принцип самодостаточности реализуется, в том

числе с помощью финансовой системы госу-

дарства. Деньги, выпускаемые государством,

возвращаются в бюджет в процессе сбора нало-

гов для осуществления повторного цикла вос-

производства. Налоговая политика государства

должна стимулировать рост производительно-

сти труда и увеличение видов деятельности.

Применительно к России, для которой характе-

рен достаточно высокий уровень региональной

и социально-экономической дифференциации,

а также избыточного неравенства, совершен-

ствование налоговой системы может стать ис-

точником преодоления указанных проблем. Речь

идет об углублении использования принципа

прогрессивного налогообложения к сверхвысо-

ким доходам и горизонтального выравнивания

региональных бюджетов. Укрепление принци-

па самодостаточности связано с активизацией

инклюзивных институтов, снижением уровня

социального расслоения.

В современной научной литературе постоянно

подчеркивается важность создания альтерна-

тивных теорий, разработки новых методологиче-

ских подходов, которые могли бы предвидеть на-

ступление кризиса, объясняли бы возникающие

инновации в мировой хозяйственной практи-
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ке. Экономические кризисы, сотрясающие мир

в двадцать первом веке, по мнению ученых, ста-

вят под сомнение многие положения экономиче-

ской науки, которая не могла ни предсказать, ни

предотвратить наступление кризиса [5]. В связи

с этим предъявляются претензии к современ-

ной доминирующему течению экономической

мысли –неоклассическому направлению. Хотя

существует авторитетное мнение академика

А. Д. Некипелова о том, что чистая экономиче-

ская теория не в состоянии давать точные рецеп-

ты для действия в конкретных экономических

ситуациях. Он подчеркивает, что здесь сказы-

вается необычайная сложность экономической

системы, в которой осуществляется процесс

воспроизводства. Кроме того, многие факторы,

которыми оперирует экономическая теория, не

лежат на поверхности экономической жизни

и являются недоступными для исследователей.

В качестве примера он говорит о невозмож-

ности получения информации о предпочтениях

каждого индивида, которые важны для досто-

верного и всестороннего отражения потреби-

тельской ситуации [11].

По мнению исследователей, хозяйственные си-

стемы, прежде всего, развитых стран значитель-

но отличаются от тех, которые были характерны

для этапа капитализма, за прошедшие столе-

тия произошла их существенная трансформа-

ция. Качественное отличие состоит в том, что

в настоящее время существенно возросла роль

государства, которое по имеющимся оценкам

аккумулирует в бюджете от одной трети до

половины валового внутреннего продукта (ВВП)

и использует эти средства для финансирования

различных сфер жизни в разных странах [7]. К

особенностям современной рыночной эконо-

мики следует отнести и то, что государствен-

ное регулирование охватывает многие сферы

жизнедеятельности, в том числе и процессы,

происходящие на рынке, в конкурентной сре-

де. Экономическая наука призвана объяснить

причины возникновения такой экономической

модели, а также особенности ее функциониро-

вания. Для осмысления новых экономических

реалий необходимо, по мнению ученых, пере-

смотреть и существующий методологический

инструментарий экономической науки. В частно-

сти, в научной литературе подвергается критике

принцип методологического индивидуализма,

в соответствии с которым в основе всех ры-

ночных процессов лежит рациональный потре-

бительский выбор. Критика данного принципа

основывается, в том числе на том, что человек

обладает двойственной природой, в которой

отражаются такие противоположные начала как

индивидуализм и коллективизм. Данный подход

нашел воплощение в концепции экономической

социодинамики А. Я. Рубинштейна и Р. С. Грин-

берга. В основе этой концепции лежит замена

принципа методологического индивидуализма

принципом комплементарности, который пред-

полагает наличие не только индивидуальных

предпочтений, но и групповых интересов [13].

Индивидуализм и коллективизм, являясь двумя

сторонами человеческой личности, находятся

в постоянном диалектическом единстве и проти-

воборстве [6]. Идея сочетания рыночного и соци-

ального начал нашла свое отражение в теории

социального рыночного хозяйства, у истоков

которой стояли германские экономисты, в част-

ности, А.Мюллер-Армак.

Начиная с 70-х годов двадцатого века кейнси-

анская теория постепенно утратила свои доми-

нирующие позиции, на смену ей пришел эконо-

мический либерализм, вновь майнстримом ста-

новится неоклассическое направление в форме

монетаризма и теории предложения. Несмотря

на доминирование неоклассического направле-

ния наблюдается его постоянная критика мно-

гими исследователями, особенно в условиях

экономических кризисов двадцать первого ве-

ка. Так, теоретик общества благосостояния Д.

Гелбрейт отмечает, что нерегулируемый рыноч-

ный процесс приводит к чрезмерному неравен-

ству в распределении доходов, к все больше-

му использованию ресурсов не для покрытия

насущных потребностей большинства населе-

ния, а для удовлетворения желаний наиболее

богатых групп общества. Также, по его мнению,

в условиях существования агрессивной рекла-

мы, с помощью которой крупные корпорации
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воздействуют на потребителя, сложно говорить

о суверенности потребителя, его желаний и по-

требностей [15].

Д. Бейкан указывает на то, что помимо коры-

столюбия и потребности в материальных благах

мотивами деятельности человека, являются по-

требности в любви, безопасности, справедли-

вости и других духовных ценностях. Упор лишь

на материальную составляющую значительно

обедняет жизнь человека, выпячивая лишь его

биологическую составляющую [7]. Среди авто-

ров несогласных с принципами эгоистического

индивидуализма можно назвать К. Эрроу, ко-

торый подчеркивает, что человек в своей дея-

тельности руководствуется мотивами, которые

гораздо шире его собственного «я» [3].

Также в экономической литературе говорится

о необходимости пересмотра цели сверхпотреб-

ления. Дж. К. Гэлбрейт в 60-е годы прошлого

столетия подчеркивал, что существующая эко-

номическая система построена на манипули-

ровании потребителями для стимулирования

постоянного роста потребления. Поскольку вся

экономическая система ориентирована на уве-

личение объемов сбыта и рост валового внут-

реннего продукта [1]. В этой постоянной гонке

сверхпотребления достаточно сложным явля-

ется решение проблемы экономии различных

видов ресурсов, величина которых ограничена.

Решение указанной проблемы кроется в измене-

нии целей экономического развития, в создании

новой парадигмы цивилизационного развития,

пересмотр экономической рациональности как

основного критерия. В этой новой парадигме

экономического развития ключевую роль дол-

жен играть баланс экономических и социальных

интересов индивида и общества.

В современной теории экономической синерге-

тики, уделяющей большое значение регулиру-

ющей деятельности государства, оно рассмат-

ривается как важнейшая часть синергетической

системы экономики в ряду с рынком свободной

конкуренции, финансовым капиталом и массо-

выми субъектами общественного сознания [4].

В современной отечественной литературе под-

нимается вопрос о необходимости учета не

только индивидуальных, но и социальных пред-

почтений. Исследователи подчеркивают, что со-

циальные предпочтения не учитываются совре-

менной теорией, не отражаются в стандартных

моделях, хотя в реальной жизни они оказывают

существенное влияние на формирование потре-

бительского выбора [12].

Общественные блага нацелены на удовлетворе-

ние коллективных потребностей человека, кро-

ме того, они направлены на удовлетворение

потребностей всего общества в целом. Для реа-

лизации коллективных потребностей создаются

соответствующие общественные блага, которые

удовлетворяют интересы отдельных индивидов

и всего общества. Нематериальные обществен-

ные блага связаны с условиями безопасной жиз-

ни граждан, которые обеспечиваются государ-

ством. К таким благам обычно относят: высокую

обороноспособность государства, обеспечение

конституционных прав всех членов общества,

управляемость важнейших сфер жизнедеятель-

ности общества. Особенностью нематериаль-

ных общественных благ является то, что они

предоставляются одновременно всем членам

общества. Для удовлетворения индивидуальных

и коллективных потребностей в государстве со-

здана система институтов. Определенные инсти-

туты защищают индивидуальные интересы или

интересы групп населения. К таким институтам

следует отнести институты, защищающие права

частной собственности, свободу личности, ре-

шающие семейные проблемы и интересы обще-

ственных объединений. Другая группа институ-

тов имеет своей задачей удовлетворение обще-

ственных потребностей в безопасности государ-

ства на мировой арене, внутренней безопасно-

сти, поддержание на необходимом уровне всех

сфер жизнедеятельности государства, прежде

всего, таких как здравоохранение, образование,

наука, культура, физическая культура и спорт.

Государство и создаваемые им институты пред-

ставляют собой важнейшее средство борьбы

с так называемыми провалами рынка, с опре-

деленными недостатками, прежде всего, соци-
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ального характера, которые проявляются в про-

цессе функционирования рыночной экономики.

Однако некоторые исследователи считают, что

провалы рынка менее вредны и опасны, по срав-

нению с ситуацией, когда имеют место ошибки

государства, поскольку эти недостатки имеют

различные характеристики. Провалы рынка в ос-

новном носят объективный характер, связаны

с обменом товарами, с цикличностью произ-

водства и потребления, периодическими кри-

зисами перепроизводства. К наиболее распро-

страненным провалам рынка может быть отнесе-

на монополистическая деформация конкурент-

ной рыночной экономики, а также экономиче-

ские кризисы. Провалы государства возникают

в результате действия субъективного фактора,

ошибок и недочетов в работе государственных

структур. В качестве примера провалов рынка

может быть приведена динамика ситуации на

овощном рынке в РФ в 2020–2021 гг.

В 2021 году на рынке овощей отмечался резкий

рост цен «борщевого набора». По сравнению

с 2020 годом в октябре 2021 года цены на карто-

фель поднялись на 147%, на лук репчатый на 110%,

на морковь на 130%, на капусту белокочанную на

186%. В 2022 году ситуация в корне изменилась.

Для цен овощного набора стала характерна

не инфляция, а дефляция. Аналитики говорят

о том, что многие фермеры из-за прошлогодних

высоких цен стали выращивать капусту. Но при

перепроизводстве она подешевела с 80 до 12

рублей [14]. По картофелю картина сложилась

следующая: у большинства мелких производите-

лей, которые обеспечивают 65% всего картофе-

ля, нет хранилищ. Они продавали перекупщикам

картофель прямо с поля при себестоимости

10 рублей за 6–7 рублей, то есть торговали

себе в убыток. В такой ситуации в следующем

году возможно сокращение производства этих

овощных культур, и как следствие вновь рост

цен. Это пример провалов рынка, который свиде-

тельствует о необходимости государственного

регулирования в сфере агропродовольственно-

го комплекса с целью покрытия потребностей

внутреннего продовольственного рынка. Основ-

ными направлениями деятельности государства

в сфере макроэкономического регулирования

следует считать обеспечение свободы предпри-

нимательства и успешной трудовой деятельно-

сти наемных работников; создание благоприят-

ной конкурентной среды предпринимателей по-

средством преодоления монополизма на рынке;

антикризисное и антициклическое регулирова-

ние экономического развития и стимулирование

экономического роста; осуществление эффек-

тивной структурной и региональной политики;

стимулирование инновационной деятельности;

регулирование внешнеэкономической деятель-

ности. Современная рыночная экономика, по

мнению исследователей, благодаря регулиру-

ющей роли государства является социально

регулируемой [8]. Это значит, что в ней обес-

печивается бесперебойное функционирование

хозяйства в целом, поддерживается опреде-

ленный уровень социальной справедливости

в обществе. Задачей экономической науки явля-

ется поиск оптимального сочетания рыночного

механизма и государственного регулирования

на каждом временном отрезке с учетом особен-

ностей развития внешней и внутренней среды,

степени влияния глобальных вызовов и угроз.
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Своеобразие такой территориальной единицы

как моногород заключается в четко определен-

ных качественных и количественных критериях

соответствия территории данном статусу, кото-

рые были разработаны и приняты на законода-

тельном уровне. Одним из основных качествен-

ных критериев является зависимость экономики

муниципалитета, а значит социальной среды и

инфраструктуры территории от деятельности

градообразующего предприятия. Количествен-

ные критерии позволяют констатировать, что

большинство местных жителей являются наем-

ными рабочими на градообразующем предпри-

ятии, которое в общем производстве занимает

значительную долю [10].

Несмотря на достаточно четкие критерии при-

своения территории статуса моногорода, в оте-

чественной научной мысли существует много

различных подходов к трактовке данного поня-

тия. Однако, изучив некоторые из них, можно

сделать вывод, что исследователи сходятся в на-

личии связи и зависимости всех сфер жизни

населенного пункта от градообразующего пред-

приятия [11, с. 83].

Одной из ключевых характеристик моногоро-

да является моноотраслевой характер его эко-

номики, значительная доля которой отводится

на градообразующее предприятие. Возникает

ситуация, при которой в случае длительного

кризисного финансового положения предприя-

тия в аналогичной ситуации оказываются и его

работники, которые, согласно количественному

критерию, составляют большинство населения

моногорода. Наемные сотрудники, в свою оче-

редь, плохо мотивированы для развития соб-

ственных предпринимательских инициатив. Воз-

mailto:palmi@inbox.ru
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никает отток молодых и перспективных специа-

листов в другие города, где сфера МСП лучше

развита, а значит есть больше возможностей

проявить себя и заработать [13, с. 29].

Для решения данной непростой ситуации в Рос-

сии в последние годы было разработано и при-

меняется несколько ключевых программных ини-

циатив, направленных на снижение зависимости

экономики моногорода от градообразующего

предприятия и ее диверсификации, предполага-

ющих комплексную поддержку малого и сред-

него предпринимательства.

В первую очередь следует отметить государ-

ственную программу «Развитие моногородов»,

которая своей целью как раз предусматривает

индустриальную диверсификацию экономики

моногорода и сокращение тем самым зависи-

мости территории от градообразующего пред-

приятия. Данная программа была утверждена

в 2019 году и предусматривает финансирова-

ние в размере 57,3 млрд рублей. Эти деньги

распределяются между субъектами, имеющими

статус моногорода, для поддержки различных

инвестиционных проектов, с условием, что по-

следние предполагают создание не менее 30

рабочих мест и вложат в развитие территории

не менее 20 млн рублей. Финансирование так-

же направляется на развитие инфраструктуры

моногородов и обеспечение налоговых и иных

льгот для резидентов территорий опережаю-

щего развития, созданных в моногородах. Так,

в 2019 году на реализацию программы было

потрачено 2,8 млрд руб., а в 2021 и 2022 гг. по

10,7 и 10,9 млрд руб. соответственно [2].

Одной из основных инициатив, реализуемых

в рамках программы «Развитие моногородов»,

является создание территорий опережающе-

го социально-экономического развития (ТСОР

или ТОР), резидентство в которых обеспечивает

субъектам малого и среднего предприниматель-

ства экономические преференции и налоговые

льготы. Согласно данным исследования, прове-

денного в 2021 году отечественными экономи-

стами, из 155-ти рассматриваемых ими субъек-

тов МСП, являющихся резидентами ТОР в моно-

городах, более двух третей были созданы в 2017

и 2018 гг. Это время, когда была утверждена

и начала действовать первая государственная

программа «Комплексное развитие моногоро-

дов». В итоге исследователи пришли к выводу,

что ТОР — это одна из наиболее эффективных

программных инициатив по диверсификации

экономик моногородов и стимулирования субъ-

ектов МСП на их территории [12, с. 61].

В рамках данной государственной программы

были разработаны и реализуются еще несколь-

ко интересных и инновационных общегосудар-

ственных инициатив, основной целью которых

является комплексная поддержка малого и сред-

него предпринимательства с целью диверсифи-

кации экономики моногорода. Одной из таких

инициатив является проект «Место притяже-

ния», запущенный в 2020 году Фондом разви-

тия моногородов. Организация была ликвиди-

рована в конце 2022 года, тем не менее, ее

полномочия были разделены между органами

государственной власти и ВЭБ.РФ. «Место при-

тяжения» — это проект, цель которого состоит

в популяризации малого и среднего бизнеса

как успешной стратегии и инструмента достиже-

ния профессиональной состоятельности среди

жителей моногородов. Расширение сферы МСП

достигается благодаря инициативе по созданию

в моногородах рекреационной инфраструктуры:

прогулочных улиц, парков и скверов, которые

могли бы стать местом притяжения для всех

горожан [1].

Финансирование проекта осуществляется

ВЭБ.РФ и реализуется в виде льготных франшиз,

которые предлагаются субъектам МСП, привле-

ченным для участия. Франшизы предусматрива-

ют минимально возможные инвестиции и льгот-

ный паушальный взнос. Также на реализацию

проекта ВЭБ.РФ выдавал займы, не облагаемые

процентной ставкой. Сумма варьировалась от

5 млн до 1 млрд руб.

Еще одна интересная инициатива с точки зре-

ния развития и поддержки объектом малого

и среднего бизнеса — проект «Прошагай город»,

который в 2022 году был реализован в более чем
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30-ти моногородах [1]. В его рамках жители и го-

сти моногородов проходят различные маршруты

и наносят на «Яндекс карты» и другие подобные

сервисы актуальные объекты инфраструктуры.

Таким образом, в Интернете появляется инфор-

мация о точках малого и среднего предприни-

мательства, а также о реализуемых ими товарах

или услугах. Это, в свою очередь, привлекает

к ним дополнительное внимание и увеличивает

поток клиентов.

Подводя итоги, отметим, что все вышеперечис-

ленные программные инициативы комплексно

направлены на снижение зависимости эконо-

мики моногородов от градообразующих пред-

приятий. Одной их основных программных целей

при этом является создание новых рабочих мест

в альтернативных сферах экономической дея-

тельности, что способствует диверсификации

экономики моногородов.

Библиографический список

1. ВЭБ РФ о проектах в моногородах / ВЭБ РФ. —

URL: https://вэб.рф/press-tsentr/52293/
(дата обр. 11.01.2023).

2. На новую госпрограмму развития моногородов

потратят 57,3 млрд руб. / РБК. — URL: https:
/ / www . rbc . ru / politics / 24 / 06 /
2019/5d0cbafc9a7947af87e8c419 (дата обр.

11.01.2023).

3. Петров А. М., Петрова О. А. Исследование трен-

дов в бухгалтерском и статистическом учете,

анализе, аудите в условиях цифровизации об-

щества : монография. — М. : Спутник+, 2022. —

161 с. — ISBN 978-5-9973-6173-0.

4. Петров А. М., Петрова О. А., Гайнутдинова М. Н.

Требования стейкхолдеров к отчетной информа-

ции и цифровые технологии // Аудитор. — 2021. —

Т. 7, № 12. — С. 43—48.

5. Петрова О. А. Бухгалтерский учет обеспечения

исполнения контрактных обязательств в Рос-

сии // Экономические науки. — 2021. — № 202. —

С. 232—234.

6. Петрова О. А. Критерии отбора функционально

эффективной учетной информации для повыше-

ния ее транспарентности, аналитичности, опе-

ративности // Экономические науки. — 2022. —

№ 207. — С. 125—127.

7. Петрова О. А. Проблемы развития рынка фак-

торинговых услуг // Экономические науки. —

2021. — № 203. — С. 241—243.

8. Петрова О. А. Развитие системы регламентации

учета на национальном уровне // Экономиче-

ские науки. — 2021. — № 205. — С. 478—480.

9. Петрова О. А. Учетная политика как инструмент

стратегии устойчивого развития // Экономиче-

ские науки. — 2021. — № 204. — С. 314—316.

10. Постановление Правительства РФ от

29.07.2014 г. № 709 «О критериях отнесения

муниципальных образований Российской Фе-

дерации к монопрофильным (моногородам)

и категориях монопрофильных муниципальных

образований Российской Федерации (моно-

городов) в зависимости от рисков ухудшения

их социально-экономического положения». —

URL: http : / / pravo . gov . ru / proxy / ips /
?docbody=\&nd=102356491\&intelsearch=
\%EE\%F2+29.07.2014+\%B9+709 (дата обр.

11.01.2023).

11. Соколинская Ю. М. Экономическая безопас-

ность моногорода : монография. — М. : Юнити,

2020. — 135 с.

12. Территории опережающего развития как ин-

струмент поддержки предприятий в российских

моногородах / С. Г. Белёв [и др.] // Финансы:

теория и практика. — 2021. — 25 (6). — С. 54—67. —

DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-6-54-67.

13. Хлестова К. С. Управление процессом диверси-

фикации экономики моногорода : дис. … канд.

экономических наук : 08.00.05 / Хлестова Ксе-

ния Сергеевна. — М., 2021. — 161 с.

https://xn--90ab5f.xn--p1ai/press-tsentr/52293/
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2019/5d0cbafc9a7947af87e8c419
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2019/5d0cbafc9a7947af87e8c419
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2019/5d0cbafc9a7947af87e8c419
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=%5C&nd=102356491%5C&intelsearch=%5C%EE%5C%F2+29.07.2014+%5C%B9+709
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=%5C&nd=102356491%5C&intelsearch=%5C%EE%5C%F2+29.07.2014+%5C%B9+709
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=%5C&nd=102356491%5C&intelsearch=%5C%EE%5C%F2+29.07.2014+%5C%B9+709
https://doi.org/10.26794/2587-5671-2021-25-6-54-67


Региональная и отраслевая экономика 175

DOI: 10.14451/1.218.175

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ЦЕЛЯХ ИХ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ

В МОНОГОРОДАХ

© 2023 Мельникова Любовь Анатольевна

кандидат экономических наук, доцент. Финансовый университет при Правительстве Российской

Федерации. Россия, Москва.

E-mail: Lamelnikova@mail.ru

В данной статье рассматриваются некоторые конкретные меры государственной поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах с точки зрения необходимости

развития сферы МСП для обеспечения роста социально-экономических показателей территории.

Развитие малого и среднего бизнеса на территории моногородов проанализировано с точки

зрения необходимости оздоровления экономики монопрофильных образований. Определены

некоторые факторы, способные негативно повлиять на развитие МСП в моногородах. Сделан

вывод о динамике процесса создания благоприятной экономической среды для развития МСП

в моногородах.
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Моногорода — это муниципальные образования,

социально-экономическое развитие которых на-

ходится в прямой зависимости от деятельности

одного или нескольких предприятий, которые

носят характер градообразующих [2, с. 88]. Это

значит, что населенный пункт в свое время был

основан в первую очередь для того, чтобы об-

служивать нужды предприятия, а это, в свою

очередь, делает его экономику уязвимой и, как

отмечено у некоторых отечественных иссле-

дователей, «неспособной к самостоятельному,

обособленному развитию».

В российской экономической политике такая

созависимость уже давно вызывает беспокой-

ство, что в 2016 и 2019 гг. привело к появлению

Государственных программ «Комплексное раз-

витие моногородов» и «Развитие моногородов»

соответственно, в которых одной из основных

целей обозначалось снижение зависимости эко-

номики монопрофильных муниципальных обра-

зований от их градообразующих предприятий [11,

mailto:Lamelnikova@mail.ru
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с. 14].

С этой целью государством предпринимаются

конкретные меры экономической поддержки

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в моногородах, которые учитывают неко-

торые специфические трудности, возникающие

при развитии этой сферы. Так, для моногородов

характерна низкая предпринимательская актив-

ность, обусловленная укоренившимся в созна-

нии людей представлением о ведущей экономи-

ческой роли градообразующего предприятия [1,

с. 123]. Такое положение вещей исторически

обусловлено, ведь моногород изначально, еще

в период его основания и последующего актив-

ного развития, имел своей целью обеспечение

социальной инфраструктурой людей, которые

в свою очередь будут ориентированы на на-

емный труд на градообразующем предприятии.

Таким образом, создаются исторические пред-

посылки для добровольного отказа населения

от попыток ведения предпринимательской дея-

тельности. Чтобы решить эту проблему на тер-

ритории моногородов создаются территории

опережающего развития (или ТОР) — это услов-

ные территориальные образования, обычно сов-

падающие с границами моногорода, в рамках

которых резиденты, являющиеся субъектами

малого и среднего предпринимательства, полу-

чают ряд финансовых преференций. Рассмотрим

данную инициативу на примере моногорода

Абаза в республике Хакасия, который получил

данный статус в 2017 году. В течение последую-

щих десяти лет для субъектов малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющих

деятельность на его территории, предусмотрено

снижение процента страховых выплат более чем

в два раза: с 30% до 7,6%. В течение пяти лет,

то есть до 2022 года субъекты МСП г. Абаза

были освобождены от уплаты имущественного

и земельного налога. Подобные условия делают

территорию потенциально привлекательной для

инвесторов, а значит растет перспектива появ-

ления на территории новых постоянных рабочих

мест, которые никак не связаны с деятельностью

градообразующего предприятия.

Согласно статистике Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации, опубли-

кованной в 2022 году, статус территорий опере-

жающего развития получили 89 моногородов,

всего же подобных муниципальных образований

в России около 321-го. При этом пять из полу-

чивших статус ТОР моногородов одновременно

являются ЗАТО — закрытыми административно-

территориальными образованиями [10]. Иными

словами, на их территории расположены пред-

приятия атомной энергетики или военной про-

мышленности, что делает их территорию мало

привлекательной для инвесторов, ведь в за-

крытых городах сложно найти обширные рынки

сбыта для реализации того или иного товара

и услуги. Таким образом, практика получения

территорией статуса опережающего развития

понимается как универсальная, в том числе и

для закрытых моногородов с наиболее сложной

спецификой. Ее задача заключается в стимули-

ровании предпринимательских инициатив и при-

влечении дополнительных инвестиций.

Стандартный срок действия статуса террито-

рии опережающего развития составляет десять

лет, однако, при достижении устойчивых темпов

роста социально-экономических показателей

территории он может быть продлен еще на

пять лет, что позволит резидентам ТОР продол-

жать получать совокупность финансовых префе-

ренций и налоговых льгот. Последние как раз

рассчитаны преимущественно на резидентов-

юридических лиц, которые являются субъек-

тами малого и среднего предпринимательства

и осуществляют деятельность коммерческого

характера на территории моногорода со ста-

тусом ТОР по договору. Для того, чтобы юри-

дическое лицо стало резидентом, его руково-

дителю необходимо пройти процедуру реги-

страции, затем разработать и представить на

защиту бизнес-план, включающий подробную

дорожную карту по реализации предложенной

бизнес-инициативы. Только после одобрения

проекта специальной комиссией юридическому

лицу присваивается статус резидента ТОР, и он

получает право на использование различных

льгот, в том числе и некоторых налоговых по-
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слаблений.

Подводя итоги вышесказанному, следует отме-

тить, что только в 2022 году статус резидентов

территорий опережающего развития в моного-

родах получили более 1120 субъектов малого

и среднего предпринимательства [10]. Таким

образом, территория опережающего развития

в 2022 году стала одним из инструментов, при-

меняемых в Российской Федерации для разви-

тия малого и среднего предпринимательства на

территориях моногородов и снижения зависи-

мости их экономики от деятельности градооб-

разующего предприятия.
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Введение

На современном этапе существует множество

подходов к определению экономической без-

опасности, согласно одному из которых данная

категория отражает степень защиты националь-

ной хозяйственной системы от угроз как внеш-

него, так и внутреннего характера, которая поз-

воляет сохранить независимость страны и од-

нородность ее экономического пространства

и возможность реализовывать стратегические

цели и задачи [3].

Уровень данного параметра во многом опре-

деляется тем, насколько развито государство

с точки зрения инноваций. Научное открытие

или техническое изобретение являются основой

инноваций и подсчитано, что в дальнейшем при

использовании они будут приносить выгоду. Тем

не менее, не все знания считаются инновация-

ми, они должны привести к созданию нового

продукта или его изменению, как внешне, так

и внутренне.

Материалы и методы

Теоретико-методологическая часть исследова-

ния представляет собой теоретический анализ

современных научных источников, практиче-

ских и теоретических инновационных концепций

и разработок по современным и инновацион-

ным технологиям обеспечения экономической

безопасности в контексте достижения высокого

уровня эффективности государственного управ-

ления. Для достижения поставленных целей ис-

пользовались специфические методы исследо-

вания — абстрактно-логический анализ, методы

анализа и синтеза.

Результаты и обсуждение

Экономическая безопасность страны — это ком-

плексная и многогранная структура. На сего-

дняшний день выделяют три основных аспекта
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управления экономической безопасностью на

страновом уровне [2]:

1. Общественно-политический аспект, в рамках

которого учитывается уровень развития ре-

альных демократических принципов в обще-

стве, а именно степень участия в процессах

управления, равенство по этническому, рели-

гиозному и иным признакам, наличие плюра-

лизма мнений, а также верховенство закона

и равенство перед ним всех без исключения

членов общества.

2. Организационный аспект, касающийся основ-

ных принципов формирования государствен-

ного управленческого аппарата.

3. Организационный аспект, связанный с непо-

средственным функционированием обще-

ственных органов управления.

С точки зрения обеспечения экономической

безопасности, инновации на современном этапе

играют ключевую роль, поскольку именно благо-

даря им создаются предпосылки и возможности

для преодоления кризисных явлений в экономи-

ке в максимально сжатые сроки. С учетом тех

проблем, с которыми нашей стране приходится

сталкиваться с 2014-го года, обусловленных

экономическими санкциями, и в особенности

с учетом значительно усложнившейся в связи

с проведением специальной военной операции

обстановкой для России как никогда актуальной

является проблема промышленной модерниза-

ции, основанной на использовании современных

технологий, поскольку нынешний кризис выявил

не только наличие проблемных участков, но

и общий чрезвычайно высокий уровень зави-

симости от инновационных продуктов зарубеж-

ного происхождения. Безусловно, это требует

модернизации не только непосредственно эко-

номических механизмов, но также и нормативно-

правовой базы, что можно наблюдать на приме-

ре реализуемых государством решений.

Важно помнить, что изменения, связанные с ак-

тивной цифровизацией экономики, несут в се-

бе дополнительные риски. В частности, нашей

стране в течение последних двух лет пришлось

столкнуться с достаточно масштабными утеч-

ками данных личного характера и появления

их в открытом доступе, что повышает угрозы

мошеннических действий с использованием со-

ответствующей информации. Следовательно, за-

щита персональных данных и повышение ее

эффективности становятся одним из важных

аспектов экономической безопасности, учиты-

вать который необходимо не только на уровне

отдельных компаний, агрегирующих подобные

данные, но и на уровне государства в целом.

Осознание важности этого процесса в стране

реализуется, в частности, через принятие ряда

законов, направленных на совершенствование

информационной составляющей экономической

безопасности.

Для успешной защиты от киберугроз требует-

ся сотрудничество между фирмами и между

частным и государственным секторами. Так, по

разным оценкам, вредоносная киберактивность

обошлась экономике США в сумму от 57 мил-

лиардов долларов до 109 миллиардов долларов

в 2021 году.

Одним из важных аспектов реализации стра-

тегии цифровизации отечественной экономики

является формирование электронного прави-

тельства, которое последовательно осуществ-

ляется в Российской Федерации на протяжении

последних лет. Вместе с тем, этот процесс тре-

бует существенного изменения действующей

институциональной системы на национальном

и региональном уровнях в силу того, что между

элементами инфраструктуры на этих уровнях

пока что нет необходимого уровня взаимодей-

ствия [1].

Одним из важных направлений исследований на

современном этапе становится хеджирование

тех рисков, которые возникают в связи с исполь-

зованием новых управленческих подходов, ос-

нованных на активном применении современных

информационных технологий. В этой связи, мож-

но говорить о том, что цифровизация экономики

приводит к изменению формата взаимоотноше-

ний между органами власти, представителями

бизнес-среды, а также различными социальны-

ми институтами.
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Таким образом, можно говорить о том, что на со-

временном этапе основные компоненты систе-

мы управления экономической безопасностью

на страновом уровне объединены в достаточно

сложную структуру, имеющую определенную

разветвленную иерархию и создающую пред-

посылки для развития всех ключевых отраслей

народнохозяйственной системы, что рост уров-

ня общественного благосостояния.

Как показывают результаты исследования, про-

цесс цифровизации системы государственного

управления позволяет не только улучшить до-

ступ и повысить качество услуг, предоставля-

емых органами власти, но и приводит к модер-

низации самой системы управления, повышая

уровень горизонтальной интеграции и делая тем

самым её более гомогенной, а следовательно —

в большей мере отвечающей требованиям обес-

печения экономической безопасности.

Таким образом, можно говорить о том, что ис-

пользование цифровых технологий изменяет

саму концептуальную модель управления, делая

ее более унифицированной и не сводящейся

только к деятельности по предоставлению раз-

личных видов общественно значимых услуг.

В связи с этим, стратегической целью цифрово-

го преобразования институтов государственно-

го управления должно быть не только фрагмен-

тарное внедрение технологий совершенствова-

ния деятельности общественных администра-

тивных учреждений (что, несомненно, важно), но

и улучшение качества общественного админи-

стрирования для эффективной реализации на-

циональных проектов (программ), обеспечиваю-

щих устойчивый рост и конкурентоспособность

экономики Российской Федерации. В условиях

современных глобальных вызовов и санкционно-

го давления указанные механизмы приобретают,

на наш взгляд, первостепенную значимость.
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При реализации программно-целевого подхода в современной системе государственного плани-

рования зачастую слабо учитываются особенности и специфика развития конкретных регионов,

в связи с чем реализация программ происходит достаточно неравномерно и зачастую не вполне

эффективно. В работе рассматривается система индикативного планирования как инструмент,

применение которого может повысить не только точечную эффективность реализации государ-

ственных программ, но и в целом более комплексно подходить к проблеме территориального

развития.

Ключевые слова: программно-целевой подход, индикативное планирование, экономическая

политика, территориальное развитие.

Введение

С учетом кризисных тенденций, сложивших-

ся в отечественной экономике во многом под

воздействием санкций, введенных в 2022 го-

ду, рост уровня общественного благосостояния

невозможен без применения антикризисных ин-

струментов и механизмов. Как известно, в на-

шей стране на современном этапе реализуется

программно-целевой подход к управлению эко-

номикой, что проявляется в наличии целого ряда

целевых программ, а также выработке стратегий

долгосрочного социально-экономического раз-

вития, принятых на всех уровнях управления. Как

известно, при реализации подобного подхода

может использоваться два метода планирова-

ния: директивный и индикативный. К сожалению,

в нашей стране по-прежнему, несмотря на ряд

позитивных изменений, доминирует директив-

ный подход, что особенно ярко проявилось при

формировании ныне действующих стратегий

долгосрочного социально-экономического раз-

вития, многие ключевые показатели для которых

не рассчитывались с учетом местной специфики,

а «спускались сверху» в директивной форме.

Вместе с тем, индикативное планирование явля-

ется гораздо более гибким инструментом, в зна-

чительно большей степени соответствующим

современным реалиям, что позволяет говорить
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о необходимости его более широкого примене-

ния в отечественной практике управления.

Задачи исследования: выявить преимущества

индикативного планирования в экономике Рос-

сии; изучить ограничивающие факторы, препят-

ствующие эффективному использованию этого

метода; предложить варианты реализации дол-

госрочной стратегии территорий в концепции

индикативного планирования.

Материалы и методы

Исследование представляет собой теоретиче-

ский анализ современных научных источников,

концепций и разработок по индикативному пла-

нированию и программно-целевому подходу.

Кроме того, использовались специфические

методы исследования –абстрактно-логический

анализ, методы анализа и синтеза.

Результаты и обсуждение

Рассматривая возможности практического ис-

пользования индикативного планирования, сле-

дует отметить, что имеющийся практический

опыт российских регионов (в частности — Рес-

публики Татарстан) свидетельствует о реали-

зуемости и эффективности применения этого

подхода.

Вместе с тем, ни в одном из регионов России,

включая Республику Татарстан и Краснодарский

край, индикативное планирование не применяет-

ся концептуально, а используются лишь отдель-

ные элементы этой методики. Среди основных

факторов, снижающих эффективность исполь-

зования данного инструмента в нашей стране,

можно выделить [1]:

1. Недостаточный уровень развития нормативно-

правовой базы.

2. Отсутствие опытных специалистов, знакомых

со всеми тонкостями индикативного плани-

рования.

3. Процесс планирования во многих регионах

носит достаточно формализованный харак-

тер.

4. В силу того, что в российской практике, как

подчеркивалось ранее, доминирует дирек-

тивный подход, у профильных структур зача-

стую отсутствует заинтересованность в раз-

витии инструмента индикативного планиро-

вания в рамках субъектов.

Тем не менее, поскольку ряд традиционных под-

ходов, которые проявлялись в реформах, нача-

тых в 1998–2000 гг., оказались нежизнеспособ-

ными, развитие индикативного планирования

представляется абсолютно необходимым, а не

просто одним из возможных вариантов.

То же самое можно сказать и о предлагаемом

развитии стратегии до 2030 года, а также даль-

нейших попытках формулировать и достигать

определенных целей в развитии государствен-

ного хозяйства. Достаточно ярко это также про-

явилось при во многом неудачной реализации

целевых программ, начатых в 2008 году. Основ-

ные причины неудачи заключаются в том, что

сохраняется ориентация на сырьевую модель

экономики, что привело к [2]:

1. Недостаточному вниманию к регионам как

драйверам общего восстановления экономи-

ки.

2. Отсутствию перспективных инвестиционных

проектов.

3. Отсутствию концепции развития регионов

как социальных и экономических систем

в итеративном формате.

4. Недостаточному вниманию к возрождению

промышленности.

Разрешение вышеперечисленных факторов

смягчается за счет инструментов индикативного

планирования, а, следовательно, результаты

долгосрочных целевых мероприятий, могут

быть совершенно разными, точнее говоря,

при внедрении долгосрочной стратегии для

развития государства или региона, мы можем

скорее достигать поставленных целей и задач.

Как известно, российские регионы характери-

зуются очень существенными диспропорциями

в своем развитии. Использование традицион-

ного директивного подхода при этом не обес-

печивает территориям необходимого уровня

самостоятельности, поскольку они вынуждены

ориентироваться на необходимость достижения
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определенных показателей развития, которые

зачастую просто не могут быть достигнуты по

объективным причинам.

На данный момент можно говорить о наличии

двух подходов к применению индикативного

планирования при формировании стратегий дол-

госрочного развития территорий [3]:

1. Разработка стратегии только для одного ре-

гиона.

2. Разработка стратегии для нескольких регио-

нов, обладающих схожими проблемами и по-

тенциалом.

Ключевое отличие заключается в том, что в рам-

ках первого подхода можно осуществить более

точечное развитие и лучше учесть специфику

территории. Второй подход предполагает необ-

ходимость выработки обобщенного решения

в рамках единого инфраструктурного проекта.

Принимая во внимание вышеперечисленные

факты, мы можем рассматривать процесс инди-

кативного планирования как средство предот-

вращения кризиса и инструмент, позволяющий

четко оценить имеющиеся ресурсы и получить

первые результаты оперативным образом, что

соответствует текущему состоянию большин-

ства регионов РФ.

Вариант с использованием модели формирова-

ния корпоративного развития регионов выгоден

для территорий с потенциалом промышленного

развития и соответствующими чертами форми-

рования капитала. Согласование интересов го-

сударства, промышленников и населения можно

эффективно реализовать через призму орга-

низации процесса взаимодействия в формате

корпорации, где ориентируются на социальные

приоритеты, определяя ключевые направления

развития региона, создание соответствующего

благоприятного инвестиционного климата, вве-

дение субсидий и снижение налоговой нагруз-

ки. Таким образом, экономический потенциал

территории будет развиваться за счет создания

дополнительных рабочих мест. Кроме того, на

наш взгляд, важно более активно использовать

методологию индикативного планирования как

в рамках программно-целевого подхода, так

и при корректировке стратегий долгосрочного

развития регионов.
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Введение

В условиях современной рыночной экономики

крайне важно обеспечить условия, при которых

экономика страны функционирует как единый

механизм. Достижение подобного эффекта зна-

чительно затруднено в странах с большой гео-

графической протяженностью, различные реги-

оны которых характеризуются высоким уровнем

диспропорций территориального развития.

В этой связи, значимым инструментом террито-

риального развития может стать формирование

особых экономических зон.

Одним из наиболее эффективных инструментов

оценки развития особых экономических зон

и эффекта, который они оказывают на нацио-

нальную и региональную экономику, является

многомерный сравнительный анализ.

Цель работы — показать возможность исполь-

зования метода многомерного сравнительного

анализа для определения уровня развития реги-

она в пространственно-временной системе на

примере особых экономических зон.

Материалы и методы

Основным источником данных послужила ин-

формация о реализации Закона об особых эко-

номических зонах. В эмпирическом анализе

использовался метод многомерного сравни-

тельного анализа, используемого для призна-

ния диверсификации функционирования ОЭЗ в

пространственно-временной системе.

Результаты и обсуждение

В рамках исследования для четырнадцати ОЭЗ

проведен расчет значения удаленности каждой

тестируемой зоны от установленной схемы раз-

вития и упорядочивание объектов в порядке от

mailto:olga1717@bk.ru
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лучшего к худшему [3].

Из восьми проверенных параметров, пять (коли-

чество действительных разрешений для запуска

бизнеса на территории ОЭЗ, понесенные инве-

стиционные затраты, созданные рабочие места,

затраты на строительство инфраструктуры, рас-

ходы управляющих компаний для продвижения

зон) являются образцовыми ценностями, т. е.

наиболее выгодными.

Результаты исследования показывают, что осо-

бые экономические зоны играют важную роль

в экономике.

Изначально идея создания ОЭЗ заключалась

в стремлении к противодействию негативным

экономическим и социальным последствиям

ликвидации рабочих мест и предотвращения

структурной безработицы в отдельных регио-

нах [4].

С тех пор, как была создана первая ОЭЗ, с каж-

дым годом количество выданных разрешений

на ведение бизнеса и количество стартапов

возрастали.

Возрастающая степень освоения территории

в особых экономических зонах, рост численно-

сти работников в значительной степени свиде-

тельствует об их эффективности, а также под-

тверждают тот факт, что особые экономические

зоны влияют на развитие предпринимательства

в регионе [5].

ОЭЗ повышают конкурентоспособность и инно-

вационный потенциал территорий.

В данной статье рассматривается влияние ОЭЗ

на региональное развитие по широкому спек-

тру показателей. Свободные экономические зо-

ны оказались особенно эффективными в сфе-

ре привлечения иностранных инвесторов как

на внутристрановом уровне, так и со сторо-

ны известных международных корпораций. Это

влияние проявляется, в частности, в постоянно

возрастающем уровне международной конку-

рентоспособности экономики стран, активно

развивающих особые экономические зоны.

Всеобъемлющая цель государственной помощи,

предоставляемой через ОЭЗ, заключается, как

правило, в том, чтобы устранить географический

дисбаланс в распределении инвестиций по всей

стране.

Анализ эффектов функционирования ОЭЗ пока-

зывает, что наилучшие результаты достигаются

в основном большими зонами. В худшем состоя-

нии находятся небольшие зоны.

Однако по-прежнему очень незначительный ин-

терес крупных инвесторов приходится на зоны,

расположенные в льготных сельскохозяйствен-

ных угодьях.

Целью статьи было показать возможность ис-

пользования метода многомерного сравнитель-

ного анализа для определения уровня развития

региона в пространственно-временной системе

на примере особых экономических зон.

При анализе феномен регионального экономи-

ческого развития рассматривался как много-

мерная и многоаспектная задача. Метод много-

мерного сравнительного анализа, который при-

водит к характеристике многих аспектов разви-

тия в то же время может быть полезным инстру-

ментом для органов местного самоуправления,

оценивающих правильность решений, приня-

тых в прошлом, и эффективность используемых

в прошлом инструментов управления регионом.

Основными достоинствами метода многомерно-

го сравнительного анализа являются его мето-

дологическая простота и гибкость его примене-

ния.

Подводя итоги, можно отметить, что региональ-

ное развитие подразумевает планомерную дея-

тельность местного сообщества, органов власти

и других субъектов, осуществляющих управле-

ние в том или ином регионе, направленную на

создание благоприятных условий для развития

местного предпринимательства.

Концепция местного развития сосредоточена

на стимулировании предпринимательства, что

положительно влияет на региональное развитие

в целом.
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Создание новых хозяйствующих субъектов на

территориях ОЭЗ приносит спрос на инвестици-

онные товары, а создание новых рабочих мест,

в свою очередь — на потребительские товары.

Следовательно, очень важно, чтобы предпри-

ниматели и местные власти создавали климат,

который способствует развитию предпринима-

тельства, потому что это стимулирует реги-

ональное развития и взаимодействие между

предпринимателями и местными органами вла-

сти обладают обоюдным эффектом.

На основании полученного результата можно

сказать, что ОЭЗ выполняет значительную роль

в развитии предпринимательства региона.

Полученные нами результаты могут помочь ли-

цам, принимающим решения, определить регио-

нальные сходства/различия в особых экономи-

ческих зонах.

Проведенное исследование может также стать

источником интересных результатов для авто-

ров, занимающихся различными аспектами ре-

гиональной политики.

В качестве будущего направления исследова-

ний существует потребность в том, чтобы допол-

нительно проанализировать влияние экономи-

ческих факторов на развитие особых экономи-

ческих зон.

Однако следует помнить, что отсутствие опре-

деленности относительно будущего ОЭЗ в той

или иной стране может остановить приток новых

инвестиций, тем самым снижая положительное

влияние особых экономических зон.
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Целью данной статьи является представление результатов анализа осуществимости и оценки

эффективности реализации особой экономической зоны (ОЭЗ). В частности, исследование при-

водит к определению наиболее важных критериев, используемых для оценки различных мест

для создания ОЭЗ, понимания приоритетов и восприятия различных групп заинтересованных

сторон. Кроме того, он позволяет количественно оценить условия для снижения риска напрасных

инвестиций или неудачного развития со стороны государства. Наконец, он дает возможность

ранжировать альтернативы на основе точек зрения заинтересованных сторон и территориальных

реалий.

Ключевые слова: особые экономические зоны, критерии размещения, региональное развитие,

экономическая эффективность, многокритериальный подход.

Введение

Особые экономические зоны играют решающую

роль в поддержке структурных преобразований

и интеграции развивающихся рынков в глобаль-

ную торговлю [4].

Поскольку налоговые льготы являются важней-

шим двигателем инвестиций, ОЭЗ часто ис-

пользуются в качестве налогового инструмента.

ОЭЗ позволяют снизить уровень бедности как

в сельской, так и в городской местности. Именно

поэтому количество особых экономических зон

в современном мире неуклонно возрастает К

примеру, согласно данным международной ста-

тистики, количество ОЭЗ выросло с 500 в 1995 г.

до 4300 в 2015 г. и почти 5400 в 2018 году [3].

Материалы и методы

Анализ основан на многокритериальной мето-

дологии принятия решений, в частности, на ана-

литическом иерархическом процессе и технике

сопоставления по сходству с идеальным реше-

нием.

В основе анализа лежат результаты анкетирова-

ния экспертов, приведенных в отечественной

и зарубежной научной литературе. Для того,

чтобы получить максимально полное представ-

ление о важности и критичности тех или иных

критериев, были проанализированы 55 ответов,

в числе которых — специалисты ЮНИДО.
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Результаты и обсуждение

Как уже упоминалось при описании методоло-

гии, все респонденты дали оценку важности вы-

бранных критериев. Конкретно, все респонден-

ты попытались оценить наиболее критические

критерии при создании ОЭЗ в стране.

Принимая во внимание все оценки, наиболее

важными критериями являются следующие [6]:

1. Квалифицированная рабочая сила: 19,79%

2. Финансовые вложения и внешняя помощь:

18,91%

3. Условия окружающей среды: 18,08%

4. Местная инфраструктура и коммунальные

услуги: 16,92%

5. Государственная политика и безопасность:

13,52%

6. Экономическое процветание: 12,78%

С точки зрения правительственных органов, наи-

более важными критериями являются условия

окружающей среды (18,56%) и местная инфра-

структура и коммунальные услуги (18,43%). Эко-

номическое благополучие (11,66%) и квалифи-

цированная рабочая сила (14,63%) оцениваются

как менее значимые факторы.

С точки зрения бизнес-сообщества, наиболее

важными критериями являются квалифициро-

ванная рабочая сила (25,49%) и финансовые

вложения и внешняя помощь (18,17%). Менее

важны, по их мнению, государственная политика

и безопасность (11,90%) и экономическое благо-

получие (13,69%).

Со всех остальных точек зрения (финансовые

учреждения и международные организации),

наиболее важными критериями являются усло-

вия окружающей среды (27,76%) и квалифици-

рованная рабочая сила (24,28%). Также, в этом

случае, менее важны государственная политика

и безопасность (8,44%) и экономическое про-

цветание (9,97%).

Кроме того, существуют некоторые расхожде-

ния между ответами представителей разных

групп. Существуют некоторые критерии, в отно-

шении которых все группы сходятся во мнении

об общей важности (финансовые инвестиции

и внешняя помощь), а другие нет. Например,

категория квалифицированной рабочей силы

представляется очень важной для бизнеса, фи-

нансовых учреждений и международных органи-

заций), в то время как для правительств данная

категория таковой не является.

Особые экономические зоны (ОЭЗ) считаются

одним из самых эффективных инструментов для

решения проблем, связанных с повышением

уровня экономического и социального развития.

Следовательно, ЮНИДО и правительственные

органы подчеркивают значимость создания но-

вых ОЭЗ.

В процессе принятия решения о размещении

особых экономических зон, важно определить

следующие аспекты:

– наиболее актуальные критерии, которыми ру-

ководствуются лица, принимающие решения;

– наиболее подходящие регионы для размеще-

ния ОЭЗ;

– наиболее критические пробелы каждого госу-

дарства по всем макрокритериям.

Наиболее важными результатами анализа явля-

ются приведены в следующие:

1. Наиболее релевантным критерием при оцен-

ке того, где сформировать особую экономи-

ческую зону, является квалифицированная

рабочая сила.

С точки зрения правительства, а также фи-

нансовых учреждений и международных ор-

ганизаций, важнейшим критерием служат

условия окружающей среды.

С точки зрения бизнес-сообщества, наибо-

лее важными критериями являются квалифи-

цированная рабочая сила, что подтвержда-

ет центральную роль навыков в рамках раз-

вивающихся рынков, поскольку необходимо

сократить разрыв в навыках в глобальном

масштабе.

2. «Экономическое процветание и финансовые

вложения», и «внешняя помощь» являются

наиболее важными пробелами во всех разви-

вающихся странах.
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Исходя из результатов, можно выделить три ос-

новных аспекта политики при создании особых

экономических зон:

1. Во-первых, что интересно, вопрос инфра-

структуры не является основной проблемой.

Создание хорошо управляемых промышлен-

ных зон может быть эффективным, помогая от-

казаться от продукции с низкой добавленной

стоимостью, неформальной экономической

деятельности и создавать более прочную

экономическую структуру.

2. Важность развития человеческих ресурсов

является универсальным критерием как для

развитых, так и для развивающихся стран.

Таким образом, усилия по оказанию помощи

в этом направлении должны быть удвоены

для улучшения уровня образования и навы-

ков рабочей силы.

3. Дисбалансы и различия в уровне развития

между регионами достаточно ярко выражены.

В этой связи, важной является тенденция к со-

действию развитию и привлечению частных

инвестиций и сосредоточение внимания на

менее развитых территориях. Это позволило

бы снизить внутренние региональные дис-

пропорции и политическую напряженность.

Постоянные усилия по устранению регио-

нальных различий и распределению инвести-

ций в менее развитые регионы будут иметь

решающее значение для достижения нацио-

нальной экономической и политической спло-

ченности.

Перспективные исследования в данном направ-

лении могут быть сосредоточены на различных

муниципальных образованиях внутри каждого

региона для дальнейшего анализа основных

возможностей каждой страны и выявлению су-

ществующих пробелов. Кроме того, можно ана-

лизировать темпы роста показателей, что даст

возможность зафиксировать новые тенденции

и возможности.
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С переходом на четвертую промышленную ре-

волюцию цифровизация стала ее основой. На

сегодняшний день нефтегазовая отрасль, осо-

знавая преимущества современных технологий,

не только интересуется возможностью их ис-

пользования, но в некоторых случаях начинает

их внедрять, получая при этом значительную

выгоду благодаря снижению себестоимости,

трудоемкости, сокращению сроков реализации

проектов и повышению объемов добычи извле-

каемых запасов нефти и газа.

Технологический подъем отрасли наблюдался

с 1970–2010 годов. В это время появлялись но-

вые методы освоения объектов, создавались

программы моделирования, внедрялись новые

IT-продукты. Но нефть и газ являются невозоб-

новляемыми и исчерпаемыми ресурсами, пото-

му с 1990-х годов произошло истощение многих

месторождений. За период 1980–1990 гг. запасы

выросли на 60%, но за период с 1990 по 2000-

ые годы разведанные запасы показали значи-

тельный спад на 54%, так как время легкоиз-

влекаемых запасов заканчивается и начинается

эра трудноизвлекаемых запасов, требующих

больших финансовых вложений, трудоемкости,

по этой причине без современных цифровых ин-

новационных решений на данном этапе развития

отрасли не обойтись [7].

По данным института статистических исследо-

ваний и экономики знаний НИУ ВШЭ, спрос на

цифровые технологии в 2020 году оценивался

в 30,7 млрд рублей с дальнейшей перспекти-

вой к 2030 году до 413,8 млрд рублей, а это

рост в 13,5 раз. Практически все нефтегазовые

компании опираются на проект «Цифровая энер-

гетика» в рамках государственной программы

«Цифровая экономика». За счет внедрения циф-

ровых решений для повышения эффективности

бизнес-процессов в управлении, операционной

деятельности, логистики, в планах нефтегазовых

компаний значительное увеличение конкурент-

ных преимуществ.

В России достаточно много современных циф-

ровых инновационных технологий и наработок,

многие компании имеют свои проектные инсти-

туты и занимаются научно-исследовательской

деятельностью. По мнению специалистов, при-

менение IT-решений позволит повысить коэффи-

циент извлекаемых запасов на 2–7% и при этом

сократить операционные затраты на 25% [6].

К сожалению, в настоящее время, объемы лег-

коизвлекаемых запасов минерального сырья

в России, как и во всем мире ежегодно сокра-

щаются при одновременном отсутствии роста

коэффициента извлечения запасов полезных

ископаемых. По мнению экспертов, через 10 лет

почти 100% добычи придется на трудноизвлека-

емую нефть. Чтобы решить этот вопрос, необхо-

димо увеличить количество «интеллектуальных»

месторождений, которое приведет к снижению

геологических рисков и оптимизации затрат, но

в связи с отсутствием новых и апробированных

инновационных технологий наблюдаются две

негативные тенденции: снижение роста коэф-

фициента извлечения запасов на традиционных

месторождениях и современные технологии,

в том числе программное обеспечение, не соот-

ветствующие реалиям нового времени или же

полное их отсутствие. Стоит отметить, что добы-

ча углеводородов все больше уходит «под воду»,

т. е. огромное количество разведанных запасов

находится на Арктическом шельфе. По данным

специалистов, запасы Северного Ледовитого

океана составляют 25% от общемировых 90 млн

баррелей нефти, 48,3 трлн куб. природного газа

и 44 трлн баррелей газового конденсата и боль-

ше половины 60% этого богатства находится на

территории России. Освоение этих территорий

является основополагающей стратегической за-

дачей в ближайшем будущем. Решение этих

задач возможно только с применением высоких

технологий.

На рисунке 1 представлено эволюционное раз-

витие технологий бурения скважин.

В связи с новыми пакетами санкций со стороны

США и стран Западной Европы, напрямую затро-

нувшими данную отрасль, доступ к технологиям,

предлагаемым западными компаниями, затруд-

нен или ограничен. Понятие «Индустрия 4.0»

предполагает «переход на полностью автома-
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Рис. 1. Эволюционное развитие технологий бурения скважин [3].

тизированное цифровое производство, управля-

емое интеллектуальными системами в режиме

реального времени в постоянном взаимодей-

ствии с внешней средой, выходящее за границы

одного предприятия с перспективой объеди-

нения в глобальный промышленный интернет

вещей» [7].

Основные направления «Индустрия 4.0»:

– BigData (Большие данные) — данные большого

объема, использующиеся для анализа, оценки,

прогноза и применения алгоритмов верифи-

кации собираемых данных для определения

степени достоверности предоставляемой ин-

формации, выявления ошибок и противоре-

чий.

– ПOT (Промышленный интернет вещей) — под-

ключение к интернету любых небытовых

устройств, оборудования, датчиков, сенсоров,

автоматизированной системы управления тех-

нологическим процессом, а также интегра-

ция данных элементов между собой. Особен-

но актуально данное направление в добыче

трудноизвлекаемых запасов на Арктическом

шельфе.

– Роботизация или безлюдные технологии — об-

служивание труднодоступных объектов, наи-

более востребованы в освоении месторожде-

ний Крайнего Севера. Концепция роботиза-

ции отрасли позволяет ответить на главные

вопросы: в каких функциональных областях

бизнеса это направление может быть техни-

чески реализовано и каковы проблемы и пути

решения для создания условий эффективной

роботизации нефтегазовой отрасли. Данный

подход зависит от стратегических сценариев

развития нефтегазовой отрасли в политиче-

ском, технологическом и экономическом ас-

пекте.

– DigitalTwin (Цифровые двойники) — цифровая

копия месторождения или скважины, которая

дает возможность хранить данные в единой

системе, верифицировать полученные данные,

обрабатывать их, тестировать и прогнозиро-

вать результаты применения каких-либо тех-

нологий, позволяющая быстро получить до-

ступ ко всем участникам производственного

процесса со своего рабочего места в режиме

реального времени проводить мониторинг ос-

новных производственных показателей, про-

гнозировать сбои, быстро и оперативно реа-

гировать на отказы и в целом управлять всем

производственным процессом с единого цен-

тра, рабочего места или даже с мобильного

устройства.

– Smartmaterials (Умные материалы) — способ-

ность свойств материалов подстраиваться

к условиям изменений внешней среды. Новый

полимерный инновационный материал — про-

пант, для закачки в нефтяной пласт, позволяю-

щий по техническим характеристикам отнести

его к высокоэкологичным материалам. Через

данный материал фильтрация нефти проис-

ходит гораздо лучше зарубежных аналогов,
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в 15–20 раз.

– 3D-печать — технология, способная созда-

вать реальные объекты из цифровой модели.

Наряду с вышеперечисленными атрибутами

Индустрии 4:0 все большее распростране-

ние получает технология 3D-печати. На рынке

адаптивных технологий на сегодняшний день

нефтегазовая отрасль занимает лишь 2,5% от

всего рынка. Интерес к данным технологиям

и их практическое применение возникает на

протяжении последних нескольких лет. Дол-

гие сроки поставок некоторых деталей, ра-

нее поставляемых США и странами Западной

Европы из-за нарушения логистических свя-

зей, в связи с введением нескольких пакетов

санкций, приводят к значительным простоям

– а это для отрасли колоссальные убытки.

Например, простои одной буровой установки

обходятся компаниям от 1 до 2 млн рублей

в сутки в зависимости от региона. Это одна

из причин возникновения большого интереса

к технологиям 3D-печати, способным перело-

мить данную ситуацию с помощью производ-

ства запасных частей или конструкторской

документации в кратчайшие сроки.

Среди российских нефтегазовых компаний

экспертами был проведен анализ за период

2018–2021 гг., в котором были выявлены наи-

более эффективные направления в ближайшие

5–10 лет (Рисунок 2).

Исходя из рисунка 2, можно сказать, что клю-

чевыми являются облачные технологии, глубо-

кий анализ данных, цифровые двойники, ис-

кусственный интеллект, дистанционный монито-

ринг. Внедрение данных технологий дает компа-

ниям возможность получить значительный эко-

номический эффект, позволяющий на 50–60%

сократить продолжительность разработки и гео-

логоразведки, на 70% сократить время разра-

ботки проектной документации месторождений,

на 20–30% увеличить продуктивность скважин

и ускорить ввод их в эксплуатацию, тем самым

повысить добычу, сократить стоимость ремон-

та и обслуживания техники, снизить себестои-

мость готовой продукции и сократить расходы

на эксплуатационное бурение [3].

Крупные российские компании уже встали на

путь цифровой трансформации.

ПАО «Газпром нефть» – один из отраслевых ли-

деров в области развития цифровых технологий.

В 2019 году компания «Газпром нефть» утверди-

ла «Стратегию-2030». На сегодняшний день со-

здается множество цифровых проектов, которые

показывают заметный экономический результат.

В таблице 1 приведены самые масштабные циф-

ровые проекты в сегменте «Разведка и добыча»

Газпром нефти.

В последнее время на месторождениях имеется

много «скрытых» запасов нефти, извлечение

которых может привести к дополнительным де-

битам и росту прибыли предприятия. Для этого

необходимо применение искусственного интел-

лекта. С помощью этой программы можно анали-

зировать основные геологические показатели

и получать определенную информацию. В даль-

нейшем когнитивная система позволит выявить

такие залежи нефти, которые невозможно из-

влечь традиционными методами. Применение

системы искусственного интеллекта позволяет

увеличить эффективность разработки не только

трудноизвлекаемых запасов, но и строить слож-

ные высокотехнологичные скважины. Сам про-

цесс роботизации и использования искусствен-

ного интеллекта в спускоподъемных операциях

для строительства высокотехнологичных сква-

жин создает предпосылки для модернизации

парка буровых установок и позволяет повысить

качество услуг по бурению. Например, на одном

из нефтепромыслов на Ямале с помощью внед-

рения когнитивной геологии удалось получить

дополнительный приток нефти, позволивший

увеличить уровень добычи нефти в несколько

раз [10].

К 2030 году планируется на 30% сократить пе-

риод и стоимость геологоразведки, оптимизиро-

вать сроки получения первой нефти с месторож-

дений, на 40% ускорить реализацию крупных

проектов добычи нефти и газа [10].
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Рис. 2.Основные цифровые технологии, внедряемые в нефтегазовой отрасли по перспективности и горизонту

внедрения [7].

Таблица 1. Цифровые проекты в сегменте «Разведка и добыча» Газпром нефти [7].

Программа Цель

Когнитивная геология

Сокращение продолжительности цикла ГРР за счет инструментов поддержки

принятия решений‚ цифровых двойников и интеллектуальных помощников

для интерпретации данных

Создание центров

управления проектами

Ускорение ввода месторождений посредством внедрения IT-решений,

формирования единой системы информационного моделирования объектов

строительства, создания общих требований к моделям данных

и использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для

мониторинга строительства

Актив будущего
Создание и ведение цифровых двойников, интегрированное управление

производством и управление надежностью оборудования

Компания «Газпром нефть» также создала ин-

тегрированную модель месторождения имени

Александра Жагрина, расположенного в Кондин-

ском районе ХМАО. С помощью этой цифровой

модели можно выдвигать различные предполо-

жения, на их основе разрабатывать дальнейшие

идеи разработки и выбирать среди них наиболее

эффективные для реализации. При реализации

этой модели месторождения имени Александра

Жагрина планируется получить экономический

эффект в размере более 1 млрд рублей до конца

2023 года. В 2021-м на объекте завершилось

бурение 87 новых скважин и было добыто около

2,7 млн тонн углеводородов [2].

В компании ведется активное внедрение робо-

тизации, AR (дополненной реальности). В начале

2020 года на Южно-Приобском месторождении

в ХМАО «Газпром нефть» образовала цифровое

логистическое пространство, в котором каж-

дая зона выполняет определенную функцию. На

данной территории имеются RFID-технологии,

машинное зрение, робот-перевозчик, лифтовая

система хранения, интуитивная навигация и т. д.

С помощью этих технологий можно оптимизиро-

вать площади хранения до 40%, увеличить ско-

рость доступа к товару до 50%, снизить операци-

онные затраты на логистику до 30% [10]. На сего-

дняшний день создание цифровых пространств

увеличивается. Компания старается обеспечить

каждое предприятие IT-решениями. Их примене-

ние позволяет ускорить доступ к товару, устра-

нить различные технологические риски.

Таким образом, ПАО «Газпром нефть» разраба-

тывает множество идей по нефтедобыче и пе-
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реработке с использованием инновационных

цифровых технологий, дающих при этом толь-

ко положительные результаты и выдвигающих

компанию на лидирующее место.

Еще одним лидером отрасли по внедрению

инноваций во все бизнес-процессы является

компания «Роснефть». На сегодняшний день

они успешно организовали уже 34 программы

цифровой трансформации и более 1100 новых

цифровых и ИТ-инициатив. Такие решения в ком-

пании ПАО «Роснефть» приносят ощутимый эко-

номический эффект в размере 7,2 млрд рублей,

которые позволили повысить статистические

показатели.

Например, проект «Цифровая нефть» предпо-

лагает вычисление скрытых нефтяных пластов

на месторождениях. С помощью него удалось

извлечь дополнительный приток нефти на Вынга-

пуровском месторождении. Такие итоги привели

к уменьшению временных затрат на поисковые

работы, а также к увеличению дебита нефти

и росту основных экономических показателей

компании.

ПАО «Роснефть» — лидер в области применения

цифровых технологий. На сегодняшний день

охватывает около 800 месторождений, где про-

бурено 100 тыс. скважин [5].

В 2017 году была разработана Стратегия

«Роснефть-2022». С помощью данной стратегии

планировалось увеличить рыночную стоимость

компании на 20–30%. Основой для этого должно

было стать изменение большей части компании

за счет использования современных технологий

во всех сферах деятельности предприятия; ис-

пользование различных методов по снижению

затрат на бурение и эксплуатацию скважин; по-

вышение доходности перерабатывающего сег-

мента за счет гибкости корзины, а также за счет

перехода к новым формам управления и органи-

зации бизнеса.

К началу 2022 года компанией было внедрено

16 IT-продуктов в области разведки и добычи.

Половина из них доступна внешним заказчикам.

В компании процессы цифровизации начали

внедрять «снизу», т. е. с процессов на месторож-

дениях с использованием всех вышеперечис-

ленных программ. Использование «Цифрового

месторождения» позволило компании на 56%

сократить время простоев скважин на Илишев-

ском месторождении за счет данных мероприя-

тий сократились потери нефти на 63% и 53% на

логистику при управлении скважинами. Всего

к системе подключено более 5000 скважин,

причем все решения по внедрению цифровых

инновационных программ проходят оценку эко-

номической эффективности, и впоследствии все

рентабельные технологии масштабируются. По

прогнозам компании, применение современных

технологий и методов геологоразведки обеспе-

чит успех до 95% геолоразведочных работ на

суше, сделает ее чрезвычайно эффективной [1].

Специалисты считают, что развитие цифровой

трансформации эффективно повлияет на рост

дебита нефти. Так объем добычи нефти увеличит-

ся на 20–30 млн тонн без существенного роста

затрат.

Для того чтобы начать использовать современ-

ные технологии, компании необходимо разрабо-

тать определенные направления. Они позволят

в будущем трансформировать цифровую эконо-

мику. Внедряемые компанией цифровые техно-

логии способны увеличить показатели бизнес-

процессов относительно 2019 года в два ра-

за. Так, например, в процессе по увеличению

коэффициента вовлечения запасов в разра-

ботку уровень цифровизации достиг 5,2%, со-

кращение расходов на проверку техобслужи-

вания и повышения безопасности составили

23%. Несмотря на трудности нефтесервисных

предприятий, обслуживающих нефтегазовую от-

расль из-за непрекращающегося санкционного

давления со стороны западных стран и ограни-

чения технологического сотрудничества, в том

числе и ухода с рынка «большой четверки», за-

нимающих 15% в доле российского нефтесер-

виса (Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes

и Halliburton), представляющих угрозу техноло-

гичности и устойчивому развитию нефтегазовой

отрасли [3], «Роснефть» в 2021 году, благода-

ря применению цифровых технологий, смогла
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сократить время по ремонту скважин на 22%

относительно 2020 года. Применение цифро-

вых технологий позволяют ПАО «Роснефть» ре-

шать следующие вопросы, связанные с бизнес-

процессами в компании: роботизации, автомати-

зированной аналитики, создание искусственно-

го интеллекта, формирование интегрированных

технологических платформ, совокупность циф-

ровых бизнес-процессов позволяет компании

быть лидером не только на внутреннем рынке, но

и достойно конкурировать за пределами нашей

страны.

Разработка, внедрение, реализация цифровых

технологий и проектов невозможна без мо-

ниторинга и анализа полученной информации.

ПАО «Роснефть» заключила договор с ком-

панией «ГЛОБУС» на длительный срок. Это

информационно-аналитическая система позво-

ляющая решать следующие задачи данной орга-

низации по цифровой трансформации:

– система контроля материального баланса;

– создание платформы цифрового 3D-

моделирования;

– создание промышленного интернета с облач-

ными вычислениями;

– создание платформы роботизации;

– создание системы управлением отчетности

и слежение за работой структурных подраз-

делений в реальном времени.

По прогнозам экспертов, применение этих задач

в компании ПАО «Роснефть» приведет к положи-

тельным результатам по следующим направле-

ниям:

1. Прогрессирование данных по деятельности

компании на 10%;

2. Снижение себестоимости добычи при запус-

ке искусственного интеллекта на 20%;

3. Увеличение продуктивных месторождений

УВ, путем внедрения технологических плат-

форм на 25%;

4. Снижение периода ремонтных работ благо-

даря «носимым» устройствам на 22%;

5. Усиление безопасности работников путем

внедрения роботизации на 23%.

Дальнейшее развитие цифровой трансформа-

ции в ПАО «Роснефть» может произойти за счет

следующих особенностей:

– правильная расстановка преимуществ;

– современные технологии;

– обращение к специалистам при решении тех-

нических задач;

– вложение средств в определенные нефтега-

зовые проекты;

– анализ и прогноз ожидаемых результатов

в численных значениях [8].

В сентябре 2022 года ПАО «Роснефть» заключи-

ла договор на разработку программного обес-

печения для геологического 4D-моделирования.

Данный проект направлен на построение гео-

логических моделей для повышения качества

и достоверности полученных результатов. Это

должно поспособствовать оперативному приня-

тию управленческих решений в поиске место-

рождений нефти и газа и повышению экономи-

ческих показателей геологоразведочных работ.

Одним из основных приоритетных направлений

компании является развитие технологического

инновационного потенциала и цифровизация

бизнес-процессов.

Таким образом, для того чтобы российские

нефтегазовые компании безболезненно прошли

путь повсеместных ограничений и также занима-

ли лидирующее место по цифровой трансформа-

ции, необходимо внедрять новые методы добычи

и переработки, позволяющие снижать себесто-

имость, тем самым увеличивая эффективность

экономических показателей, как на микро, так

и на макроуровнях. Освоение ранее недоступ-

ных и трудноизвлекаемых запасов, применение

инновационных технологий обеспечивают рас-

тущий запрос общества и делают отрасль более

экологичной и экономичной. За счет внедрения

цифровых технологий с целью повышения эф-

фективности операционной деятельности управ-

ления проектами и регулирования цепочками

поставок компании, внедряющие цифровые ин-

новационные технологии, получают не только

значительные конкурентные преимущества, но

и хороший экономический эффект. Цифровая
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трансформация на сегодняшний день является

приоритетным технологическим направлением

в нефтегазовом секторе. Данный процесс охва-

тывает все стадии производства и уровни биз-

неса от геологоразведочных работ до перера-

ботки и транспортировки нефти и газа. Учитывая

вышесказанное, стоит отметить, что масштабы

цифровых технологий постепенно набирают обо-

роты и реализация данных программ на всех

уровнях организации является частью общей

трансформации системы управления и культуры

предприятий нефтегазовой отрасли.
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Организованная система внутреннего аудита должна быть подстроена под процессы, протекающие

в отдельно взятом субъекте хозяйствования, так как чем крупнее и более развит экономический

субъект, тем сложнее происходит процесс принятия решений и управления им в целом, а управ-

ленческое воздействие должно основываться на тщательно контролируемой информации.

Одна из главных целей субъектов хозяйствования — это не только сохранение и преумножение

имеющихся у него ресурсов, но также повышение результативности своей деятельности, со-

хранение и укрепление своих позиций в бизнес-среде. Эффективная и рациональная система

внутреннего аудита предназначена для стратегического решения финансовых и производственных

вопросов.

Ключевые слова: логистические затраты, внутренний аудит, внутренний контроль, интегрирован-

ные структуры бизнеса, методика.

Максимизация эффекта от использования ре-

сурсов неразрывно связана с организацией

внутреннего контроля. В свою очередь внут-

ренний контроль обеспечивает бесперебой-

ность функционирования протекающих процес-

сов, снабжает административно-управленчес-

кий персонал достоверными данными, необхо-

димыми для принятия рациональных и эффектив-

ных бизнес-решений посредством различного

рода мероприятий и процедур.

Для проведения эффективного внутреннего кон-

троля экономическим субъектом логистические

затраты необходимо классифицировать по ос-

новным групповым признакам, что позволит

осуществить адекватный и своевременный кон-

троль над необоснованным их ростом.

Организованная система внутреннего контроля

должна быть подстроена под процессы, проте-

кающие в отдельно взятом субъекте хозяйство-

вания, так как чем крупнее и более развит эко-

номический субъект, тем сложнее происходит

процесс принятия решений и управления им

в целом, а управленческое воздействие должно

основываться на тщательно контролируемой

информации.

Система внутреннего контроля логистических

mailto:omgizatullina@fa.ru
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затрат представляет собой совокупность орга-

низационной структуры, методик и процедур,

принятых руководством экономического субъ-

екта в качестве средств для упорядоченного

и эффективного ведения хозяйственной дея-

тельности, которая включает надзор и проверку

соблюдения требований законодательства, точ-

ности и полноты информации бухгалтерского

учета, своевременности подготовки достовер-

ной бухгалтерской отчетности, предотвраще-

ния ошибок и искажений, исполнения приказов

и распоряжений, обеспечения сохранности иму-

щества организации, организованных внутри

данного экономического субъекта [4].

В современном экономическом мире внутрен-

ний контроль это новая концепция управления,

которая включает руководство, регулирование,

управление и контроль. Необходимость систем-

ных интеграций бизнес-процессов обуславли-

вает внедрение внутреннего контроля.

Внутренний контроль и внутренний аудит явля-

ются инструментами управления рисками.

Внутренний аудит логистических затрат — важ-

ная функция управления, включающая учет, ана-

лиз и контроль, а также оценку фактически по-

лученных результатов с поставленными целями

и задачами экономического субъекта.

Посредством внутреннего аудита осуществляет-

ся контроль за всей деятельностью хозяйствую-

щего субъекта, выявляются причины нарушения

стандартов, отклонений от запланированных

показателей, что способствует оперативному

устранению выявленных нарушений.

«Стандарт внутреннего аудита обеспечивает

эффективность управления организацией, в свя-

зи с этим он должен содержать обоснование

принимаемых решений по устранению выявлен-

ных нарушений в учете и отчетности и т. д. При

разработке мероприятий по устранению выяв-

ленных нарушений необходимо дать конкретные

предложения структурным подразделениям, где

должны быть определены содержание решения,

порядок его принятия и исполнения, а также

все необходимые для этого организационные

и экономические условия, которые включают

введение новых регламентов или изменение

действующих, изменение должностных инструк-

ций, введение новых или модернизация име-

ющихся нормативов затрат и использования

ресурсов» [4].

Порядок проведения внутреннего аудита логи-

стических затрат в каждом конкретном случае

может существенно отличаться, в зависимости

от особенностей отрасли, характера органи-

зации технологического процесса, структуры

организации и т. д. [2]

Цель внутреннего аудита логистических за-

трат — составить обоснованное мнение отно-

сительно достоверности и полноты информации

о логистических затратах, отраженных в бухгал-

терской финансовой отчетности [4].

Задачи аудита логистических затрат:

– проверка правильности формирования логи-

стических затрат в бухгалтерском и налого-

вом учете;

– проверка норм законодательных и норматив-

ных актов, учетной политики при учете логи-

стических затрат;

– проверка наличия и правильности оформле-

ния первичных документов по отражению ло-

гистических затрат;

– проверка ведения аналитического и синтети-

ческого учета логистических затрат;

– проверка правильности отражения и раскры-

тия информации о логистических затратах

в бухгалтерской финансовой отчетности.

При аудите логистических затрат используются

следующие документы:

– бухгалтерский баланс, отчет о финансовых

результатах, приложение к бухгалтерскому

балансу;

– учетная политика организации;

– главная книга или оборотно-сальдовая ведо-

мость;

– учетные регистры по счетам 20, 21, 23, 25, 26,

28, 29, 44, 91, 96, 97;

– ведомости по начислению заработной платы;
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– ведомости по распределению общепроизвод-

ственных и общехозяйственных затрат;

– акты инвентаризации НЗП;

– ведомости сводного учета логистических за-

трат;

– хозяйственные договоры;

– акты приемки-сдачи работ;

– плановые, нормативные, отчетные или факти-

ческие калькуляции;

– первичные документы по формированию рас-

ходов.

Процесс проведения внутреннего аудита логи-

стических затрат содержит следующие этапы:

– Проверка общих вопросов учета логистиче-

ских затрат;

– Проверка классификации и учета логистиче-

ских затрат по составу, временным периодам,

отношению к производству и реализации;

– Оценка обоснованности применения метода

учета логистических затрат, сводного учета

логистических затрат, методов распределе-

ния логистических расходов и оценки неза-

вершенного производства;

– Оценка полноты и правильности отражения

хозяйственных операций по учету логистиче-

ских затрат и их отражению в отчетности;

– Оценка правильности оформления прямых

и накладных (косвенных) логистических за-

трат, в том числе нормируемых;

– Подтверждение достоверности остатков

и оборотов на счетах логистических затрат;

– Проверка соблюдения налогового законода-

тельства по операциям, связанным с форми-

рованием логистических затрат в целях нало-

гообложения;

– Проверка правильности формирования себе-

стоимости продукции по объектам калькули-

рования;

– Проверка правильности проведения инвента-

ризации НЗП и отражение в учете ее резуль-

татов.

На заключительном этапе аудитор проводит

анализ выявленных ошибок и оценивает их вли-

яние на налогооблагаемую базу, возможность

предъявления штрафных санкций.

Внутренний контроль и внутренний аудит

позволяют повысить эффективность бизнес-

процессов, а также устойчивость экономическо-

го субъекта.

Методика проведения внутреннего аудита логи-

стических затрат в интегрированной структуре

бизнеса представлена в таблице 1.

Таблица 1. Методика проведения внутреннего аудита логистических затрат в интегрированной структуре

бизнеса.

система снабжения МПЗ

Проверка достоверности, полноты и точности

оприходования материально-производственных запасов,

принятия к учету работ, услуг, их оплаты

система снабжения
оплата труда и соц.

нужды

Проверка достоверности, полноты и точности информации

по начислению заработной платы работникам, связанным

с системой снабжения

система снабжения амортизация

Проверка достоверности и полноты информации

о начисленной амортизации основных средств,

используемых в системе снабжения

система снабжения

общепроизвод-

ственные расходы,

общехозяйственные

Проверка достоверности и полноты информации

о общепроизводственных и общехозяйственных расходах,

используемым в системе снабжения

Логистические
затраты

Направление внутреннего аудита

Продолжение на следующей странице
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Таблица 1. Методика проведения внутреннего аудита логистических затрат в интегрированной структуре

бизнеса. (Продолжение таблицы)

производство МПЗ

Проверка достоверности, полноты и точности

оприходования материально-производственных запасов,

принятия к учету работ, услуг, их оплаты

производство
оплата труда и соц.

нужды

Проверка достоверности, полноты и точности информации

по начислению заработной платы работникам, связанным

с производством

производство амортизация

Проверка достоверности и полноты информации

о начисленной амортизации основных средств,

используемых в производстве

производство

общепроизвод-

ственные расходы,

общехозяйственные

Проверка достоверности и полноты информации об

общепроизводственных и общехозяйственных расходах,

используемым в производстве

транспортировка МПЗ

Проверка достоверности, полноты и точности

оприходования материально-производственных запасов,

принятия к учету работ, услуг, их оплаты

транспортировка
оплата труда и соц.

нужды

Проверка достоверности, полноты и точности информации

по начислению заработной платы работникам, связанным

с транспортировкой

транспортировка амортизация

Проверка достоверности и полноты информации

о начисленной амортизации основных средств,

используемых при транспортировке

транспортировка

общепроизвод-

ственные расходы,

общехозяйственные

Проверка достоверности и полноты информации об

общепроизводственных и общехозяйственных расходах,

используемым при транспортировке

Логистические
затраты

Направление внутреннего аудита

Методика проведения внутреннего аудита логи-

стических затрат в интегрированной структуре

бизнеса представляет собой табличную фор-

му, где по строкам представлено содержание

внутреннего аудита логистических затрат, а по

столбцам — направления внутреннего аудита

логистических затрат.

Внутренний аудит логистических затрат вклю-

чает:

– цель внутреннего аудита логистических за-

трат;

– информационная база объекта исследования;

– процессы и процедуры внутреннего аудита

логистических затрат;

– взаимосвязь показателей бухгалтерского уче-

та и форм отчетности;

– возможные нарушения;

– материальные последствия;

– налоговые риски;

– выводы внутреннего аудитора.

По данной методике количество контрольных

точек можно изменять при необходимости.

При проверке взаимосвязи показателей бух-

галтерского учета и отчетности, выявленные

несоответствия говорят о недостоверности от-

четности. Далее оцениваются материальные по-

следствия, от выявленных нарушений [1; 3].

Далее в соответствии с поставленной целью

внутреннего аудита логистических затрат, про-

веденной работой аудитора с проведенным ана-

лизом, аудитор составляет аудиторское заклю-

чение.
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В данной статье проанализированы основные методы проектно-процессного управления. Проектно-

процессное управление в условиях цифровой трансформации позволяет повысить эффективность

осуществления проектно-ориентированной деятельности и обеспечить конкурентоспособность

организации. По результатам исследования были рассмотрены основные методологии описания

бизнес-процессов.

Ключевые слова: цифровая трансформация, проект, проектно-процессное управление, методоло-
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Главным условием стабильной деятельности со-

временных организаций на сегодняшний день

является сохранение конкурентного преимуще-

ства. Организация процессов управления явля-

ется важнейшей задачей любого предприятия.

Современные технологии позволяют предприя-

тиям вывести проектно-процессное управление

на новый уровень. Цифровая трансформация

бизнес-процессов позволяет скорректировать

способы работы организации и перейти на но-

вый уровень создания товаров и услуг.

Методы проектно-процессного управления поз-

воляют повысить качество работ, снизить расхо-

ды и сроки с помощью методов организационно-

го менеджмента. Внедряются специализирован-

ные решения по программно-целевым методам

управления.

Использование проектного подхода практиче-

ски во всех отраслях доказало эффективность.

Управление проектами продолжает оставаться

активно развивающимся направлением, которое

играет важную роль в повышении конкуренто-

способности бизнеса. Большинство классиче-

ских методов и подходов концентрируют свое

внимание на планировании деятельности и мало

уделяют внимания остальным этапам процесса.

mailto:y.dvornikova@odin.mgimo.ru
mailto:nikita.zhukoff2010@yandex.ru
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Цифровая трансформация бизнес-моделей так-

же обусловлена тем, что технологии во многом

ускорили процесс вывода новых продуктов на

рынок. Инновационные подходы по разработке

и производству, основанные на передовых про-

изводственных технологиях, позволяют сокра-

тить время планирования, тестирования и реали-

зации нового продукта. Данные технологии поз-

воляют использовать интеграционный подход

к совершенствованию продукта, подстраиваясь

под изменяющиеся реалии рынка. Перестройка

бизнес-моделей на цифровой лад равным об-

разом связана с проблемой экспоненциального

роста количества и многообразия связей. В то

же время этот рост сопровождается растущей

динамикой количества трансакций и увеличени-

ем оборота объемов данных. Поэтому основной

задачей новых моделей ведения бизнеса явля-

ется создание омниканального пространства,

синхронизирующего информацию во всех ком-

муникационных каналах для ее эффективного

использования.

В условиях цифровизации для успешного функ-

ционирования на рынке организациям необходи-

мо постоянно эволюционировать. Чтобы сохра-

нять свои позиции компании не только внедряют

инновационные технологии в продукты и бизнес-

процессы, но и трансформируют свои бизнес-

модели.

Проект состоит из мероприятий, которые связа-

ны между собой и представляют единую струк-

туру. Данные мероприятия направлены на со-

здание продукта или услуги в ограниченных

временных и ресурсных рамках.

Управление проектами представляет собой

устоявшийся комплекс методов планирования,

который позволит координировать использова-

ние ресурсов в процессе реализации проекта.

Внедрение управления проектами в деятель-

ность организации позволит эффективно дости-

гать поставленной цели путем использования

современных методов и технологий управления.

Учитывая уникальный и единовременный харак-

тер деятельности проекта, основной целью кото-

рого является создание нового продукта, необ-

ходимо ключевыми особенностями создания

проекта являются необходимость четко форму-

лировать и обосновывать цели, которые должны

быть во взаимосвязи с экономическими и техни-

ческими требованиями, формирование комплек-

са взаимосвязанных работ и ограниченность

используемых ресурсов.

При формировании проекта важно принимать

во внимание, что возникновение цикличности

некоторых операций в составе проектной дея-

тельности не является показателем снижения

уникальности проекта. Именно конечная цель

будет влиять на формирование модели проекта,

которая будет состоять из определенных опера-

ций.

На сегодняшний день на предприятии исполь-

зуются как проектная, так и процессная дея-

тельность. Посредством внедрения в проекты

предприятия методов проектного управления

появляется возможность повысить эффектив-

ность деятельности предприятия. Это позволяет

повысить качество и эффективность работы пер-

сонала, спрогнозировать срок выполнения ра-

бот благодаря плану-графику ведения проекта,

скорректировать поставленные цели и задачи,

внедрить новый персонал в проектную деятель-

ность и подключить контрагентов и заинтересо-

ванные организации к проекту.

Проектное управление начало внедряться на

федеральном уровне с середины 2016 года. За

это время была проделана огромная работа

в этом направлении. В таблице 1 представлены

определенные позитивные и негативные аспек-

ты внедрения проектного управления.

Одной из важнейших составляющих про-

ектного подхода является диагностика, по

результатам которой определяются пер-

спективы развития предприятия и необхо-

димость внедрения дополнительных ресур-

сов. Диагностика производится посредством

ситуационного, финансово-экономического

и организационно-управленческого анализа.

Финансово-экономический анализ проводится
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Таблица 1. Позитивные и негативные аспекты внедрения проектного управления.

Достоинства Проблемы

Создана работающая методология
Сложная методология для текущего уровня

зрелости

Планы проектов содержат конкретные цели,

показатели, контрольные точки
Часть проектов с низким качеством планов

Работающая автоматизированная система

мониторинга проекта

ИТ-решения сложное для пользователей

и ограничено в широком использовании

Появились успешные практики управления

проектами в ФОИВ

Слабое межведомственное взаимодействие

и вовлечение регионов

Проблемы эскалируются и решаются Сокрытие информации о проблемах

Обучено более 1500 человек и 250 прошли оценку

квалификации
Слабые проектные компетенции

Внедрена система материального стимулирования
Нет дополнительного фонда стимулирования и не

все используют возможности системы

Внедрен Индекс проектной деятельности

(мотивирует внедрять ПУ)

Не все пока относятся к инструменту

с достаточной серьезностью

для определения экономической эффективно-

сти использования ресурсов предприятия, по

результату которого возможно скорректиро-

вать стратегию и разработать необходимые

методы реструктуризации предприятия. Целью

организационно-управленческого анализа яв-

ляется изучение системы управления предприя-

тием и принципов реализации текущих бизнес-

процессов на сегодняшний день. Результатом

такого анализа является доработка текущей

или разработка новой системы управления

предприятием [3].

Оценка стоимости бизнеса позволяет опреде-

лить положение предприятия на финансовом

рынке, произвести оценку возможного роста

предприятия и выявить необходимость реструк-

туризации предприятия.

Управление ресурсами предприятия является

неотъемлемой составляющей комплекса про-

ектного подхода. Принято выделять следующие

методы управления ресурсами:

– ABC-метод представляет собой набор спосо-

бов стоимостного анализа бизнес-процессов.

Основной целью данного метода является

управление затратами предприятия.

– Высокую эффективность демонстрирует прак-

тика применения методики всеобщего управ-

ления качеством (TQM), ее целесообразно

применять тогда, когда возникает необходи-

мость в получении результатов анализа кон-

троля затрат, а также направлений повышения

качества продукции.

Применение управленческих процедур на базе

TQM является многовариантным и вполне при-

менимым на большинстве предприятий. С ее

помощью можно произвести анализ качества

проекта и сформулировать набор необходимых

мер по повышению качества.

Кроме того, данный подход TQM дает возмож-

ность осуществить мониторинг работы конку-

рентов, оценить долю участия в повышении ка-

чества каждого участника проектной группы

и своевременно реагировать на изменения, что

способствует укреплению конкурентных пре-

имуществ предприятия и обеспечению эконо-

мической безопасности.

– Группа методов, сфокусированных на управ-

лении знаниями (Knowledge Management),

формируется как симбиоз процессов управ-

ления персоналом, бизнес-процессами и ин-

формационных технологий, позволяющих че-

рез определенные бизнес-приложения суще-

ственно повысить эффективность получения

и практического использования знаний [2].
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Рис. 1. Направления использования современных методов реструктуризации.

– Использование системной методики «точно

в срок» (JIT — Just-in-time) позволит каче-

ственно улучшить результативность управ-

ления производственными процессами. Кон-

цепция данного метода основана на теории

необходимости производства чего-либо толь-

ко в случае необходимости. Целью такого

метода является повышение эффективности

производственной деятельности предприятия

и улучшение коммуникации с заказчиками,

подрядчиками и поставщиками.

Таким образом, следует отметить, что процедура

реструктуризации носит обширный характер

и является результатом совмещения самых вос-

требованных техник управления деятельностью

компании (рис. 1).

Все множество методов, форм и направле-

ний реструктуризации предприятия (на эта-

пе организационного проектирования) можно

разделить на две большие группы в соответ-

ствии с подходами к управлению предприятием:

это функционально-ориентированные методы

и процессно-ориентированные. Признаком та-

кой классификации является объект и ориента-

ция управляющих воздействий, и, соответствен-

но, объект преобразований [1].

На сегодняшний день на предприятиях исполь-

зуются структурные модели, модели потоков

работ, модели исполняемых процессов и модели

потоков данных (рис. 2).

При формулировании бизнес-процесса можно

обратиться к любому методу описания бизнес-

процессов. Посредством блок-схемы возможно

четко сформулировать и описать все возможно-

сти организации, недостатки, сильные и слабые

стороны бизнес-процесса. В России по эксперт-

ной оценке статистика использования предпри-

ятиями структурных моделей бизнес-процессов

составляет 18% в 2022 году, что на 19% меньше,

чем в 2020 году. Использование моделей пото-

ков работ существенно не изменилось к 2022

году. Модели исполняемых процессов, такие как

BPMN 2.0 и S-BPM, стали наиболее популярны

в использовании на предприятиях (рис. 3).

Снижение тенденции использования структур-

ных моделей на предприятиях под влиянием

новых тенденций управления проектами в 2022
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Модели потоковых данных
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процессов
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(управления)

Нотация IDEFO
(BS)

Нотация VAD
(ARIS, CW и др.)

Нотация eEpc (BS,ARIS,
CW и др.)

Нотация «Процесс»
и «Процедура» (BS)

BPMN 2.0

DFD

S�BPM

Рис. 2.Модели описания бизнес-процессов.

2020 год

(30%)

(33%)

(37%)

Модели исполняемых процессов

Модели потоков и работ

Структурные модели

2022 год

(23%)

(59%)

(18%)

Модели исполняемых процессов

Модели потоков и работ

Структурные модели

Рис. 3.Модели исполняемых процессов.

году может сохраниться и в 2023 году. Учитывая

высокую вариативность, сложно делать какие-

то прогнозы даже на ближайшее будущее. Тем

не менее эксперты и практики сходятся во мне-

нии: интерес к BPM повысился и будет расти

в новом году.

Библиографический список

1. Мусиенко Ю. Новые тенденции управления про-

ектами (PM) в 2023 году / Merehead. — URL:

https : / / merehead . com / ru / blog /
project-management-trends-2023 (дата обр.

02.02.2023).

2. Тихомиров А. В., Мараховский А. В., Печалин

Н. Д. Обзор моделей и методов проектного

управления // Вестник РАЕН. — 2022. — Т. 22,

№ 3. — С. 85—91.

3. Управление проектной деятельностью: приме-

нение форсайта и промышленного симбиоза

в управлении проектами в целях устойчивого

развития / Д. Ю. Миронова [и др.]. — СПб. : НИУ

ИТМО, 2022. — 95 с.

https://merehead.com/ru/blog/project-management-trends-2023
https://merehead.com/ru/blog/project-management-trends-2023


208 Экономические науки • 2023 • №1 (218)

УДК 334 DOI: 10.14451/1.218.208

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНО-ПРОЦЕССНОГО

УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ

ИННОВАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

© 2023 Дворникова Юлия Владимировна

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов. Одинцовский филиал

МГИМО МИД России. Россия, Одинцово.

E-mail: y.dvornikova@odin.mgimo.ru

© 2023Жуков Никита Андреевич

Аспирант кафедры менеджмента и маркетинга. Всероссийская академия внешней торговли

Министерства экономического развития Российской Федерации. Россия, Москва.

E-mail: nikita.zhukoff2010@yandex.ru

В статье изучается влияние глобальных изменений в области цифровизации и внедрения иннова-

ционных принципов ведения бизнеса на развитие проектно-процессного управления. Система-

тизируются типы интеграции информационных систем при принятии управленческих решений,

проводится оценка возможностей и угроз, возникающих при использовании инновационных

технологий.

Ключевые слова: проектно-процессное управление, искусственный интеллект, большие данные,

промышленный интернет вещей, интеграционные системы, облачные вычисления, кибербезопас-

ность

.

Российская экономика в настоящее время пере-

живает технологические, экономические и со-

циальные изменения, связанные с масштабной

цифровизацией. Главным драйвером развития

проектно-процессного управления становятся

прорывные цифровые технологии, управление

проектами выходит на качественно новый уро-

вень полной автоматизации, масштабного ис-

пользования интеллектуальных систем и искус-

ственного интеллекта.

Современная индустриальная революция стала

возможной благодаря активному развитию ин-

тернета вещей и возможности доступа к данным

без ограничений. Формирование комплексного

подхода к производству на основе интеграции

физических и цифровых процессов позволят су-

щественно повысить производительность и ак-

тивизировать экономический рост. Основными

характеристиками современного этапа стано-

вится активное развитие индустриального ин-

тернета и инфокоммуникационных технологий,

возможность использования каналов связи и об-

лачных технологий, применение искусственного

интеллекта и машинного обучения, развитие

робототехники, дополненной реальности и ад-

mailto:y.dvornikova@odin.mgimo.ru
mailto:nikita.zhukoff2010@yandex.ru
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дитивного производства.

Эти элементы и ранее разрозненно использова-

лись в практике промышленного производства,

однако целостной системой они стали только

при развитии концепции Индустрии 4.0, что

оказало существенное влияние на рост эффек-

тивности производства и дало возможность

резко повысить эффективность использования

цифровых технологий.

В современном обществе в основе многих техно-

логических и управленческих процессов лежит

использование искусственного интеллекта, он

проник во все сферы человеческой деятель-

ности, в бизнес-управление и частную жизнь.

В настоящее время речь идет о слабом искус-

ственном интеллекте, который позволяет ре-

шать прикладные задачи в таких областях как

распознавание объектов, обработка текстов на

естественном языке, машинное обучение.

Революционным аспектом в принятии управлен-

ческих решений становится выработка решения

на базе данных, а не на опыте или интуиции.

Так, объем накопленных данных с каждым годом

увеличивается, это приводит к тому, что боль-

шие данные начинают рассматриваться как са-

мостоятельная сущность, их начинают называть

«новой нефтью», в экономике появляется термин

«Data-driven» (движимое данными).

Появившаяся возможность получать и хранить

большие объемы данных позволила их анализи-

ровать и использовать в проектно-процессном

управлении для принятия решений. Благодаря

развитию интернета вещей массивы накоплен-

ных данных становятся сырьем для анализа,

источником дохода и бизнесом по продаже кон-

тента.

Еще одним мощным ресурсом для развития

проектно-процессного управления стал про-

мышленный (индустриальный) интернет вещей

(IIoT) Полученная информация обрабатывается

в автоматическом режиме с помощью аналити-

ческого инструментария и создает условия для

удаленного контроля и управления в автомати-

ческом режиме практически без участия чело-

века. Использование технологии IIoT позволяет

получить объективную картину текущего состо-

яния предприятия и повысить эффективность

принятия управленческих решений различных

подразделений компании. Индустриальный ин-

тернет дает возможность отказаться от бумаж-

ной документации, снизить простои оборудо-

вания и сократить количество технологических

сбоев в управлении цепочками поставок. Каче-

ственная обработка больших объемов данных,

их структуризация и интерпретация является

важной задачей для промышленного производ-

ства. Особое значение имеет контекст и вид,

в котором предоставляется информация, он дол-

жен быть понятен пользователю и удобен в при-

менении. Этому способствует возникновение

и активное использование различных платфор-

менных решений для сбора хранения анализа

данных в режиме реального времени.

Применение технологии интернета вещей поз-

воляет ясно видеть картину условий протекания

всех бизнес-процессов компании, выявить про-

блемные зоны, быстро найти неполадки, раци-

онально и безопасно управлять предприятием,

прогнозировать и предотвращать критические

ситуации, повысить производительность произ-

водства, а также способствует росту энерго-

эффективности. Благодаря применению новых

технологий у компаний появляется возможность

прогнозировать риски и управлять ими, что явля-

ется серьезным конкурентным преимуществом.

Одним из таких направлений выступает техноло-

гия моделирования цифровых двойников, приме-

нение которой позволяет компаниям анализиро-

вать виртуальную информацию и совершенство-

вать технологический процесс и техническое

обслуживание, повышать производительность

промышленных систем и продуктов.

В контексте цифровизации проектно-

процессного управления большое внимание

уделяется интеграции информационных систем

по трем направлениям: горизонтальному, верти-

кальному и сквозному.

Вертикальная интеграция может возникать при
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создании конкретного продукта между заказчи-

ком и исполнителем, причем они могут быть как

разными организациями, так и службами внутри

одной компании.

К горизонтальной интеграции относят связи

между субъектами, которые выполняют смеж-

ные функции, когда клиент с целью решения кон-

кретной задачи привлекает несколько разных

организаций. При большом количестве участни-

ков проекта могут возникнуть проблемы, вызван-

ные несогласованностью между ними. Заказчи-

ку важно получать информацию централизован-

но, из одного источника и легко отслеживать

ход процесса. Применение технологий горизон-

тальной информационной интеграции позволит

мгновенно увидеть любые изменения в процес-

се производства и своевременно отреагировать,

например, информация о спецификации и сро-

ках отгрузки материалов станет сигналом для

транспортной компании запланировать перевоз-

ку. Особенности применения разных типов инте-

грации информационных систем представлены

в таблице 1.

Особенностью сквозной интеграции при про-

ектировании и разработке продукции являет-

ся мгновенная доступность информации всем

участникам цепочки его создания.

Компании, разрабатывающие программное

обеспечение ведут постоянную работу над

созданием интегрированного продукта, спо-

собного объединить большое количество функ-

циональных областей.

В настоящее время ключевыми производителя-

ми уже реализованы возможности сквозного

проектирования, коллективной работы и управ-

ления изменениями, что успешно реализовано

с помощью облачных технологий.

Развитию облачных технологий способствовал

целый ряд факторов, среди которых расшире-

ние пропускной способности интернета, воз-

никновение компаний, предоставляющих доступ

к своим приложениям через сайт, что позво-

лило увеличить производительность, повысить

доступность оборудования и снизить энерго-

потребление. Главным достоинством облачных

вычислений, безусловно, является их доступ-

ность для всех и из любой точки мира, где есть

интернет. Возможность использования сервиса

за определенную плату позволяет экономить на

лицензионном программном обеспечении, доро-

гостоящей технике, повышает мобильность со-

трудников компаний. Надежность защиты и со-

хранности данных гарантируется резервными

источниками питания, высокой пропускной спо-

собностью интернета, устойчивостью к хакер-

ским атакам.

Однако существуют и определенные угрозы,

связанные с использованием облачных техноло-

гий. Важным условием является необходимость

постоянного высокоскоростного интернета, что

не всегда доступно, существуют также ограни-

чения по кастомизации программного обеспе-

чения, его сложно подстроить под свои цели,

также вызывает сомнения конфиденциальность

данных, находящихся на публичных облачных

ресурсах.

Новые возможности моделирования проектно-

процессных технологий и особенностей созда-

ния продуктов для компаний открывают техноло-

гии виртуальной и дополненной реальности, поз-

воляющие реальную окружающую среду допол-

нить цифровым контентом с помощью компью-

терных технологий и сенсорных устройств. Для

работы с применением технологий VR/AR ис-

пользуется специальное оборудование для ви-

зуализации оцифрованных элементов. Несмотря

на то, что эти технологии пока находятся на

ранней стадии развития, они уже сейчас оказы-

вают значительное влияние на технологические

и образовательные процессы.

Еще одним компонентом цифровизации управ-

ления бизнес-процессами выступают аддитив-

ные технологии, которые могут применяться на

любом производственном этапе, как самостоя-

тельно, так и как часть готового изделия. Исполь-

зование инструмента 3D-печати предполагает

широкий спектр возможностей, от создания про-

тотипов до массовой кастомизации и распреде-
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Таблица 1. Сравнительная характеристика вертикальной и горизонтальной интеграции.

Вертикальная интеграция Горизонтальная интеграция

Заказчик передает исполнителю информацию

о различных аспектах заказа: спецификация, сроки,

остатки на складе;

Исполнитель подтверждает заказ, сообщает

заказчику информацию о процессе исполнения

заказа, его отгрузке;

В случае изменения условий поставки информация

автоматически поступает ко всем участникам

процесса.

Заказчик получает информацию централизованно,

из одного источника, мгновенно отслеживает

лю-бые изменения;

Компания-разработчик проекта;

Поставщик сырья и материалов;

квалифицированные сотрудники-эксперты;

Транспортно-логистическая компания.

ленного производства. Применение инноваци-

онной технологии позволяет полностью поме-

нять подход к вопросу работы с материалами,

запасными частями, деталями, появилась воз-

можность хранить проектные данные деталей

и узлов как файлы на виртуальных складах и пе-

чатать их, когда будет возникать необходимость,

что позволит существенно снизить издержки на

хранение и транспортировку.

Появление автономных роботов, способных со-

вершать запрограммированный цикл действий

с корректировкой в случае изменения обстоя-

тельств, стало ещё одной прорывной технологи-

ей, позволяющей изменить привычные подходы

в области управления бизнес-модулями. Совре-

менные автономные роботы могут отличаться

по функциональности, мобильности, искусствен-

ному интеллекту, стоимости и многим другим

факторам. Главной отличительной характеристи-

кой этой технологии является возможность со-

здания полностью автоматизированных систем,

работающих без участия человека. Использо-

вание различных технологий при их создании,

применение лазера, сканеров, камер-радаров

в сочетании с соответствующим программным

обеспечением, позволяют создать объекты, спо-

собные развиваться, идентифицировать свое

местоположение, окружающую среду и другие

факторы, собирать необходимую информацию

и применять ее для принятия решений.

Ускоренная цифровизация и активное исполь-

зование новейших информационных техноло-

гий помимо безусловных преимуществ, влечет

за собой повышение риска потери контроля

над сохранностью информации, безопасностью

компьютера и мобильных устройств, сервисов

и электронных систем. Около 90% всех пре-

ступных действий и мошенничеств настоящее

время совершаются в киберпространстве, по

оценкам экспертов, ущерб мировой экономики

от действий киберпреступников с каждым годом

возрастает почти в два раза.

В условиях постоянно растущего уровня исполь-

зования больших данных кибербезопасность на-

чинает приобретать первостепенное значение.

В процесс проектного управления необходимо

встраивать современные технологии распреде-

ленного реестра для обеспечения конфиденци-

альности данных и обеспечения возможности

своевременного отражения киберугроз.

Обеспечение кибербезопасности должно осу-

ществляться комплексно, не только как процесс

защиты инфраструктуры информационных, но

и операционных технологий. Это особенно важ-

но для компаний со сложными технологически-

ми производственными линиями, строительной

инфраструктурой, предприятий энергетическо-

го сектора, транспортных сетей, водоочистных

сооружений. Кибератаки на операционную жиз-

ненно важную инфраструктуру могут нанести не

только репутационный урон, но и полную потерю

лидерства на рынке. Взаимосвязь информаци-

онных и операционных технологий постоянно

возрастает, что превращает их в объект внима-

ния киберпреступников.

Новый подход к проектно-процессному управ-

лению, основанный на активном внедрении ин-

новационных технологий во все сферы дея-

тельности, масштабная цифровизация бизнес-
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процессов, использование искусственного ин-

теллекта, безусловно, позволит повысить произ-

водительность, конкурентоспособность, создать

новые технологии и продукты, но в то же время

кардинальные изменения вызывают серьезные

опасения. Активное использование автономных

роботов, искусственного интеллекта, 3D-печати

позволит корпорациям существенно снизить из-

держки, в том числе за счет сокращения рабочих

мест [3]. Развитие интернета вещей не только

позволит повысить уровень социальной жизни,

но может привести к нестабильности в других

сферах экономики, за счет необоснованных ожи-

даний и бездумных инвестиций.

По данным Центра исследований цифровой эко-

номики ИСИЭЗ ВШЭ, в России 70% руководи-

телей предприятий отраслей промышленности

готовы внедрять цифровые технологии в про-

цесс управления бизнесом. До конца 2024 года

36,9% предприятий добывающей, обрабатываю-

щей промышленности и энергетики планируют

расширить применение инноваций и внедрить

технологии цифровых двойников. Интернет ве-

щей к 2024 году будут внедрять 40% предприя-

тий, большие данные и искусственный интеллект

планируют использовать 50% компаний. Причем

скорость и состав внедряемых технологий су-

щественно отличаются по отраслям [1].

Предприятия топливно-энергетического ком-

плекса сосредоточатся на внедрении техноло-

гий, снижающих негативное воздействие на эко-

логию. На технологиях, позволяющих повысить

надежность электроснабжения, сосредоточены

компании электроэнергетического сектора эко-

номики [4]. Приоритетные инновации в нефте-

газовом секторе направлены на снижение рас-

ходов на добычу и переработку ресурсов. Тех-

нологии Big Data применяют 21,8% предприятий

добывающей отрасли, облачные сервисы 19%,

геоинформационные системы 18,8%, интернет

вещей 14,6% компаний [2].

К основным технологическим трендам будущего

можно отнести следующие направления:

– развитие киберфизических систем и «умной

инфраструктуры»;

– планирование и управление системами на

основе Big Data;

– создание цифровых двойников, дополненной

и виртуальной реальности;

– использование во всех отраслях технологий

блокчейн;

– комплексное использование облачных и пери-

ферийных вычислений;

– модульные структуры и модели с гибкими

принципами по типу Agile и DevOps;

– трансформация маркетинговых инструментов,

усиление акцента на кастомизацию и высокую

лояльность к клиенту.

При построении современных бизнес-

процессов очень важно учитывать актуальные

тренды индустриального развития, направ-

ленные на человека через персонализацию

предложения, креативность, экологию и цели

устойчивого развития с постепенной сменой

фокуса с модернизации внутренних бизнес-

процессов организаций на внешнюю среду и на

клиента.

Данная концепция основана на формировании

нейро-экосистемной модели, состоящей из вза-

имодействующих и самоорганизующихся экоси-

стем, созданных благодаря объединению чело-

веческого и машинного интеллекта.

Решающее значение для формирования условий

развития бизнес-процессов в будущем имеют

облачные вычисления, интегрирующие автома-

тизацию, робототехнику и интернет вещей в еди-

ную платформу, позволяющую удовлетворять

индивидуальные потребности.

Для развития инновационных технологий важно

создать условия равновесия цифровых продук-

тов с экологией, кибербезопасностью и челове-

ческим капиталом. Больше внимания необходи-

мо уделять применению экологически чистых

технологий, возобновляемых источников энер-

гии, биотехнологий.
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На современном этапе в условиях активной

трансформации туристического кластера осо-

бое внимание необходимо уделять вопросам

развития индустрии туризма с учетом влияния

актуальных рисков и угроз. Трансформацион-

ные процессы, происходящие в сфере туризма,

рассматриваются как максимальная интеграция

усилий бизнес-субъектов из образующих сфер

в целях комплексной подготовки и запуска биз-

неса, предоставляющего инновационные пред-

ложения для туристов.

В вопросах планомерной трансформации наи-

большую значимость приобретают образующие

туристический кластер секторы: строительство,

транспорт, розничная торговля и предприятия

общественного питания, непосредственно сама

туристическая отрасль (бронирование, отели,

активный отдых и др.), которые в тесном кон-

такте задают новые тренды развития для отече-

ственной индустрии туризма.

В 2022 году в результате введения ряда внешне-

санкционных ограничений стран Запада, значи-

тельного увеличения стоимости авиаперелетов

в заграничном направлении (как по причине

инфляции, дополнительных рисков, так и вслед-

ствие необходимости приобретать чартерные

рейсы для доступа к некоторым курортным зо-

нам) и невозможности посетить многие тури-

mailto:koryukova@mail.ru
mailto:elena@znak-group.ru
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стические места (популярные до недавних со-

бытий), ожидался значительный прирост инте-

реса к внутреннему туризму [3]. По итогам го-

да организованный внутренний туристический

поток показал прирост в 7% относительно зна-

чений предыдущего. В дополнение к этому, по

данным аналитической службы АТОР, на 15%

увеличилась величина среднего чека на одного

туриста, сформировалась устойчивая практика

бронирования отдыха в домашнем или близрас-

положенном (прилегающем к домашнему) реги-

оне, расширился ассортимент на бронирование,

представленный со стороны отечественных ком-

паний, зафиксирован дефицит люксовых отелей

с системой «все включено», сохранилась неболь-

шая глубина бронирования, в пределах 1–1,5 ме-

сяцев [1]. Подобные тенденции свидетельствуют

не только о высокой востребованности услуг

турагентств, но и создают дополнительный по-

тенциал для расширения числа туроператоров

на внутреннем рынке, формируя более благо-

приятную конъюнктуру для внедрения, развития

и масштабирования инноваций.

Актуальность новаторского подхода к реализа-

ции туристического кластера обуславливается

тем, что в современных реалиях особую попу-

лярность начинают приобретать тенденции ту-

ристического девелопмента, ориентированные

на создание более комплексных и целостных

туристических объектов, мест отдыха, их про-

движение в целях увеличения добавленной сто-

имости и роста доходов отечественных участни-

ков индустрии туризма. Девелопмент в туризме,

наряду с новаторским подходом к оказанию

туристических услуг, задает новые ориенти-

ры развития, которые должны реализовываться

с учетом текущих тенденций и преобразований

на внутреннем рынке, принимать во внимание

международный опыт развития туризма.

Цель исследования — проанализировать осо-

бенности новаторского подхода к реализации

туристического кластера с учетом современных

реалий.

Перспективы развития туристического кластера

России определяются на фоне достаточно ин-

тенсивного внутриотраслевого развития обра-

зующих секторов [16]. Несмотря на достаточно

сложные кризисно-восстановительные перио-

ды, за 2020–2022 гг. отечественный туристи-

ческий кластер аккумулировал обширный опыт

оказания инновационных услуг [14].

Подчеркнем, что в структуру туристического

кластера входят такие отрасли, как строитель-

ство, транспорт, розничная торговля и предпри-

ятия общественного питания (кафе, рестораны,

бары), деятельность отелей, гостиниц, а также

другие элементы всей системы индустрии туриз-

ма. Непосредственно сам туристический кла-

стер включает в себя размещенные в условиях

особых экономических зон (ориентированных

на индустрию туризма) объекты инфраструкту-

ры, памятники архитектуры, места проживания

коренного населения, оздоровительные учре-

ждения, прочие смежные организации, эффек-

тивность которых увеличивается под влиянием

природно-климатического потенциала терри-

тории [9]. Создание и развитие туристических

кластеров осуществляется с целью достижения

эффекта синергии при оказании соответствую-

щих типов услуг.

Как подчеркивает С. В. Валеева, туристический

кластер позволяет значительно увеличить кон-

курентоспособность территорий за счет по-

вышения имиджевых характеристик, создания

и поддержания состояния входящих социальных

и инфраструктурных объектов, обеспечения при-

тока высококвалифицированных кадров, апроба-

ции и закрепления новаторства, создания усло-

вий для развития инновационных направлений

туризма [4]. Туристический кластер во многом

определяется состоянием входящих в него сфер,

образующих систему соответствующих разви-

вающих и поддерживающих механизмов [7].

Так, в 2022 году под негативным влиянием внеш-

несанкционных ограничений оказались практи-

чески все участники рекреационного сектора.

Несмотря на это, санкции и их последствия

не в каждом случае определяли негативный

исход. Во многом, как замечают К. А. Гуреев

и М. Л. Солдатов, наибольшим отрицательным
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эффектом выступала неопределенность, а так-

же сложное состояние финансовой системы,

временные трудности и адаптационный период,

по истечению которых общее экономическое

положение страны нормализовалось [5]. Отече-

ственная отрасль строительства, наиболее важ-

ная с точки зрения туристического девелопмен-

та, по мнению И. В. Тарасовой и В. Ю. Трудова,

в первое полугодие столкнулась с временным

дефицитом ряда импортных материалов, ростом

издержек на приобретение сырья, оттоком че-

ловеческих ресурсов (рабочей силы с более

низкой стоимостью), разрывом некоторых кон-

трактов и соглашений, сокращением объемов

иностранных инвестиций [13]. Однако это не

оказало негативного влияния на итоги функцио-

нирования сектора строительства, в том числе

в его интеграции с индустрией туризма. Кро-

ме того, за счет реализации процедуры парал-

лельного импорта стоимость стройматериалов

и оборудования не только достаточно быстро

стабилизировалась, но и вернулась к февраль-

ским значениям [12]. Исключен и дефицит им-

портного сырья: по данным портала Tadviser, 91%

иностранных производителей стройматериалов

продолжают свое функционирование на терри-

тории России, причем 70% полностью сохраняют

производственные мощности и бренд, исполь-

зуют торговую марку [12]. Как замечает Д. В. Ко-

лечков и Е. Н. Тимушев, отрасль строительства

приобретает наибольший мультипликативный

эффект при влиянии на другие отрасли; с пози-

ции рекреационного комплекса строительство

реализует такое направление деятельности, как

строительство зданий и сооружений, работу

с территориями, ландшафтом и др. [6] В контек-

сте девелопмента это позволяет подготавливать

наиболее адаптированные под потребности це-

левых туристических групп комплексы зданий

и сооружений, предполагающих максимизацию

полезных функций, соблюдение передовых тре-

бований и трендов, стимулирование инноваци-

онных направлений деятельности и вовлечение

туристов в них [10].

Подчеркнем, что в течение последних лет об-

щее развитие индустрии туризма определяется

в векторе роста внутреннего туристического

потока, высокой востребованности инноваци-

онных идей и концепций отдыха (экологический

туризм, отдых на природе, активный отдых и про-

чие), цифровой трансформации, аккумулирова-

ния высоких перспектив развития за счет со-

здания и продвижения соответствующей инфра-

структуры, роста общего числа краткосрочных

путешествий [1; 3; 14].

Так, по данным Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстат), в 2022 году наи-

больший приток туристов по внутреннему на-

правлению (спрос на соответствующие услуги)

наблюдался во втором и третьем кварталах,

составив +8% и +27% соответственно по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года.

Первый и четвертый кварталы стали самыми

неблагоприятными с точки зрения внутреннего

туризма — на них пришлось сокращение спроса

на услуги в пределах 25% и 14% соответствен-

но [15]. Наряду с этим, по направлениям въездно-

го туризма наблюдалось ежеквартальное сокра-

щение (в сравнении с аналогичным периодом

прошлого года) в пределах 20%; в направлении

выездного туризма в каждом из кварталов фор-

мировались собственные тенденции снижения

спроса (табл. 1):

Данные в таблице 1 показывают, что спрос на

услуги в сфере выездного туризма снижался

вне зависимости от выбранного периода 2022 г.

Наряду с этим, при учете увеличения спроса

по направлению внутреннего туризма формиру-

ются дополнительные перспективы для запуска

инновационных девелоперских проектов тури-

стического кластера.

С января по декабрь 2022 года зафиксирова-

ны следующие значения туристского потока по

округам (табл. 2):

Данные в таблице 2 отражают общее коли-

чество туристских поездок, совершенных как

российскими, так и иностранными туристами

в пределах обозначенного федерального округа,

а также долю их размещения в коллективных

средствах размещения и санаторно-курортных
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Таблица 1. Изменение спроса на услуги в сфере выездного туризма в России в 2022 г., % [15].

Квартал Изменение спроса

I квартал −14%

II квартал −34%

III квартал −5%

IV квартал −40%

Таблица 2. Туристский поток в январе–декабре 2022 г. [15].

Показатель по
выбранной территории

Кол-во
туристов
в общем

потоке, тыс.
чел.

Кол-во размещенных лиц
в коллективных средствах

размещения

Кол-во размещенных лиц
в санаторно-курортных

организациях

тыс. чел.

доля от
общего
кол-ва

туристов

тыс. чел.

доля от
общего
кол-ва

туристов

Всего по России, включая: 120066,3 64564,9 53,77% 6189,5 5,15%

Центральный

федеральный округ
42691,4 19742,1 46,24% 743,3 1,74%

Северо-Западный

федеральный округ
29416,9 7782,7 26,44% 341,5 1,16%

Южный федеральный

округ
28452,9 14448,3 50,77% 2332,3 8,19%

Северо-Кавказский

федеральный округ
3794,3 1759,8 46,38% 691,2 18,21%

Приволжский

федеральный округ
15557 9130,2 58,68% 1015,4 6,52%

Уральский федеральный

округ
7426,8 4416,8 59,47% 384,4 5,17%

Сибирский федеральный

округ
9101,1 4584,9 50,375 535,1 5,87%

Дальневосточный

федеральный округ
4833,8 2699,8 55,85% 146,1 3,02%

организациях. По результатам количественной

оценки можем констатировать, что от общего

числа туристов реальный туристский поток, при-

ходящийся на организации (входящие в число ту-

ристических кластеров), составляет около 59%.

В перспективе общее значение данного показа-

теля может быть увеличено за счет реализации

новаторского подхода в индустрии туризма.

Реализация новаторского подхода предпола-

гает продвижение инновационных концепций

отдыха, связанных с экологическим туризмом,

активным отдыхом, возведением универсали-

зированных туристических объектов, максими-

зацией эффективности их использования. На-

пример, сегодня приобретает высокую популяр-

ность практика строительства домиков на воде

(хаусботов), предназначенных для размещения

туристов, а также глэмпингов из различных ма-

териалов: геокупольных, каркасных, тентовых,

модульных. Реализация новаторского подхода

становится наиболее перспективной при инте-

грации в туристические кластеры, в которых,

по мнению С. В. Валеевой, аккумулируется ряд

потенциальных выгод [4]:

Во-первых, это интеграция предприниматель-

ских структур из различных секторов, ускоря-

ющая развитие всего кластера за счет привле-

чения инвестиционных ресурсов и внедрения
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инноваций (в том числе технологических).

Во-вторых, организация более тесного обмена

информацией, распространение и масштаби-

рование инноваций по каналам поставщиков

и потребителей рекреационных услуг при взаи-

модействии с конкурирующими сторонами.

В-третьих, создание новых возможностей для

повышения конкурентоспособности отдельных

направлений рекреационного сектора, высокие

перспективы развития.

В-четвертых, комбинирование предпринима-

тельских (финансовых, управленческих, мате-

риальных) и кадровых (человеческих — идеи

и творчество) ресурсов.

В-пятых, эффективное реагирование на новые

вызовы, динамичное изменение под потребно-

сти внешней среды.

Вместе с тем достижение данных выгод ста-

новится возможным благодаря выстраиванию

сложной конфигурации туристического класте-

ра, что продемонстрировано на рис. 1.

Подчеркнем, что согласно туристическому де-

велопменту, подобные кластерные образова-

ния должны формироваться с учетом предва-

рительных инвестиционных планов по развитию

инновационных комплексов туризма [16]. При

этом в современной научно-исследовательской

практике существует ряд устоявшихся подхо-

дов к определению дефиниций девелопмента в

контексте туристического кластера [2; 8; 10; 11]:

– Б. Д. Очиро:

Использование общераспространенных ре-

сурсов для повышения эффективности и фор-

мирования комплексного ресурса, его реали-

зации для получения уникального продукта.

Слияние общераспространенных ресурсов

в комплексный ресурс с более высоким по-

тенциалом.

– С. Д. Бакулина:

Придание новой функциональности объекту

наследия и приведение его в соответствие

с предъявляемыми рынком недвижимости

стандартами (по комфортности жилья, функ-

циональности и др.)

– С. А. Ломакина:

Особый вид профессиональной деятельности,

влкючающий консальтинг и систему управле-

ния проектами по недвижимости, в том числе

материальное создание объектов недвижимо-

сти.

Управление инвестиционным проектом в сфе-

ре недвижимости, предполагающее эконо-

мическую эффективность, снижение рисков,

получение разрешений на строительство, при-

влечение инвестиций и инвесторов, возведе-

ние, контроль и финансирование, реализация

обхекта и его эксплуатация.

– Е. А. Соболева:

Подготовка проекта строительства, направ-

ленного на многообразный и уникальный про-

дукт, сочетающий в себе множество проект-

ных решений.

Подчеркнем, что под девелопментом в контексте

туристического сектора мы понимаем специа-

лизированную систему проектных инженерных

и инфраструктурных решений, предполагающих

использование определенных территорий и объ-

ектов в целях подготовки мест размещения ту-

ристов, проведения отдыха, оздоровления и др.,

приводящих к качественным изменениям объек-

та строительства и росту его добавленной сто-

имости. В сочетании с новаторским подходом

девелопмент в туристическом кластере пред-

полагает формирование системы мегапроектов,

сочетающих в себе направления по комплексно-

му развитию территорий, входящих в туристи-

ческий кластер отраслей (в том числе обслужи-

вающих) и их согласование. Как перспектива,

девелопмент в туризме при сочетании с но-

ваторским подходом создает все условия для

реализации концепции устойчивого (зеленого)

строительства туристических объектов, привле-

чения финансирования и создания максимально

гармоничных потенциально выгодных проектов.

Таким образом, резюмируя все вышеизложен-

ное, подчеркнем, что перспективы развития ту-

ризма в условиях реализации новаторского под-



Региональная и отраслевая экономика 219

сектора и производства, 
направленные на поддержку 
туристских услуг

экологически чистая и 
дешевая инфраструктура
(дороги, топливо, канализация,
медицинское обслуживание)

компании и институты, обеспечи-
вающие необходимую квалифика-
цию кадрам, информационную 
поддержку и финансовый 
капитал

внутренние агентства, орга-
низующие и внедряющие 
кластерную концепцию

государственные органы, 
регулирующие и координирующие 
структуры, влияющие на 
кластерные образования

концентрация компаний, 
направленных
на удовлетворение туристского 
спроса: рестораны, сектор 
размещения, транспортные 
услуги, ремесла и туристские 
агентства и т.д.

комплекс туристских 
ресурсов, привлекающих 
некоренных жителей терри-
тории

Рис. 1. Составляющие конфигурации туристического кластера по С. Нордину [17].

хода и девелопмента связаны с:

1. Комплексной проработкой проекта строи-

тельства туристических объектов и их раз-

мещением в туристическом кластере с уче-

том максимальной эффективности. При этом

также учитываются маркетинговые характе-

ристики.

2. Продвижением уникальных инновационных

идей, соответствующих текущим трендам

развития индустрии туризма.

3. Ускоренным внедрением инноваций в рекре-

ационном секторе, формированием планки

качества туристских услуг.

4. Подготовкой многообразного и уникализиро-

ванного продукта строительства (например,

инфраструктуры), сочетающего в себе ряд

перспективных решений.

5. Обновлением и/или реорганизацией уста-

ревшего объекта строительства с учетом ре-

ализации основных принципов туристическо-

го девелопмента.

6. Комплексным согласованием проектов стро-

ительства и возведением мегапроектов, об-

ладающих более высокой конкурентоспособ-

ностью.

В контексте настоящего исследования можем

также установить, что ключевыми барьерами

на пути к развитию туристических кластеров

при реализации девелопмента и новаторского

подхода становятся проблемы, связанные с до-

ступностью транспортной инфраструктуры и ее

протяженностью, проникновением на террито-

рии, привлечением инвестиций и аккумулиро-

ванием капиталовложений, согласованием де-

ятельности разрозненных фирм и предприятий,

финансированием девелопмента, продвижени-

ем инновационных концепций и идей в сфере

туризма, сохранением высоких рисков на всех

этапах строительства, неприменимостью кон-

цепции в ряде случаев.

В качестве превалирующих стимулирующих

факторов интенсивного развития туристическо-

го сектора можно определить повышение эф-

фективности деятельности туристических ор-

ганизаций, извлечение дополнительной выго-

ды от реализации инвестиционных проектов,

увеличение прибыли, реализацию концепции

устойчивого развития (строительства), созда-

ние комплексной инфраструктуры, получение

синергического эффекта. Все это указывает

на высокие перспективы новаторского подхода

к реализации туристического кластера в совре-

менных реалиях.

Таким образом, результаты проведенного ана-

лиза позволяют заключить, что:

1. Туристический девелопмент представляет

собой специализированную систему проект-
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ных инженерных и инфраструктурных реше-

ний, предполагающих использование опре-

деленных территорий и объектов в целях под-

готовки мест размещения туристов, проведе-

ния отдыха, оздоровления и др., приводящих

к качественным изменениям объекта строи-

тельства и росту его добавленной стоимости.

2. Реализация новаторского подхода предпола-

гает продвижение инновационных концепций

отдыха, связанных с экологическим туриз-

мом, активным отдыхом, возведением уни-

версализированных туристических объектов,

максимизацией эффективности их исполь-

зования, а как итог, повышением эффектив-

ности деятельности, получением прибыли,

развитием инфраструктуры и др.

3. В сочетании с новаторским подходом деве-

лопмент в туристическом кластере предпо-

лагает формирование системы мегапроек-

тов, сочетающих в себе направления по ком-

плексному развитию территорий, входящих

в туристический кластер отраслей (в том

числе обслуживающих) и их согласование.

Как перспектива девелопмент в туризме при

сочетании с новаторским подходом созда-

ет все условия для реализации концепции

устойчивого (зеленого) строительства тури-

стических объектов, привлечения финансиро-

вания и создания максимально гармоничных

потенциально выгодных проектов.
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В настоящей статье рассмотрена проблема сложности оценки эффективности управления отрас-

лями социальной сферы. Авторами продемонстрировано, что эффекты, достигаемые в процес-

се управления социальными отраслями, обладают такими свойствами как мультифакторность,

адресность, целенаправленность и регулируемость. Все это делает проведение адекватной

оценки эффективности в исследуемой области практически невозможным. Для решения вы-

явленной проблемы авторами предложено использовать такие понятия как результативность

и продуктивность. Для доказательства выдвинутой гипотезы в статье приведен пример успешно

апробированной методики оценки инновационной продуктивности региональной инновационной

политики в социальной сфере.
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Одним из самых острых и до конца неразрешен-

ных вопросов регионального развития остается

разработка подходов к оценке эффективности

управления отраслями социальной сферы [7]. На

практике сложности вызывает осуществление

таких действий как:

– выявление эффектов (позитивных и негатив-

ных) от внедрения тех или иных решений

в социальную сферу в ближайшем будущем

и отдаленной перспективе;

– выявление резонансного эффекта решений

и мероприятий, то есть их влияние на другие

социально-экономические системы региона;

– оценка эффективности использования ресур-

сов региона при внедрении решений;

– внесение необходимых корректировок в реа-

лизуемую политику;

– оценка отношения населения к проводи-

мым мероприятиям и реализуемым решениям

и т. д.

По сути, самые большие сложности при оценке

эффективности управления социальной сферой

вызывает установление прямой взаимосвязи

между реализуемыми решениями и получаемы-

ми эффектами, поскольку последние могут быть

достигнуты в результате влияния значительно-

го количества факторов, не всегда связанных

с действиями управляющего субъекта [2; 8].

Можно говорить о том, что практически любой

эффект, получаемый в результате действий по

развитию социальной сферы, может быть муль-

тифакториальным (рис. 1).

Как видно из рисунка 1 на получение эффекта

управления социальной сферой могут оказы-

вать влияние:

– решения, принимаемые с целью непосред-

ственного получения эффекта;

– решения, принимаемые в смежных сферах

(отраслях), приводящие к получению эффекта

как косвенного результата;

– не инициируемые субъектом управления явле-

ния, протекающие в социально-экономичес-

ких системах региона и приводящие к получе-

нию эффекта.

Таким образом, эффект управления отраслями

социальной сферы с точки зрения источника

возникновения кроме мультифакторности обла-

дает также такими свойствами как адресность,

целенаправленность и регулируемость (табл. 1).

Причем необходимо отметить, что степень влия-

ния совокупности каждого из видов факторов,

то есть их вклад в окончательный эффект, не

всегда представляется возможным оценить. Это

затрудняет проведение адекватной оценки эф-

фективности управления отраслями социальной

сферы региона.

Отметим, что сложность целей и масштабность

управления способствует увеличению уровня

мультифакторности окончательного эффекта.

В результате встает вопрос о целесообразности

использования термина «эффективность» при

оценке любого направления социальной поли-

тики.

Для подтверждения данной гипотезы авторами

исследованы подходы к оценке эффективности

региональной инновационной политики в соци-

альной сфере [5]. Отметим, что проведенная ра-

бота показала трудность исследования данного

процесса, проистекающую из сложности оценки

социальных инноваций, частью которых явля-

ются инновации в социальной сфере, а также

сложности определения последствий (эффек-

тов) рассматриваемого вида инноваций.

Что касается эффективности региональной ин-

новационной политики в социальной сфере, то

оценка может производиться по следующим

направлениям:

– уровень достижения поставленных целей по-

литики;

– оценка бюджетной эффективности (по сути,

это экономия бюджетных средств от внедре-

ния инноваций);

– оценка коммерческой эффективности (для

коммерческих организаций, участвующих

в процессах внедрения инноваций) [1];

– уровень удовлетворенности населения (опро-

сы);
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Нерегулируемые факторы
побочного действия

Регулируемые факторы
косвенного действия

Факторы прямого действия

Явление вне
управленческого 
процесса

Сопредельное решение

Непосредственное решение
по управлению социальной
сферой

Эффект

Рис. 1.Мультифакторность эффектов управления отраслями социальной сферы.

Таблица 1. Свойства эффектов управления отраслями социальной сферы.

Источник
возникновения
эффекта

Адресность Целенаправленность Регулируемость

Непосредственные

решения по управлению

социальной сферой

Прямая Абсолютная Высокая

Сопредельные решения

(решения в смежных

сферах)

Косвенная Средняя Средняя

Явления вне

управленческого

процесса

Побочная Низкая/отсутствует Низкая

– метод Дельфи [4].

В качестве способа оценки эффективности ре-

гиональной политики в социальной сфере могут

быть предложены:

– оценка бюджетной эффективности. Такая

оценка будет отражать, прежде всего, эффек-

тивность затраченных из бюджета средств на

реализацию инновационных процессов в со-

циальной сфере. Но в данном случае пробле-

мой является определение эффектов полити-

ки, поскольку, с одной стороны, эффекты в ис-

следуемой сфере носят отложенный харак-

тер, а, с другой, в силу рассмотренной выше

мультифакторности достаточно сложно опре-

делить прямую связь между нововведением

и полученным результатом. Поэтому оценка

бюджетной эффективности позволит только

оценить отдельные инновационные процессы,

что является недостаточным для комплексной

оценки политики;

– оценка результативности, то есть установле-

ние соответствия достигнутых результатов

поставленным целям. Это самый доступный

и простой вид оценки. Но данный метод не

дает возможности исследовать уровень ка-

чественных изменений, отражая лишь факт

внедрения запланированных программными

и плановыми документами инноваций.

Отметим, что в силу отдаленности проявления

эффектов политики и невозможности установле-

ния прямой связи между реализуемыми мерами

и конечными эффектами, расчет экономической

эффективности как простого соотношения изме-

рения итогов деятельности в рамках политики

с затратами на достижение этих показателей не

представляется целесообразным [3; 9]. Именно

поэтому авторами было предложено исполь-
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зование такого показателя как инновационная

продуктивность политики (ИПП), под которой

понимается степень реализации запланирован-

ной инновационной деятельности и достижения

запланированных инновационных результатов

в социальной сфере [6].

Для обеспечения высоких значений ИПП пред-

ставляется целесообразным ориентироваться

на выполнение следующих целевых установок

региональной инновационной политики в соци-

альной сфере:

– достижение значений целевых показателей

мероприятий, реализуемых в рамках регио-

нальной инновационной политики в социаль-

ной сфере;

– экономия бюджетных средств при недопусти-

мости невыполнения запланированных меро-

приятий;

– обеспечение удовлетворенности процессами

внедрения инноваций исполнителей и потре-

бителей социальных услуг.

Таким образом, инновационная продуктивность

политики может рассматриваться как синтез

трех показателей:

– целевая результативность (ЦРзрипсф), от-

ражающая степень достижения поставленных

целей. Рассчитывается для каждого из меропри-

ятий как

ЦРзрипсф = ЦРзмф ∶ ЦРзмпл,

и средняя целевая результативность для n ме-

роприятий может быть оценена как

ЦРзрипсф =
1
n

n
∑
i=1
(ЦРзмфi ∶ ЦРзмплi),

где

ЦРзмфi — целевая результативность i-го меро-

приятия фактическая (% выполнения);

ЦРзмплi — целевая результативность i-го ме-

роприятия плановая (100%);

– экономическая (бюджетная) результативность

(ЭРзрипсф, отражающая эффективность расхо-

дования бюджетных средств, то есть БОф ⩽
БОпл, где БО — бюджетная обеспеченность,

фактическая и плановая. Рассчитывается для

каждого из мероприятий как:

ЭРзрипсф = БОф ∶ БОпл,

и средняя бюджетная результативность для n
мероприятий может быть оценена как

ЭРзрипсф =
1
n

n
∑
i=1
(БОфi ∶ БОплi),

где

БОф — бюджетная обеспеченность i-го меро-

приятия фактическая (руб.);

БОпл — бюджетная обеспеченность i-го меро-

приятия плановая (руб.);

– инновационная результативность (ИРз), то

есть успешность внедрения инноваций. Расчет

данного показателя несколько сложнее, чем

предыдущих.

По нашему мнению, оптимальными методами

оценки эффективности инновационной резуль-

тативности региональной инновационной по-

литики в социальной сфере являются социо-

логические методы, позволяющие не только

оценить нововведения потребителями услуг, но

и выявить отношение к внедрениям со стороны

экспертов.

Для оценки инновационной результативности

региональной инновационной политики предло-

жено применять комплексный метод, позволя-

ющий интегрировать метод экспертных оценок

и метод опроса потребителей.

Причем, экспертная оценка в предложенной

методике является двухступенчатой.

На первом этапе группа независимых экспертов

(Эн) определяла и ранжировала критерии оцен-

ки, а на втором эксперты-непосредственные

исполнители (Эи) услуг оценивали процессы по

предложенным критериям.
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Таблица 2. Совокупность критериев оценки инновационной результативности региональной инновационной

политики.

Экспертный опрос Опрос потребителя

Оценка инновационности процесса Оценка инновационности услуги

экономическая эффективность

экономия времени

производительность труда

простота оказания услуги

удобство оказания услуги

возможность расширения количества услуг

быстрота получения

удобство получения

высокое качество

финансовая доступность

территориальная доступность

расширение номенклатуры

Для оценки инновационности были введены кри-

терии оценки, представленные в таблице 2.

Далее, посредством заполнения анкет (табл. 3,

4) эксперты (Эи) оценивали процессные иннова-

ции, а потребители выражали свое отношение

к инновационным услугам.

Базой выявления инновационных процессов

и услуг является форма «4-инновация», заполня-

емая организациями в соответствии с приказом

Федеральной службы государственной стати-

стики от 30 июля 2021 г. № 463 «Об утверждении

форм федерального статистического наблюде-

ния для организации федерального статистиче-

ского наблюдения за деятельностью в сфере об-

разования, науки, инноваций и информационных

технологий».

Организации, осуществляющие деятельность

в области здравоохранения и предоставления

социальных услуг (Раздел Q общероссийского

классификатора видов экономической деятель-

ности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)) также должны

заполнять эту форму.

По нашему мнению, инновационная результатив-

ность региональной инновационной политики

в социальной сфере может быть представлена

как совокупность результативности инноваци-

онной деятельности бюджетных, в том числе

автономных, учреждений социальной сферы.

Структура инновационной результативности ре-

гиональной инновационной политики в социаль-

ной сфере (ИРзрипсф):

– ИРзy1
– ИРзy2

– ИРзy3
– ИРзy4
– ИРзy5
– …ИРзyn

На рисунке 2 представлен алгоритм оценки ин-

новационной результативности региональной

инновационной политики в социальной сфере.

ИРзп =
1
V
×

Nзп

∑
i=1

(Di×Ri) =
∑Nзп
i=1 (Di×Ri)

V
,

где:

D1 = Ээф — экономическая эффективность

(целесообразность) – (сумма набранных баллов

при опросе);

D2 = Эв — экономия времени (сумма набранных

баллов при опросе);

D3 = Пт — производительность труда (сумма

набранных баллов при опросе);

D4 = Пру — простота оказания услуги (сумма

набранных баллов при опросе);

D5 = Уду — удобство оказания услуги (сумма

набранных баллов при опросе);

D6 = ВР — возможность расширения количе-

ства услуг (сумма набранных баллов при опро-

се);

V (visitors) — количество опрошенных (пациен-

тов);

Ri(i = 1…6) — ранг (вес), определяется экс-

пертным путем, в долях единицы, от 0 до 1, сумма

весов равна 1;
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Таблица 3. Анкета социологического опроса «Удовлетворенность потребителей».

быстрота
получе-
ния (Бп)

удобство
получе-
ния (Уп)

высокое
качество
(Вк)

финансо-
вая
доступ-
ность
(Фд)

террито-
риальная
доступ-
ность (Тд)

расшире-
ние
номенкла-
туры (Рн)

Услуга 1

Ранг

Оценка

(1–5)

Услуга 2

Ранг

Оценка

(1–5)

Таблица 4. Анкета социологического опроса экспертов Эи «Удовлетворенность процессом».

экономи-
ческая
эффектив-
ность
(Ээф)

экономия
времени
(Эв)

произво-
дитель-
ность
труда (Пт)

простота
оказания
услуги
(ПРу)

удобство
оказания
услуги
(УДу)

возмож-
ность
увеличе-
ния
количе-
ства
услуг (ВР)

Процесс 1

Ранг

Оценка

(1–5)

Процесс 2

Ранг

Оценка

(1–5)

Nзп — количество показателей.

ИРзу =
1
×

Nзу

∑
i=1

(i×Ri) =
∑Nзу
i=1 (i×Ri) ,

где

C1 = Бп — быстрота получения (сумма набран-

ных баллов при опросе);

C2 = Уп — удобство получения (сумма набран-

ных баллов при опросе);

C3 = Вк — высокое качество (сумма набранных

баллов при опросе);

C4 = Фд — финансовая доступность (сумма

набранных баллов при опросе);

C5 = Тд — территориальная доступность (сумма

набранных баллов при опросе);

C6 = Рн — расширение номенклатуры (сумма

набранных баллов при опросе);

E (experts) — количество опрошенных (экспер-

тов);

Ri(i = 1…6) — ранг (вес), определяется экс-

пертным путем, в долях единицы, от 0 до 1, сумма

весов равна 1;

Nзу — количество показателей.

Таким образом, инновационная продуктив-

ность региональной инновационной политики

в социальной сфере может быть рассчитана
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Определение:

инновац. процессов;

инновац. услуг

(форма 4-инновация) для организаций (1…n)

Определение

критериев,

ранжирование,

формирование анкет

Оценка инновационныx

процессов ИРзп1…n
(формула 1)

Оценка инновационности

услуг ИРзу1…n
(формула 2)

Расчет инновационной

результативности:

ИРз1…n =
ИРзп1…n +ИРзу1…n

2

Расчет инновационной результативности

региональной инновационной политики

в социальной сфере (ИРзрипсф) :

ИРзрипсф = ∑n(ИРиуч)/n

Руководство

организации
Эксперты (Эн)

Эксперты (Эи) Потребители услуг

Рис. 2. Алгоритм оценки инновационной результативности региональной инновационной политики в соци-

альной сфере.

по формуле:

ИПП =
ЦРзрипсф + ЭРзрипсф +ИРрипсф

3
,

где

ИПП — инновационная продуктивность полити-

ки;

ЦРзрипсф –целевая результативность полити-

ки;

ЭРзрипсф — экономическая (бюджетная) ре-

зультативность политики;

ИРзрипсф — инновационная результативность

политики.

Далее результат оценки должен быть размещен

в одном из интервалов измерительной шкалы

(рис. 3). Это позволит наглядно представить си-

туацию, выявить причинно-следственные связи

и принять решение о необходимости дальней-

шей реализации (модификации, трансформации

или корректировке) политики.

В рамках данного исследования для апроба-

ции предложенной методики была проведе-

на оценка интегративной эффективности бюд-

жетного учреждения здравоохранения Санкт-

Петербурга.

Результаты анкетирования показали, что:

– во-первых, проведение исследования не вы-

звало сложностей у руководства учрежде-

ния, что позволяет предположить, что пред-

ложенная методика оценки инновационной

результативности имеет прикладной характер

и может быть применена в условиях работы

организации социальной сферы;

– во-вторых, и персонал, занимающийся ока-

занием услуг, и потребители проявили заин-

тересованность в участии в исследовании

инновационной результативности;

– в-третьих, заполнение анкет не вызвало слож-

ностей, что доказывает, что включенные в ан-
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Высокое
значение
ИПП

Среднее
значение
ИПП

Низкое
значение
ИПП

0,75 10,50 0,25Критически 
низкое
значение
ИПП

Политика нуждается в трансформации

Реализация политики может быть
продолжена при условии серьезных
трансформаций отдельных элементов

Реализация политики может быть
продолжена при условии корректировки
отдельных элементов

Реализация политики может быть
продолжена без изменений

Рис. 3.Пример измерительной шкалы для интерпретации результатов оценки инновационной продуктивности

региональной инновационной политики в социальной сфере.

кету вопросы не превышают возможности

и компетенции респондентов;

– в-четвертых, оценка данного показателя поз-

волила выявить проблемы внедренных инно-

ваций в процессы оказания услуг, и, соответ-

ственно, внести необходимые корректировки.

Как видно, ни один процесс и услуга не смогли

полностью удовлетворить запросы исполни-

телей и потребителей;

– в-пятых, внедренные инновации получили

оценку выше среднего, что позволяет сделать

вывод об их успешности и, соответственно,

дальнейшей необходимости расширения;

– в-шестых, основной проблемой учреждения

является именно недостаточность внедрения

инноваций. Процессы оказания услуг модер-

низируются очень медленно, также можно

отметить, что услуги, носящие инновационный

характер, также медленно вводятся в номен-

клатуру услуг.

На основании всего вышесказанного можно

утверждать, что предложенная и апробирован-

ная методика позволяет частично решить про-

блему мультифакторности эффектов управле-

ния отраслями социальной сферы и при пра-

вильной трансформации может быть примене-

на при оценке других элементов управления

рассматриваемой сферой. Залогом успешности

использования авторской методики является

правильное формулирование ожидаемых ре-

зультатов, критериев результативности, а также

соблюдение правил проведения социологиче-

ских исследований (разработка анкеты, выборка,

выбор экспертов и т. д.).
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Инвестиции в социальную сферу (отличается

от венчурной филантропии, предполагающей

осуществление вложений, в которых значимым

является социальный результат и социальное

воздействие, а не получение экономической

выгоды) можно трактовать с точки зрения осу-

ществления проектной деятельности, направ-

ленной на получение двух результатов — финан-

сового и социального. В данном случае важно

соблюдение баланса при реализации такого

рода деятельности в связи с тем, что получен-

ный социальный эффект не сможет покрыть

нерентабельность. Осуществление социальной

предпринимательской деятельности имеет по-

ложительный опыт поддержки со стороны го-

сударственных структур в ряде стран. Так, на-

пример, в Великобритании мерой поддержки

является предоставление кредитов на больший

срок и меньший процент [2].

В российской практике известна деятельность

фонда региональных социальных программ «На-

mailto:kosobokov_ayu@spbstu.ru
mailto:olgasyv@mail.ru
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ше будущее», который является первой органи-

зацией, развивающей социальное предприни-

мательство на территории России путем предо-

ставления беспроцентных займов для предпри-

нимателей после прохождения ими определен-

ного отбора. Миссия этой организации заклю-

чается в оказании поддержки российским соци-

альным предприятиям, влияющим на решение

ключевых проблем общества [6]. Виды поддерж-

ки социального бизнеса, реализуемые Фондом

региональных социальных программ «Наше бу-

дущее»:

– Популяризация;

– Импакт-инвестирование;

– Партнерские программы;

– Просветительская деятельность;

– Сбытовая поддержка;

– Обучение;

– Финансовая поддержка;

– Информационная поддержка.

Наиболее сложным, но в то же время пер-

спективным направлением является импакт-

инвестирование. Это достаточно новый и прак-

тически неосвоенный вид деятельности для Рос-

сийской Федерации. Но, по мнению авторов,

развитие импакт-инвестирования позволит по-

высить эффективность региональной инноваци-

онной политики в социальной сфере.

С точки зрения теории импакт предполагает

ведение предпринимательской деятельности,

направленное на внесение значительных пози-

тивных изменений в модель мира. В данном

случае, понятие импакт-проекта отличается от

социального предпринимательства в части обес-

печения устойчивого положительного эффекта,

а не создания общественного блага. Таким обра-

зом, импакт-предприятие создает благоприят-

ную социальную среду для общества, т. е. пред-

лагает конкретные решения для возникающих

проблем [8].

Отметим, что подобные задачи будут эффек-

тивнее решаться в случае наличия значитель-

ного объема собственных ресурсов. В отличие

от социальных предпринимателей импакт-пред-

приниматели, как правило, являются самосто-

ятельными и располагающими значительными

финансовыми средствами, поскольку, на наш

взгляд, невозможно решать масштабные задачи,

рассчитывая только на помощь со стороны.

Импакт-цели могут относиться как к коммер-

ческим, так и некоммерческим организациям,

однако это зачастую вызывает противоречия

между поставленной задачей и интересами ак-

ционеров по максимизации прибыли. В связи

с этим, стоит рассматривать понятие коммер-

ческих корпораций, способных фиксировать не

только финансовые цели в своих нормативных

документах. Возникновение социально ориен-

тированных корпораций привело к практике от-

ветственного развития организаций, способных

наряду с финансовыми целями обеспечивать

благоприятное социальное и экономическое

воздействие [7].

Отметим, что импакт-инвестирование ориен-

тировано помимо внедрения улучшений еще

и на получение прибыли, т. е. импакт-инвестиции

должны иметь такие свойства как окупаемость

и прибыльность.

Становление социального предприниматель-

ства вынудило корпорации обращать внимание

на состояние внутренней и внешней среды с по-

зиции обеспечения благоприятных условий для

рабочих, потребителей и т. д. Данная концепция

оказывала особое влияние на репутацию компа-

ний [7].

Это продиктовано во многом общим ростом

благосостояния людей во многих странах. Повы-

шение уровня жизни значительно меняет струк-

туру потребностей. Как только заканчиваются

проблемы с удовлетворением первичных по-

требностей, люди задумываются о потребностях

более высокого порядка: здоровье, образование

и т. д. [3—5]. Высшим уровнем является появ-

ление потребностей в заботе о благополучии

общества и решении глобальных проблем. Не

являются редкостью случаи, когда значительная

часть людей отказывается от продукции компа-

ний, испортивших свою репутацию деятельно-
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Таблица 1. Эффекты и возможности участников реализации механизма импакт-инвестирования.

Органы власти
Социальные
предприниматели

Импакт-
инвесторы

Территория

Возможности
Административ-

ный ресурс
Бизнес-идеи

Материальные

ресурсы
—

Эффекты

Экономия

бюджетных

средств

Коммерческий

эффект

Коммерческий

эффект

Социальный

эффект

Мультипликатив-

ность
Продуктовая, социальная, инвестиционная и управленческая, бюджетная

стью, повлекшей, например, неблагоприятные

экологические последствия и нарушение прав

человека.

В настоящий момент формируется запрос на

добросовестных производителей, заботящихся

о социальной и экологической среде. В сво-

их ежегодных отчетах Global Impact Investing

Network отмечает больший уровень дохода со-

циально направленных инвесторов. Так, покупа-

тели обращают большее внимание на политику

компании в социальной сфере, что побуждает

их приобретать дополнительные товары и услу-

ги [7].

В качестве примеров социальных инвестиций,

активно применяемых в зарубежных странах

и пока не представленных в России, могут вы-

ступать финансовые инструменты, способные

привлечь частные инвестиции под гарантии го-

сударства на реализацию конкретной социаль-

ной задачи для целевой группы, и агентства со-

циальных инвестиций, выступающих посредни-

ками между инвесторами и предпринимателями

в социальной сфере [2].

Позитивным опытом реализации социально на-

правленных инициатив также стал пилотный

проект в г. Югре по развитию рынка социаль-

ных инвестиций. По мнению предпринимате-

лей, принявших участие в данной инициативе,

становление социального предпринимательства

в России возможно только при соблюдении си-

стемных усилий на федеральном, региональном

и муниципальном уровнях [1].

Все вышесказанное предполагает возможность

использования импакт-инвестирования в каче-

стве инструмента региональной инновацион-

ной политики в социальной сфере. Причем, ис-

ходя из сущности исследуемого вида полити-

ки, наиболее разумным представляется созда-

ние взаимовыгодной интеграции между публич-

ным сектором, социальными предпринимателя-

ми и импакт-инвесторами (рис. 1).

Применение инструмента импакт-инвестирова-

ния дает возможность соединить возможности

участников и достичь как индивидуальных (субъ-

ектных), так и территориальных эффектов.

Как видно из таблицы 1 применение инструмен-

та импакт-инвестирования позволяет достичь

мультипликативного эффекта региональной ин-

новационной политики в социальной сфере.

Мультипликативный эффект региональной ин-

новационной политики в социальной сфере (ин-

новационная мультипликативность) может быть

определен как результирующий эффект, кото-

рый проявляется в возрастании эффективности

инновационных процессов в социальной сфере

посредством взаимовыгодного взаимодействия

и интеграции субъектов инновационной дея-

тельности путем объединения их возможностей

и ресурсов.

То есть можно говорить об инновационной муль-

типликативности как результате применения

инструмента импакт-инвестирования при реа-

лизации региональной инновационной политики

в социальной сфере.

Исходя из специфики данной работы, автором

в качестве результата применения инструмента
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Рис. 1. Применение инструмента импакт-инвестирования в региональной инновационной политике в соци-

альной сфере.

импакт-инвестирования выделены следующие

потенциальные мультипликативные эффекты:

– продуктовая мультипликативность, то есть

увеличение количества и повышения качества

предоставляемых услуг;

– инвестиционная мультипликативность, про-

являющаяся вследствие объединения идей

и ресурсов;

– социальная мультипликативность — повыше-

ние социальных показателей развития терри-

тории;

– управленческая мультипликативность, возни-

кающая как следствие использования в управ-

лении социальной сферы эффективных мето-

дов менеджмента;

– бюджетная мультипликативность, являющая-

ся результатом экономии бюджетных средств.

Таким образом, можно утверждать, что примене-

ние инструмента импакт-инвестирования будет

способствовать получению не только социаль-

ных, но и экономических эффектов для региона.

Соответственно, важной задачей региональной

инновационной политики в социальной сфере

должна стать разработка мер, обеспечивающих

эффективное взаимодействие инвесторов, го-

сударства и социальных предпринимателей по

вопросам генерации и реализации идей по раз-

витию импакт-инвестирования на территории

региона.
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Начиная с 2014 года в мировой геоэкономи-

ческой системе лавинообразно начался рост

разнонаправленных тенденций, связанный с на-

рушением основных принципов рыночной эконо-

мики (введение ограничений в международной

торговле, нарушение зафиксированных в ГАТТ

(Генеральное соглашение о тарифах и торгов-

ле) правил, торговые войны, увеличение ставки
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пошлин на определенные товары ряда стран,

разрушение международных производственных

цепочек, рост государственного протекциониз-

ма и т. п.). Подобные трансформации связаны

прежде всего с агрессивной политикой ряда

западных стран и попыткой оказания эконо-

мического давления на страны, не входящие

в «ядро» западного мира. При этом следует

отметить что еще в 2014 году ситуация, сло-

жившаяся в Европейском Союзе, рост сепара-

тистских настроений в Венеции, референдум

в Шотландии о выходе из состава Великобри-

тании, нарастание напряженности в Каталонии

в Испании, события на Украине и т. п. свидетель-

ствовали о наметившейся тенденции как поли-

тической, так и экономической дезинтеграции

существующего на тот момент экономического

пространства [3]. При этом, начиная с февраля

2022 года, начался новый трансформационный

период, когда существующие международные

и внешнеторговые связи начали претерпевать

критические изменения. В подобных условиях

особую актуальность приобретает исследова-

ние международной торговли поскольку она

оказалась весьма чувствительной к росту гео-

экономической неопределенности. Рост неопре-

деленности для экономических субъектов за-

частую ведет к вынужденной подмене страте-

гического экономического поведения тактиче-

ским, т. е. может происходить смена активного

экономического поведения на реактивное, что

в свою очередь приводит к снижению уровня

субъектности некоторых «глобальных игроков»

за счет невозможности или отказа от реализа-

ции стратегического поведения. Экономическое

поведение определяется ориентацией на цель

и исходными параметрами агента, которых недо-

статочно для одноактного достижения цели, что

побуждает его реализовывать особую форму

активности — стратегическое экономическое

поведение [2; 4]. Стратегическая геоэкономиче-

ская неопределенность, на наш взгляд, характе-

ризуется тем, что экономические агенты (в том

числе и государство) из-за роста неопределен-

ности не имеют возможности совершать необхо-

димое количество актов по достижению целей,

а зачастую вынуждены действовать ситуативно

и выстраивать свою стратегию экономического

поведения как реакцию на изменения, заданные

другими экономическими агентами. Мы можем

предположить, что в подобных условиях преиму-

щество получает тот экономический агент, кото-

рый действует стратегически, а не тактически.

Это положение касается и сферы международ-

ной торговли.

Характеризуя сложившуюся на сегодняшней

день ситуацию в сфере международной торгов-

ли России, можно выделить ряд базовых про-

блем, влияющих на процессы в данной сфере [7]:

– во-первых, это усиливающаяся тенденция ро-

ста «островизации» экономической жизни ря-

да стран и попытки построения «суверенной

экономики» с фиксацией экономической стра-

тегии на построении полных производствен-

ных цепочек независимых от других стран. Во

многих странах в повестку вернулись зада-

чи создания национального промышленного

производства, что выражается, например, за-

пущенным в США процессом решоринга вклю-

чающего в себя бэкшоринг и ниашоринг [1];

– во-вторых, использование западными страна-

ми беспрецедентного политического и эконо-

мического давления на Россию и повсемест-

ная отмена режима наибольшего благоприят-

ствования. При этом отмена данного режима

имеет исключительно политические основа-

ния и опирается на статью ГАТТ, допускающую

ограничение свободного доступа на рынки

по соображениям национальной безопасно-

сти [5; 6];

– в-третьих, установление «недружественны-

ми» странами потолка цен на российские

нефть и газ, что полностью противоречит всем

основам «классической» рыночной экономи-

ки, где цены должны устанавливаться под

действием з

аконов спроса и предложения.

При этом несмотря на данные проблемы Россия

остается частью мировой экономики и продол-

жает осуществлять международные торговые
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Рис. 1. Изменения объемов внешней торговли России, млрд долл.

операции. За последние 20 лет наши внешне-

торговые отношения с остальным миром увели-

чились более чем в 5 раз (см. рис. 1).

Показательной будет выступать цифра объе-

ма внешней торговли РФ за 2022 г., посколь-

ку она позволит судить насколько российская

экономическая система смогла адаптироваться

к новым геоэкономическим условиям. С учетом

сложившейся ситуации можно предположить

снижение внешнеторгового оборота РФ. Еще

одним важным показателем, характеризующим

складывающуюся на сегодняшней день ситу-

ацию, будет выступать объем экспорта стран

в денежном выражении.

Как наглядно видно из приведенного выше ри-

сунка Россия имеет меньшую зависимость от

внешних рынков, поскольку объем экспорта рос-

сийской продукции в 4 раза меньше, чем в США

и в 6,5 раз меньше, чем в Китае. Это свидетель-

ствует о том, что с одной стороны российские

товары менее конкурентоспособны на внешнем

рынке, а с другой стороны, зависимость наших

производителей от внешнего рынка не такая

большая как, например, у экспортоориентиро-

ванной экономики Китая.

С конца февраля 2022 года появилось понятие

«недружественные страны». На «недружествен-

ные страны» приходится 58% внешнеторгового

оборота России; 56% экспорта и 51% импорта

(см. рис. 3).

Доля «недружественных стран» составляет боль-

ше половины всего внешнеторгового оборота.

В сложившихся условиях стратегической гео-

экономической неопределенности риск потери

этого объема поставок очень высок, и мы уже

можем наблюдать действия и результаты вводи-

мых «недружественными странами» ограниче-

ний в сфере международной торговли. Основны-

ми торговыми международными партнерами РФ,

помимо «недружественных стран», выступают

СНГ, Китай, Турция, Индия, Иран. Здесь возника-

ет вполне правомерный вопрос, почему до нача-

ла стремительных геоэкономических трансфор-

маций мы недостаточно уделяли внимание раз-

витию международной торговли с этими стра-

нами, а в сложившихся условиях под действием

внешнего давления резко меняем вектор между-

народной торговли с запада на восток? Мы опять

действуем тактически, а значит и лишаем себя

потенциальных преимуществ в будущем в долго-

срочной перспективе. Для ухода от тактического

экономического поведения и перехода к страте-

гическому экономическому поведению в сфере

международной торговли необходимо провести

прежде всего структурную перестройку рос-

сийской экономики и сосредоточить основные

усилия на создании отраслей, производящих

товары с высокой добавленной стоимостью.

Более шести лет запущены механизмы импор-

тозамещения, часть данных механизмов рабо-

тают, но определенные проблемы остаются. Как

видно из приведенного ниже рисунка основной

статьей в товарной структуре импорта РФ вы-

ступает статья «оборудование» (см. рис 4). Если
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Рис. 2. Сравнение объемов экспорта Китая, Германии, США и России (2020 г.) (млн долл.)
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Рис. 3. Внешнеторговый оборот России на начало 2022 года, млн долл.

посмотреть раздел «оборудование» в разрезе

внешнеторговой статистики: что мы ввозим и от-

куда — то здесь по всем товарным позициям при-

сутствует Китай. Очевидно, более качественное

дорогое оборудование ввозится из стран ЕС, а

бюджетные аналоги — из Китая.

Еще одним показателем, характеризующим си-

туацию в международной торговле, выступают

таможенные платежи. За последние 15 лет здесь

произошли, причем не сами по себе, ключевые

изменения (см. рис. 5).

Если ранее, половина доходной части нашего

бюджета формировалась от таможенных плате-

жей, то сейчас этот показатель гораздо меньше.

Произошло снижение роли экспортных пошлин

в таможенных платежах. Мы стали меньше за-

висеть от экспорта нефти. Однозначно можно

сказать, что ситуации по итогам 2021 года стала

гораздо стабильнее. По платежам, по зависи-

мости от внешней торговли, мы стали более

устойчивы. Это результат работы Российского

правительства и попытки уйти от сырьевой со-

ставляющей в экспорте.

Несмотря на политическое давление часть за-

падного бизнеса хочет работать с Россией и не

хочет терять рынки сбыта своей продукции.

Страны партнеры и в первую очередь Китай

могут перекрыть большую часть потребностей

России в импорте оборудования и как один

из положительных факторов следует отметить

снижение зависимости российского бюджета

от таможенных платежей, в первую очередь от

нефтегазового экспорта.

Исходя из вышеперечисленного и анализа сло-

жившейся ситуации стратегической геоэконо-

мической неопределенности в международной

торговле можно выявить следующие особенно-

сти процессов международной торговли РФ:
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Рис. 5.Изменение роли таможенных платежей в формировании Федерального бюджета России за последние

14 лет (в %)

– во-первых, в контексте международных отно-

шений выявлено сильное политическое давле-

ние на западный бизнес, тем не менее многие

западные компании не отказываются рабо-

тать с российскими контрагентами. В связи

с этим видится решение в открытии дочерних

фирм и представительств российских компа-

ний в «дружественных странах», через кото-

рые будет проходить внешнеторговый оборот;

– во-вторых, в контексте международной логи-

стики «недружественные страны» используют

логистику как фактор давления на Россию, за-

прещая движение российских грузовых транс-

портных средств вплоть до запрета движения

любых транспортных средств, если конечной

точкой доставки выступает РФ;

– в-третьих, в контексте легализации парал-

лельного импорта мы предлагаем разрешить

параллельный импорт по всей товарной но-

менклатуре, поскольку сейчас возникает ситу-

ация, когда российские государственные ор-

ганы следя за соблюдением прав на интеллек-

туальную собственность западных компаний,

наказывают при этом российских импортеров

и производителей.
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Состояние государственных финансов субъекта

Российской Федерации является одним из фак-

торов, детерминирующих показатели социаль-

но-экономического развития данного субъекта

и, в ряде случаев — макрорегиона. Ростовская

область, являясь одним из крупнейших регионов

Юга России по масштабам экономики, численно-

сти жителей и др., в значительной мере влияет
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на макрорегиональные показатели. В контексте

сказанного не подлежит сомнению актуальность

и своевременность научных исследований, на-

правленных на изучение параметров государ-

ственных финансов регионов Юга России в це-

лом и Ростовской области в частности, в том

числе — государственного долга.

Финансовая (в том числе — долговая) поли-

тика субъектов РФ изучается исследователя-

ми. Двуреченская Е. В., Исхакова К. А., Колодяж-

ная А. Ю. [2] анализируют социально-экономи-

ческих факторов, оказывающих влияние на уро-

вень государственного долга регионов. Коло-

дяжная А. Ю., Мукулов К. А., Удовик Д. П. [4]

выявляют социально-экономическую природу

государственного долга субъектов РФ, Сучко-

ва О. В., Чемис А. Ю. [10] осуществляют оцен-

ку устойчивости регионального госдолга. Мур-

зин А. Д., Ревунов Р. В., Ревунов С. В. рассмат-

ривают основные экономические и финансовые

показатели регионов Юга России на современ-

ном этапе [7]. Финансовая политика Ростовской

области анализируется в работах Митиной И. А.,

Челышевой Э. А. [6]

Вместе с тем, необходимость повышения эф-

фективности государственной финансовой по-

литики актуализирует задачу детального рас-

смотрения долговой нагрузки субъектов РФ,

в частности, Ростовской области.

Конституция РФ провозглашает принцип феде-

рализма [5], наделяя органы государственной

власти субъектов РФ правами самостоятель-

но реализовывать установленные полномочия,

в том числе в финансовой сфере. Конституци-

онные нормы конкретизированы в рамочных

федеральных законах [1; 13], устанавливающих

правовые основы функционирования государ-

ственных финансов субъектов РФ, права и обя-

занности региональных органов государствен-

ной власти в том числе в части управления

заимствованиями. Например, бюджетные полно-

мочия субъектов РФ установлены Бюджетным

кодексом РФ [1]. Во исполнение законных полно-

мочий, представительные органы субъектов РФ

разрабатывают собственные законодательные

и нормативные правовые акты, регулирующие

государственные финансы субъекта РФ.

В Ростовской области основные параметры го-

сударственного бюджета региона установлены

ежегодно принимаемым законом об областном

бюджете [3]. Указанный документ устанавли-

вает основные финансовые параметры, в том

числе: состав доходов и расходов в соответ-

ствии с принятой классификацией, величину

резервов, формат взаимодействия с бюджетами

муниципальных образований, верхний предел

государственного долга региона.

Динамика государственного долга Ростовской

области за период 2018–2022 гг. отражена на

рисунке 1.

Как показывает информация рисунка 1, за пери-

од 2018–2022 гг. наблюдается тенденция сниже-

ния государственного долга Ростовской обла-

сти (−11706,5 млн руб.). Пандемия коронавирус-

ной инфекции обусловила увеличение бюджет-

ных ассигнований на финансирование системы

здравоохранения, а также реализацию мер, на-

правленных на поддержку экономики. Указан-

ные обстоятельства обусловили рост госдолга

региона в 2020–2021 гг., однако затем отмечает-

ся снижение данного показателя до минималь-

ного значения в анализируемом периоде.

На рисунках 2 и 3 представлены показатели за-

имствований Ростовской области по источникам

финансирования.

Как показывает информация, представленная на

рисунках 2 и 3, наблюдается тенденция сокра-

щения бюджетных кредитов с 19684,9 млн руб.

в 2018 г. до 7565,8 млн руб. в 2022 г. (-12119,1 млн

руб.), при увеличении банковских кредитов на

562,4 млн руб. в анализируемом периоде. Подоб-

ные разнонаправленные тенденции обусловили

изменение структуры государственного долга

Ростовской области (таблица 1).

Как показывают представленные выше данные,

при общем снижении государственного долга

Ростовской области наблюдается рост в его со-

ставе коммерческих кредитов как в абсолютном
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Рис. 1. Динамика государственного долга Ростовской области за период 2018–2022 гг. млн руб. [8]

Примечание: по состоянию на 1 января каждого года.
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Рис. 2. Динамика заимствований Ростовской области от кредитных организаций, иностранных банков

и международных финансовых организаций, за период 2018–2022 гг. млн руб. [8]

Примечание: по состоянию на 1 января каждого года.

(+562,4 млн руб.), так и в относительном выраже-

нии (+23,1%), что свидетельствует об ухудшении

качества государственного долга региона.

Бюджетным кодексом РФ [1] установлен порядок

предоставления бюджетных кредитов субъек-

там РФ за счет средств федерального бюдже-

та. Как правило, процентная ставка бюджетных

кредитов минимальна и гораздо ниже процент-

ных ставок кредитных организаций. Например,

на 2022 год плата за пользование бюджетным

кредитом, предоставляемым РФ за счет средств

федерального бюджета субъектам РФ, состав-

ляла лишь 0,1% и 3% [12]. На 2023 год указан-

ные ставки остались без изменений [11]. Анализ

информации Единой информационной системы

в сфере закупок [9] показывает, что предостав-

ление банками кредитных линий органам госвла-

сти субъектов РФ стоит 8–12% годовых. Таким

образом, не вызывает сомнений тот факт, что

использование механизма бюджетного кредито-

вания позволяет значительно снизить платежи

по обслуживанию государственного долга субъ-

екта РФ.

Подводя итог сказанному, сформулируем сле-

дующие основные выводы:

1. Снижение государственного долга Ростов-

ской области за период наблюдения является

позитивным фактором, детерминирующим

(среди прочих) социально-экономическую

стабильность региона, в частности, и Юга

России, в целом. Кроме того, указанная тен-

денция свидетельствует о преодолении ос-

новных негативных последствий пандемии ко-

ронавирусной инфекции, способствовавшей

росту государственных расходов Ростовской

области и, как следствие, привлечения до-

полнительных кредитов для их обеспечения.
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Рис. 3. Динамика бюджетного кредитования Ростовской области за период 2018–2022 гг. млн руб. [8]

Примечание: по состоянию на 1 января каждого года.

Таблица 1. Структура государственного долга Ростовской области за период 2018–2022 гг., % [8].

Наименование показателя
Годы

Изменение
2018 2019 2020 2021 2022

Удельный вес кредитов от кредитных

организаций, иностранных банков

и международных финансовых

организаций

49,2 47,8 62,4 67,9 72,3 23,1

Удельный вес бюджетных кредитов от

других бюджетов бюджетной системы

РФ

50,4 52,2 37,6 32,1 27,7 −22,7

Удельный вес госгарантий Ростовской

области
0,4 0 0 0 0 −0,4

Отмена противовирусных ограничительных

мер способствовала восстановительному ро-

сту региональной экономики, что привело

к увеличению налоговых доходов бюджетной

системы, стабилизации финансового состо-

яния хозяйствующих субъектов и бюджета

Ростовской области, формированию тенден-

ции сокращения государственного долга.

2. Среди негативных факторов финансового

состояния рассматриваемого субъекта РФ

необходимо отметить ухудшающуюся в ана-

лизируемом периоде структуру государ-

ственного долга. Наблюдается устойчивая

тенденция роста сравнительно дорогих бан-

ковских кредитов при снижении доли де-

шевых бюджетных кредитов, обусловленная

первоочередным погашением долговых обя-

зательств Ростовской области перед Россий-

ской Федерацией. Указанная тенденция спо-

собствует дополнительным расходам бюдже-

та Ростовской области, связанным с обслу-

живанием госдолга.

Данные обстоятельства аргументируют необ-

ходимость изменения приоритетов оплаты

заимствований. По мнению авторов, целе-

сообразно в первоочередном порядке по-

гашать дорогостоящие банковские кредиты,

во вторую очередь — бюджетные. Подобная

практика приведет к экономии бюджетных

средств Ростовской области за счет сниже-

ния стоимости обслуживания государствен-

ного долга.
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3. Органам государственной власти Ростов-

ской области необходимо активизировать

работу по улучшению качества государствен-

ного долга. Представляется необходимым

осуществление рефинансирования полного

объема или части госдолга, выраженного

в кредитах кредитных организаций за счет

средств бюджетного кредита (кредитов) фе-

дерального бюджета.
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Акцентировано внимание на вопросах налогового регулирования организаций в сфере высоких

технологий в условиях антироссийских санкций. Рассмотрены отличия высоких технологий и их

необходимость для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Проанали-

зированы показатели, характеризующие инвестиционную деятельность в инновационной сфере.

Выделены основные формы государственной поддержки развития высоких технологий. Раскрыты

элементы налоговой политики по стимулированию развития высоких технологий и обеспечению

технологической суверенитизации экономики России. Рассмотрены особенности налогового

регулирования инновационной деятельности. Определены факторы, препятствующие инвести-

ционной активности частных субъектов рынка в сфере высоких технологий. Предложены меры

по совершенствованию налоговой политики в целях развития научно-технического прогресса

и освоения высоких технологий. Отмечена необходимость развития взаимовыгодного научно-

технического сотрудничества российских организаций с фирмами дружественных стран.
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Высокие технологии вызывают качественные,

революционные техногенные новации и уже

сейчас могут обеспечить радикальную транс-

формацию не только самого человека, но и си-

стемы управления в сфере технологического и

социально-экономического развития общества.

mailto:sb_chernov@guu.ru
mailto:av_zakharova@guu.ru


Региональная и отраслевая экономика 247

Однако существующие риски предприниматель-

ства в сфере высоких технологий, особенно на

ранних этапах реализации проектов, обуслав-

ливают необходимость выработки мер по их

налоговой поддержке со стороны государства.

Поэтому весьма актуальными являются задачи

изучения роли высоких технологий в эволюцион-

ном развитии цивилизации, а также налогового

стимулирования государством предпринимате-

лей к научно-техническому совершенствованию

бизнеса.

Содержание технологии раскрывается через

описание способов работы, режима работы и по-

следовательность действий. Технологии могут

классифицироваться по различным признакам.

Например, по отраслям производства, по ис-

пользуемым материалам, по способам обра-

ботки материалов. Также можно разграничить

технологии кустарного производства, низкие

и высокие технологии. К низким технологиям

относят старые, малоэффективные, вредные,

трудоемкие и материалоемкие производства.

Как правило, использование низких наносящих

вред окружающей среде и здоровью населения

технологии транснациональные компании стре-

мятся перенести в слаборазвитые и зависимые

страны.

В отличие от низких (простых) технологий, ис-

пользуемых на протяжении столетий или многих

десятилетий и ограничивающихся чаще всего

производством предметов первой необходимо-

сти, выделяются высокие технологии, рассмат-

ривая которые нужно акцентировать внимание

на то, что это новые, прогрессивные сферы

деятельности человека, включающие в себя на-

укоемкое производство, доведенное до про-

мышленного применения с использованием на

современном этапе научно-технического про-

гресса искусственного интеллекта. Современ-

ные высокие технологии качественно меняют

характер участия человека в технологическом

процессе, обеспечивают рост производительно-

сти общественного труда и достойное качество

выпускаемой продукции.

В тоже время разработка, внедрение и исполь-

зование высоких технологий сопровождается

большим риском, но в случаях успешной их реа-

лизации они дают возможность организациям

получать дополнительную прибыль. Таким обра-

зом, особенностью сферы высоких технологий

является значительный предпринимательский

риск в сфере наукоемких производств. Поэтому

актуальна разработка налоговой политики госу-

дарства, которая будет стимулировать развитие

научно-технического прогресса, что особенно

важно в условиях необходимости обеспечения

технологической суверенитизации страны для

преодоления последствий антироссийских эко-

номических санкций.

Интерес к приоритетам налоговой политики

в сфере высоких технологий возрастает в связи

с усилением антироссийских экономических

санкций, с помощью которых недружественные

страны проводят открытую разрушительную по-

литику в целях недопущения научно-техничес-

кого развития Российской Федерации. К ска-

занному следует добавить то обстоятельство,

что сложность высоких технологий, как правило,

предусматривает международную кооперацию

труда. Высокотехнологичные компании интегри-

руют в своих разработках научный потенциал

многих стран мира, а освоенные мировые рынки

позволяют им окупать понесенные финансовые

затраты за счет перевода высоких технологий

в сферу массового производства, что укрепляет

их экономическую безопасность. Поэтому рос-

сийским компаниям необходимо осваивать хотя

уже и раздробленный антироссийскими санк-

циями, но все же формирующийся мировой ры-

нок искусственного интеллекта, устанавливая

и развивая кооперацию и научно-техническое

сотрудничество в инновационной сфере прежде

всего с фирмами дружественных стран.

Развитие высоких технологий напрямую связано

с внедрением и использованием достижений

научного и технического потенциала в деятель-

ности хозяйствующих субъектов. Наукоемкое

производство в современном мире становится

основой развития многих отраслей. Все самые

передовые технологии реализуются благодаря
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инновационным проектам, а сама инновацион-

ная деятельность стала перспективным видом

предпринимательской деятельности. Несмотря

на это, количество субъектов предприниматель-

ской деятельности в России, занятых в сфере

инноваций, незначительно по сравнению с пока-

зателями ведущих зарубежных стран. Так, уро-

вень инновационной активности в Германии —

79,3%, Республике Корея – 47,9%, в России —

9,5% [6]. Отчасти это объясняется методикой

расчета указанного показателя, который был

скорректирован Росстатом и составил 11,9% [10].

Осуществление инновационной деятельности,

как и любой другой, всегда связано с различны-

ми внутренними и внешними вложениями. Внут-

ренние затраты на исследования и разработки

в России на 01.04.2021 г. составили 1301,5 млрд

руб. Это на 9,7% больше, чем в предыдущем году.

Но все-таки в целом наблюдается позитивная

тенденция в динамике внутренних затрат на ис-

следования и разработки: в период 2018–2021 гг.

данный показатель вырос на 20% [3].

Расходы, направляемые на гражданскую науку

из федерального бюджета в 2021 г., составили

2,53% всех расходов бюджета. Большая их часть

была направлена на прикладные научные ис-

следования (64%) [11]. Научные исследования

и разработки по приоритетным направлениям

преимущественно реализуются за счет средств

государства — 57,9%, из которых 55,7% при-

ходится на средства федерального бюджета,

и предпринимательского сектора (12,6%). Среди

приоритетных направлений — затраты на раз-

витие информационно-телекоммуникационные

системы составили 11%, затраты на повышение

энергоэффективности снизились в два раза и со-

ставили 6,7% [3].

Рассмотрев долю инновационной продукции

в общем объеме товаров собственного про-

изводства в России, выяснилось, что данный

показатель составил в 2021 г. 6003,3 млрд руб.

(5%), что на 13% меньше указанного показателя

в 2020 г. Такое снижение свидетельствует о том,

что инновационная деятельность осуществля-

ется предприятиями не на постоянной основе

и носит нерегулярный характер. В то же время

показатель объема инновационной продукции

вырос в 1,15 раза [9]. При этом стоит отметить,

что одновременно происходит рост не только

объема инновационной продукции, но и затрат

на ее производство. Преимущественную долю

в затратах организаций на технологические ин-

новации в 2021 г. составляли расходы, понесен-

ные ими на исследования и разработку новых

продуктов и процессов (43,3%) и приобретение

машин и оборудования, связанных с инноваци-

онной деятельностью (36,6%). Среди лидеров —

Центральный федеральный округ, на долю ко-

торого приходится почти 44% и Приволжский

федеральный округ — 24,7% [5].

Основным источником покрытия затрат на тех-

нологические инновации являются собственные

средства организаций (55,3%). Бюджетная под-

держка инноваций составляет 25%, из которых

большая часть — средства федерального бюд-

жета — 23,4% [2].

В целях выявления причин снижения инно-

вационной активности организаций в период

с 2018–2021 гг. и снижения показателя удельно-

го веса затрат на инновационную деятельность

в общем объеме отгруженных товаров (работ,

услуг) был рассмотрен показатель доли органи-

заций, осуществляющих технологические инно-

вации, который за 2020 — 2021 годы остается на

неизменном уровне — 23% (рис. 1). В качестве

одной из причин выявленной динамики можно

выделить значительную степень капитализации

в связи с длительностью цикла окупаемости ин-

вестиций в научные исследования, а в качестве

второй — высокую степень риска в результатах

и сроках окончания работ.

Несомненно, большое влияние на разработку,

внедрение и использование высоких техноло-

гий оказывает государство. На современном

этапе государство для решения задач по по-

вышению инвестиционной активности бизнеса

и ускорению появления новых высокотехноло-

гичных компаний использует не только прямые

формы государственной поддержки — за счет

предоставления грантов, субсидий, создания
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Рис. 1. Анализ инновационной деятельности в России за период 2018–2021 г.

Составлено по источникам [8—10].

инновационной инфраструктуры, но и косвен-

ные, в частности, создание стимулов и условий

для инновационной деятельности на основе на-

логового регулирования. Используя налоговый

механизм, государство формирует эффектив-

ную национальную инвестиционную систему,

которая должна способствовать созданию кон-

курентных преимуществ в сфере технологиче-

ского развития у национальных организаций

различных форм собственности, необходимых

для освоения национального и мировых рынков.

В числе таких мер государственного стимули-

рования научно-технического прогресса и раз-

вития высоких технологий, безусловно должен

стать эффективный налоговый механизм под-

держки предпринимательства, включающий в

себя следующие элементы:

– снижение налоговых ставок;

– уменьшение налоговой базы;

– использование инвестиционного налогового

кредита;

– применение ускоренной амортизации;

– использование инвестиционного налогового

вычета;

– полное временное или частичное освобожде-

ние от налогообложения доходов организа-

ций в сфере реализации проектов освоения

высоких технологий;

– снижение ставок по страховым взносам для

компаний в сфере высоких приоритетных

с точки зрения развития общества техноло-

гий.

В настоящее время в Налоговом кодексе Россий-

ской Федерации (далее НК РФ) предусмотрен

ряд статей, направленных на стимулирование

инвестиций (ст. 66–68, 259.3, 286.1 и др.). На-

логовые льготы применяются в зависимости от

деятельности налогоплательщика (организации,

занимающиеся инновационной деятельностью

и резиденты технико-внедренческих зон) и вхо-

дят в состав основных налогов, уплачиваемых

хозяйствующими субъектами: НДС, налог на

прибыль, земельный налог, налог на имущество,

социальные взносы. В зависимости от способа

стимулирования и методики исчисления приме-

няются: освобождение от уплаты налога, умень-

шение суммы налога за счет особого порядка

расчета налоговой базы, снижение налоговых

ставок.

При налогообложении прибыли не облагаются

доходы организации [7]:

– в виде прав на результаты интеллектуальной

деятельности, созданные по заказу Фонда

перспективных исследований и переданные

безвозмездно (п. 3.6 ст. 251 НК РФ);

– в виде средств, поступивших на формирова-

ние фондов поддержки научной, научно-тех-

нической, инновационной деятельности (п. 14

ст. 251 НК РФ);

– в виде исключительных прав на изобретения,
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полезные модели, промышленные образцы,

программы для электронных вычислительных

машин, базы данных, топологии интегральных

микросхем, секреты производства (ноу-хау),

созданные в ходе реализации государствен-

ного контракта, которые переданы исполните-

лю этого государственного контракта его го-

сударственным заказчиком по договору о без-

возмездном отчуждении (п. 51 ст. 251 НК РФ).

В качестве основных инструментов, направлен-

ных на стимулирование инновационной деятель-

ности и развития высоких технологий, можно

выделить

– регулирование платежей организации по на-

логу на прибыль:

– уменьшение налогооблагаемой базы по нало-

гу на прибыль на расходы, связанные с выпол-

нением НИОКР;

– ускоренная амортизация основных средств,

используемых в научно-технической деятель-

ности (ст. 259.3 п. 2 пп. 2 НК РФ);

– единовременное списание затрат на приобре-

тение основных средств («амортизационная»

премия) (ст. 258 п. 9 НК РФ);

– создание резервов на НИОКР (ст. 267.2

НК РФ);

– инвестиционный налоговый вычет (ст. 286.1

НК РФ).

Перечисленные стимулирующие меры дополня-

ются следующими:

– предоставление инвестиционного налогового

кредита (ст. 66 НК РФ);

– налоговые каникулы для налогоплательщиков,

осуществляющих деятельность в сфере инно-

ваций;

– применение пониженных налоговых ставок

и пониженных тарифов по страховым взносам.

Однако все вышеперечисленное не позволило

в настоящее время резко нарастить темпы осво-

ения достижений научно-технического прогрес-

са. Частные компании по-прежнему неохотно

финансируют НИОКР ввиду неопределенности

результатов проектов и сроков окупаемости

вложений, а также высоких рисков, связанных

с этой сферой деятельности. В результате до-

ля малых предприятий, осуществляющих тех-

нологические инновации в 2021 г., крайне мала

и составляет всего лишь 7,1% (наиболее актив-

ные малые предприятия в инновационной сфере

осуществляют производство табачных изделий,

лекарственных средств и материалов, приме-

няемых в медицинских целях и производство

компьютеров, электронных и оптических изде-

лий) [10].

В числе выявленных недостатков развития вы-

соких технологий следует также указать недо-

статочную кооперацию частных компаний в ин-

новационной сфере. Хотя кооперация в средне

и высокотехнологичной сферах развивается, но

разработка продуктовых и процессных иннова-

ций проводится, в основном собственными си-

лами [6]. Кроме этого, как отмечает ряд исследо-

вателей, такой инструмент как инвестиционный

налоговый кредит практически не выполняет ту

роль, ради которой он создавался [4]. Однако

мировой опыт свидетельствует о том, что мож-

но создать эффективный механизм налогового

стимулирования развития высоких технологий.

Например, методы ускоренной амортизации ак-

тивно используются в США, Великобритании,

Японии, Франции и Германии. Так в США стои-

мость основных средств, используемых в сфере

проведения НИОКР, может быть списана на за-

траты в первые 2 года до 64% от первоначальной

стоимости, а полная амортизация может осу-

ществиться за 5 лет [1]. Проведенный анализ

позволяет сделать вывод о том, что инновацион-

ная сфера деятельности в Российской Федера-

ции, хотя и показывает определенную положи-

тельную динамику по целому ряду показателей,

однако далеко не все указанные показатели

свидетельствуют о действительном ее разви-

тии. Такой результат вызван рядом негативных

обстоятельств:

Во-первых, сложность механизма исчисления

и уплаты налогов может приводить к ошибкам

в расчетах и, как следствие, к санкциям при

налоговых проверках.

Во-вторых, слабая ответственность за неуплату
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налогов формирует лояльность налогоплатель-

щиков к теневой экономической деятельности,

что разрушает стимулирующий механизм ис-

пользования налоговых льгот [14].

В-третьих, сформировавшаяся в 90-е годы пси-

хология агрессивной предпринимательской дея-

тельности, ориентированная на теневые методы

хозяйствования, не мотивирует инвестицион-

ную активность частных субъектов рынка в ле-

гальном секторе экономики [13].

В-четвертых, имеющиеся возможности проведе-

ния офшорных операций позволяют организаци-

ям снижать налоговые платежи без разработки

и реализации инвестиционных программ разви-

тия высоких технологий [16].

При проведении стимулирующих программ раз-

вития высоких технологий необходимо учиты-

вать, что они привносят не только успехи в раз-

витии страны и ее граждан, но и порождают ряд

социально-экономических проблем, которые

оказывают сильное влияние на судьбу человече-

ства. Поэтому разработка налоговых мер регу-

лирования развития высоких технологий должна

сопровождаться компенсирующими программа-

ми по сохранению занятости высвобождаемого

занятого в общественном воспроизводстве на-

селения в следствии роста производительности

труда в отраслях, применяющих высокие техно-

логии.

Не менее важной задачей является противо-

действие теневизации экономических отноше-

ний в результате освоения достижений научно-

технического прогресса участниками теневой

экономической деятельности [18].

Подводя итоги, стоит отметить тот факт, что,

несмотря на заявленный в России курс на ин-

новационное развитие экономики, налоговое

регулирование сферы высоких технологий по-

прежнему недостаточно отвечает всем необхо-

димым требованиям для успешного решения за-

дачи технологической суверенитизации страны

в условиях усиления антироссийских санкций.

Поэтому необходимо решение следующих за-

дач:

– своевременно выявлять и преодолевать эко-

номические и правовые пробелы в управле-

нии инновационным развитием российской

экономики [15];

– усилить целевую направленность налогового

стимулирования организаций, которое долж-

но поощрять развитие высоких технологий

в Российской Федерации для приобретения

новых конкурентных преимуществ на мировых

рынках и преодоления сырьевой направлен-

ности российского экспорта;

– прежде всего развивать и поддерживать на-

логовыми льготами те высокие технологии, ко-

торые непосредственно направлены на укреп-

ление безопасности страны и техническое

оснащение передовыми видами вооружений и

специальной техники Вооруженных сил и спе-

циальных служб Российской Федерации.

Недружественные страны объявляют своей за-

дачей ограничить возможности технологическо-

го развития Российской Федерации. Поэтому

Россия в условиях развязанной против нее эко-

номической войны может снизить возникающие

санкционные риски, развивая взаимовыгодное

научно-технической сотрудничество в сфере вы-

соких технологий прежде всего со своими бли-

жайшими экономически развитыми союзниками.

Для этого необходимо укреплять свою самосто-

ятельность в финансовой сфере, в частности

отходить от использования платежных систем

и валют, контролируемых недружественными

странами [12]. Реализация предложенных мер

будет способствовать росту конкурентоспособ-

ности российской промышленности и создавае-

мого конечного продукта за счет цифровизации

технологических процессов [17].
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Сетевая электронная коммерция «трагический маркетинг» становится все более популярной, но

такой маркетинговый подход по своей сути неэтичен. Его типичными чертами являются обман,

преувеличение фактов, фабрикация трагедии, завоевание симпатии и т. д. «Трагический маркетинг»

на рынке электронной коммерции нарушает справедливый порядок, общественное сострадание,

доверие между людьми, принципы работы рынка честной торговли и социальное доверие, что

приводит к большим проблемам. Культивирование здоровых ценностей сетевого бизнеса, повыше-

ние социальной ответственности электронной коммерции и платформы, строительство сетевого

основного кредитного механизма и укрепление сетевой деловой этики — это решение метода

«трагического маркетинга».

Ключевые слова: эмоциональный маркетинг, трагический маркетинг�Маркетинговые методы,

Социально-этический маркетинг.

«Трагический маркетинг» впервые появился на

телевизионных шоу, когда некоторые игроки

рассказывали о своей трагической жизни, при-

творялись бедными и прибегали к другим спо-

собам завоевать внимание судей. С развити-

ем электронной коммерции маркетинговая дея-

тельность через сеть стала выбором большин-

ства предприятий, а также тенденцией развития

электронной коммерции. Использование траге-

дии в электронной коммерции сформировало

хорошо известный в настоящее время «трагиче-

ский маркетинг».

Трагедия стала маркетинговым методом. В Ки-

тае он изначально использовался как иннова-

ционная мера избавления от бедности в сель-

ской местности, для решения проблемы непро-

даваемой сельскохозяйственной продукции. Но

с сетевой электронной коммерцией «трагиче-

ский маркетинг» стал синонимом мошенниче-

ства. Электронная коммерция в основном осу-

ществляется в виртуальном киберпространстве,

но как часть рыночной экономики, также должна

быть честной и заслуживающей доверия.

Механизм работы «трагического маркетинга»

в основном осуществляется через две линии,

первая — это сетевая электронная коммерция

*Эта статья поддержана Национальным фондом обучения за рубежом CSC. (₽)
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в маркетинговой деятельности, через продви-

жение грустного сюжета, который вызывает со-

страдание потребителя, тем самым генерируя

покупательское поведение. Из-за характера об-

щественного благосостояния покупательское

поведение потребителей в свою очередь будет

усиливать их собственное сострадание, форми-

руя добродетельный круг. Вторая линия — это

трагедия сюжета преувеличенного искажения,

она имеет две тенденции. Одна тенденция раз-

венчана общественностью, не может породить

покупательское поведение, трагический мар-

кетинговый провал; другая тенденция не раз-

венчана, общественность считает, что трагедия

сюжета реальна, вызывает сострадание и затем

принимает меры, но на самом деле это порочный

круг.

При анализе содержания китайских новостных

репортажей был выявлен всего один положи-

тельный взгляд на «трагический маркетинг». Га-

зета специального административного района

Шэньчжэнь 9 мая 2018 года выпустила репортаж

под названием «”Тронутый”трагическим марке-

тингом». В статье указывалось, что даже если

сеть электронной коммерции в производстве

искажает маркетинговую информацию, она не

может заслонить собой «печальный маркетинг»,

чтобы произвести впечатление на публику доб-

ротой. Однако остальные 13 отчетов являются

критическими и негативными, поэтому действу-

ющий механизм «трагического маркетинга» в ос-

новном относится ко второму тренду второй

линии (Рис. 1). Его природа также в основном

проявляется в нарушении закона, разрушении

нравственности.

С развитием рыночной экономики проблемы

офлайн-торговли могут повториться в интерне-

те, и новые проблемы, выявленные в интернете,

распространятся на реальную жизненную сре-

ду. Сетевая электронная коммерция «трагедия

маркетинга» обнажила проблему не только де-

фектов онлайн-транзакций, но и отражения ре-

альной социальной среды. Сетевая электронная

коммерция «трагический маркетинг», вызванная

моральным безразличием, также будет пред-

ставлять угрозу для повседневной моральной

жизни, что должно заставить людей задуматься

о том, что «трагический маркетинг» приносит

этический вред.

Его опасности проявляются в следующих фор-

мах:

– нарушение справедливого порядка на рынке

электронной коммерции;

– «перерасход» общественного сострадания;

– подрыв индивидуального доверия;

– устранение принципа целостности рынка тор-

говых операций;

– вред общественному доверию.

Джон Ролз в «теории справедливости» пишет:

«Поскольку справедливость означает, что усло-

вия социального сотрудничества согласовыва-

ются на справедливых условиях, то достигается

справедливый контракт, и результат будет спра-

ведливым» [2]. Справедливость также является

важным условием обеспечения развития рыноч-

ной экономики, сетевого рынка поставщиков

электроэнергии как важной части современной

рыночной экономики, такой же необходимости

поддержания справедливого порядка. В рыноч-

ных сделках равный статус покупателей и про-

давцов определяет тот факт, что сделка должна

быть честной и справедливой. Однако в режиме

«трагического маркетинга» людей морально «по-

хищают», закладывая в сознание, будто решение

не покупать такой товар — это проявление рав-

нодушия, что является потенциальной неспра-

ведливостью по отношению к потребителям. Это

эмоциональный стресс. На самом деле этот вред

заключается не только в разрушении порядка

на рынке электронной коммерции, но и в уничто-

жении ценностей равенства и справедливости.

Доверие к средствам массовой информации, как

правило, формируется в долгосрочной практике

новостной. В случае большого количества сете-

вой электронной коммерции «трагедия марке-

тинга» задевает поддержку сельскохозяйствен-

ного проекта, сетевое общественное мнение,

социальную благотворительность и т. д. При со-

поставлении китайских новостных репортажей
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Рис. 1.Механизм работы «трагического маркетинга».

выяснилось, что целых семь репортажей упоми-

наются с целью благотворительности в помощь

фермерам с помощью «трагического маркетин-

га». Однако преувеличенные «трагедии» погло-

щают сострадание и доверие людей, оставляя

фермеров неспособными получить помощь, ко-

гда они действительно в ней нуждаются. В но-

вую эру СМИ наблюдается «информационное

наводнение». Большое количество ложной ин-

формации и сложность ее проверки приводит

к тому, что люди склонны не доверять сетевой

информации и доверие к СМИ имеет тенденцию

к снижению. Наконец, это ставит под угрозу

доверие к обществу в целом.

Появление большого количества сетевых

интернет-магазинов, использующих «трагедию

маркетинга», обусловлено не только плохими

экономическими интересами, с этической

и моральной точки зрения это комплексный

результат множества социальных субъектов

разной степени морального дефицита. Главная

причина его образования заключается в следу-

ющем�

– этические риски, присущие кибер-

взаимодействию;

– репутация сетевой платформы еще не уста-

новлена;

– отсутствие моральной грамотности у онлайн-

бизнесменов;

– слабое чувство социальной и общественной

ответственности;

– сетевая коммуникация отличается от струк-

туры и способов межличностного общения

в традиционном обществе, она идет от ре-

жима общения «лицом к лицу» к «человек-

компьютер-люди» [4]. В этом виртуальном

способе коммуникации индивидуальное са-

мосознание также превратилось из живого

организма и морального тела в символ, код

или число. Билл Гейтс однажды сказал об

этом так: «Вы даже не знаете, является ли

человек, с которым вы общаетесь, человеком

или собакой, сидящей перед компьютером,

которая бьет по клавиатуре». В процессе это-

го виртуального взаимодействия совершение

сделок электронной коммерции становится

своего рода сделкой между незнакомыми

людьми. Тот фактор, который может играть

нормативную, обязательную и санкционную

роль в деятельности по взаимодействию в ре-

альном мире, не играет значительной роли

в электронной торговле. Например, на ре-

альном рынке торговой деятельности есть

четкое торговое место, постоянные клиен-

ты, моральное бизнес сознание относительно

сильно, боясь мошенничества потерять до-

верие клиентов, окружающие предприятия,

домохозяйства, соответствующие подразде-

ления или общественное мнение будут иг-

рать хорошую роль в надзоре. Но в сетевой

платформе нет никаких внешних моральных

ограничений, в лице странных клиентов ком-

муникативное поведение между людьми не

будет учитывать доверие, лояльность и другие

факторы. Они могут постоянно менять онлайн-
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идентичности, чтобы осуществлять неэтичный

«трагический маркетинг» [1].

Сетевая платформа или сетевая компания яв-

ляется не только носителем информационно-

го взаимодействия, но и движимым фактором

экономических интересов хозяйствующих субъ-

ектов. В настоящее время существуют различ-

ные сетевые платформы или компании, которые

представляют собой новый тип компаний, ис-

пользующих новую торговую модель. Во многих

сетевых платформах, использующих одну и ту

же фотографию для рекламы трагических марке-

тинговых событий, для такой очевидной ложной

пропаганды сетевая платформа не берет на себя

инициативу остановить такое поведение. Нега-

тивный надзор за сетевой платформой напря-

мую оправдывает неправильное маркетинговое

поведение некоторых сетевых дилеров.

Слабое чувство социальной и общественной от-

ветственности является важной причиной, спо-

собствующей успеху «трагического маркетин-

га». С одной стороны, ложная составляющая

«грустного маркетинга» очевидна, но публика

пренебрегает ее раскрытием. Причина успеха

этой модели заключается в том, что обществен-

ность не заботится о своем менталитете, даже

если они обмануты, они не отстаивают свои

права и интересы. С другой стороны, большая

часть «трагического маркетинга» происходит

с целью благотворительности, даже если публи-

ка знает, что обманута, есть возможность найти

оправдание: «Может быть, они занимаются бла-

готворительностью» [3].

Сегодня интернет-маркетинг уже является важ-

ной частью онлайн-деятельности и незамени-

мым сектором рыночной экономики. «Трагиче-

ский маркетинг», подрывающий целостность,

показывает в значительной степени отчуждение

этических отношений между людьми и иска-

жение нравственной жизни. По причине его

формирования мы можем заметить изменение

следующих аспектов:

– культивирование здоровых ценностей онлайн-

бизнеса;

– повышение социальной ответственности

онлайн-реселлеров и платформ электронной

коммерции;

– активное выстраивание сетевого основного

кредитного механизма;

– укрепление образования в области этики

электронной коммерции.

Экономическая деятельность имеет свои дей-

ствующие нормы, а этические нормы, отклоня-

ясь от ее основных моральных требований, не

могут хорошо кончиться. «Трагический марке-

тинг» лишь ненадолго обманул симпатии широ-

кой публики, поскольку правда была раскрыта.

«Трагический маркетинг» может закончиться

только трагедией.
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Государственно-частное партнерство является распространенной формой сотрудничества го-

сударства и частного сектора в инфраструктурных проектах во всем мире. В настоящей статье

рассматривается управление рисками при реализации инвестиционных проектов ГЧП. В рамках

исследования приведены примеры инвестиционных проектов ГЧП в Российской Федерации,

возникшие в ходе их реализации риски и возможные пути их устранения или минимизации.
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Введение

ГЧП используется в большом количестве в ин-

фраструктурных проектах — от производства

и распределения электроэнергии, больниц,

школ, аэропортов и тюрем, железных дорог,

автодорог и магистралей до стадионов и теле-

коммуникационных объектов.

Общественная инфраструктура может быть

классифицирована на экономическую инфра-

структуру, такую как дороги, водная инфра-

структура и аэропорты и социальную инфра-

структуру, такую как жилье, больницы и библио-

теки. Экономическая инфраструктура обычно

предполагает принцип «пользователь платит».

Сборы, взимаемые с конечного пользователя,

рефинансируют инвестиции частного сектора,

в то время как социальная инфраструктура, как

правило, основана на принципе доступности

и предполагает инвестиции государства в услу-

ги.

Развитие инфраструктуры всегда рассматрива-

лось как движущая сила экономического роста

страны. С увеличением численности городского

населения во всем мире, необходимость разви-

тия социальной и экономической инфраструкту-

ры в последние годы стала еще более острой.

Привлечение частного сектора к закупкам для

государственной инфраструктуры привело к по-

вышению уровня эффективности проектов. Ко-

нечная причина достижения более высоких по-

казателей эффективности в таких схемах заклю-

чается в том, что интересы как государственной,

так и частной сторон совпадают.

Исследовательский интерес к ГЧП значитель-

но вырос за последнее десятилетие, учитывая

mailto:rinat23ldn@gmail.com
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все более широкое применение ГЧП правитель-

ствами. Исследователи изучали такие области,

как финансовое моделирование, экономическая

целесообразность, закупки, управление и кри-

терии успеха в рамках ГЧП. Однако наиболее

актуальным вопросом остается управление рис-

ками при реализации инвестиционных проектов

ГЧП.

Распространенные риски в проектах ГЧП

Общие риски, связанные с проектами ГЧП, быва-

ют нескольких типов: строительные риски, опе-

рационные риски, проектные риски, рыночные

и доходные риски, финансовые риски, политиче-

ские риски, форс-мажорные риски.

Строительные риски в проектах ГЧП связаны

с несколькими отдельными факторами, которые

влияют на строительство инфраструктуры про-

екта. Основные факторы риска:

– разница сметной и реальной стоимости про-

екта;

– время завершения проекта.

Операционные риски связаны с эксплуатацион-

ными расходами и расходами на содержание

инфраструктуры проекта. Как правило, част-

ные стороны берут на себя ответственность

за операционные риски, если только они не

увеличиваются в связи с возникновением но-

вых или повышением существующих налогов.

Интеграция качественной системы внутреннего

контроля и тщательное ведение документации

поможет снизить данного рода риски и повысить

устойчивость долгосрочных проектов ГЧП.

Проектные риски связаны с любыми ошибка-

ми или дефектами в проектных спецификациях

или в проектировании конструктивных элемен-

тов. Если есть какие-либо повреждения кон-

структивного элемента, то трудно решить, вы-

зван ли ущерб ошибками в проектных парамет-

рах или самим проектом. Проектные риски, как

правило, находятся под контролем подрядчика

по проектированию. Таким образом, во время

проектирования подрядчик берет на себя ответ-

ственность за устранение такого рода рисков.

Если проект не в состоянии получить доход, ко-

торый он фактически принес бы, то это рассмат-

ривается в качестве доходного риска. Проект

ГЧП может столкнуться с рыночными и доходны-

ми рисками по любой из следующих причин:

– низкий уровень дохода от тарифов или сборов

за проезд. Доходный риск может возникнуть,

когда отсутствует возможность получать при-

быль от тарифов и сборов. В этом случае

частный сектор может запросить денежную

компенсацию у государственного сектора.

Частный сектор также может запросить у го-

сударственного увеличить тарифы или сборы,

или продлить срок концессии;

– низкий доход от других операций. Если до-

ходный риск связан с недостаточным доходом

от других операций, то частный сектор также

может обратиться к правительству с просьбой

продлить срок концессии;

– низкий трафик. Если уровень трафика будет

неудовлетворительным, то правительство не

будет предоставлять никаких компенсаций

проекту. Таким образом, при реализации мас-

штабных проектов ГЧП (строительство авто-

магистрали, новой ветки метро, железной до-

роги и т. д.) и во избежание доходных рисков

проводятся тщательные исследования в раз-

резе актуальности и рациональности откры-

тия объекта в определенном районе.

Финансовые риски возникают на этапе привле-

чения средств для проектов, требующих боль-

шого оборотного капитала. Как для частного,

так и для государственного сектора данные

риски требуют повышенного внимания. Среди

финансовых рисков можно выделить:

– риск обменного курса. Подобный риск возни-

кает, когда в проект вовлечен обмен иностран-

ной валюты или международное финансиро-

вание. Курсы обмена международной валюты

нестабильны во многих развивающихся стра-

нах, поэтому этот риск необходимо учитывать

при реализации инвестиционных проектов

ГЧП;

– риск изменения процентной ставки. Риск про-

центной ставки возникает, когда для реали-
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зации проекта заимствуется большая сум-

ма денег под переменные процентные став-

ки. Чтобы снизить этот риск, деньги следует

брать под фиксированную процентную ставку.

Также важно оценить период кредитования,

который должен быть больше, чем продол-

жительность проекта, иначе риск изменения

процентной ставки может возрасти.

Проекты ГЧП могут также столкнуться с полити-

ческими рисками со стороны государственных

секторов. Влияние может оказать нынешнее пра-

вительство, оппозиция, законодательный орган

страны и т. д.

Риски форс-мажорных обстоятельств, как пра-

вило, не связаны с проектом. Они не могут

контролироваться и предотвращаться ни одной

из сторон проекта.

Экологические риски связаны с воздействи-

ем на окружающую среду в ходе реализации

проекта. Чтобы избежать риска возникновения

дополнительных издержек в разрезе штрафов за

нанесение ущерба окружающей среде, следует

представить отчет и получить разрешение от

природоохранных органов до начала строитель-

ства инфраструктуры.

Минимизация рисков в проектах ГЧП

Для эффективного управления и минимизации

рисков в российских инвестиционных проектах

ГЧП следует интегрировать в данную сферу

принципы из зарубежного опыта.

В зарубежной практике в качестве одного из

основных способов минимизации рисков в про-

ектах ГЧП используют процесс шлюзования. Его

интеграция в российскую практику ГЧП смо-

жет обеспечить более качественное управление

рисками и поспособствовать их нивелированию.

Под шлюзованием (англ. gateway process) под-

разумевается комплекс процедур, направлен-

ных на идентификацию, оценку, отбор, распре-

деление ресурсов и закупки проектов. Шлюзова-

ние включает в себя последовательность этапов

принятия решений. В рамках этих этапов каждый

институциональный субъект (Министерства фи-

нансов, закупочные агентства, утверждающие

органы и т. д.) имеет собственные обязанности.

Качественно осуществленный комплекс проце-

дур в рамках процесса шлюзования дает больше

возможностей для принятия решений на основе

фактических данных. Таким образом у министра

финансов появляется возможность принять ра-

циональное решение об остановке ГЧП-проекта,

не обеспечивающего должную эффективность

на практике. Выделяется четыре этапа шлюзова-

ния:

1. ТЭО;

2. подготовка тендерной документации;

3. оценка всех предложений;

4. утверждение окончательных условий кон-

тракта.

Касательно проектных рисков, стоит отметить,

что при реализации масштабного проекта ГЧП

во избежание ситуации, схожей с той, что воз-

никла с Орловским тоннелем под р. Невой, сле-

дует вложить достаточно средств в исследова-

ние грунта и местности в целом, так как проект

в долгосрочной перспективе так или иначе дол-

жен будет приносить ряд выгод. Однако в случае

ошибки проектировщика или из-за целенаправ-

ленной экономии денежных средств на иссле-

дованиях местности и различных экспертизах,

реализация проекта будет заведомо убыточной.

Качественный риск-менеджмент помог бы мини-

мизировать вероятность наступления рискового

события в разрезе каждого из приведенных

ранее примеров неудачной реализации россий-

ских ГЧП-проектов. В качестве примера оцен-

ки потенциальных выгод и издержек составим

таблицу заинтересованных сторон и обозначим

допустимые положения контракта для снижения

потерь при реализации проекта ГЧП, заключаю-

щегося в строительстве платной автомагистра-

ли N.
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Таблица 1. Примеры потенциальных выгод и потерь заинтересованных сторон и возможные положения

контракта для снижения потерь при строительстве платной автомагистрали N в рамках проекта

ГЧП.

Заинтересован-
ные стороны

Некоторые
потенциальные
преимущества

Некоторые
потенциальные по-
тери/недостатки

Примеры договорных условий для
сокращения издержек

Налогоплательщи-

ки

Расходование

налоговых

поступлений на

нужды налогопла-

тельщиков

Незначительные

изменения

в перегруженности

бесплатных дорог,

отсутствие

должного

регулирования за

состоянием

конструкций

и дороги со

стороны

государства

Введение стандартов строительства

и технического обслуживания,

введение разрешенной максимальной

массы транспортного средства для

предотвращения быстрого износа

дорожного покрытия

Водители,

пользующиеся

платной

автомагистралью N

Более быстрые

поездки в связи

с отсутствием

заторов

Высокая цена за

проезд
Введение переменной платы за проезд

Водители,

целенаправленно

избегающие

платного проезда

по автомагистрали

N

Экономия личных

средств

Увеличение

трафика на

местных улицах за

счет водителей,

избегающих

платной дороги,

Для государства

потеря части

потенциального

дохода

Введение комплекса мер по

привлечению водителей к платным

дорогам. Например, предоставление

бесплатного проезда водителю на

несколько первых пользований

автомагистралью, создание проездных

карт для постоянных пользователь

с меньшей платой за проезд

Государственные

служащие

Экономия средств

на строительстве

и обслуживании/

управлении

инфраструктурой

Возмущенные

водители

и избиратели,

незначительное

улучшение

ситуации

с пробками, плохое

техническое

обслуживание

Регламентация пост строительного

обслуживания с возможностью

прекращения эксплуатации

автомагистрали из-за несоблюдения

стандартов качества и отсутствием

должного контроля за состоянием

объекта

Частные инвесторы
Долгосрочная

прибыль

Финансовые

потери или низкая

долгосрочная

прибыль

Предоставление гарантий

обязательного дохода

Экологи

Сокращение

уровня

загрязнения

окружающей

среды из-за

отсутствия пробок

Возможная

вырубка деревьев

при строительстве

автомагистрали и,

соответственно,

вмешательство

в окружающую

среду

Регламентация возможного ущерба

окружающей среде, тщательное

планирование проектной

документации, проведение

экологической экспертизы на предмет

возможного ущерба окружающей

среде

Выше продемонстрирован приблизительный

вариант оценки потенциальных выгод и из-

держек в качестве основного элемента риск-

менеджмента при реализации проектов ГЧП.
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Подобная процедура должна стать обязатель-

ным элементом в период планирования и реа-

лизации проекта, так как комплексный подход

к управлению и минимизации рисков сможет

значительно снизить вероятность наступления

рискового события и, соответственно, предот-

вратить возможные потери.

Заключение

Управление рисками стало ключевой компетен-

цией для компаний, работающих в сфере строи-

тельных услуг. В частности, в области развития

недвижимости и управления строительством

фундаментальные знания и целенаправленное

применение оценки рисков оказываются кри-

тически важными. При ГЧП-проектах частной

компании передается полноценная федеральная

задача. Объем работы варьируется, но включает

в себя как минимум проектирование, строи-

тельство и эксплуатацию объекта, например,

платной дороги, моста, тоннеля или другого ин-

фраструктурного объекта. Срок действия таких

контрактов достигает 20–30 лет.

Стоит учитывать, что при реализации проек-

тов ГЧП рискам подвержены не только частные

партнеры, но и государственные структуры. Рас-

становка приоритетов в отношении распреде-

ления рисков является ключевой задачей для

обеих сторон, ведь в ином случае потери от

реализации неудачного проекта затрагивают

как государство, так и концессионера.

Зарубежная практика реализации проектов ГЧП

содержит ряд обязательных процедур, суть ко-

торых заключается в более качественном управ-

лении рисками и дальнейшей минимизации их.

Интеграция процесса шлюзования, активно при-

меняющегося в США, ЕС и ЮАР, сможет положи-

тельно повлиять на российское ГЧП в долгосроч-

ной перспективе. Также французская практика

непрерывной экспертизы проекта на всех стади-

ях его жизни поспособствует наличию большего

понимания возможных угроз и предотвратит

возникновение типовых ошибок при реализации

и планировании проекта.

В дополнение к вышесказанному стоит отме-

тить, что процедуры по типу стандартного риск-

менеджмента и исследования грунта и струк-

туры места возведения объекта должны стать

обязательными элементами в ГЧП-проектах. Иг-

норирование подобных мероприятий, как пока-

зывает практика, в обязательном порядке при-

ведет к финансовым потерям.
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В данной статье исследованы факторы, определяющие структуру сбережений и инвестиционного

поведения домохозяйств в современных условиях. В рамках исследования предложена класси-
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Вопрос изучения инвестиционного поведения

является важным как с точки зрения понима-

ния механизмов адаптации домохозяйств к сло-

жившимся экономическим условиям, так и с

точки зрения определения эффективности про-

водимых мероприятий по институциональному

преобразованию финансового рынка страны,

осуществляемого государством.

В первом случае инвестиционная поведение

рассматривается как часть сберегательного по-

ведения, характеризующее общее экономиче-

ское поведение домохозяйства. Наиболее значи-

мым фактором, определяющим сберегательную

стратегию домохозяйств, является фактор эко-

номических ожиданий. При этом экономические

ожидания домохозяйств необходимо рассмат-

ривать как некоторую совокупность сформо-

ванных экономических прогнозов относительно

перспектив динамики цен, собственных доходов

и расходов, а также прогнозов изменения мак-

роэкономической ситуации.

Во втором случае, изменение в инвестицион-

ной стратегии домохозяйств является индикато-

ром успешности принимаемых мер со стороны

государства, направленных на формирование

инвестиционных ресурсов, аккумулируемых на

финансовом рынке и позволяющих, с одной

стороны, сформировать национальные ресурсы

для ускорения темпов экономического роста,

а с другой стороны, снизить расходы государ-

ства на меры дополнительной поддержки насе-

ления в условиях нестабильности ввиду наличия

самостоятельно сформированной «подушки без-

опасности» у домохозяйств.

Наиболее значимым фактором, определяющим

фокус государства в стимулировании инвести-

ционной активности домохозяйств, является

mailto:avpsciencee@gmail.com
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приоритет денежно-кредитной политики.

Исследования российских экономистов, в част-

ности в работах Александрова О. А., Яраше-

вой А. В., Миграновой Л. А., Тореева В. Б. [8;

11] отмечается факт консервативной оценки со

стороны россиян экономических перспектив.

Исследователи акцентируют внимание, что на

инвестиционное поведение индивида оказывает

влияние та социальная группа, в которую он вхо-

дит, в том числе друзья, коллеги, соседи и др. [12,

с. 70], особенно при формировании ажиотаж-

ного спроса на товары повседневного спроса

и продукты питания, то в сегменте формиро-

вания инвестиционного поведения ключевой

группой, определяющий как предыдущий опыт,

так и формирование стратегии инвестиционного

поведения является семья.

Таким образом, на формирование инвестици-

онной стратегии будет оказывать влияние тра-

диции, ценности и уклад домашней жизни ли-

ца, принимающего решение в домохозяйстве.

В этом аспекте необходимо классифицировать

типы домохозяйств [1, с. 22] которые будут рас-

смотрены в исследовании и факторы, определя-

ющие инвестиционное поведение лица прини-

мающего решение от имени домохозяйства [5,

с. 53].

В соответствии с определением, введенным

в рамках переписи населения, проводимом

в 2002 году (до этого момента в исследованиях

фигурировала только семья), под домохозяй-

ством понимается группа лиц, проживающих

в жилом доме, квартире или комнате либо части

жилого дома или квартиры, совместно обеспе-

чивающие себя продуктами питания и другими

необходимыми товарами путем полного или

частичного объединения своих доходов. При

этом членами одного домохозяйства могут быть

люди как связанные браком и родственными

отношениями, так и не являться таковыми.

Домохозяйство может состоять и из одного

человека, живущего самостоятельно и обеспе-

чивающего себя пищей и всем необходимым

для жизни. Различают частное и коллективное

домохозяйство. В отличие от семьи частное

домохозяйство может включать не только род-

ственников и даже состоять из одного человека.

Существуют также коллективные домохозяй-

ства (казармы, дома престарелых, монастыри

и пр.) и домохозяйства бездомных [9].

Перепись 2010 года показала: в России 40,5 млн

частных домохозяйств, состоящих из двух и бо-

лее человек, а по итогам переписи 2020 только

38,4 млн [6]. Динамика численности, изменение

структуры домохозяйства, выявляемое только

в ходе переписи населения является важным для

анализа инвестиционных стратегий, поскольку

именно в домохозяйстве отражаются все важ-

нейшие демографические процессы, а число

и состав домохозяйств зависят от многих соци-

альных и экономических факторов как в стране

в целом, так и от ситуации в каком-то отдельном

регионе.

Статистические исследования ООН свидетель-

ствуют, что в мире наиболее распространенной

формой домохозяйства является объединение

2 до 8 человек. Перепись, проводившаяся в Рос-

сии в 2010, показала, что средний размер рос-

сийского домохозяйства 2,6 человек. При этом

размер российских домохозяйств варьируется

в зависимости от региона. Так, например, са-

мый высокий средний размер домохозяйства на

Северном Кавказе (от 6 человек в Ингушетии

до 3,4 в Северной Осетии), а также в Тыве (3,4

человека), что связано как с высоким уровнем

рождаемости в этих регионах, так и распростра-

ненностью домохозяйств, состоящих из несколь-

ких поколений родственников или несколько

супружеских пар.

Самые низкие средние размеры домохозяй-

ства — в Магаданской области (2,2 человека),

а также в Мурманской, Новгородской, Псков-

ской, Ярославской, Ивановской, Смоленской об-

ластях, Карелии, Камчатском крае и Чукотском

автономном округе (2,3 человека).

Наибольшую долю среди российских домохо-

зяйств занимают супружеские пары с детьми,

с родственниками или без таковых, на них при-
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ходится 65,9% домохозяйств. На долю домохо-

зяйств одиноких матерей с детьми приходится

13,8%, значительно меньше (1,7%) — на долю оди-

ноких отцов с детьми. Кроме того, 5,6% состав-

ляют домохозяйства родителей-одиночек с род-

ственниками и не таковых. На долю расширен-

ных домохозяйств, состоящих из двух и более

супружеских пар с детьми и без них, с прочими

родственниками/не родственниками, или без

них приходится всего 3,3% домохозяйств. На

все остальные виды домохозяйств приходится

9,7% (это, как правило, бабушки с внуками, бра-

тья и сестры, студенты и приезжие, совместно

проживающие на съёмном жилье и частично

объединяющие личные бюджеты на ведение

хозяйства).

Число, размер и структура домохозяйств явля-

ется необходимой информацией и при принятии

решений и разработке мер, направленных на

стимулирование инвестиционной активности

населения в стране [10]. Однако, здесь возникает

закономерный вопрос, каким образом внутри

домохозяйства формируется запрос на инве-

стиции, а соответственно, каков «портрет» лица,

принимающего решение об этом в рамках рос-

сийских домохозяйств. Как правило, меры, раз-

рабатываемые в рамках нормативно-правовых

актов, свидетельствуют, что отправной точкой

является представление о России как о пат-

риархальном государстве. Однако исследова-

ния, проводимые в рамках WVS, European Social

Survey, Eurobarometer [3], показывают, что Рос-

сия занимает третье место в мире, после Япо-

нии и Южной Кореи среди стран, где семей-

ным бюджетом распоряжается мать семейства.

Таким образом, в условиях бытового матриар-

хата [4], когда индивидуальное потребление

членов семьи, а также базовый порядок фор-

мирования сбережений и накоплений, как пра-

вило, определяется в семейных домохозяйствах

женщиной, требует в перспективе перемещения

акцента в мероприятиях по стимулированию

инвестиционной активности домохозяйств. Миф

о патриархальности российского общества, на

наш взгляд, снижает эффективность способа

позиционирования и продвижения инвестицион-

ных продуктов, ориентированных на физических

лиц. В рамках исследования этот факт требует

подтверждения на основе изучения статисти-

ки активности российских инвесторов как по

традиционным параметрам (инструменты, сроки,

риски и т. д.), так и с учетом гендерных различий.

Инвестиционное поведение домохозяйства —

это набор применяемых ее членами на практике

мер для осуществления финансовых и нефи-

нансовых инвестиций. Сам процесс осуществ-

ления инвестиционных вложений, определяю-

щий сложный порядок взаимодействия между

всеми субъектами инвестиций, характеризуют

инвестиционным поведением. В связи с тем,

что инвестиционное поведение домохозяйств

предполагает вовлеченность многих заинтере-

сованных сторон и групп, то оно выходит за

рамки рационального процесса капитальных

(денежных) вложений [7, с. 21].

В случае домохозяйства инвестиционное пове-

дение определяется исходя из выдвигаемого

предположения, что выбранный инструмент как

минимум позволит сохранить, а желательно пре-

умножить ограниченные ресурсы домохозяй-

ства, что позволит достигнуть как общих, так

и индивидуальных целей каждого члена домо-

хозяйства. Именно сложный характер принятия

инвестиционных решений внутри домохозяй-

ства определяют необходимость скрупулёзного

исследования факторов, оказывающих влияние

на инвестиционное поведение и их классифика-

цию.

Так, в соответствии с исследованиями Дж. Дью-

зенберри и выдвинутой им теории относитель-

ного дохода, определяющее, что потребление

домохозяйства (человека) является функцией

как относительного дохода данного домохозяй-

ства (человека) в сравнении с доходами других,

так и уровня совокупного дохода в предшеству-

ющих периодах времени [13, с. 12].

В основе осознанного инвестиционного пове-

дения лежит наличие определенных целей, фор-

мирование которых во многом зависит от типа

личности принимающего инвестиционное реше-
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ние от имени домохозяйства, конкретных планов

и видения задач в жизни членов домохозяйства.

Чётко и корректно сформированные и сформу-

лированные цели инвестирования упрощают ре-

шение задач, связанных с выбором направлений

инвестирования, повышают эффективность их

достижения. В то же время в вопросе о част-

ном инвестировании домохозяйств ключевым

фактором, определяющим набор наиболее рас-

пространенных алгоритмов принятия решения,

является фактор доверия. Исторически, более

характерным для России является сберегающее

поведение как индивидуумов, так и домохо-

зяйств в целом, а также распространение неры-

ночного отношение к деньгам, формирование

запасов «под подушкой» на «черный» день.

С учетом всех представленных особенностей

формирования инвестиционного поведения рос-

сийских домохозяйств и опираясь на иссле-

дования С. А. Цветкова и Ж. А. Жилиной, мы

предлагаем следующую классификацию уров-

ней сформированности побудительных мотивов

к осуществлению инвестиций.

0 уровень — отсутствие инвестиционных планов.

Такой уровень характерен при сверх низких

доходов, т. е. для домохозяйств, проживающих

за чертой бедности, а также домохозяйств без-

домных и др.

1 уровень — вложения в средства удовлетво-

рения физиологических потребностей членов

домохозяйства и последующей реализации из-

лишков на рынке (например, домашние запасы

личного подсобного хозяйства, дачи и др., при-

обретение одежды, бытовой техники).

2 уровень — вложения в ликвидные средства,

для удовлетворения социальных потребностей

членов домохозяйства (открытие депозита в бан-

ке, покупка валюты с целью накопить на отдых,

приобрести автомобиль, недвижимость, дать

образование детям и т. д.).

3 уровень — инвестиционных вложений средств

домохозяйства (вложения в ценные бумаги, ак-

ции, паи и другие инструменты фондового рынка

с целью формирования инвестиционного порт-

феля и получения прибыли через определенный

период).

4 уровень — вложения в низко ликвидные сред-

ства, для удовлетворения сверхнормативных со-

циальных потребностей (вложения в предметы

антиквариата, формирование частных коллек-

ций, золото и золотые слитки, драгоценности

и др. с целью демонстрации уровня благососто-

яния домохозяйства и возможного получения

прибыли через продолжительный период вре-

мени).

Высокий запрос на формирование 4 уровня вло-

жений свидетельствует о значительном росте

благосостояния домохозяйств и возможен при

наличии стабильной социально-экономической

ситуации.

Таким образом, факторы инвестиционная по-

ведение рассматривается как часть сберега-

тельного поведения, характеризующее общее

экономическое поведение домохозяйства. Фор-

мирование инвестиционного поведения домохо-

зяйства складывается из предыдущего опыта

под влиянием традиции, ценностей и уклада

домашней жизни лица, принимающего решение

в домохозяйстве, а также влияния социальной

группы, в которую оно входит. Инвестиционное

поведение домохозяйства как субъекта эконо-

мики очень многообразно и обусловлено со-

вокупностью социальных, экономических, пси-

хологических факторов. Позиция домохозяй-

ства, осуществляющего инвестиционное реше-

ние зависит от таких факторов как личностные

качества члена и/или членов домохозяйства,

а именно их активностью в решении экономи-

ческих вопросов, предприимчивостью, эмоцио-

нальностью, восприимчивостью к новой инфор-

мации. Кроме того, характер инвестиционного

поведения домохозяйства будет определяться

профессиональной принадлежностью ключево-

го его члена (рабочий, служащий по категори-

ям: руководители, специалисты и другие работ-

ники, относящиеся к служащим, собственник),

социально-экономическим статусом и уровнем

дохода домохозяйства.
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На основании проведенного анализа мы предла-

гаем следующую классификацию уровней сфор-

мированности побудительных мотивов к осу-

ществлению инвестиций со стороны домохозяй-

ства:

0 уровень — отсутствие инвестиционных планов;

1 уровень — вложения в средства удовлетво-

рения физиологических потребностей членов

домохозяйства и последующей реализации из-

лишков;

2 уровень — вложения в ликвидные средства;

3 уровень — инвестиционных вложений средств

домохозяйства;

4 уровень — вложения в низко ликвидные сред-

ства.

Такой подход, на наш взгляд, позволяет опреде-

лить какие меры, предпринимаемые на государ-

ственном уровне, в наибольшей степени способ-

ствуют повышению инвестиционной активности

домохозяйств, а какие не влияют на нее.
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В наши дни китайская корпорация «Хуавэй»

(«华为») является одним из крупнейших произво-

дителей электроники и телекоммуникационного

оборудования не только в КНР, но и за преде-

лами материкового Китая. Сфера деятельности

«Хуавэй» давно распространилась на азиатские

и латиноамериканские рынки. Тем не менее,

стратегия «Хуавэй» по выходу на рынок разви-

тых стран сталкивается с протекционистской

политикой США и ряда стран ЕС, находящихся

в американском фарватере. Ниже мы рассмот-

рим ключевые моменты в истории одной из

самых успешных китайских транснациональных

корпораций и кратко поговорим о проблемах,

с которыми «Хуавэй» сталкивается на рынках

США и ЕС.

У истоков компании «Хуавэй» стоит бывший

офицер Народно-освободительной армии КНР

(НОАК), Жэнь Чжэнфэй (任正非, род. 1944). Жэ-

нь родился в провинции Гуйчжоу, хотя род-

ственники его происходили из богатой про-

винции Цзянсу на востоке Китая. В период

mailto:hanyudao@mail.ru
mailto:amurskaiam@mail.ru
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японской оккупации отец Жэня работал бух-

галтером на военном заводе, подконтрольным

правительству Гоминьдана. Впоследствии про-

исхождение помешало Жэню вступить в ки-

тайский Комсомол, но в 1963 г. он успешно

окончил Чунцинский инженерно-строительный

институт (重庆建筑工程学院) по специальности

отопительно-вентиляционного оборудования.

В 1974 г. будущий китайский предприниматель

поступил на службу в 22-й полк инженерных

войск НОАК, в составе которого приступил

к строительству завода химических тканей в г.

Лоян. Затем его перевили в подразделение ин-

формационных технологий исследовательского

института НОАК.

В начале 80-х гг. на волне сокращений в армии,

Жэнь переехал в бурно развивающийся г. Шэ-

ньчжэнь для работы в группе компаний «South

Sea Oil Corporation» («南油集团»). В 1983 г. Жэнь

становится вице-президентом дочерней компа-

нии «South Sea Oil Corporation», занимающейся

производством электроники, но вскоре уволил-

ся из компании на волне скандала с потерей

более двух миллионов юаней (среднемесячная

зарплата в КНР в тот период не превышала 100

юаней).

В 1987 г., узнав о постановлении №18 админи-

страции г. Шэньчжэня, разрешающего физиче-

ским лицам создавать частные компании в сфе-

ре высоких технологий, Жэнь Чжэнфэй с дело-

выми партнерами основал компанию «Huawei

Technologies Co. Ltd.» (华为技术有限公司). Старто-

вый капитал будущей корпорации составил все-

го 21 000 юаней, что на одну тысячу превосходи-

ло минимальный уставной капитал, требуемый

муниципалитетом Шэньчжэня для регистрации.

В первое время компания не располагала соб-

ственным офисом и с целью экономии снимала

жилое помещение.

В начале своей деятельности «Хуавэй» занима-

лась продажей противопожарных сигнализаций

и измерительной аппаратуры для промышлен-

ности и шахт. Тем не менее, объем закупленного

оборудования не позволял компании держаться

на плаву и Жэнь Чжэнфан обратил внимание на

сегмент коммутационных устройств — первона-

чально они закупались в Гонконге, но впослед-

ствии Жэнь организовал простейшую сборку на

складах в Шэньчжэне.

В этот момент на мировом рынке электроники

главенствовали восемь ключевых производите-

лей из семи развитых стран: японские «NEC»

и «Фуджитсу», американская «AT&T Corporation»,

канадская «Northern Telecom Limited», шведская

«Ericsson», немецкий «Siemens», бельгийский

«Bell» и французский «Alcatel». Тем не менее, Жэ-

нь вскоре принял решение наладить выпуск ком-

мутаторов с микропрограммным управлением

под собственным брендом «Хуавэй». Коммутато-

ры не относились к сложным типам устройств,

однако, в связи с низкой себестоимостью, спрос

на них в КНР был значительным.

Начиная с 1992 г. Жэнь начинает приглашать

в «Хуавэй» студентов и выпускников из «Хуа-

чжунского университета науки и технологий»

(华中科技大学), «Университета Цинхуа» (清华大学)

и других китайских вузов. Привлечение обра-

зованных кадров позволило компании перейти

к собственным разработкам, параллельно рас-

ширяя операционную деятельность. 1990-е гг.

прошли для «Хуавэй» как время утверждения на

рынке материкового Китая.

К 1995 г. объем продаж «Хуавэй» составил 1,5

миллиарда юаней, прм этом рост в основном

происходил за счет сельских и областных рын-

ков КНР. Продвижение в крупных городах мате-

рикового Китая «Хуавэй» начала лишь в 1998 г.

Глобальная стратегия «Хуавэй» прошла четыре

основных этапа трансформации [4].

1. Продвижение продукции в специальном ад-

министративном районе Гонконг (конец 90-

х гг. XX в.).

2. Освоение рынков развивающихся стран Аф-

рики и Южной Америки. На этом же этапе

компания активизирует деятельность в Рос-

сии (90-е гг. XX в. — начало XXI в.).

3. Выход на рынок развитых стран. Стратегиче-

ское внимание «Хуавэй» сосредоточено на
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рынке северной Америки (начало XXI в.)

4. Освоение новых азиатских рынков в Малай-

зии, Сингапуре и Тайланде (вторая половина

2000-х гг.).

При этом некоторые направления (например,

присутвие в Гонконге и странах Африки) раз-

вивались одновременно.

Экспансию на рынке развитых стран «Хуавэй»

начинает с партнерства с крупными консал-

тинговыми агентствами западных стран: «IBM»,

«HayGroup» и «Fraunhofer-Gesellschaft». Далее

следует создание центров R&D (Research and

Development). Первый подобный центр «Хуавэй»

появляется в индийском Бангалоре1 (1999 г.),

затем возникает центр в Швеции (2000) и сразу

четыре в США (2001). Одновременно «Хуавэй»

создает американское подразделение компа-

нии. Число инвестиций в центры R&D будет

постоянно возрастать.

По мере расширения деятельности, китайская

компания попадает в ряд скандалов, связанных

с промышленным шпионажем. Так, в 2003 г. пред-

ставители американской корпорации «Cisco»

обвинили «Хуавэй» в незаконном использова-

нии программного кода для маршрутизаторов,

направляющих сетевой трафик. В результате су-

дебной тяжбы «Cisco Systems» одержала победу

и «Хуавэй», признав факт копирования, вынужде-

на была прекратить продажу маршрутизаторов,

использовавших спорный код.

Тем не менее, международная деятельность ки-

тайской корпорации весьма успешна: в 2004 г.

«Хуавэй» подписывает свой первый значитель-

ный договор в Европе — с голландским операто-

ром «Telfort» на сумму 25 миллионов долларов.

Еще через год «Хуавэй» становится ключевым

поставщиком для британских телекоммуникаци-

онных компаний «British Telecom» и «Vodafone».

В том же 2005 г. «Хуавэй» создает японское под-

разделение компании, а продажи на зарубежных

рынках впервые превышают аналогичный пока-

затель в КНР.

Одним из ключевых конкурентных преимуществ

«Хуавэй» на зарубежных рынках становится про-

изводство высокотехнологической продукции

по сравнительно низкой цене. По ряду статей —

на 70% ниже аналогов.

В 2008 г. американский деловой журнал

«Businessweek» признает «Хуавэй» одной из вли-

ятельных компаний в мире. Китайская корпо-

рация занимает третье место по доле миро-

вого рынка оборудования для мобильных се-

тей и производит первое крупномасштабное

коммерческое развертывание технологии HSPA

(High Speed Packet Access) в Канаде для корпо-

раций «TELUS» и «Bell».

В том же году «Хуавэй» под давлением комиссии

правительства США вынуждена отказаться от

заявки на приобретение американской компа-

нии «3Com». Причиной послужили опасения аме-

риканцев, связанные с национальной безопас-

ностью (взаимоотношения Жэнь Чжэнфэя со

структурами НОАК) и ростом влияния «Хуавэй»

на внутреннем рынке США.

В 2010 г. «Хуавэй» меняет направление деятель-

ности с «компании коммуникационных техноло-

гий» на «компанию информационных и коммуни-

кационных технологий».

В этот момент ключевые игроки на рынке теле-

коммуникаций постепенно уступают китайской

корпорации: «Nokia Siemens Network» и «Alcatel-

Lucent» вынуждены бороться за существование.

Чуть лучше обстоят дело у шведской «Ericsson»,

но к 2012 г. объем продаж телекоммуникацион-

ного оборудования «Хуавэй» впервые превосхо-

дит и их.

В 2011 г. китайская корпорация расширяет по-

ле деятельности и выходит на перспективный

рынок смартфонов. К середине 10-х гг. «Хуавэй»

1Кластер информационных и коммуникационных технологий в Бангалоре часто называют «Силиконовой долиной Индии».

Первый в Индии Технологический парк программного обеспечения был создан в Бангалоре ещё в 1977 г.
2С 2013 по 2020 гг. бренд принадлежал корпорации «Хуавэй», но 17 ноября 2020 г. был куплен корпорацией «Shenzhen

Zhixin New Information Technology Co., Ltd», контролируемой муниципалитетом Шэньчжэня. Продажа была связана

с необходимостью обхода санкций США в отношении продукции «Хуавэй».
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Рис. 1. Инвестиции «Хуавэй» в деятельность R&D в млрд юаней (2007–2018 гг.) [10].

становится третьим после «Apple» и «Samsung»

производителем смартфонов в мире. К 2019 г.

число поставок смартфонов «Huawei» и «Honor»2

возрастает до 240 миллионов и ставит компа-

нию на второе место в мире.

Несмотря на рекомендации правительства США

для национальных мобильных операторов, сво-

дившихся к ограничению или прекращению со-

трудничества с китайской компанией, деятель-

ность «Хуавэй» на североамериканском рынке

расширялась: в 2015 г. американская корпо-

рация «Google» заказала у «Хуавэй» создание

смартфона «Nexus 6P». Кроме того, у «Хуавэй»

появились серьезные намерения развивать сег-

мент оборудования для следующего поколения

мобильной связи — 5G.

Следующий виток противостояния США — «Хуа-

вэй» начался в 2018 г., когда в мае представители

Пентагона запретил использование смартфонов

«Хуавэй» и «ZTE» вблизи американских баз по

всему миру. «Устройства могут нести неприем-

лемый риск для персонала, информации и мис-

сии Департамента» — заявил представитель Ми-

нистерства обороны США, Дэйв Истберн (Dave

Eastburn).

1 декабря 2018 г. США арестовали в Ванкувере

финансового директора «Хуавэй», Мэн Ванчжоу

(孟晚舟, род. 1972), являющуюся дочерью пре-

зидента «Хуавэй». Поводом стало обвинение

китайской компании в нарушении эмбарго на по-

ставку телекоммуникационного оборудования

в Исламскую республику Иран через дочерние

структуры. Судебный процесс над Мэн Ванчжоу

тянулся до 24 сентября 2021 г., когда она была

освобождена в результате сделки с Министер-

ством юстиции США. В тот же день в КНР были

освобождены канадские бизнесмены Михаил

Спэйвор (Michael Spavor, р. 1976) и дипломат

Михаил Ковриг (Michael Kovrig, р. 1972), аресто-

ванные в 2018 г. по подозрению в шпионаже.

15 мая 2019 г. Министерство торговли США внес-

ло «Хуавэй» в список торговых ограничений, за-

претив китайской компании приобретать компо-

ненты у американских поставщиков, а президент

США Дональд Трамп внес «Хуавэй» в черный спи-

сок для затруднения сбыта продукции компании

в США. Осенью того же года из-за санкций США,

китайская корпорация лишилась возможности

использования сервисов корпорации «Google»

и поддержки операционной системы «Android»

на новых устройствах. Все указанные меры ста-

ли эпизодами так называемой «торговой войны»

между США и КНР, которая продолжается по сей

день.

Известно также, что на Всемирной конференции

мобильной связи в 2019 г. представители США
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Рис. 2. Доля иностранного объема продаж «Хуавэй» в млрд долларов США (2002–2006 гг.) [2, с. 5].

провели встречи с европейскими политиками

и сетевыми операторами с целью помешать

«Хуавэй» участвовать в создании европейского

сегмента сетей 5G [6].

Что касается стан ЕС, то позиция различных

государств Евросоюза в отношении «Хуавэй»

варьируется от позиции Венгрии «не видим до-

казательств, что оборудование Huawei может

представлять угрозу безопасности», до позиции

Национального управления по кибернетической

и информационной безопасности Чехии, кото-

рое утверждает, что «использование оборудова-

ния и программных компонентов Huawei и ZTE

представляет угрозу безопасности страны» [1,

с. 76]. При этом и США, и представители «Хуа-

вэй» неоднократно старались влиять на позицию

европейских партнеров.

По всей видимости, в текущих условиях геопо-

литической турбулентности, трудности компа-

нии «Хуавэй» на рынках развитых стран будут

нарастать. Тем не менее, китайская компания

уже сейчас является крупным игроком на рынке

и вряд ли оставит попытки продвижения своей

продукции в ЕС и США.
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В работе уточнено содержание международной экономической интеграции. Так, например, между-

народная экономическая интеграция представляет собой комплекс согласованных долго- и сред-

несрочных процессов, проектов и мероприятий в сфере интернационального инвестиционного,

торгового и научно-инновационного сотрудничества, ориентированный на максимизацию произ-

водственных, финансовых, кадровых, научно-технических, социальных синергетических эффектов

такого рода взаимодействия, формируемый на основании системного влияния национальных

и международных институтов как формального, так и неформального характера. Рассмотрено

содержание основных концептуальных подходов к рассмотрению факторов и социально-экономи-

ческой роли процессов международной экономической интеграции, представленных в истории
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Эффективность функционирования и развития,

как национальных социально-экономических си-

стем, так и мировой экономики в целом непо-

средственно зависит от темпов и пропорций

эволюции процессов международной экономи-

ческой интеграции. При этом последняя в наи-

более общем виде представляет собой процесс

формирования и последующей реализации дол-

госрочных контрактов, инвестиционных проек-

тов и программ с участием государственных

и частных субъектов хозяйствования, являющих-

ся резидентами различных стран.

Следует отметить, что в целом, согласно дан-

ным Всемирного Банка, интенсивность проек-

тов международной экономической интеграции

в мировой экономике возросла в 2012–2019 гг.

в 1,54 раза [24], что достаточно существенно;

при этом, например, темп роста реального ми-

рового ВВП за тот же период составил лишь 1,17

раза [13, с. 12].

В 2021 г. интенсивность формирования проек-

тов международной экономической интеграции

вследствие влияния ситуации пандемийного

кризиса сократилась на 7,1% к уровню 2019 г. [24]

Однако, по всей вероятности, данный понижа-

тельный тренд носит локальный характер; про-

mailto:294696087@qq.com
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екты и программы международной экономиче-

ской интеграции вновь активизируются по мере

трансформации COVID-19 в относительно эпи-

демиологически безопасный сезонный вирус,

для чего по ситуации на начало 2022 г. имеются

определенные предпосылки.

В целом, международная экономическая инте-

грация реализует такие основные социально-

экономические функции, как обеспечение про-

изводства и последующего сбыта конкуренто-

способных товаров, работ, услуг на основании

синтеза инвестиционных ресурсов, технологий

и организационных возможностей представи-

телей различных государств мировой экономи-

ки, содействие росту занятости, активизация

интернационального научно-технического и ин-

новационного сотрудничества, формирование

дополнительных стимулов для интернационали-

зации цифровой экономики [14, с. 32] и др.

Вместе с тем, несмотря на значимость междуна-

родной экономической интеграции, как особого

социально-экономического мирохозяйственно-

го процесса, в специальной литературе отсут-

ствует единство мнений по поводу сущности

и содержания данного понятия.

По результатам анализа специальной лите-

ратуры нами систематизированы основные

экономико-теоретические подходы к рассмот-

рению сущности и содержания международной

экономической интеграции, а именно:

1. Отождествление процесса международной

экономической интеграции и любых форм

международного экономического сотрудни-

чества, в т.ч. интернациональной торговли

товарами, работами, услугами (Дж. Себасти-

ан [21], А. В. Якимов [16]). С подобным подхо-

дом к пониманию сущности международной

экономической интеграции нельзя в полной

мере согласиться, поскольку, например, ра-

зовые торговые сделки между компаниями —

резидентами разных стран — вряд ли можно

корректно рассматривать в качестве форм

международной экономической интеграции.

2. Подход, в соответствии с которым междуна-

родная экономическая интеграция рассмат-

ривается как долгосрочный процесс, веду-

щий к структурной перестройке экономиче-

ских систем государств, участвующих в та-

кого рода интеграционном взаимодействии.

В частности, О. С. Мисько приводит следую-

щее определение рассматриваемого нами

понятия: «Международная экономическая ин-

теграция − это комплекс экономических от-

ношений сотрудничества стран в различных

сферах деятельности, который характеризу-

ется глубоким взаимопроникновением эко-

номик и ведет к долгосрочной технической,

технологической и экономической взаимоза-

висимости» [9, с. 17].

Сходных позиций по поводу сущности и со-

держания международной экономической ин-

теграции придерживались и такие специали-

сты в области теории мировой экономики,

как В. Р. Веснин и В. А. Поликаров [2, с. 39],

В. С. Игошкин [4]. В целом, такого рода под-

ход к исследованию сути рассматриваемого

нами экономического понятия представляет-

ся наиболее комплексным и корректным.

3. Подход, в соответствии с которым междуна-

родная экономическая интеграция рассмат-

ривается как «система интернациональных

финансово-экономических взаимодействий,

принимающих форму общего рынка, валютно-

го союза, таможенного союза или зоны сво-

бодной торговли» (Дж. Стадвелл [15, с. 132],

А. В. Завалишин [3, с. 39]). В данном случае

международная интеграция трактуется через

систему ее основных форм. Нельзя в полной

мере согласиться с такого рода подходом

ввиду того, что в его рамках отсутствует

идентификация содержательных признаков

международной экономической интеграции,

как особого мирохозяйственного процесса,

отличающего его от иных видов международ-

ного финансово-экономического сотрудни-

чества, например международной торговли.

4. Понимание международной экономической

интеграции, как «производной от процессов

международного геополитического сотруд-

ничества» (В. Ропке [19, с. 42]). Безуслов-
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но, геополитические интересы государств —

участников процессов международной эко-

номической интеграции — часто играют зна-

чимую, даже определяющую роль в обеспече-

нии эффективности последней. Вместе с тем,

сведение рассматриваемого нами процесса

только к соображениям геополитической це-

лесообразности представляется не вполне

корректным; в абсолютном большинстве слу-

чаев основными мотивами международной

экономической интеграции являются причи-

ны финансового плана.

По нашему мнению, международная экономиче-

ская интеграция представляет собой комплекс

согласованных долго- и среднесрочных про-

цессов, проектов и мероприятий в сфере ин-

тернационального инвестиционного, торгово-

го и научно-инновационного сотрудничества,

ориентированный на максимизацию производ-

ственных, финансовых, кадровых, научно-техни-

ческих, социальных синергетических эффектов

такого рода взаимодействия, формируемый на

основании системного влияния национальных

и международных институтов как формального,

так и неформального характера.

Отличительные особенности уточненного авто-

ром определения международной экономиче-

ской интеграции заключаются в следующем:

1. Акцентируется внимание на обеспечении си-

нергии в результате реализации проектов

и мероприятий в области международной

экономической интеграции. При этом в наи-

более общем виде синергия в экономике

представляет собой, по мнению, в частности,

И. Адизеса, процесс генерирования допол-

нительного финансово-экономического эф-

фекта в результате осуществления систем-

ных взаимовыгодных взаимодействий авто-

номных и различных по структуре систем [1,

с. 126]. Некоторые аспекты формирования

синергетических эффектов в области меж-

дународной торговли товарами и услугами

рассматриваются Р. У. Нуралиевым [10].

В целом, на наш взгляд, основным источни-

ком потенциальной положительной синергии

в области международной экономической

интеграции лежит рациональное использова-

ние потенциала международного разделения

труда в сфере формирования и последующей

реализации интернациональных интеграци-

онных проектов и программ. Вместе с тем,

при условии недостаточно рациональной ор-

ганизации процессов международного ин-

теграционного сотрудничества такого рода

синергетический эффект может быть и отри-

цательным.

2. Эффекты международной экономической ин-

теграции, в соответствии с предлагаемым

подходом, предлагается рассматривать не

только в производственной, финансовой

и научно-технической областях, что, в прин-

ципе, традиционно рассматривается практи-

чески во всех подходах к пониманию сущно-

сти и содержания международной интегра-

ции, как экономического понятия, но также

и в областях кадрового и социального раз-

вития. Действительно, в современных усло-

виях хозяйствования результативные проек-

ты международной экономической интегра-

ции, как правило, приводят к увеличению

эффективности воспроизводства человече-

ского потенциала специалистов, задейство-

ванных в такого рода проектах, к созданию

и развитию на их основе специальных образо-

вательных программ и т. п. Кроме того, круп-

ные проекты международной экономической

интеграции часто сопряжены с процессами

развития социально-бытовой инфраструкту-

ры, с интенсификацией некоторых инициатив

в области благотворительности.

3. В отличие от представленных в специальной

литературе определений, нами акцентирует-

ся внимание на институциональном аспекте

международной экономической интеграции,

на необходимости комплексного учета как на-

циональных, так и международных правовых

институтов при планировании и управлении

развитием международных интеграционных

процессов и программ.

В экономической теории существует ряд кон-

цептуальных подходов к понимаю факторов
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и особенностей развития процессов междуна-

родной экономической интеграции:

– Марксистская теория международной инте-

грации (на базе международного разделения

труда);

– Неоклассическая (технологическая) теория

международной экономической интеграции;

– Неоинституциональная теория международ-

ной экономической интеграции;

– Дирижистская теория международной эконо-

мической интеграции;

– Функционалистская теория международной

экономической интеграции.

Следует отметить, что в экономической тео-

рии одним из первых исследованием тенден-

ций и проблем международной экономической

интеграции занялся К. Маркс. При этом непо-

средственно термин «интеграция» Маркс не ис-

пользовал, занимаясь исследованием процес-

сов международной промышленной и торговой

кооперации и, в более широком аспекте, между-

народного разделения труда [8, с. 452—459].

Собственно, в марксистском понимании именно

международное разделение труда лежит в ос-

нове активизации интернациональных коопе-

рационных и интеграционных процессов. При

этом, правда, К. Маркс рассматривал процессы

международного экономического сотрудниче-

ства, в первую очередь движения капитала меж-

ду государствами, исключительно в социально

деструктивном плане, обосновывая что такого

рода процессы, как и практически все иные

процессы в рамках капиталистического способа

производства, ведут к увеличению уровня экс-

плуатации труда в рамках национальных эконо-

мик и, соответственно, к снижению социальной

эффективности экономического развития в це-

лом.

Вместе с тем, теория международного разде-

ления труда и интернациональной миграции

капитала, впервые аргументированная К. Марк-

сом, лежит в основе большинства современных,

вполне либеральных теорий международной

интеграции, например, подходов к рассматрива-

емой нами проблеме М. Портера [12, с. 174—179]

и В. Ропке [20, с. 17—22].

Достаточно подробно содержание иных теорий

международной экономической интеграции рас-

сматривает, в частности, О. Н. Мисько [7]. Так,

в основе неоклассической (технологической)

теории международной экономической инте-

грации лежит тезис о синтезе конкурентных

преимуществ различных государств, которые

взаимодополняются в рамках интеграционных

процессов различной направленности. При этом

существенное внимание в рамках неоклассиче-

ской теории международной экономической ин-

теграции уделяется вопросам математической

формализации такого рода интеграционных вза-

имодействий.

В рамках неоинституциональной теории

международной экономической интеграции

(О. Уильямсон, Р. Коуз, Р. Абрамс, С. Гроссман

и О. Харт [7; 11; 18; 20] и др.) особое внимание

уделяется исследованию направлений влияния

формальных и неформальных, национальных

и международных социально-экономических

институтов и институциональных изменений на

интенсивность и эффективность международ-

ных интеграционных взаимодействий. Кроме

того, представители неоинституционального

направления экономической науки занимались

анализом статики и динамики трансакционных

издержек, так или иначе связанных с междуна-

родными интеграционными процессами.

Дирижистская и функционалистская теории

международной экономической интеграции

представляют собой концептуально различные

подходы к анализу методов управления рассмат-

риваемым нами процессом и факторам обеспе-

чения его эффективности. Так, с позиций дири-

жистской экономической теории в основе раз-

вития любых процессов международной эконо-

мической интеграции должно лежать системное,

научно обоснованное государственное регули-

рование, которое может носить как сугубо ди-

рективный, так и гибкий (рекомендательный для

частных субъектов хозяйствования — участни-

ков международных интеграционных проектов
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и программ) характер.

Напротив, в рамках функционалистской теории

декларируется минимизация государственного

участия в процессах международной экономи-

ческой интеграции. Считается, что такого ро-

да процессы должны носить в максимальной

степени либеральный характер, регулироваться

тенденциями взаимосвязи спроса и предложе-

ния на рынках труда, капитала, товаров, услуг,

технологий, информации в пространстве миро-

вой экономики. Государство же, в соответствии

с положениями данной теории, в большинстве

случаев только уменьшает эффективность про-

цессов международной экономической интегра-

ции ввиду наличия факторов коррупции, нераци-

онального бюрократизма, диктата политических

ограничений для частных субъектов междуна-

родных интеграционных взаимодействий и т. п.

Нами предложен такой признак классификации

видов международной экономической интегра-

ции, как оформление последней на микроуровне

в виде корпоративных отношений или долго-

срочных хозяйственных договоров. В первом

случае могут иметь место процессы создания

совместных предприятий, интернациональных

сделок слияний или поглощений, формирования

международных ФПГ и холдинговых структур

и т. п.; во втором – длительные международ-

ные интеграционно-кооперационные отношения

субъектов хозяйствования — резидентов различ-

ных государств, осуществляемые без потери их

управленческой и финансовой самостоятельно-

сти (правосубъектности).

Принципиальное значение в современных усло-

виях хозяйствования имеет классификация

форм международной экономической интегра-

ции в зависимости от характера использования

при их организации потенциала международных

финансово-экономических альянсов (объедине-

ний). При этом последние реализуют в части

обеспечения роста интенсивности и эффектив-

ности проектов и программ в области между-

народной экономической интеграции такие ос-

новные функции, как координация финансово-

экономических интересов участников интегра-

ционного процесса, решение возможных кон-

фликтных ситуаций между ними, содействие

активизации внешнеэкономических контактов

различного рода [17] и т. п.

Следует отметить, что в настоящее время РФ

принимает участие более чем в двадцати меж-

дународных финансово-экономических альян-

сах, в рамках каждого из которых с различной

степенью интенсивности формируются проекты

международной экономической интеграции как

государственного, так и частного (корпоратив-

ного) уровня [5]. При этом в 2019–2022 гг. между-

народные интеграционные процессы с участием

государственных структур и компаний экономи-

ки РФ осуществляются по линии таких между-

народных альянсов, как ЕАЭС, ШОС и БРИКС;

в двух последних из них ключевую роль играет

и Китайская Народная Республика.

Предлагается дифференцировать формы меж-

дународной экономической интеграции на отно-

сительно детерминированные и стратегически

гибкие. При этом, по мнению, в частности такого

авторитетного исследователя тенденций и про-

блем обеспечения конкурентоспособности ком-

паний в современной глобальной экономике, как

М. Портер, именно высокий уровень гибкости

интернациональных интеграционных процессов

является одним из наиболее значимых факторов

обеспечения высокого уровня их финансово-

экономической эффективности [12].

Наконец, предлагается дифференцировать фор-

мы международной экономической интегра-

ции в зависимости от уровня их паритетно-

сти для субъектов интеграционного процесса.

В идеале, любые международные финансово-

экономические интеграционные процессы долж-

ны быть в максимальной степени паритетными

для всех групп их участников. Однако в практике

хозяйствования, как было показано, в частности,

на ранее рассмотренном примере интеграци-

онных взаимодействий между РФ и РБ, часто

рассматриваемые нами процессы носят диспа-

ритетный характер, в первую очередь, по при-

чинам геополитической целесообразности или

вследствие действия факторов международного
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отраслевого лоббизма.

В целом, уточненная и дополненная в рабо-

те классификация форм международной эко-

номической интеграции позволяет определить

наиболее предпочтительный вариант развития

интеграционных процессов в зависимости от

макроэкономической ситуации в государствах-

участниках интеграционных взаимодействий,

их геополитической ориентации, нацеленности

на использование потенциала международного

экономического сотрудничества в целом и дру-

гих факторов. При рассмотрении международ-

ной интеграции на мезо- и микроуровнях функ-

ционирования экономических систем наиболее

предпочтительной, при прочих равных условиях,

является международная экономическая инте-

грация, являющаяся стратегически гибкой и па-

ритетной, в рамках которой комплексно исполь-

зуется потенциал международных экономиче-

ских альянсов.
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Высокотехнологичный сектор включает в свою

структуру электронику, телекоммуникационное

оборудование, аэрокосмическую продукцию,

выпуск медицинской техники и фармацевтику.

С 2003 года динамика выпуска и реализации

высокотехнологичной продукции на мировом

рынке стабильно возрастает и в 2019 году сред-

немировая доля высокотехнологичной продук-

ции в валовом экспорте составляла 18% [8].

В 2020 году общая величина мирового вы-

сокотехнологичного рынка достигла 4,3 трлн

долл. Рынки электроники и телекоммуникаци-

онного оборудования демонстрируют наиболее

быстрый рост. Прогнозируемый темп приро-

ста составляет 6,3–7,0 млрд долл. ежегодно до

2025 г. [7]

Прогнозы, характеризующие среднесрочный

mailto:zhangdali@yandex.ru
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Рис. 1. Структура внешней торговли России высокотехнологичными товарами в 2020 г. Экспорт из России.

и долгосрочный тренд развития высокотехно-

логичного сектора, в качестве приоритетных

векторов развития выделяют интеллектуальные

отрасли с высокой добавленной стоимостью,

представленные финансовыми и медицински-

ми услугами, использующие технологии блок-

чейн, распределенного реестра и искусственно-

го интеллекта, а также товары, обеспечивающие

функционирование данных сфер.

Возможными ограничениями для развития высо-

котехнологичного производства, включающего

аэрокосмическую отрасль и военно-оборонное

производство, в долгосрочной перспективе яв-

ляется ограничение спроса, а также сниженный

темп развития и использования технологиче-

ской инфраструктуры для производства.

Значимыми препятствиями в высокотехноло-

гичной сфере могут являться инфраструктур-

ные и кадровые лимиты, которые сдерживают

потенциал роста для разработки и внедрения

стратегических решений, направленных на оп-

тимизацию использования производственных,

маркетинговых и технологических ресурсов. Ре-

шением данных проблем может стать форми-

рование объединенных исследовательских цен-

тров для долгосрочного развития. Соответствен-

но в данных условиях значимым направлением

является выстраивание межгосударственного

сотрудничества.

Для России характерны следующие тренды экс-

порта и импорта высокотехнологичной продук-

ции, которые позволяют классифицировать стра-

ны в качестве поставщиков, когда превалируют

потоки импорта во внешнюю торговлю с РФ,

или рынков сбыта, где РФ выступает в качестве

экспортера высокотехнологичной продукции.

На рис. 1, 2 представлена структура экспорта

и импорта высокотехнологичной продукции при

сотрудничестве с РФ в 2020 году.

Как свидетельствует рис. 2 (правый график),

ключевыми импортерами высокотехнологичных

товаров в РФ являются азиатские страны, пред-

ставленные Китаем, Южной Кореей, Японией,

Малайзией, а также европейские страны. Клю-

чевыми категориями товаров, поставляемых из

Азии, являются вычислительные машины и со-

путствующее инфраструктурное обеспечение,

медицинское оборудование, фото- и видеоаппа-

ратура.

Китай является наиболее значимым импортером

в структуре внешнеторгового баланса РФ, как
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Рис. 2. Структура внешней торговли России высокотехнологичными товарами в 2020 г. Импорт в Россию.

за счет высокой доли импортируемой продук-

ции, так и за счет стратегических условий вза-

имовыгодного сотрудничества. Развитые стра-

ны, представленные США, Германией, Чехией

и Францией, также могут быть выделены в ка-

честве значимых торговых партнеров в обороте

высокотехнологичной продукции.

На рис. 3 представлена структура российской

внешней торговли высокотехнологичными това-

рами в 2020 году на основании выделения стран,

являющихся стратегическими партнерами в экс-

порте и импорте.

Общая доля экспорта высокотехнологичной про-

дукции из России в США, Германию, Чехию

и Францию до 2014 г. стабильно достигала 16%

от общей величины российского экспорта, но

в настоящее время она снизилась до 14%. Паде-

ние затронуло каждое из этих направлений, что

определяется не только санкционной политикой

западных стран по отношению к РФ и общемиро-

выми негативными тенденциями, снижающими

возможности для сотрудничества, но и усилени-

ем российско-китайских отношений в сегменте

высокотехнологичного производства.

Таким образом, сегмент высокотехнологичной

продукции является значимым направлением

для выстраивания обоюдовыгодного двусторон-

него сотрудничества между Китаем и Россий-

ской Федерацией в долгосрочной перспекти-

ве, поскольку для обеих стран внешнеторговый

оборот, значимость в мировой экономической

системе и торговом сообществе оказывают зна-

чительное воздействие не только на экономиче-

ское развитие, но и на динамику экономических

показателей. Стратегически значимым направ-

лением для РФ и Китая является ориентация

и увеличение в структуре экспорта высокотех-

нологичной продукции, имеющей высокую до-

бавленную стоимость, что позволит увеличить

экспортный потенциал.

Данные тренды определяются стратегической

поддержкой сотрудничества между странами.

Так, с 2008 по 2021 гг. Российским фондом

фундаментальных исследований и Китайским

национальным фондом естественных наук реа-

лизовано более 290 совместных проектов, что

доказало высокую эффективность совместной

работы [11].

С 2014 по 2020 гг. Министерство науки и выс-

шего образования Российской Федерации под-



286 Экономические науки • 2023 • №1 (218)

К
ит

ай

Ге
рм

ан
ия

С
Ш

А

И
нд

ия

Ук
ра

ин
а

0

4

6

2

8

10

12

14

16

18

20

17,76

4,04
4,17

8,25

4,28

Экспорт из России 

К
ит

ай

Ге
рм

ан
ия

С
Ш

А

И
нд

ия

Ук
ра

ин
а

Б
ел

ар
ус

ь

43,91

5,83 5,03 2,29
0,89

1,56

Импорт в Россию

0

10

15

5

20

25

30

35

40

45

Рис. 3. Структура внешней торговли России высокотехнологичными товарами в 2020 г. по группам стран-

партнеров, %.

держало 57 совместных проектов с участием

китайских исследовательских институтов и уни-

верситетов, работа над 38 такими проектами

будет продолжена в 2021–2023 гг. [9]

Потенциал российско-китайских отношений

в сфере внешней торговли высокотехнологич-

ных товаров может быть расширен за счет увели-

чения численности ассортиментных и товарных

групп поставляемой продукции, что позволит до-

биться стабильного роста в абсолютном и отно-

сительном выражении за счет диверсификации

поставок.

Российско-китайское сотрудничество в высо-

котехнологичном производстве сосредоточено

в таких сферах, как цифровые технологии, интел-

лектуальные транспортные системы, обработ-

ка больших данных, искусственный интеллект,

энергоэффективность, зеленое сельское хозяй-

ство, биомедицина и биомедицинская инжене-

рия. При этом Китай входит в число стратеги-

ческих партнеров РФ в высокотехнологичном

секторе.

Динамика доли высокотехнологичной продук-

ции в экспорте России в Китай представлена на

рисунке 4.

Таким образом, необходимо отметить воcходя-

щий тренд увеличения высокотехнологичной

продукции экспорта: в 2015 году доля была

равна 12,8%, максимального значения она до-

стигла в 2019 году, в 2020 году доля сократи-

лась до 17,76%, что определяется общемировыми

негативными тенденциями и общим снижением

товарооборота между Китаем и РФ. Доля высо-

котехнологичной продукции находится в диа-

пазоне 12,8–18%, что позволяет сделать вывод

о достаточно высоком уровне значимости ком-

муникации и сотрудничества между странами.

На рис. 5 представлена динамика доли высо-

котехнологичной продукции в импорте РФ из

Китая в 2015–2020 гг.

Максимальное значение импорта китайской вы-

сокотехнологичной продукции в РФ было до-

стигнуто в 2017 году, оно составило 71,5%. Струк-

тура преимущественно представлена машино-

строительной продукцией и оборудованием,

а также химическими товарами и производными

материалами.

Снижение доли высокотехнологичной продук-
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ции, произведенной в Китае, в импорте РФ опре-

деляется не ухудшением торговых отношений

или снижением эффективности стратегического

партнерства, а, прежде всего, завершением про-

ектного сотрудничества в ключевых отраслях,

представленных машиностроительной и авиаци-

онной отраслями, фармацевтикой, а также ди-

версификацией российского партнерства. Дан-

ные тенденции определяют необходимость до-

полнительного изучения структурного распре-

деления внешнеторгового оборота высокотех-

нологичной продукции и сопутствующих услуг

между Китаем и РФ.

Далее рассмотрим структуру высокотехноло-

гичной продукции Китая и РФ (рис. 6, 7, 8).

Таким образом, в структуре внешнеторгового

оборота по авиакосмической отрасли экспорт

преобладает над импортом в период с 2017 г.

по 2020 г., что определяется реализацией госу-

дарственной политики РФ и Китая, направлен-

ной на стимулирование развития авиационной

и космической отраслей на основе заключения

двусторонних договоренностей.

Товарная группа «электронная и электрическая

продукция» продемонстрировала стабильное

ежегодное увеличение, что обеспечило прирост

с 8,9 млн долл. в 2017 г. до 14,4 млн долл. в 2020 г.

Следующим значимым вектором развития явля-

ется китайская государственная политика, на-

правленная на стимулирование инновационно-

го развития в создании медицинских изделий

и лекарственных средств. Данное направление
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стимулировало рост товарной категории «фар-

мацевтической продукции» до 70,3 млн долл.

в 2020 году.

Таким образом, по данной товарной категории

Российская Федерация может быть названа чи-

стым импортером лекарственных средств: в на-

стоящее время РФ не входят в десятку крупней-

ших экспортеров в экономику Китая по катего-

рии «фармацевтика и лекарственные средства».

В период с 2017 г. по 2020 г. данный показатель

вырос на 150%, что позволило РФ достичь 14-го

места среди крупнейших экспортеров фарма-

цевтической продукции в Китай [15].

На рис. 8 представлено сальдо внешнеторговых

отношений в сфере оборота высокотехнологич-

ной продукции между РФ и Китаем.

Таким образом, структурно внешнеторговый

оборот высокотехнологичной продукции между

РФ и Китаем представлен следующим образом:

– РФ поставляет в Китай преимущественно про-

дукцию авиационно-космической отрасли;

– Китай обеспечивает поставки в РФ электрон-

ных и электрических товаров;

– Китай обеспечивает поставки в РФ фар-

мацевтической продукции и лекарственных
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В 2017 году сальдо внешнеторгового сотрудни-

чества по категории «самолеты и космические

аппараты» имело максимальное значение, далее

пошло на спад преимущественно в результате

завершения ключевых проектов о сотрудниче-

стве между РФ и Китаем.

В настоящее время развиваются и другие на-

правления сотрудничества между РФ и Китаем

в сфере производства и торговли в высокотех-

нологичной промышленности. Одним из наибо-

лее успешных проектов является сотрудниче-

ство в рамках NICA (Nuclotron-based Ion Collider

Faсility) — проектов, связанных с созданием

коллайдера [10].

Китайский рынок новых источников энергии

является крупнейшим в мире, и городское управ-

ление транспортными средствами на новых ис-

точниках энергии быстро развивается, предо-

ставляя множество возможностей для будущего

развития и применения новых технологий.

Китай и Россия ускоряют совместные исследо-

вания и разработки технологий в секторе новых

источников энергии в рамках более широкого

стратегического сотрудничества. Укрепление

интеграционных связей является важной ча-

стью перевода всестороннего стратегического

партнерства и взаимодействия между Россией

и Китаем на новый этап.
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Статья посвящена рассмотрению роли и важности инструментов для бизнес-анализа при принятии

управленческих решений и оценке их эффективности. Рассмотрены факторы, определяющие тип

контроллинга. Произведена оценка роли контроллинга эффективности в системе управления орга-

низацией. Успешность реализации контроллинга во многом определяется качеством построения

и взаимосвязи элементов управленческого учета.

Управленческий учет является тем базовым информационным полем, на котором выстраивается

вся структура управления предприятием. Он призван не просто отражать фактические результаты

деятельности, но и предоставлять возможность их корректировки на основе принятия своевремен-

ных управленческих решений, направленных на устранение негативного воздействия факторов

внешней и внутренней среды, а также использовать возможную выгоду от изменившихся условий

хозяйствования.

Ключевыми функциями контроллинга, которые необходимо подкреплять соответствующим ин-

формационным обеспечением, являются планирование, контроль, оценка и анализ результатов

и принятие управленческих решений.

Ключевые слова: инструменты бизнес-аналитики, планирование, контроль, контроллинг, модели

контроллинга, бизнес-анализ, стратегия.

«Думай глобально, действуй локально» — такой

принцип деятельности можно обозначить для

организаций в настоящее время, так как он

призван выступить условием, обеспечивающим

долгосрочный успех для бизнеса. В современ-

ном бизнесе не только надо достигать намечен-

ных целей, делая правильные вещи, но также

более существенно «делать вещи правильно», то

есть достигать и поддерживать высокий уровень

эффективности в процессе деятельности.
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Современные компании функционируют в усло-

виях постоянно изменяющихся внешних усло-

вий. В связи с чем традиционный экономический

анализ не всегда справляется со своими зада-

чами в нужной степени. При этом, для достиже-

ния стратегических целей необходимо целена-

правленное непрерывное совершенствование

деятельности организации и соответственно

повышение эффективности бизнеса.

В настоящее время, отличающееся турбулент-

ностью среды, высокой степенью неопределен-

ности, неуклонно растущими потоками инфор-

мации и изменяющимися требованиями стейк-

холдеров, необходимо осуществлять определен-

ные изменения в бизнес-системах, внедрение

которых обеспечит повышение эффективности

управления организацией, рост точности и ско-

рости реагирования менеджмента на изменчи-

вость среды:

– делегирование управленческих функций

с уровня топ-менеджмента на уровень

отдельных подразделений, бизнес-единиц

и процессов;

– передача обязанностей, наделение дополни-

тельными зонами ответственности отдель-

ных исполнителей, рабочих на определенных

участках;

– фокусирование внимания бизнеса на изменя-

ющиеся потребности, требования стейкхолде-

ров, а не на заранее сформированный план,

бюджет;

– анализ деятельности и практик конкурентов.

Для оценки эффективности бизнеса могут при-

меняться различные показатели. В силу того, что

эффективность зависит как от финансовых, так

и не финансовых влияний (социальные условия,

экологические условия), то и показатели могут

быть финансовые и нефинансовые.

Эффективность бизнеса во многом зависит от

качества планирования и прогнозирования де-

ятельности, а также от того, насколько развита

внутренняя система контроля. В случае рассмот-

рения эффективности бизнеса как объекта кон-

троля, предполагается наличие определенных

параметров и нормативных параметров, с ко-

торыми можно было бы сравнивать текущие

показатели деятельности организации.

Возникает необходимость использования со-

временных подходов и инструментов, которые

учитывают внешние условия функционирования.

Приоритетным элементом мотивационного ме-

ханизма выступает бизнес-анализ.

В настоящее время бизнес-структуры сталкива-

ются с некоторыми проблемами:

– отсутствие или недостаточное развитие стра-

тегии организации, недостаточная ее сбалан-

сированность, что может выражаться в отоб-

ражении исключительно финансовых показа-

телей, выработке кратковременных и локаль-

ных планов развития;

– отсутствие или недостаточная согласован-

ность стратегии организации и текущих пла-

нов, стратегического и оперативного уровней;

– низкая степень гибкости, адаптивности теку-

щих и стратегических планов, оперативности

реагирования на изменчивости среды;

– недостаточный уровень эффективности систе-

мы отчетности, мониторинга;

– недостаточный учет требований внутренних

и внешних стейкхолдеров, отсутствие монито-

ринга их изменений, что приводит к принятию

неактуальных решений.

Для оценки эффективности бизнеса следует

учитывать основные типы стратегий:

1. Наступательные стратегии или стратегия тех-

нологического лидера.

2. Стратегия оборонительная или защитная.

3. Инновационно-инвестиционная стратегия

имитации или промежуточная стратегия.

4. Традиционная стратегия.

5. Поглощающая стратегия.

6. Разбойничья стратегия.

Управление организацией реализуется через

систему инструментов, позволяющую регулярно

обеспечивать реализацию достижимых целей.

Планирование, анализ и контроль эффективно-

сти бизнеса — задачи контроллинга. Именно
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его философия и подходы способны выполнять

такие задачи.

В современном мире успешная организация де-

ятельности требует овладения навыками пред-

видения, то есть необходимо не только следить

за текущими потребностями клиентов, но и пред-

восхищать возникновение новых потребностей,

и возможность их изменений. Итак, задачей

корпоративного центра становится навигация

бизнеса с позиции ориентации на требования

различных групп заинтересованных сторон. Ин-

струментом, который позволит выполнить эту

задачу может выступать контроллинг — методо-

логия информационно-аналитического сопро-

вождения процессов управления [3].

Контроллинг является системой управления,

способствующей росту и развитию организа-

ции, обеспечивающей согласованность и непро-

тиворечивость стратегических и оперативных

целей, учитывающей требования заинтересо-

ванных сторон.

Качество построения и взаимосвязи элементов

управленческого учета оказывает во многом

влияние на успешность реализации контроллин-

га.

Несомненно, вся структура управления пред-

приятием основывается на управленческом уче-

те, который в данном случае выступает базовым

информационным полем. Именно управленче-

ский учет призван не просто отражать фактиче-

ские результаты деятельности, но и предостав-

лять возможность их корректировки на основе

принятия своевременных управленческих реше-

ний, направленных на устранение негативного

воздействия факторов внешней и внутренней

среды, а также использовать возможную выгоду

от изменившихся условий хозяйствования.

Планирование, контроль, оценка и анализ ре-

зультатов, принятие управленческих решений

по сути являются ключевыми функциями кон-

троллинга, которые необходимо подкреплять

соответствующим информационным обеспече-

нием. Каждая из этих функций реализуется

в контексте происходящих на предприятии хо-

зяйственных процессов, вместе с тем сохраняет

свою направленность на долгосрочный резуль-

тат деятельности.

Каждый из элементов управленческого учета,

так или иначе, связан с обеспечением контроль-

ной функции менеджмента. В частности, система

управленческого учета обеспечивает реализа-

цию двух форм внутреннего контроля:

1. контроль, основанный на прямой связи;

2. контроль с обратной связью.

Первый вид контроля предполагает оценку

будущих событий и показателей финансово-

хозяйственной деятельности с точки зрения

возможностей их достижения с помощью имею-

щихся у хозяйствующего субъекта ресурсов. Как

правило, контроль с прямой связью осуществля-

ется в виде предварительного контроля. Он во-

площается на этапе составления прогнозов и фи-

нансовых планов. Также к этому виду контроля

можно отнести проверку соответствия происхо-

дящих бизнес-процессов нормам действующего

законодательства и внутренним нормативным

актам.

Контроль с обратной связью основан на план-

фактном анализе показателей деятельности, ко-

гда производится сопоставление фактически до-

стигнутых результатов с заложенными в опера-

тивные планы (бюджеты). В ходе такого контроля

оценивается величина и значимость выявлен-

ных отклонений, а также (при необходимости)

оценивается возможность управленческого воз-

действия с целью необходимого вмешательства

с учетом изменившихся условий. Кроме того,

разновидностью контроля с обратной связью

выступает оценка сопоставления фактических

и нормативных значений по объемам потребля-

емых ресурсов в расчете на единицу продукта

(транспортной услуги). Таким образом, можно

говорить о том, что посредством внутреннего

контроля с обратной связью проводится монито-

ринг деятельности предприятия, в ходе которо-

го осуществляется взаимодействие между кон-

троллингом и управленческим планированием.
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Выбирая конкретные инструменты управленче-

ского учета и внутреннего контроля, менедж-

мент предприятия руководствуется теми зада-

чами, которые следует решить на определенном

этапе деятельности. При этом все инструменты

должны содействовать достижению конечных

целей и стратегическому направлению развития

бизнеса. С особой тщательностью следует под-

бирать комплекс элементов внутреннего кон-

троля. Именно от того, насколько качественно

и оперативно будет осуществляться контроль

на каждом этапе работы, будет зависеть успеш-

ность функционирования организации.

Эффективность бизнеса как объект анализа

представляет собой сравнение нормативных

и фактических значений для выявления отклоне-

ний; определение причин и виновников отклоне-

ний; оценка зависимости полученных отклоне-

ний; анализ влияния полученных отклонений на

конечные результаты; узкие и слабые места, вы-

явленные в результате анализа стратегического

плана.

Для этих целей может применяться «анализ раз-

рывов» или GAP-анализ — инструмент, применя-

емый в стратегическом планировании, с целью

оценки эффективности бизнеса. Данный метод

предполагает сравнение желаемых результатов

с реальными, измеряя величину отклонения дает

возможность скорректировать цель и способ-

ствует разработке мероприятий по сокращению

«разрывов».

При помощи такого инструмента контроллин-

га, как «Портфолио-анализ» компания сможет

выявить потенциалы успеха и разработать стра-

тегию реализации.

Также компания может воспользоваться ме-

тодом «benchmarking», который предполагает

сравнение своих показателей с показателями

лучших в отрасли компаний, статистические

данные собственного предприятия за другие

периоды, данные планово-экономических и про-

изводственных служб.

Наиболее распространен метод стратегических

балансов, балансы могут быть как внутренние,

так и внешние. Задача построения внутренних

балансов заключается в выявлении «узких мест»

на предприятии путем оценки сильных и слабых

сторон направлений его деятельности.

Система сбалансированных показателей — ме-

тодика управления, преобразующая стратегиче-

ское видение в инструмент определения страте-

гических целей, эффективного информирования

подчиненных относительно стратегической це-

ли.

Этап контроля является стратегически важным

для деятельности организации. Контроль в кон-

троллинге — это мониторинг достижения как

оперативных, так и стратегических целей пред-

приятия, ориентация на будущую деятельность,

а не на прошлые события и показатели. Осо-

бенностью контроллинга является его проак-

тивная позиция, которая позволяет прогнози-

ровать проблемную ситуацию на предприятии

и вносить необходимые изменения. Это отли-

чает контроллинг от контроля, аудита и учета,

которые ориентированы на прошлые или уже

случившиеся факты в хозяйственной деятельно-

сти предприятия.

Контроллинг призван, с одной стороны, способ-

ствовать разработке стратегического видения,

устанавливать стратегические цели организа-

ции, а с другой стороны, должен формировать

информационный инструментарий для достиже-

ния поставленных стратегических и оператив-

ных целей.

Существуют различного рода модели контрол-

линга [1]:

– модели, которые основаны на классическом

бизнес-администрировании;

– модель, базирующая на принципах управле-

ния с ориентацией на будущее, или «вне бюд-

жетирования»;

– комбинационные модели, которые интегриру-

ют бюджетное планирование и контроль с ис-

пользованием различных систем мотивации

и оценки работников на основе внедрения

ключевых показателей эффективности.
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Первая из вышеназванных моделей, которая

также может называться бюджетинговая или

административная, предполагает использова-

ние традиционных инструментов контроллинга:

управленческого учета и отчетности, бюдже-

тирования. Модель отличается тем, что пред-

полагает управление, основанное на данных,

которые были получены в прошлом, то есть отоб-

ражающих неактуальную информацию, поэтому

ее также обозначают как модель управления

с упущенными возможностями.

Бюджетинговые модели характеризуются фоку-

сировкой на текущей прибыльности деятельно-

сти, оперативной эффективности и низкой сте-

пени стратегической гибкости. Это объясняется

тем, что корректировка бизнес-процессов про-

исходит только когда выявляется их неконкурен-

тоспособность, а также различные инициативы

ограничены бюджетными параметрами.

Данную модель чаще всего применяют организа-

ции, которые функционируют на рынках с низкой

степенью конкуренции, то есть которые являют-

ся неконкурентными или слабоконкурентными.

Применение бюджетинговой модели не способ-

ствует переходу к экономике знаний, не сти-

мулирует внедрение инноваций. Также бюдже-

тинговую модель обычно внедряют организации

с государственным участием, а планы, которые

ставятся государственными регуляторами по но-

ваторству, внедрению инноваций не оказывают

благотворного влияния на деятельность бизнес-

структуры.

Вторая модель, также называемая аналитиче-

ской или демократической, основана на приме-

нении приемов, инструментов, методов бизнес-

анализа. В отличие от предыдущей модели, дан-

ная характеризуется перспективной направлен-

ностью, инвестированием в будущее, созданием

направленности на создание стратегических

бизнес-возможностей. Аналитическая модель

сфокусирована не только на достижении те-

кущей эффективности деятельности, но также

и стратегической.

Аналитическая модель предполагает использо-

вание таких инструментов, как:

– система сбалансированных показателей

и стратегические карты;

– «dashboards» или панели управления, которые

предполагают использование различных ин-

формационных систем, с целью осуществле-

ния постоянного мониторинга деятельности.

Таким образом, данную модель чаще всего при-

меняют организации, которые работают на рын-

ках с высокой степенью конкуренции, так как их

деятельность постоянно связана с различными

видами рисков, высокой степенью неопределен-

ности и изменчивости.

С ростом бизнес-структуры, увеличивается сте-

пень регламентирования деятельности, то есть

наблюдается желание топ-менеджеров больше

контролировать работу сотрудников. На стадии

зарождения бизнеса, в первое время его суще-

ствования, отмечается склонность к демократи-

ческой модели. Чем более конкурентным являет-

ся рынок, тем больше наблюдается склонность

к внедрению демократической модели контрол-

линга, так как она позволяет осуществлять эф-

фективное управление бизнесом, обеспечивая:

– выявление требований заинтересованных сто-

рон организации, оценку вероятности их про-

тиворечий, прогнозирование возможности их

изменений;

– смещение приоритетов деятельности с при-

быльности на поддержание устойчивого эко-

номического роста, увеличение стоимости

бизнеса;

– перманентный мониторинг изменений внеш-

ней среды и прогнозирование ее состояния;

– разработку конкурентоспособной бизнес-

модели, цель которой

– выполнение требований заинтересованных

сторон;

– идентификацию критических факторов успеха

бизнеса;

– выявление «узких мест» организации;

– разработку инновационно-инвестиционной

политики бизнес-структуры, которая ориенти-

рована на стратегическую результативность.
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Считается, что административная модель кон-

троллинга не оказывает благотворного влияния

на деятельность организации, так как при дан-

ной модели подавляется инициатива отдельных

сотрудников, владельцев бизнес-процессов,

снижается гибкость, адаптивность и быстрота

реагирования на изменчивость среды. Более

того, отмечается, что бюджетинговая модель

противоречит Циклу Деминга (PDCA), который

подразумевает непрерывный, постоянный про-

цесс усовершенствования продуктов, бизнес-

процессов, и оптимизации их осуществления,

так как в результате использования администра-

тивной модели бизнес-структура приобретает

инерционность.

Использование бюджетинговой модели являет-

ся неэффективным по той причине, что управ-

ление, основанное на исторической информа-

ции, является не гибким и соответственно не

способно обеспечить своевременность реаги-

рования на изменчивость внутренней и внешней

среды. Управленческая отчетность, которая ос-

нована на прошлых событиях, не дает возмож-

ности в режиме реального времени отслежи-

вать возможные риски и возможности бизнес-

структуры. Поэтому возникает ситуация, когда

вместо того, чтобы повышать эффективность

деятельности компании, добиваться наивысшей

результативности, лица, принимающие управ-

ленческие решения, концентрируют свои силы

на соблюдении ранее установленного плана,

бюджета, что приводит к негибкому управле-

нию, неспособности своевременно отвечать на

возникшие риски, использовать возможности,

реагировать на волатильность внешней и внут-

ренней среды. Более того, по мнению Н. Олве,

Ж. Рой, Дж. Хоупа, Р. Фрейзера отсутствие такой

гибкости, адаптивности к быстро изменяющейся

среде приводит к конфликту и несогласован-

ности между стратегическими и оперативными

планами.

Контроллинговая система охватывает большое

количество разнообразных сфер деятельности

и в зависимости от области варьируются приме-

няемые методы, приведем некоторые примеры:

– отдел поставок: управление цепочками поста-

вок (SCM), ABC-анализ;

– финансовый отдел: показатели, характеризую-

щие платежеспособность, ликвидность, устой-

чивость, маржинальный анализ, Shareholder

Value Added, EVA (Economic Value Added)

и многие другие;

– отдел управления человеческими ресурса-

ми: среднегодовая численность персонала,

текучесть кадров, производительность труда,

гендерный состав;

– стратегическое планирование и анализ: си-

стема сбалансированных показателей, страте-

гические карты, анализ рынка, отрасли, конку-

рентных сил, SWOT, STEP, PEST анализ, бенч-

маркинг, GAP-анализ, анализ конкурентных

сил Портера.

Таким образом, в условиях быстроизменяющей-

ся экономической среды необходимо посто-

янное, непрерывное проведение мониторинга

состояния внешней и внутренней среды и ее

прогнозирования. Полученные результаты о со-

стоянии среды, ее прогнозные показатели мо-

гут быть использованы при внесении корректи-

ровок в различные сферы деятельности орга-

низации (операционную, инвестиционную, фи-

нансовую), и более того, при формировании

и изменении бизнес-модели организации. До-

стижение поставленных целей на различных

уровнях, обеспечение их непротиворечивости,

ведение эффективной деятельности, считается

возможным при внедрении аналитической моде-

ли контроллинга, основанной на методах бизнес-

анализа.

Применение контроллинга позволит обеспечи-

вать своевременность инициации изменений,

внесения корректировок в деятельность, под-

держание согласованности действий на раз-

личных уровнях бизнеса и непротиворечивости

стратегических и оперативных целей, форми-

рование условий для обеспечения устойчивого

роста на основе внесения своевременных кор-

ректировок в бизнес-модель компании.
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Введение

Сильный имидж — необходимое условие для до-

стижения фирмой устойчивого и долговремен-

ного делового успеха. В современной системе

рыночных отношений жизнь фирмы определяет-

ся не только тем, что и как она делает, но и тем,

что о ней думают другие люди. Имидж орга-

низации определяется представлениями о ней,

которые существуют в сознании потребителей,

которые в значительной мере являются субъек-

тивными. В современных условиях имидж стано-

вится одним из важных и действенных инстру-

ментов стратегического управления развити-

ем организации, направленным на достижение

преимуществ в конкурентной борьбе. В услови-

ях конкурентной среды потребители выбирают

производителя-предпринимателя, в основном

ориентируясь на деловую репутацию и имидж,

что требует особого внимания к управлению

имиджем именно организации.

Имидж организации — это образ, который фор-

мируется в сознании людей, а именно: потреби-

телей, клиентов, партнеров, конкурентов и др.

Мнения об организации по большей части субъ-

ективны и многогранны, определяются такими

эмоционально-зависимыми факторами, как на-

ставления, стереотипы, шаблоны, которые суще-

ствуют в сознании человека. Некоторые из этих

факторов создают ментальные шаблоны и яв-

ляются чрезвычайно устойчивыми: они форми-

руются спонтанно, под влиянием окружающей

среды, а изменение может происходить толь-

ко благодаря целенаправленному воздействию,

например, разнообразных маркетинговых, PR-

мероприятий и информационных. Это может за-

труднять идентификацию и объективную оценку

имиджа организации.

Основная часть

Имидж может быть понят как впечатление, кото-

рое организация и ее работники производят на

людей. Стоит отметить, что данное впечатление

будет являться основой определенных стерео-

типных представлений об организации, а также

ее образе и единстве взглядов, связанных с фир-

mailto:Udaltsova.nl@yandex.ru
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мой.

В целом, имидж — это устойчивое представле-

ние о каком-то объекте, предприятии, совокуп-

ности ассоциаций и впечатлений о них, форми-

рующихся в сознании покупателей и определя-

ющих их положение на рынке.

Имидж содержит в себе совокупность особен-

ностей, которые характеризуют или идентифи-

цируют определенное предприятие, зафикси-

рованы в определенных символах или формах

информации. Имидж организации (корпоратив-

ный имидж) — это совокупность факторов, отра-

жающих основные ценности организации и их

стороннее восприятие. На начальных этапах

формирования имиджа необходимо учитывать

такие его составляющие, как фирменный стиль,

моральные ценности, обстановка в коллекти-

ве, рекламная сфера, коммуникация с потреби-

телями, местоположение и обстановка офиса,

название и логотип фирмы, визитные карточки

и др. Стоит отметить, что разработкой и фор-

мированием имиджа организации занимаются

специализированные компании.

Имидж организации может быть как позитив-

ным, так и негативным. Для позитивного ими-

джа важно создать такие условия, при которых

потребители имели бы высокий уровень дове-

рия к организации. Негативный имидж имеет

большое влияние на успех компании и финансо-

вые результаты, в таком случае потребители не

имеют доверия к организации и ее репутации.

Это можно понять на примере BMW. BMW как

автомобиль ассоциируется с роскошью, вла-

стью и символом статуса. Имидж бренда BMW

позитивен в сознании целевой аудитории, и это

имидж бренда, который повысит статус в обще-

стве и будет рассматриваться как абсолютный

показатель успеха. Другой пример можно уви-

деть в Starbucks. Это считается местом, которое

ассоциируется с теплом, уютом и хорошим кофе.

Имидж бренда Starbucks — это имидж успока-

ивающего бренда. С такими брендами у людей

ассоциируются воспоминания.

Современные маркетологи и PR-специалисты

рассматривают имидж организации в качестве

ценного, значимого и крайне полезного инстру-

мента позиционирования компании на рынке.

От имиджа организации зависит доверие суще-

ствующих и потенциальных клиентов, что, в ко-

нечном счете, отражается на объеме выручки

и других финансовых показателях.

Имидж — понятие нематериальное, хотя его

значение выражается во вполне конкретных

материальных аспектах: количество клиентов,

объем выручки и прибыли, количество офисов

или представительств компании, присутствие

в разных регионах/странах и др.

При этом имидж способен довольно сильно

влиять на эти самые материальные показатели:

представление о бренде той или иной компании

может измениться, например, в связи с высказы-

ванием руководителя организации непопуляр-

ного мнения по поводу любого значимого для

общественности события, которое целевая ауди-

тория воспримет как негативное/нарушающее

чьи-то права/угрожающее безопасности/влия-

ющее на экологию и т. д.

В таком случае представление об имидже ока-

жет негативное влияние и на финансовые по-

казатели компании, даже если внутри самой

организации не произойдет никаких изменений

(продукция будет продолжать выпускаться на

том же уровне качества, ценовая политика не

изменится и т. д.).

Любая компания стремится сформировать

имидж, преследуя две основные цели:

1. Повысить узнаваемость бренда среди своей

целевой аудитории, а также среди обще-

ственности в целом.

2. Создать нужное впечатление о компании,

продукции/услугах на рынке, тем самым, вы-

делив их среди конкурентов. В этом случае

можно говорить о желании создать индиви-

дуальный образ компании.

Выделяют внешний и внутренний имидж органи-

зации. Внешний имидж характеризуется следу-

ющими аспектами:
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– стремление компании предложить рынку каче-

ственный продукт, чтобы привлечь внимание

своей аудитории и закрепить за собой имидж

ответственного производителя;

– бизнес-репутация, для которой характерно

позиционирование организации в среде де-

ловых партнеров, контрагентов, конкурентов;

– разработка фирменного (корпоративного) сти-

ля, к которому относятся все элементы инди-

видуализации компании: слоган, цветовая гам-

ма (фирменные цвета, используемые в логоти-

пе, а также при оформлении любой печатной,

сувенирной и другой рекламной продукции).

Наглядным примером индивидуализации ком-

пании в контексте фирменного стиля является

Сбербанк РФ. По мнению руководства Сбер-

банка, основной задачей создания фирменного

стиля компании являлась разработка такого

набора графических принципов и форм постро-

ения визуализации, которые объединены одной

идеей и выделяют организацию среди других

участников рынка.

Компоненты фирменного стиля Сбербанка пред-

ставляют собой комбинацию словесных элемен-

тов, графических и цветовых решений, кото-

рые, соединяясь, образуют единое смысловое

пространство. Товары и услуги, предлагаемые

Сбербанком, идентифицируются у потребите-

лей именно с этой компанией благодаря сочета-

нию всех элементов фирменного стиля.

Основой фирменного стиля является логотип.

Главные составляющие — форма (графические

элементы) и цветовая гамма. В качестве носите-

ля фирменного стиля может выступать, по сути,

все, что угодно — официальный сайт, оформле-

ние кабинетов в офисе, корпоративная форма

сотрудников, наружная реклама, полиграфиче-

ская продукция, внутренние документы и др.

Среди названных носителей особенно отмеча-

ется форма сотрудников — это важно при по-

стоянном взаимодействии с клиентами, таким

образом, фирменные цвета бессознательно за-

поминаются людьми и ассоциируются именно

с этой компанией.

В комбинации логотип-цвет-носители особая

роль отводится разработке цветовых решений.

Установлено, что цветовая гамма оказывает

непосредственное влияние на психофизическое

и эмоциональное состояние людей. По этой

причине выбор пал на два цвета: белый и зеле-

ный. Белый цвет ассоциируется со спокойстви-

ем, гармонией, стабильностью. Он олицетворя-

ет чистоту, воздух, солнце, беспристрастность,

прозрение. Считается, что белый цвет прино-

сит удачу, добро, способствует приумножению

и очищению. Зеленый — цвет спокойствия. Он

ассоциируется с гармонией, спокойной жизнью,

планомерным ростом. Принято считать, что зе-

леный цвет способствует объединению людей

друг с другом и природой, создает возможность

для нахождения взаимопонимания, доверия и от-

крытых отношений, дает возможность человеку

быть честным с самим собой, окружающими, при

этом оставаться верным собственным жизнен-

ным ценностям. Зеленый — цвет справедливо-

сти, естественности, постоянства, силы воли,

разумности. По мнению психологов, зеленый

цвет успокоительно действует на нервную си-

стему, снижая возбуждение и приводя эмоции

в ровное, спокойное состояние.

Если рассматривать сочетание белого и зеле-

ного цветов в контексте корпоративного ими-

джа Сбербанка, то такая комбинация означает

стабильность в любых экономических и жизнен-

ных ситуациях, уверенный взгляд в завтрашний

день, устойчивость и уверенность в себе. Кроме

того, зеленый цвет демонстрирует доброжела-

тельность и уважение банка к своим клиентам

и деловым партнерам, говорит о поддержании

здорового образа жизни (связь с природой, бе-

режное к ней отношение).

Белый цвет, лежащий в основе корпоративного

стиля, означает и новое начало, что символизи-

рует начало новой жизни для клиентов банка.

Так, с помощью Сбербанка люди могут начать

новую жизнь, например, взяв кредит на обра-

зование, жилье, автомобиль или любые другие

актуальные цели.

Корпоративная одежда сотрудников Сбербанка,
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как один из важных компонентов организаци-

онной культуры, также несет в себе большую

ценность. Комбинация зеленого галстука и бе-

лой рубашки — удачное сочетание, где основной

цвет — белый, а зеленый выполняет роль до-

полнительного элемента, разбавляющего собой

белый фон. Белый цвет в сознании людей оли-

цетворяет справедливость, неподкупность, чи-

стоту помыслов, открытость (параллель — врачи

в белых халатах как символ спасителей). Поэто-

му сотрудники банка в белой форме вызывают

больше доверия у людей и предоставляют для

банка возможность получить новых клиентов.

Если говорить об основной цели корпоративной

культуры Сбербанка, то она заключается в том,

чтобы поддерживать имидж стабильной, серьез-

ной компании с богатой и продолжительной ис-

торией. Выбранный банком фирменный стиль как

нельзя лучше поддерживает эту концепцию —

он вызывает у людей доверие, транслирует на-

дежность, безопасность и стабильность в фи-

нансовых вопросах при любых экономических

условиях.

Возвращаясь к видам имиджа, следует сказать,

что внутренний имидж компании раскрывается

через ее внутреннюю политику, а именно из

того, как строятся отношения у подчиненных

с руководителем и у коллег друг с другом.

Внутренний имидж формируется из следующих

важных составляющих:

– образ сотрудников — то, как люди общаются

между собой, какие способы поведения при-

емлемы для работников, какие модели пове-

дения являются доминирующими, приветству-

ется ли участие людей в жизни друг друга или,

наоборот, они придерживаются определенной

дистанции во взаимоотношениях;

– образ руководителя — то, как он управляет

компанией (какой стиль использует: автори-

тарный или демократический), какими лич-

ностными качествами обладает, как относится

к своим подчиненным, насколько он компетен-

тен в руководящей должности, достаточными

ли профессиональными навыками в своей

сфере обладает и т. д.;

– корпоративная культура — в каких услови-

ях работают люди, психологический климат

в коллективе, правила поведения на рабочем

месте, обустройство рабочего места и другие

условия труда.

Рассматривая имидж компании как совокуп-

ность внешних и внутренних факторов, стоит

отметить, что каждый из них привносит свою

важность и значимость в выстраивании общей

картины. Даже один из факторов, который не

был учтен при формировании организационной

культуры, может привести к сбоям в функцио-

нировании всей корпоративной системы в буду-

щем.

Значение имеет каждый из факторов:

1. Качество выпускаемой продукции/предлага-

емых услуг. Один из важнейших аспектов,

который определяется непосредственным ка-

чеством товаров и услуг, их удачным пози-

ционированием на рынке, их конкурентоспо-

собностью, грамотным продвижением и PR-

поддержкой. Часто встречаются ситуации,

когда продукция высокого качества остается

незамеченной потребителями из-за неудач-

ной рекламной кампании или упаковки.

2. Забота об окружающей среде. В современ-

ном мире все больше людей заботится об

экологической безопасности, в связи с чем

для них имеет большое значение, как к этому

вопросу относятся компании, предлагающие

свою продукцию или услуги на рынке. Осо-

бенно это актуально для покупателей из Ев-

ропы и США, в России же данная тенденция

пока еще только начинает приобретать попу-

лярность и не охватила широкие слои насе-

ления. В этом контексте людям важно, чтобы

компания не загрязняла окружающую среду,

использовала современные технологии про-

изводства, тем самым заботясь о мире. Такая

политика организаций будет, несомненно,

вызывать доверие общественности и приве-

дет к популяризации ее продукции/услуг на

рынке.

3. Организационная культура. То, насколько со-
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трудники компании разделяют ее ценности

и принципы, оказывает влияние на деятель-

ность организации в целом. Важно, чтобы

работники четко разделяли свои и чужие

обязанности, профессионально решали по-

ставленные перед ними задачи, ответственно

относились к своим и чужим результатам

труда.

4. Эффективность управления. От данного кри-

терия зависят и внешний, и внутренний стиль.

То, насколько руководитель справляется со

своими задачами, эффективно руководит кол-

лективом, позволяет привлекать в компанию

новых квалифицированных специалистов —

все это в итоге влияет на качество конечного

продукта/услуги. Профессиональное внеш-

нее управление позволяет организации вы-

страивать долгосрочные и взаимовыгодные

взаимоотношения с деловыми партнерами

и подрядчиками, что также положительным

образом влияет на эффективность деятель-

ности компании на рынке.

5. Присутствие названия компании в информа-

ционном поле. Позиционирование компании

в средствах массовой информации повыша-

ет количество контактов с целевой аудито-

рией и дает возможность потенциальным

потребителям узнать о продуктах/услугах

организации, познакомиться с аспектами ее

деятельности и т. д. Чем чаще компания появ-

ляется в СМИ (телевидение, газеты, журналы,

интернет-площадки, реклама в профильных

изданиях, участие в выставках, семинарах

и т. д.), тем больше доверия она вызывает у

аудитории.

6. Финансовое положение компании. Чем круп-

нее компания, чем больше ее обороты, чем

более широкий уровень известности, тем

больше доверия она вызывает и у клиен-

тов, и у деловых партнеров. В сознании лю-

дей масштабность организации связана с ее

устойчивостью (и финансовой, и продукто-

вой, и имиджевой), а значит вызывает жела-

ние о сотрудничестве.

7. Фигура руководителя. Имидж руководителя

играет большую роль в отношении к нему со-

трудников. Грамотный руководитель должен

обладать таким качествами как:

– компетентность, четкое понимание целей

и задач компании, а также вектора ее раз-

вития;

– быстрота в принятии решений;

– яркие личностные качества (харизма, ком-

муникабельность, умение поддержать лю-

дей и др.);

– надежность, способность держать свои

обещания.

Совокупность всех перечисленных факторов

и формирует имидж компании.

Заключение

Создание имиджа фактически является залогом

делового успеха организации, так как способ-

ствует формированию доверия к ней. Имен-

но поэтому, паблик рилейшнз рассматривается

в качестве и вида искусства, и науки достижения

гармонии, основанных на взаимопонимании, ко-

торое, в свою очередь, базируется на принципах

правдивости и полной информированности. Сто-

ит отметить, что люди будут воспринимать об-

раз организации по-разному, так как это будет

зависеть от их уровня образования, культуры

и других характеристик. Тем не менее, руководи-

тель организации при формировании ее имиджа

должен думать о соответствии создаваемого им

образа запросам целевых групп.
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В современном мире с его постоянно увеличи-

вающимися скоростями и ритмом жизни даже

простому человеку сложно угнаться за измене-

ниями, не говоря уже о предприятиях и органи-

зациях. Только постоянно готовая к изменениям

и динамичному развитию компания имеет шансы
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на выживание. Данный принцип также применим

и к органам государственной власти, являющим-

ся структурно встроенным звеном современной

жизни.

Одним из направлений для достижения макси-

мального результата является система постоян-

ных улучшений или Кайдзен.

В бизнесе «Кайдзен» — непрерывные улучшения,

которые начинаются с производства и закан-

чиваются руководством топ-уровня. В систе-

ме постоянных улучшений должны быть задей-

ствованы все сотрудники, начиная с директора

и заканчивая рядовым рабочим или служащим.

Основная цель «Кайдзен» — производство без

потерь.

В классической литературе по оптимизации

производства выделяют 7 видов потерь, пресле-

дующих бизнес-процессы:

– перепроизводство;

– лишние движения;

– ненужная транспортировка;

– излишние запасы;

– избыточная обработка;

– ожидание;

– переделка/брак [2].

Современные эксперты выделяют 8-ю потерю —

неэффективное использование человеческого

потенциала.

Мотивация (от лат. mov�re «двигать») — это по-

буждение сотрудников к достижению целей

компании при соблюдении своих интересов [1].

Для эффективной работы любой организации

необходим замотивированный на достижение

максимального результата персонал.

Методы мотивации сотрудников можно разде-

лить на две основные категории:

– материальные (денежное вознаграждение, со-

циальное обеспечение, или иные варианты

финансового поощрения);

– нематериальные (карьерный рост, или публич-

ное признание заслуг).

Эффективная система мотивации сочетает эле-

менты материального и нематериального мето-

дов.

Если в большинстве крупных частных организа-

ций существует весьма многообразная и раз-

ветвленная система мотивации персонала, то

в государственных учреждениях система моти-

вации персонала жестко регламентирована фе-

деральным и местным законодательством. В свя-

зи с этим рядовой сотрудник государственного

учреждения, как правило, мало замотивирован

на поиск потерь и внедрение улучшений на

своем рабочем месте.

Основными направлениями деятельности Коми-

тета по промышленной политике, инновациям

и торговле Санкт-Петербурга (далее – Комитет)

является развитие промышленности, предпри-

нимательства и потребительского рынка на тер-

ритории Санкт-Петербурга.

Создание комфортных условий для ведения биз-

неса является одним из ключевых направлений

государственной экономической политики.

Понимая важность поставленной задачи, Коми-

тет одним из первых органов государственной

власти в 2020 году включился в программу «Эф-

фективный регион», направленную на оптими-

зацию и повышение эффективности процессов

органов государственной власти и подведом-

ственных учреждений в Санкт-Петербурге.

Для оптимизации процессов Комитетом выбра-

на методология АО «ПСР» Госкорпорации «Ро-

сатом».

Сначала была произведена инвентаризация про-

цессов, осуществляемых в Комитете. По итогам

инвентаризации было выявлено 332 процесса,

из которых были выделены 92 основных, оказы-

вающих непосредственное влияние на деятель-

ность бизнеса и граждан Санкт-Петербурга.

Первые проекты по оптимизации деятельности

в Комитете были инициированы руководством

Комитета, исходя из наличия «болевых точек»

и наибольшего охвата потребителей.
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В их основе лежал принцип клиентоориен-

тированности, основанный на максимальном

учете потребностей «внешних заказчиков»

–предпринимателей города.

В рамках принятого клиентоориентированного

подхода Комитет максимально развивает ключе-

вой городской портал по поддержке предприни-

мательства, функционирующий на сайте Санкт-

Петербургского государственного бюджетного

учреждения «Центр развития и поддержки пред-

принимательства».

Ключевые из них:

1. оптимизация процесса разработки и утвер-

ждения схемы размещения нестационарных

торговых объектов.

Реализация мероприятий, направленных на

улучшение процесса, привела к сокращению

срока разработки и утверждения схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов

с 40 до 14 дней;

2. внедрение процессного подхода в АО «Тех-

нопарк Санкт-Петербурга».

Реализация мероприятий, направленных на

улучшение процесса, позволила увеличить

в 2,5 раза количество услуг, оказанных субъ-

ектам малого и среднего предприниматель-

ства.

3. оптимизация процесса предоставления суб-

сидий субъектам предпринимательской дея-

тельности Санкт-Петербурга.

Реализация мероприятий в 2021 году поз-

волила перевести 7 выдаваемых Комитетом

субсидий в электронный вид. За счет опти-

мизации и последующей цифровизации вре-

мя протекания процесса выдачи субсидий

сократилось почти в 2 раза. Предложенный

алгоритм стал более удобным. Это позволило

нам увеличить количество выданных субси-

дий почти в 1,5 раза.

В 2022 году Комитет продолжает развивать дан-

ный проект. Оцифровано еще 3 вида субсидий.

Далее в конце 2021 года возник вопрос, как

перейти от проектов отдельных «лидеров» к си-

стемной работе по оптимизации процессов Ко-

митета.

Выход был найден весьма простой. В марте 2022

года на интерактивном портале, объединяющим

в единую сеть всех сотрудников Комитета, был

создан специальный электронный сервис, на-

правленный на подачу предложений по улучше-

нию процессов.

Любой сотрудник Комитета может через этот

сервис подать предложение по улучшению лю-

бого процесса Комитета или подведомственно-

го учреждения.

Подаваемое предложение должно представлять

собой оформленное организационное, управ-

ленческое или экономическое решение, являю-

щееся новым и полезным для Комитета и подве-

домственных ему учреждений, направленное на

достижение ключевых показателей эффективно-

сти его деятельности.

Далее предложение выносится на Комиссию по

рассмотрению предложений по рационализа-

ции (далее — Комиссия), утвержденную прика-

зом Комитета.

В состав Комиссии входит весь руководящий со-

став Комитета, а также для рассмотрения особо

сложных вопросов привлекаются специалисты-

эксперты профильных подразделений. После

рассмотрения предложения Комиссия принима-

ет его к реализации или выносит мотивирован-

ный отказ в оптимизации данного процессе. Все

решения Комиссии оформляются протоколом.

Комиссия рассматривает поданное предложе-

ния на предмет его ценностной основы по сле-

дующим принципам:

– клиентоцентричность: ориентация на челове-

ка и предпринимателя;

– формирование устойчивого экономического

развития;

– соблюдение баланса интересов, принципов

развития и возможностей;

– доступность и удобство сервисов и услуг;

– интегрированность, взаимодействие и откры-

тость;
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– непрерывное совершенствование качества

управления;

– главенство долгосрочных решений над крат-

косрочными выгодами;

– применение наилучших доступных техноло-

гий.

При положительном решении Комиссии для

оптимизации выбранного процесса создается

рабочая группа из сотрудников, имеющих доста-

точную квалификацию по данному направлению.

Методологическое сопровождение в ходе работ

по оптимизации процесса осуществляется спе-

циальным структурным подразделением — отде-

лом реинжиниринга, ответственным за внедре-

ние «бережливых технологий» в Комитете.

По итогам мониторинга результатов оптимиза-

ции процесса Комиссия дает рекомендации ру-

ководителям структурных подразделений Коми-

тета об оценке вклада и поощрении работников,

направивших предложения, а также принимав-

ших активное участие в деятельности рабочей

группы по оптимизации.

Положительные результаты от внедрения элек-

тронного сервиса по подаче предложений по

улучшению не заставили себя ждать. За 2022

поступило 23 инициативы, из которых 11 приняты

в работу. Часть из них реализованы как пред-

ложения по улучшению, другая часть принята

в качестве проектов по улучшению.

Самым интересным предложением по улучше-

нию можно считать оптимизацию процедуры

формирования и рассылки протокола проведе-

ния совещания.

Ранее по итогам совещаний в Комитете под-

готавливалось два документа в бумажном ви-

де: протокол совещания и сопроводительное

письмо. На согласование данных документов

у работников Комитета уходило в среднем три

дня.

Инициатором была предложена форма единого

документа: письмо - протокол, согласуемый

и подписываемый электронной цифровой подпи-

сью в системе электронного документооборо-

та. Данное нововведение позволило сократить

время на согласование и подписание документа

с трех до одного дня.

Данная практика уже активно внедрена в дея-

тельность Комитета.

Одним из самых эффективных поданных проек-

тов по улучшению является цифровизация про-

цесса подачи и рассмотрения заявок на предо-

ставление займов субъектам малого и средне-

го предпринимательства в Санкт-Петербурге

в Некоммерческой организации «Фонд содей-

ствия кредитованию малого и среднего бизнеса,

микрокредитная компания».

Создание сервиса по приему и рассмотрению

заявок на предоставление займа, а также про-

верке и согласованию комплекта документов

не в бумажном, а в электронном виде позволит

уменьшить среднюю трудоемкость процесса на

23,3%, что в свою очередь позволит, сократит

время доведения денежных средств до предпри-

нимателей на 30%.

В настоящее время процесс находится в финаль-

ной стадии оптимизации.

По итогам реализации проектов и внедрении

улучшений инициаторы и команды проектов по-

лучают соответствующее поощрение.

Опыт Комитета показал, что для успешного внед-

рения системы постоянных улучшений необхо-

димо видимое участие первых лиц в процессах

улучшений, поддержка и всестороннее поощ-

рение инициативы работников, а также грамот-

ное использование методологии. Систематиче-

ское поощрение сотрудников при реализации

улучшений, их обучение современным подходам

к работе, в том числе методикам «бережливых

технологий» и масштабирование результатов на

деятельность всей организации в целом являет-

ся залогом ее эффективного функционирования

на перманентно изменяющемся рынке.

Данная практика может быть внедрена и эффек-

тивно использована как в коммерческих струк-

турах, так и в государственных учреждениях.
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Структурная трансформация российской эко-

номики это одна из первоочередных задач,

которые сегодня стоят перед бизнесом и го-

сударственными институтами в целом. В Рос-

сии реализуется национальный проект «Циф-

ровая экономика», который наряду с ины-

ми государственными программами направ-

лен на рост роли информационных сервисов

и услуг, которые не менее важны чем произ-

водство классического товара. Информатиза-

ция и цифровая трансформация — ключевые

тренды в обеспечении развития национальных

экономик и отдельных предпринимательских

структур, основа экономической безопасно-

сти государства бизнеса-граждан. В результа-

те своевременное поступление и адекватная

обработка информации – залог успешного раз-

вития хозяйствующих субъектов на современ-

ном этапе социально-экономического развития.

В настоящее время вновь актуальна проблема

mailto:grabozdin@pgsga.ru
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информационно-консультационного сопровож-

дения анализа процесса управленческого кон-

сультирования. Исходя из объекта настоящего

исследования данный анализ проведем на базе

промышленного предприятия в сфере производ-

ства оборудования для тепловой и гидроэнер-

гетики, горнодобывающих предприятий, судо-

строительных комплексов и других отраслей

тяжелой промышленности.

Информационно-консультационная деятель-

ность для промышленных предприятий осу-

ществляется различными способами. Исходя

из анализа рынка управленческого консульти-

рования, предлагается следующая структура

компаний, которые оказывают услуги по управ-

ленческому консалтингу для промышленных

предприятий:

– Аудиторские компании (аудиторско-

консультационные компании);

– Крупные многопрофильные консалтинговые

компании;

– Системные интеграторы (консалтинг в сфере

IT-управления и разработки);

– Отраслевые компании (нишевые), преимуще-

ственно малые и средние;

– Экспертные компании (консалтинговые ком-

пании по типу «бутик»;

– Подразделения кадровых, маркетинговых

и event-компаний;

– Альфа-консультанты самозанятые, индивиду-

альные предприниматели.

Среди таких субъектов по управленческому

консультированию, оказывающих услуги про-

мышленным предприятиям, выделяются: круп-

ные многопрофильные консалтинговые компа-

нии, малые экспертные компании, аудиторско-

консультационные организации, отраслевые

фирмы, частнопрактикующие консультанты —

«альфа-консультанты», системные интеграто-

ры, подразделения кадровых, маркетинговых

и event-компаний. Несмотря на различие в ор-

ганизационной структуре на современном эта-

пе развития экономики и консультационного

рынка стала наблюдаться обратная тенденция,

которая наблюдалась в начале нулевых и 10-х

годов XXI века, связанная с укрупнением ком-

паний, слиянием между собой и созданием

групп-компаний [1—8]. Сегодня наблюдается

выделение все большего числа компаний из

структурных подразделений крупнейшего биз-

неса, создание персональных компаний, под-

чиненных репутации создателя, малых и сред-

них консалтинговых компаний, работающих на

определенную отрасль. В отличие от позиции

авторов-предшественников сегодня можно вы-

делить большее число типов консалтинговых

компаний в сфере управления, исходя из зани-

маемой рыночной ниши. Среди них отраслевые

консалтинговые компании, реализующие услуги

и специализирующиеся только на одном или

нескольких смежных направлениях деятельно-

сти как с позиции содержания консультацион-

ной деятельности, так и со стороны специфики

вида деятельности заказчика консультационных

услуг; так называемые титульные консалтин-

говые компании, которые являются консенсус-

вариантом для компании или компаний, работа-

ющих в рамках группы компаний или одной тех-

нологической цепочки, партнеров, который об-

ладает высоким уровнем деловой репутации для

участников каждого хозяйствующего субъекта;

внутрикорпоративные консалтинговые подраз-

деления крупнейших компаний, реализующих

деятельность как внутри компании, так и реа-

лизующих предпринимательскую деятельность,

оказывая услуги по управлению иным компани-

ям; иные частные компании, преимущественно

малого и среднего бизнеса, обладающих широ-

ким спектром предложения услуг и нацеленных

в большей степени на партнерские долгосроч-

ные отношения, но работающие и на разовых

проектных направлениях.

Переходя к персональному составу консульта-

ционных компаний, как в России, так и остальном

мире, услуги по управленческому консультиро-

ванию промышленным предприятиям оказыва-

ются несколькими категориями консультантов:

1. Представителями академической и научной

среды: консультирующие профессора и на-

учные сотрудники научных и образователь-
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(16%)
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(5,50%)
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Отсутствие положительного результата

Результат был хуже, чем ожидалось

Результат соответствовал ожиданиям

Результат был лучше, чем ожидалось

Рис. 1.Оценка результата взаимодействия с консультантом по управлению (по результатам анализа данных

RAEX и РБК).

(21%)

(2%)
(1%)

(37%)

Отсутствие положительного результата

Результат был хуже, чем ожидалось

Результат соответствовал ожиданиям

Результат был лучше, чем ожидалось

Рис. 2. Оценка результата взаимодействия с консультантом по управлению (по результатам авторского

исследования).

ных учреждений различной организационно-

правовой формы;

2. Бывшие или действующие топ-менеджеры

компаний (в том числе государственных учре-

ждений), обладающие основным или допол-

нительным образованием в сфере экономики

и управления, юриспруденции и иных направ-

лениях;

3. Действующие или бывшие собственники биз-

неса (в том числе социальных проектах), пред-

ставляющие категорию генераторов бизнес-

идей, управленческое консультирование на

этапе создания или трансформации бизнеса.

Если первые две категории консультантов пред-

ставлены на российском рынке еще с 90-х годов

прошлого столетия, то переход собственников

бизнеса в публичную консультационную работу

это тренд конца 10-х и начала 20-х годов XXI

века. Все три категории консультантов органи-

зационно представлены как в форме внутрен-

него, внешнего так и смешанного консультиро-

вания, условия работы, параметры трудового,

гражданско-правового договора или договора

хозяйствующих субъектов или юридического

лица и самозанятого зависят от предпочтений

и особенностей работы участников консульта-

ционного проекта.

На предыдущих этапах развития консалтинго-

вого рынка, когда рынок только формировался,

участники рынка получали опыт консультаци-

онной работы, наблюдались сложности с про-

цессной деятельностью в проектах, но на на-
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Рис. 3. Целесообразность управленческого консультирования по направлениям (по результатам анализа

данных RAEX и РБК).

стоящем этапе развития управленческого кон-

сультирования данная проблема минимизиро-

вана и качество российского управленческого

консалтинга как в проектной, так и процессной

деятельности в целом соответствует запросу на-

ционального рынка. Деятельность консультанта

во многом базируется на пересечении знаний из

различных отраслей знаний, к примеру в рамках

экспертной деятельности могут быть востребо-

ваны не только юридические и экономические

знания, но и технические компетенции, а также

возможность проведения обучающих сессий

для менеджмента и рядовых сотрудников для

минимизации профессиональных дефицитов, ес-

ли это необходимо и предусмотрено консульта-

ционным проектом. Именно поэтому трендом

современного консультационного рынка ста-

новится создание команд в управленческом

консультировании. Каждый из консультантов

тяготеет к своему направлению деятельности.

Одна категория в большей степени реализует

работу по организационному развитию, вто-

рая категория профессиональна в техническом

обеспечении корпоративных бизнес-процессов,

третья базируется на правовых и психологиче-

ских особенностях в работе клиента и т. д.

Исходя из вышесказанного и современных тен-

денций на рынке управленческого консультиро-

вания, автором настоящего исследования разра-

ботана типология консультантов по управлению

(таблица 1)

Стоит согласиться с мнением экспертов в сфере

управленческого консультирования, что несмот-

ря на формат работы и правовой статус консуль-

танта, он должен сохранять адекватный уровень

независимости (что непросто) в собственном

понимании изучаемого явления и формировать

собственную экспертную позицию без оглядки

на конъюнктурные корпоративные процессы. На

основании чего следует различать:

1. Идеологическую независимость, которая

означает, что консультант по управлению

не подлежит давлению со стороны заказчи-

ка/клиента и иных стейкхолдеров в консуль-

тационном проекте, в части изменения сво-

ей позиции по рассматриваемым вопросам,

в первую очередь связанных с политически-

ми или иными смежными вопросами;

2. Финансово-экономическую независимость.

Между клиентом и консультантом не возни-

кает условий конфликта интересов в прове-

дении финансовых вопросов и определении
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Рис. 4. Целесообразность управленческого консультирования по направлениям (по результатам авторского

исследования).

экономических действий в реализации про-

екта, либо параметры этого интереса должны

быть отражены в соответствующем договоре;

3. Административно-юридическую независи-

мость. Взаимоотношения консультанта по

управлению и клиента в рамках реализа-

ции консультационной деятельности не ос-

нованы на подчинении. В случае работы кон-

сультанта на условиях смешанного или внут-

реннего консультирования достижения вы-

шеназванной независимости осложняется

формальным подчинением в организационно-

управленческой структуре, но при этом осо-

бо подчеркивается, что независимость каса-

ется только процесса реализации проекта,

а не вне последнего;

Отдельные авторы [3—5; 7] также отмечают на-

личие эмоциональной независимости, но ее реа-

лизация на практике практически нереализуема

в так называемой творческой части проекта и в

период знакомства консультанта и клиента, так

как формирование доверительного отношения

база для консультанта и клиента. В свою очередь

эмоциональная независимость может и должна

сохраняться при реализации диагностических

действий и мониторинга деятельности и реа-

лизации процессов в консалтинге. Необходимо

отметить, что несмотря на желание консультан-

тов по управлению сформировать долгосрочные

отношения с клиентом, и возможно, перейти на

более формализованные (трудовые) отношения

с клиентом, все же формируется негласный

(в рассматриваемой части) этический кодекс

консультантов по управлению, предусматрива-

ющий правило делового оборота, основанного

на сохранение отношений только в рамках за-

ключенного договора между хозяйствующими

субъектами. Исключения возникают повсемест-

но, но связаны они в первую очередь со сменой

личных приоритетов в деятельности консультан-

та и его желанием перейти в штатные работники

со стабильными условиями работы.

В результате, на наш взгляд целесообразно про-

вести оценку результативности взаимодействия

предприятий с внешними консультантами, по

аналогии с исследованием, проведенным ассо-

циацией менеджеров в начале XX века [2—4; 8].

В настоящей работе будет проведено сравне-

ние аналитических материалов исследований

RAEX и РБК 2018–2019 гг., а также результа-

тов работы автора настоящего исследования

(2020–2022 гг.) по промышленным предприяти-
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Таблица 1. Типология консультантов по управлению.

Тип
консультанта

Характеристика

Консультанты-

наставники

Специалисты в области создания и трансформации бизнеса, практики в проектном

управлении и организационных процессах. Разработчики базовых корпоративных

ценностей и кадровые эксперты, стратеги

Консультанты-

эксперты

Специалисты в области оперативных бизнес-процессов, аудиторы, формируют

мнение и экспертное заключение о состоянии и прогнозе развития объекта анализа

Обучающие

консультанты

Специалисты по обновлению и совершенствованию человеческого капитала

в организации, формируют основу для повышения уровня сформированности

необходимых компетенций в целях принятия последующих решений менеджментом

компании-заказчика

Бизнес-тренеры
Специалист в области мотивации и интенсификации деятельности управленческого

звена в компании

Проект-

консультанты

Специалисты в области организации и сопровождения, а также контроля проектной

деятельности на предприятии.

ям приволжского федерального круга (рисунки 1

и 3 (по данным анализа RAEX и РБК — о соответ-

ствии ожиданиям результата взаимодействия с

консультантов, целесообразность управленче-

ского консультирования по направлениям (10-

балльная шкала), рисунки 2 и 4 (результаты

авторского исследования по аналогии с вопро-

сами рисунков 1 и 3).

Исходя из исследования, проведенного автором

настоящей работы среди промышленных пред-

приятий, доля респондентов, которые отмечали

полное отсутствие результата или указывали на

результат выше ожиданий снизилось по сравне-

нию с результатами исследования данных RAEX

и РБК до уровня статистической погрешности.

Данный факт говорит о том, что заказчики работ

консультантов по управлению стали в большей

степени регламентировать и формализовать

процесс обсуждения и заключения договора на

оказание услуг по управленческому консульти-

рованию, в большей степени детализируют тех-

ническое задание, а значит могут более адекват-

но оценить полученный результат в категориях

«результат достигнут» или «результат не достиг-

нут». Вторым фактором, влияющим на получен-

ные результаты, это выборка, проведенная толь-

ко по промышленным предприятиям, в отличие

от аналогичного исследования. На это косвенно

указывает специфика деятельности промышлен-

ного предприятия, большая степень стандар-

тизации деятельности и бизнес-процессов, по

сравнению, к примеру, организациями сферы

услуг или финансового посредничества.

Исходя из анализа ответов респондентов по

целесообразности управленческого консульти-

рования по направлениям деятельности отме-

чается рост оценок респондентов по позициям

антикризисного управления, стратегического

планирования, но при этом произошло сниже-

ние по операционным и финансовым процессам.

Стабильно высокую оценку получает цифровая

трансформация. Снижение балла по операци-

онным и финансовым процессам на наш взгляд

связано со спецификой промышленных предпри-

ятий, которые в рамках непрерывного производ-

ственного процесса должны принимать решения

здесь и сейчас и дополнительное согласование

или участие консультанта по управлению в при-

нятии решения тормозит производственный про-

цесс и может нарушить сам технологический

процесс.

В целом средний балл по первому исследова-

нию 6,28 и 6,34 по второму показывает в целом

сдержанную оценку деятельности консалтинго-

вых компаний по управлению, но с общим трен-

дом на рост оценки деятельности консультантов

со стороны клиентов. На наш взгляд это обу-

словлено и общими особенностями менталитета

российского топ-менеджмента и собственников

бизнеса, во многом завышенные ожидания к же-

лаемому эффекту от работы консультанта.
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Рассмотрены практические аспекты реализации принципов менеджмента качества в системе

управления организацией сферы физической культуры и спорта. Реализация этих принципов

дает возможность построения качественной системы управления персоналом как части общей

системы управления спортивной организацией. Приведены сферы управления персоналом, где

могут применяться современные цифровые технологии.
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Один из основных принципов современной кон-

цепции управления качеством продукции (то-

варов, услуг, работ) «всеобщее управление ка-

чеством» (TQM – Total Quality Management) [1],

а также международных и созданных на их ос-

нове национальных стандартов управления ка-

чеством серии 9000 [4—6], звучит так: политика

в области качества является приоритетной для

предприятия. Однако, как известно, создание си-

стем менеджмента качества (СМК), построенных

на принципах TQM и стандартов серии 9000, не

является для организаций обязательным.

Целями создания современных СМК с их после-

дующей сертификацией на соответствие стан-

дарту ИСО 9001 могут быть следующие:

– предоставление сертификата заказчикам

и партнерам для демонстрации своей способ-

ности поставлять продукцию, отвечающую

обязательным требованиям и требованиям

потребителей;

– работа на международных рынках, с между-

народными поставщиками, где наличие сер-

тификата является обязательным или дает

ощутимые преимущества;

– участие в тендерах, условиями которых преду-

смотрено наличие сертификата;

– повышение инвестиционной привлекательно-

сти;

– формирование имиджа предприятия;

– вступление в некоммерческие партнерства,

саморегулируемые организации, требующие

наличия сертификата.

Необязательность построения СМК приводит

к тому, что многие вопросы, касающиеся других

направлений менеджмента в организации, так-

mailto:Ukhanovatv@gmail.com
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же не отвечают требованиям качества и нужного

уровня проработки.

Одним из таких направлений является управ-

ление персоналом (кадрами, человеческими

ресурсами — ЧР). При этом многие принципы

управления качеством касаются именно челове-

ческих ресурсов организации:

– в работу по обеспечению качества вовлека-

ются все работники предприятия, а также

предприятия-поставщики;

– при формировании и реализации политики

в области управления качеством первостепен-

ную роль и основную ответственность несет

руководство предприятия;

– для всех участников процесса управления ка-

чеством создаются условия, обеспечивающие

их заинтересованность в процессе;

– приоритетом в работе каждого работника яв-

ляется удовлетворенность потребителя про-

изведенной продукцией или оказанной услу-

гой; это относится и к внутрипроизводствен-

ным взаимоотношениям: «исполнитель следу-

ющей операции — твой потребитель»;

– на каждом рабочем месте осуществляется

самоконтроль качества;

– все работники, занятые управлением каче-

ством, проходят непрерывное обучение и со-

вершенствование.

Понятие качества продукции как совокупности

ее свойств, позволяющих удовлетворять уста-

новленные или предполагаемые потребности

общества в соответствии с существующими

требованиями, делает его многофакторным, мно-

гозначным.

Одна из систем показателей качества, отражаю-

щих различные свойства продукции, предложен-

ная нормативными документами Госстандарта

СССР, предусматривает следующие группы по-

казателей [9]:

– показатели назначения;

– показатели, характеризующие функциональ-

ные и технические возможности изделия;

– показатели, характеризующие возможный по-

лезный эффект от использования продукции

в процессе эксплуатации;

– показатели надежности;

– эргономические показатели (включа-

ют подгруппы показателей санитарно-

гигиенических, антропометрических, физио-

логических и психофизических);

– эстетические показатели;

– показатели технологичности, унификации

и стандартизации;

– показатели транспортабельности;

– патентно-правовые показатели;

– экологические показатели и показатели без-

опасности для жизни и здоровья людей.

Хотя теория менеджмента качества являет-

ся универсальной с точки зрения сферы дея-

тельности, результатов деятельности организа-

ций (товары, услуги, работы), организационно-

правовых форм и т. д., тем не менее ее интерпре-

тация для различных условий является суще-

ственной и не всегда очевидной. Одной из сфер

является деятельность в области физической

культуры и спорта (ФКС), которая регулируется

федеральным законом.

Управление качеством в сфере ФКС также тре-

бует привязки теории к практике. Понятие «спор-

тивная организация» включает широкий круг

предприятий и организаций производственной,

торговой, образовательной и т. д. сфер. Од-

нако характерной особенностью деятельности

большинства спортивных организаций является

то, что результатом их деятельности являются

физкультурно-оздоровительные и спортивные

услуги, а не производимые товары. И то, что

в теории кажется понятным и даже очевидным

для производства товаров, для услуг требует

дополнительных разъяснений.

Интерпретация показателей качества услуг

в сфере ФКС приведена в ГОСТ Р 52024-2003

«Услуги физкультурно-оздоровительные и спор-

тивные», введенный в 2003 г., обновленный (пе-

реизданный) в июне 2020 г. [3].

Классификация требований, предъявляемых

к качеству услуг ФКС, в соответствии со стан-

дартом, приведена в таблице 1.
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Сравнение требований табл. 1 с приведенной

выше системой показателей качества Госстан-

дарта показывает их значительную близость.

Так, показатели назначения, по сути, — это

деление услуг на две категории: спортивные

и физкультурно-оздоровительные.

Физкультурно-оздоровительная услуга — это

деятельность исполнителя по удовлетворе-

нию потребностей потребителя в поддержа-

нии и укреплении здоровья, физической реа-

билитации, а также проведении физкультурно-

оздоровительного и спортивного досуга.

Спортивная услуга — это деятельность исполни-

теля по удовлетворению потребностей потреби-

теля в достижении спортивных результатов.

Качество при этом определено как совокуп-

ность характеристик услуги, определяющих

ее способность удовлетворять физкультурно-

оздоровительные и спортивные потребности

потребителя [9].

В требованиях явно присутствуют группы пока-

зателей:

– эргономические (включая санитарно-

гигиенические),

– эстетические,

– экологические,

– показатели безопасности для жизни и здоро-

вья людей,

– показатели, характеризующие возможный по-

лезный эффект от использования продук-

ции в процессе эксплуатации (например, до-

стижение спортивных результатов для спор-

тивной услуги; укрепление здоровья, физи-

ческой реабилитации — для физкультурно-

оздоровительной услуги),

– к группе показателей функциональных и тех-

нических возможностей можно отнести систе-

му подготовки спортсменов различной квали-

фикации, точность и своевременность испол-

нения, т. д.

Обращает на себя внимание группа требований

безопасности. В соответствии с ГОСТ эти требо-

вания предъявляются отдельно к оборудованию,

к физкультурно-оздоровительным и спортив-

ным сооружениям и к обслуживающему персо-

налу. Последняя группа требований особенно

важна в современных условиях возрастания

нестабильности факторов внешней и внутрен-

ней среды, когда именно персонал часто должен

принимать нестандартные решения, чтобы под-

держать деятельность организации на должном

уровне эффективности.

Ошибки при принятии решений приводят к неже-

лательным последствиям и снижают качество

предоставляемых услуг. Однако часто при ана-

лизе этой стороны деятельности организации

акцент делается на исправлении последствий

неправильных решений, а устранению причин

их возникновения не уделяется должного вни-

мания.

Между тем устранение причин является не ме-

нее, а во многих случаях более важным с точки

зрения управления качеством. Именно эта рабо-

та является основой для реализации еще одного

принципа управления качеством: главной целью

организации является не просто создание систе-

мы управления качеством, а постоянная работа

по улучшению качества процессов, систем и, как

результат, — продукции предприятия.

Еще одна особенность применения принципов

менеджмента качеством при управлении чело-

веческими ресурсами, также связанная с ре-

зультатом деятельности в виде услуги, является

выбор методов определения количественных

характеристик единичных параметров качества.

Из всего многообразия методов, используемых

для этих целей, — органолептический, измери-

тельный, регистрационный, расчетный, экспе-

риментальный, т. д. — на первый план выходят

методы экспертные и социологические, которые

включают опросы экспертов, клиентов, потенци-

альных потребителей, а также персонал органи-

зации по самому широкому кругу вопросов.

Качество персонала в первую очередь опреде-

ляется его квалификацией. Недостаточный уро-

вень квалификации приводит как к ошибкам в ре-

ализации основных процессов (предоставление
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Таблица 1. Классификация требований к услугам ФКС в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52024-2003.

Общие требования:
Требования безопасности (жизни, здоровья
и имущества потребителей спортивной услуги)

Требования охраны
окружающей среды
(экологичность)

– формирование

здорового образа жизни

потребителей;

— система подготовки

спортсменов различной

квалификации;

— точность

и своевременность

исполнения;

— эргономичность

и комфортность;

— эстетичность;

— зрелищность услуг;

— этичность

обслуживающего

персонала;

— социальная адресность;

— информативность.

Требования:

— пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.004;

— санитарно-гигиенических норм;

— медицинского обеспечения;

— профилактики и предупреждения травматизма.

Требования к оборудованию (эксплуатационная

документация, сертификаты, документы

изготовителя)

Требования к физкультурно-оздоровительным

и спортивным сооружениям (освещение,

микроклимат, содержание вредных веществ и пыли

в воздухе, уровень шума, …)

Требования к обслуживающему персоналу

(квалификация)

Требования охраны

окружающей среды

согласно

национальным

стандартам,

строительным нормам

и правилам,

санитарным правилам

и нормам, другой

нормативной

документации

услуг), так и в управлении. Поэтому менеджмент

качества, в процессе которого на постоянной

основе выявляются сбои в работе организации,

уделяет особое внимание принципу постоян-

ного совершенствования СМК. Это значит, что

работа по поддержанию и повышению квалифи-

кации персонала должна вестись на постоянной

основе.

В современных условиях цифровизации всех

сфер экономики особое внимание необходимо

уделять освоению и внедрению достижений

в этой области:

– нейротехнологии и искусственный интеллект,

– большие данные (Big Data),

– системы распределённого реестра (блок-

чейн),

– квантовые технологии,

– новые производственные технологии,

– промышленный интернет,

– робототехника, сенсорика,

– беспроводная связь,

– виртуальная и дополненная реальности.

Применение цифровых технологий в управлении

человеческими ресурсами может быть весьма

разнообразным.

Кадровое планирование, управление составом

персонала (подбор, отбор, наем персонала) мо-

жет использовать:

– чат-боты и роботы для выполнения рутинных

операций;

– искусственный интеллект при отборе канди-

датов;

– технологии BigData для более глубокой прора-

ботки профиля кандидата при заполнении ва-

кансий; использование этой технологии поз-

воляет в наибольшей степени учитывать ин-

дивидуальные особенности каждого и таким

образом повышать эффективность использо-

вания человеческого потенциала.

При управлении развитием персонала (обуче-

ние, переподготовка, повышение квалификации,

управление карьерой) могут использоваться ди-

станционное обучение и персонализированные

программы в образовательном процессе. Досто-

инствами дистанционного обучения является

возможность изучения лекционного материала

в удобное время (при наличии записанных лек-

ций). Персонализированные программы учиты-

вают индивидуальные особенности слушателя

и таким образом являются наиболее эффектив-

ными для каждого конкретного человека.
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При управлении развитием персонала (моти-

вация, стимулирование, управление стрессами

и конфликтами), могут применяться традицион-

ные эконометрические методы, однако цифро-

вые технологии способны повысить качество

решения поставленных задач. Например, для

выявления неформальной структуры персонала,

необходимой для выстраивания системы управ-

ления конфликтами, применяются такие методы,

как кластерный анализ и методы группировки.

В подобных методах важным аспектом являет-

ся определение меры близости между каждой

парой сотрудников организации. Эта мера бли-

зости может быть установлена в зависимости от

конкретной решаемой задачи. Но и здесь циф-

ровые технологии могут существенно повысить

эффективность этих характеристик: применение

искусственного интеллекта и технологии боль-

ших данных позволяет учитывать все многообра-

зие коммуникаций персонала в производствен-

ном и внепроизводственном процессах.

Процессы цифровизации корпоративного управ-

ления посредством перспективных инструмен-

тов для принятия управленческих решений ис-

пользуют платформы открытых данных (open

data), облачных вычислений и сервисов, цен-

тров обработки данных, системы CRM и ERP,

«планировщики ресурсов», Big Data, продукты

искусственного интеллекта, включая нейросети.

Таким образом, при построении системы управ-

ления человеческими ресурсами на предприя-

тии и в организации, в том числе в организации

сферы ФКС, необходимо руководствоваться не

только традиционными принципами в области

ЧР [2; 7], но и принципами менеджмента каче-

ства, многие из которых напрямую касаются

персонала организации как одного из ключевых

элементов производственного процесса.

Применение сквозных цифровых технологий

в практике управления человеческими ресур-

сами еще более повышает эффективность си-

стем управления ЧР. Однако затраты на реали-

зацию цифровых технологий в настоящее время

достаточно высоки, и при принятии решений

об их использовании необходимо, безусловно,

руководствоваться принципом эффективности

и принципом менеджмента качества: принима-

емые управленческие решения должны быть

обоснованы расчетами на основе анализа до-

ступной информации с учетом возможных рис-

ков. При этом сама система управления ЧР,

как и система управления качеством, должны

рассматриваться с точки зрения системного

подхода, являющимся еще одним принципом по-

строения СМК (состоящими из подсистем и эле-

ментов в их взаимосвязи и взаимодействии),

т. е. как подсистемы общей системы управления

организацией.
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The problem of imposing sanctions and their impact on various sectors of the country's economy is

being actively studied in the scientific literature and against the backdrop of the events of 2022 is

becoming increasingly relevant for the Russian Federation. One of the most important areas where

sanctions have a significant impact is retail trade. The purpose of the article is to analyze the current

situation and identify the impact of sanctions on retail trade at the time of the study. To achieve this

goal, the following tasks were solved: collection and analysis of Rosstat data, collection and analysis
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the main trends of changes in retail trade are revealed, recommendations are offered to retailers to

minimize possible losses from sanctions.
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The relevance of the study is due to the need to clarify the principles of studying the role of education

and educational space in the economy. The article analyzes the main stages in the formation of

modern ideas about the educational space as a factor in economic development and economic growth.

The study focuses on the theory of human capital, developed in accordance with the principles of

neoclassical synthesis, as well as its capabilities and limitations for explaining economic processes.

An analysis of the filter theory and neoclassical theories of endogenous economic growth led to the

conclusion about the advantages of a heterodox approach and interdisciplinary analysis in interpreting

the impact of education on economic growth. The necessity of expanding the object of research

and including the educational space in the research program of economic science is determined. It

is concluded that an increase in spending on the educational sector makes it possible to obtain an

economic and social effect at the micro and macro levels.
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WHY SHOULD THE CRISIS BE TAKEN AS A

LESSON?

The article is devoted to economic crises, their causes and consequences for all economic entities,

with both negative and positive consequences. Three economic crises in Russia are considered: the

global crisis of 2008, the currency crisis of 2014–2015, the COVID-19 pandemic crisis of 2020. The

analysis of the main macroeconomic indicators was performed for each of them: Russia's GDP by year

in rubles and US dollars, the unemployment rate by year, the average per capita monthly income of the

population. The main purpose of the work is to confirm the thesis that the crisis is a “lesson” for the

economy, that is, it allows you to correct mistakes and make improvements to the economic system. To

achieve the goal of the work, the following tasks were set and completed: the theoretical foundations

of economic cycles and crises were studied, the analysis of the main macroeconomic indicators was

carried out, the consequences of the three crises considered were determined. Methods of comparison,

deduction, economic analysis and graphical interpretation of the data obtained were used. The main

conclusion is made: the thesis is correct.

Keywords: crisis; economic cycle; consequences and causes of the crisis; GDP; macroeconomic

indicators.
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One of the most important trends in the development of the world economy is the implementation of ESG

principles into the activities of its subjects. The article indicates that in modern conditions consideration

of ESG principles in the activities of companies and banks is necessary for the sustainable long-term

growth of their value, reduction of economic, environmental and other risks of their activities, promoting

the sustainable development of national economies and the world economy as a whole. The article

proposes the directions of the implementation of ESG principles in the Russian economy. The research

methodology includes structuring, comparison, generalization, systemic, economic, institutional and

logical analysis, SWOT analysis, induction, deduction and synthesis. Based on the research, the author

concludes that the necessary conditions for the successful implementation of ESG principles in the

Russian economy are the analysis, assessment and consideration of trends, features and perspectives

of the development of the Russian and world economy, legal regulation of the implementation of ESG

principles in Russia and abroad, consideration of national interests and features of Russia, clarification,

correct application of the conceptual and methodological apparatus, analysis of strengths, weaknesses,

opportunities and threats associated with the implementation of these principles (SWOT analysis), the

use of accumulated world experience.

Keywords: sustainable development; ESG principles; ESG factors; ESG concept; Principles for respon-

sible investment; PRI; SWOT analysis; global problems.
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One of the priorities of our state is the effective financing of the regional economy. Not always directed

financial flows have exactly the effect that the state expects, and which generates stable development

of the economy of the regions. The conducted research makes it possible to assert that a single

approach to financing regions does not represent the best strategy aimed at the development of the

subjects of the Russian Federation as a whole. The article conducted a study of the Irkutsk region

aimed at analyzing various socio-economic factors that have an impact on the gross regional product.

Constructed factor models reflecting the interrelation of factors influencing the economic growth of the

region. In the conducted study, data for 2000–2020 were used, which made it possible to accurately

assess the features of the region. Based on the analysis of the constructed models, it became possible

to build a scheme of competent financing of various areas of development of the region, which will

further achieve economic growth of the Irkutsk region by increasing the domestic regional product.

Keywords: regional development, gross regional product, multifactor model, clusters of socio-economic

indicators.
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Today there is a significant dispersion in the standard of living of the population between the countries

of the world. This fact enters a fundamental contradiction with the exponential growth of the level of

globalization and determines the need for in-depth research. The purpose of this study is a quantitative

analysis of the transformation of social prosperity assessment systems in the post-industrial economy.

Keywords: prosperity, political pressure, standard of living, economic stability, level of education,

government restructuring, cyclical economy, human resources
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The article discusses methodological and practical issues of taking into account elements of ESG

factors in the implementation of a comprehensive analysis of the company's activities for the purposes

of lending and investment. practical tasks. The current research on the practice of ESG transformation

of Russian companies, as well as the main difficulties of the banking sector in this area are analyzed.

Areas of attention are proposed when determining changes in business value taking into account ESG

factors, and methodological aspects of identifying the most significant issues affecting the overall

business model of the enterprise and cost factors (both positively and negatively) and attribution to

cash flows and risks of the enterprise are considered. The elements of the direction of accounting for

ESG factors in the components of the cash flow forecasting model, including on the basis of securities

market data, are also considered. These proposals can be considered in the practice of analytical

departments of credit institutions.

Keywords: business lending, ESG factors, cost of sustainable business, ESG rating, enterprise activity

analysis, sustainable development.
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The article presents the results of a systematic analysis of the status of the Russian Arctic regions.

The method of system diagnostics was applied using for monitoring and implementing the strategy

for the socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation (AZRF) when

examines various fields of the regional economy. This method allows you to estimate the main statistical

parameters, monitor and evaluate indicators of the level of development of the Russian Arctic economy,

such as GRP, the structure and changes in GRP; main socio-economic indicators; results of innovative

activity; the state of the labor market and employment of population; characteristics of educational

activities; and expenditures on environmental protection. The proposed method of system diagnostics

of the Russian Arctic economy can be used to monitor the execution and readjustment of the “Strategy

of development of the Arctic Zone of the Russian Federation and the provision of national security for

the period to 2035” in framework of implementation of road maps for the Arctic regions.
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The article examines the essence and role of tax planning in ensuring the economic security of small

and medium-sized businesses.

The author in this article, based on the study of the works of leading Russian economists, attempts to

formulate the main characteristics of the category ”tax planning” and to identify the relationship and

interdependence of tax planning with the system of economic security of economic entities.

To improve the efficiency of tax planning of small and medium-sized businesses, the author recommends

that in the structure of the master budget, it is mandatory to form an expanded tax budget based

on the tax calendar. Moreover, the most effective method of tax planning is considered to be the

method of planning from the achieved, according to which the tax liabilities of the reporting period are

recognized as basic data, adjusted subsequently taking into account changes in the planning period.

The author emphasizes that in order to link accounting with tax planning in the context of frequent

changes in tax legislation, it is advisable to use a matrix method using situational matrix modeling tools,

which allows for variant forecasting of tax consequences of management decisions in the field of tax

policy of small and medium-sized businesses in the context of changes in tax legislation.

Keywords: tax planning, tax burden, tax risks, economic security, business success, tax optimization,

budget of tax payments.
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The purpose of the study is to apply a quantitative and qualitative assessment of the level of expression

of partnerships in marketing related to the disruption of supply chains and changes in the target

orientations of mutual contacts between enterprises caused by sanctions against Russia.

The results of the study were considered in terms of assessments using the methodology of N.S.

Ivashchenko between all participants of the interaction. It was determined that, for the correct testing

of the phenomenon under study, an assessment of the stage at which the participants of the interaction

are located and the reflection of this process in dynamics is a necessary condition. It is revealed that

the highest level of the weighting value of the evaluation of partnerships belongs to the indicators of

partnership effectiveness.

The novelty of the study lies in the fact that for the first time the study included testing not of one

parent company, but of all participants in the partnership.
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Most countries of the world have already reached a consensus on the development of the national

economy within the framework of the concept of a low-carbon economy with low carbon emissions,

low pollution and low energy consumption. However, the economic development of a number of regions

and countries where the processes of industrialization and urbanization are intensifying, is still highly

dependent on fossil energy sources. Among these countries, a special place is occupied by the People's

Republic of China, which, on the one hand, is a leader in environmental pollution, and, on the other hand,

demonstrates a large-scale restructuring of the national economy along the path of decarbonization.
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This article discusses the socio-economic functions of small and medium-sized enterprises that carry out

their activities in single-industry towns. Some problems faced by small and medium-sized businesses

in single-industry towns are identified. Trends in the development of the SME sector in single-industry

municipalities in the context of state support are identified and described. The conclusion is made about

the key role of small and medium-sized businesses in the process of socio-economic development of a

single-industry town.
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Integrated forestry enterprises have the potential to spearhead ongoing industrial upgrading as part

of a carbon neutral strategy. This article aims to explore the inputs and outputs that affect the

environmental performance of integrated forestry enterprises. A hybrid approach based on life cycle

assessment (LCA) and time series data coverage analysis (DEA) is proposed to assess the environmental

performance of an enterprise.
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This article discusses measures of state support as one of the means of development of small and

medium-sized businesses, necessary for implementation in single-industry towns. The significant

role of small and medium-sized enterprises in the social and economic development of such a form of

municipal formation as a single-industry town is determined. Some problems of the development of

the SME sector in single-industry cities have been identified. It is concluded that at present the state

policy in the field of development of single-industry towns provides for various measures to support

small and medium-sized businesses implemented at various levels of government.
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This article discusses some project initiatives designed and adopted for the purpose of state support

of small and medium-sized businesses in single-industry towns. The role of SMEs in the context of the
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This article discusses some specific measures of state support for small and medium-sized businesses

in single-industry towns from the point of view of the need to develop the SME sector to ensure the

growth of socio-economic indicators of the territory. The development of small and medium-sized

businesses on the territory of single-industry towns is analyzed from the point of view of the need

to improve the economy of single-industry entities. Some factors that can negatively affect the

development of SMEs in single-industry towns have been identified. The conclusion is made about the

dynamics of the process of creating a favorable economic environment for the development of SMEs

in single-industry towns.
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The main purpose of the article is to study the key aspects of the use of modern technologies to ensure

economic security in the context of achieving high efficiency of public administration. The essence of

ensuring economic security from the standpoint of innovative development lies in the development of

innovations that can increase the level of competitiveness of the state economic system.
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When implementing a program-targeted approach in the modern system of state planning, the features

and specifics of the development of specific regions are often poorly taken into account, and therefore

the implementation of programs is quite uneven and often not quite effective. The paper considers the

system of indicative planning as a tool, the use of which can increase not only the point effectiveness

of the implementation of state programs, but also, in general, take a more comprehensive approach to

the problem of territorial development.
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This article presents the results of research on the use of the development model method to classify

special economic zones (SEZs) in terms of the most important indicators related to the economic

activity of SEZs. The potential of the zones is characterized, noting their advantage or remoteness in

relation to another zone in terms of the criteria for the functioning of privileged territories that together

form a group.
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The purpose of this article is to present the results of a feasibility study and evaluation of the

implementation of a special economic zone (SEZ). In particular, the study leads to the identification of

the most important criteria used to evaluate the various locations for establishing SEZs, understand

the priorities and perceptions of different stakeholder groups. In addition, it allows to quantify the

conditions for reducing the risk of wasted investments or unsuccessful development by the state.

Finally, it provides an opportunity to rank alternatives based on stakeholder perspectives and territorial

realities.
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Digital transformation of business processes in the oil and gas industry is one of the most discussed

topics in recent years. The article considers the current level of digital innovative solutions of the

Russian oil and gas complex, based on a significant increase in competitive advantages and increasing

the efficiency of all business processes. Using the example of the industry leaders of PJSC Gazprom

Neft and PJSC Rosneft, the importance of digital transformations is shown at all stages of production

and business levels, the implementation of these programs helps companies to obtain significant

economic, environmental and social effects, as a result of which I increase the level of competitiveness

both in the Russian and world markets, which presents an analysis of the development of oil The

potential effects of the implementation of the digital transformation of the oil and gas industry are

presented by the companies of the industry leaders.

Keywords: Industry 4.0, digital transformation, oil and gas industry, digitalization, IT solutions, competi-

tive advantage, hard-to-recover reserves.
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An organized internal audit system should be tailored to the processes taking place in a single business

entity, since the larger and more developed an economic entity is, the more difficult the decision-

making and management process as a whole is, and the managerial impact should be based on carefully

controlled information.

One of the main goals of business entities is not only to preserve and multiply the resources available to

them, but also to increase the effectiveness of their activities, preserve and strengthen their positions

in the business environment. And an effective and rational internal audit system is designed for the

strategic solution of financial and production issues.
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This article analyzes the main methods of project and process management. Project-process manage-

ment in the context of digital transformation makes it possible to increase the efficiency of project-

oriented activities and ensure the competitiveness of the organization. Based on the results of the

study, the main methodologies for describing business processes were considered.

Keywords: digital transformation, project, project-process management, methodology of description,

digitalization, business model.

References

1. Musienko Y. New Project Management (PM) Trends in 2023 / Merehead. — URL: https://merehead.com/

ru/blog/project-management-trends-2023 (visited on 02/02/2023).

2. Project management: application of foresight and industrial symbiosis in project management for sustainable

development / D. Y. Mironova [et al.]. — SPb. : NIU ITMO, 2022. — 95 p.

3. Tixomirov A. V., Maraxovskij A. V., Pechalin N. D. Overview of models and methods of project management //

Bulletin of the Russian Academy of Natural Sciences. — 2022. — Vol. 22, no. 3. — P. 85–91.

mailto:y.dvornikova@odin.mgimo.ru
mailto:nikita.zhukoff2010@yandex.ru
https://merehead.com/ru/blog/project-management-trends-2023
https://merehead.com/ru/blog/project-management-trends-2023


Economic Sciences • 2023 • №1 (218) 373

DEVELOPMENT OF PROJECT-PROCESS

MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF

INNOVATION TRANSFORMATION

© 2023 Dvornikova Yulia Vladimirovna

Candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of

management. Moscow State Institute of International Relations. Russia, Odintsovo.

E-mail: y.dvornikova@odin.mgimo.ru

© 2023 Zhukov Nikita Andreevich

Postgraduate of department management and marketing. Russian Foreign Trade Academy Ministry of

economic development of the Russian Federation. Russia, Moscow.

E-mail: nikita.zhukoff2010@yandex.ru

The paper studies the impact of global changes in digitization and innovative business principles

implementation on the development of project-process management. The authors systematize the

types of integration of information systems in making management decisions, assess the opportunities

and threats that arise when using innovative technologies.
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The article is devoted to the consideration of the implementation of an innovative approach in the

conditions of a tourist cluster. The current state of the tourism cluster as a whole and the industries

included in its structure are characterized. The content of the innovative approach to the implementa-

tion of the tourism cluster in modern realities is revealed. The features of development in the tourism

industry are revealed, the key prospects, problems and incentives for its development are described.
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The problem of the complexity of assessing the effectiveness of managing the sectors of the social

sphere is considered in this article. The authors have demonstrated that the effects achieved in the

process of managing social sectors have such properties as multifactorial, targeted, goal-oriented and

adjustable. All this makes it almost impossible to conduct an adequate assessment of effectiveness in

the study area. The authors propose to use such terms as effectiveness and productivity to solve the
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identified problem. The article provides an example of a successfully tested methodology for assessing

the innovative productivity of a regional innovation policy in the social sphere to prove the hypothesis

put forward.

Keywords: efficiency of social sector management, multi-factory effects, social policy effectiveness,

social innovation productivity, regional innovation policy in the social sphere.
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The attention is focused on the issues of tax regulation of organizations in the field of high technologies

in the context of anti-Russian sanctions. The differences of high technologies and their necessity for

ensuring the economic security of the Russian Federation are considered. The indicators characterizing

investment activity in the innovation sphere are analyzed. The main forms of state support for the

development of high technologies are highlighted. The elements of the tax policy to stimulate the

development of high technologies and ensure the technological sovereignty of the Russian economy are

disclosed. The features of tax regulation of innovation activity are considered. The factors hindering the

investment activity of private market entities in the field of high technologies are identified. Measures

are proposed to improve tax policy in order to develop scientific and technological progress and the

development of high technologies. The necessity of developing mutually beneficial scientific and

technical cooperation between Russian organizations and firms of friendly countries was noted.
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Network e-commerce “sadness marketing” is becoming more and more a trend, but such a marketing

approach is inherently unethical. Its typical features are deceit, exaggeration of facts; “sadness”

fabrication, winning sympathy, etc. “sadness marketing” in the e-commerce market fair order, public

compassion, trust between people, fair trade market principles and social trust all create big problems.

Cultivate healthy network business values, enhance the social responsibility of e-commerce and

platform, build a network core credit mechanism, and strengthen network business ethics and moral

education, this is the solution of the “sadness marketing” method.
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Public-private partnership is a common form of cooperation between the state and the private sector in

infrastructure projects around the world. This article discusses risk management in the implementation

of PPP investment projects. The study provides examples of PPP investment projects in the Russian

Federation, the risks that have arisen during their implementation and possible ways to eliminate or

minimize them.
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This article examines the factors that determine the development of savings and investment behavior

of households in modern conditions. The study proposes a classification of the levels of formation of

incentive motives for the implementation of investments on the part of the household.
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The article briefly discusses the history of the development of the Chinese corporation Huawei within

the PRC, as well as the problems that the company faced when entering the market of developed

countries (primarily the United States). The sanctions measures of the American government during

the presidency of Donald Trump, taken against the Chinese telecommunications corporation in the

second half of the 10s of 21st century. The article also touches on the main challenges that Huawei

faces in the European market.
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The paper clarifies the content of international economic integration. For example, international

economic integration is a set of coordinated long- and medium-term processes, projects and activities

in the field of international investment, trade and scientific and innovative cooperation, focused on

maximizing production, financial, personnel, scientific and technical, social synergetic effects of this

kind interactions formed on the basis of the systemic influence of national and international institutions,

both formal and informal. The main conceptual approaches to the consideration of the factors and

socio-economic role of the processes of international economic integration presented in the history of

economic thought (Marxist concept of the international division of labor and capital migration between

states, neoclassical concept, neo-institutional concept, modern dirigiste and functionalist approaches

to the problem under consideration) are considered.

Keywords: international integration, classification, approach, pandemic, cooperation.
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The paper identifies limitations for the development of high-tech production, including the aerospace

industry and military-defense production, which in the long term include limited demand, as well as

a reduced pace of development and use of technological infrastructure for production. The author

substantiates the obstacles in the high-tech sphere – infrastructure and personnel limits, which restrain

the growth potential for the development and implementation of strategic solutions aimed at optimizing

the use of production, marketing and technological resources. Solutions to these problems are also

proposed through the formation of joint research centers for long-term development. At the same

time, Russia is characterized by the following trends in the export and import of high-tech products,

which make it possible to classify countries as suppliers when import flows into foreign trade with the

Russian Federation prevail, or markets where the Russian Federation acts as an exporter of high-tech

products.
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The article is devoted to the role and importance of tools for business analysis in making managerial

decisions and evaluating their effectiveness. The factors determining the type of controlling are

considered. The role of efficiency controlling in the company's management system is evaluated.

The success of controlling implementation is largely determined by the quality of construction and

interrelation of management accounting elements.

Management accounting is the basic information field on which the entire structure of enterprise

management is built. It is designed not only to reflect the actual results of activities, but also to provide

an opportunity to adjust them based on timely management decisions aimed at eliminating the negative

impact of external and internal environmental factors, as well as to use the possible benefits from the

changed business conditions.

The key functions of controlling, which need to be supported by appropriate information support, are:

planning, monitoring, evaluation and analysis of results and management decision-making.

Keywords: business intelligence tools, planning, control, controlling, controlling models, business

analysis, strategy.
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The article considers the image of an organization as an intangible asset that can influence the level

of competitiveness of the company and the perception of the product by the consumer. The author

reveals the external and internal image of companies, its components. The paper also analyzes the

image of Sberbank by factors.
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The article discusses the experience of implementing a system of continuous improvements and

staff motivation to implement changes in the Committee on Industrial Policy, Innovation and Trade

St. Petersburg and subordinate institutions.

The experience of using an electronic service for submitting suggestions for improvement is also

considered. The key results of the implementation of these technologies are noted, for the achievement

of which a specially created structural unit — the reengineering department is responsible.

Keywords: motivation, kaizen, 7 types of losses, systematic work on process optimization, suggestion

for improvement.
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This article presents the author's approach to the structure of entities representing management

consulting services, among which are highlighted: large multidisciplinary and expert companies, audit

and industry firms, alpha consultants and system integrators, as well as internal corporate divisions.

The types of management consultants are described. Providing management consulting services. A

typology of management consultants has been developed: consultants mentors and experts, training

consultants, business streners and project consultants. The results of the author's research on the

analysis of the results of interaction between consultants on management and management of customer

companies and the feasibility of implementing management consulting at the enterprise are presented.

Keywords: management, management consulting, efficiency of management consulting, subjects of

management consulting.

References

1. Akutin V. V., Suraev A. P., Suraeva M. O. Corporate social responsibility of business in the era of digitalization:

Key trends and directions // Digital economy: problems and development prospects : Collection of scientific

articles of the 3rd Interregional Scientific and Practical Conference, Kursk, November 11, 2021. — Kursk :

YUgo-Zapadny’j gosudarstvenny’j universitet, 2021. — P. 30–33. — ISBN 97859075120603. — URL: https:

//www.elibrary.ru/item.asp?id=47287508.

2. Assessment and forecasting of the risk of reducing the financial stability of the organization / N. A. Sere-

bryakova [et al.] // Bulletin of the Voronezh State University of Engineering Technologies. — 2018. — Vol. 80,

1 (75). — P. 432–439. — DOI: 10.20914/2310-1202-2018-1-432-439.

https://economy.samregion.ru/upload/iblock/1f0/posobie-dlya-izucheniya_psr.bazovyy-kurs.pdf
https://economy.samregion.ru/upload/iblock/1f0/posobie-dlya-izucheniya_psr.bazovyy-kurs.pdf
mailto:grabozdin@pgsga.ru
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47287508
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47287508
https://doi.org/10.20914/2310-1202-2018-1-432-439


Economic Sciences • 2023 • №1 (218) 395

3. Grabozdin Y. P. Methodological approaches to the organization of the management consulting process //

Social and Economic Systems. — 2022. — 6–1 (30.1). — P. 300–308. — URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=48728461.

4. Grabozdin Y. P. The essence of management consulting processes // Social and Economic Systems. — 2022. —

6–1 (30.1). — P. 243–252. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48728457.

5. Kandrashina E. A. On the question of the influence of information asymmetry on the competitiveness of

economic systems // Science of the 21st century: current directions of development. — 2022. — No. 2–1. —

P. 157–160. — DOI: 10.46554/ScienceXXI-2022.10-2.1-pp.157.

6. Suraeva M. O., Afonasyev M. A., Kucheryavenko D. M. The Impact of Digitalization on Innovative Approaches

to Economic Security in Regions // Digital Technologies in the New Socio-Economic Reality. — Springer

International Publishing, 11/2021. — P. 337–344. — DOI: 10.1007/978-3-030-83175-2_43. — URL:

https://doi.org/10.1007/978-3-030-83175-2_43.

7. Tagirova N. F., CHudaeva A. A., Kitaeva M. V. Applied economic science - to the manufacturers of the Samara

region: retrospectives and prospects. — Samara : Samarskij nauchny’j czentr RAN, 2021. — 168 p. — ISBN

978-5-93424-876-6.

8. ZHabin A. P., Kandrashina E. A. Management in the post-COVID era // Bulletin of the Samara State University

of Economics. — 2022. — 10 (204). — P. 29–34. — DOI: 10.46554/1993-0453-2021-10-204-29-34.

PRINCIPLES OF QUALITY MANAGEMENT IN

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OF A

SPORTS ORGANIZATION

© 2023 Ukhanova Tatiana V.

Ph.D., Associate Professor of the Department of Management and Economics. of Sport Industry after

V. V. Kuzin. Russian University of Sport «SCOLIPE». Russia, Moscow.

E-mail: Ukhanovatv@gmail.com

The practical aspects of the implementation of the principles of quality management in the management

system of the organization in the field of physical culture and sports are considered. The implementation

of these principles makes it possible to build a high-quality personnel management system as part of

the overall management system of a sports organization. The areas of personnel management where

modern digital technologies can be applied are given.

Keywords: sports service, health and fitness service, quality requirements, quality management

principles, human resource management.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48728461
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48728461
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48728457
https://doi.org/10.46554/ScienceXXI-2022.10-2.1-pp.157
https://doi.org/10.1007/978-3-030-83175-2_43
https://doi.org/10.1007/978-3-030-83175-2_43
https://doi.org/10.46554/1993-0453-2021-10-204-29-34
mailto:Ukhanovatv@gmail.com


396 Economic Sciences • 2023 • №1 (218)

References

1. Egorshin A. P. Organization and stimulation of labor activity : textbook. — Moscow : Infra-M, 2017. — 378 p.

2. GOST R 52024-2003. Physical culture and health and sports services.

3. GOST R ISO 9000-2015. Quality management systems. Fundamentals and vocabulary.

4. GOST R ISO 9001-2015. Quality management systems. Requirements.

5. GOST R ISO 9004-2019. Quality management. The quality of the organization. A Guide to Sustained

Organizational Success.

6. On physical culture and sports in the Russian Federation: Federal Law of the Russian Federation dated

December 4, 2007 No. 329-FZ: adopted by the State. Duma Feder. Sobr. Ros. Federation November 16, 2007:

approved. Federation Council Feder. Sobr. Ros. Federation November 23, 2007.

7. Organization and planning of machine-building production (production management) : textbook / L. A.

Nekrasov [et al.] ; ed. by Y. V. Skvorczova. — Moscow : Student, 2019. — 415 p.

8. Vasin S. G. Quality control. Total Approach : textbook for bachelor’s and master’s degrees. — Moscow : YUrajt,

2019. — 404 p.

9. Vesnin V. R. Human Resource Management: Theory and Practice : textbook. — Moscow : Prospekt, 2020. —

704 p.


	Экономическая теория
	Воронов А. А., Ильенкова К. М., Бянь С. Международные санкции как фактор формирования и развития региональных потребительских рынков Российской Федерации
	Введение
	Теория и обзор литературы
	Исследование
	Заключение и выводы

	Гайзатуллина Д. Ш. Становление гетеродоксального подхода к исследованию образовательного пространства как фактора экономического роста
	Грибань М. К. Почему кризис надо воспринимать как урок?
	Введение
	Литературный обзор
	Материалы и методы
	Заключение


	Региональная и отраслевая экономика
	Алексеев П. В.  Направления внедрения ESG-принципов в российской экономике
	Аксенюшкина Е. В., Мамонова Н. В. Анализ факторов, влияющих на экономическое развитие квазикорпораций на примере Иркутской области
	Беляева М. В., Алексеев В. А., Гончарова Н. Л., Конников Е. А. Влияние аспектов дестабилизации внешней среды на благосостояние населения
	Захматов Д. Ю. Элементы учета ESG-факторов при предоставлении корпоративных кредитов
	Введение
	Исследовательская часть
	Заключение

	Люкевич И. Н., Микуленок А. С. Системная социально-экономическая диагностика мегарегиона арктической зоны российской федерации
	Введение
	Методы и результаты исследования
	Выводы и дискуссии

	Боровицкая М. В. Роль налогового планирования в системе экономической безопасности субъектов малого и среднего бизнеса
	Митязов В. А., Алексеев В. А., Конников Е. А. Влияние социально-экономических факторов на долговые обязательства домохозяйств
	Русинов В. М., Русинов М. В. Методические подходы к параметрической адаптации корпоративной инновационной системы в условиях динамичной среды
	Сорокин Виктор И., Родионов Дмитрий Г., Конников Евгений А.,  Влияние внешней среды на частные инвестиции в России
	Шаповал В. М., Миргородская М. Г., Аничкина О. А., Овчинников О. Г., Бекетов А. В., Мыкалов И. А. Формирование инновационной экономики России в условиях реиндустриализации
	Котляревская И. В., Усова О. В., Бычкова М. А., Куробедина Е. С. Партнерские отношения и их оценка в маркетинге в условиях санкций
	Введение
	Обзор литературы
	Результаты исследования
	Обсуждение полученных результатов
	Выводы

	Амурская М. А. Концепция низкоуглеродной экономики и опыт Китая
	Антонова О. В. Некоторые тенденции развития территорий моногородов
	Поляков М. Г. Исследование современных подходов, характеризующих экологическую эффективность комплексных лесохозяйственных предприятий
	Введение
	Материалы и методы
	Результаты и обсуждение

	Гуськова М. Ф., Ракитин Ф. А. Сравнительный анализ моделей и механизмов устойчивого развития транспортной системы мегаполиса
	Петров А. М. Роль государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах
	Решетникова Е. Г. Направления развития теоретико-методологических и институциональных аспектов регулирования продовольственного рынка
	Петров А. М. Проектные инициативы в контексте развития монопрофильных муниципальных образований
	Мельникова Л. А. Основные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах
	Щербаков С. В. Исследование современных методов и механизмов повышения экономической безопасности
	Введение
	Материалы и методы
	Результаты и обсуждение

	Чернышов Е. В. Анализ методов и инструментов программно-целевого подхода в государственном планировании экономической политики
	Введение
	Материалы и методы
	Результаты и обсуждение

	Петрова О. А. Методология оценки функционирования особых экономических зон
	Введение
	Материалы и методы
	Результаты и обсуждение

	Петрова О. А. Многокритериальный подход к принятию решений по созданию особых экономических зон
	Введение
	Материалы и методы
	Результаты и обсуждение

	Галушко М. В., Дедеева С. А., Иневатова О. А. Цифровые инновационные решения, как основной инструмент повышения конкурентного преимущества предприятий нефтегазовой отрасли
	Гизатуллина О. М. Методика внутреннего аудита логистических затрат в интегрированной структуре бизнеса
	Дворникова Ю. В., Жуков Н. А. Особенности применения методов проектного управления в условиях цифровизации бизнес-процессов
	Дворникова Ю. В., Жуков Н. А. Развитие проектно-процессного управления в условиях инновационной трансформации
	Корюкова С. А., Лебедева Е. Н. Новаторский подход к реализации туристического кластера в современных реалиях
	Кособоков А. Ю., Константинова Н. Н., Тявокина Е. Ю. Проблема мультифакторности эффектов управления отраслями социальной сферы
	Кособоков А. Ю., Константинова Н. Н., Тявокина Е. Ю. Импакт-инвестирование как инструмент региональной инновационной политики в социальной сфере
	Круглов В. С., Маркелов А. Ю., Толмачев М. Н. Международная торговля России в условиях стратегической геоэкономической неопределенности
	Мурзин А. Д., Ревунов Р. В., Лавриненко Е. Н., Кольцова С. С.  Основные показатели государственного долга Ростовской области
	Чернов С. Б., Захарова А. В. Налоговая политика развития высоких технологий как фактор укрепления экономической безопасности россии в условиях антироссийских санкций
	Чэнь Ч.  Этические размышления о «трагическом маркетинге» онлайн-коммерции

	Финансы
	Мингазов Р. И. Выявление рисков и способы их минимизации при реализации инвестиционных проектов ГЧП
	Введение
	Распространенные риски в проектах ГЧП
	Минимизация рисков в проектах ГЧП
	Заключение

	Пашкеев А. В. Факторы, определяющие структуру сбережений и инвестиционного поведения домохозяйств в современных условиях

	Мировая экономика
	Куликов А. М., Амурская М. А. Становление китайских ТНК и проблемы взаимодействия с рынками развитых стран (на примере компании «Xуавэй»)
	Иержати С. Сущность и подходы к определению форм международной экономической интеграции
	Дали Ч. Анализ динамики российско-китайского сотрудничества в высокотехнологичных промышленных отраслях

	Менеджмент
	Миловидова С. Н., Иззука Т. Б. Роль контроллинга эффективности в системе управления бизнесом
	Удальцова Н. Л. Корпоративный имидж как нематериальный актив компании
	Введение
	Основная часть
	Заключение

	Ситов А. Н., Севастьянов Н. В., Кириллов М. А. Внедрение системы постоянных улучшений на примере комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
	Грабоздин Ю. П. Структура продуцентов управленческого консультирования в системе консультант-клиентских отношений
	Уханова Т. В. Принципы менеджмента качества в управлении человеческими ресурсами спортивной организации

	Economic Sciences (Английская версия)
	Economic Theory
	Voronov A. A., Ilyenkova K. M., Bjanj S. International sanctions as a factor in the formation and development of regional consumer markets in the Russian Federation
	Gayzatullina D. Sh. Formation of a heterodoxal approach to the study of educational space as a factor of economic growth
	Griban M. K. Why should the crisis be taken as a lesson?

	Regional and sectoral economy
	Alekseev P. V. Directions of implementation of esg-principles in the Russian economy
	Aksenyushkina E., Mamonova N. Analysis of factors affecting on the economic development of quasi-corporations, on the example of the Irkutsk region
	Belyaeva M. V., Alekseev V. A., Goncharova N. L., Konnikov E. A. The external environment destabilization impact on the population prosperity
	Zakhmatov D. Elements of accounting for ESG-factors in the provision of corporate loans
	Lukevich I. N., Mikulenok A. S. Systemic socio-economic diagnosis of the megaregion of the Arctic zone of the Russian Federation
	Borovitskaya M. V. The role of tax planning in the system of economic security of small and medium-sized businesses
	Mityazov V. A., Alekseev V. A., Konnikov E. A. Socio-economic factors influence on the household's debt obligations
	Rusinov V. M., Rusinov M. V. Methodological approaches to parametric adaptation of a corporate innovation system in a dynamic environment
	Sorokin V. I., Rodionov D. G., Konnikov E. A. External environment impact on private investment in Russia
	Shapoval V. M., Mirgorodskaya M. G., Anichkina O. A., Ovchinnikov O. G., Beketov A. V., Mykalov I. A. Formation of the innovative economy of Russia in the conditions of reindustrialization
	Kotlyarevskaya I. V., Usova O. V., Bychkova M. A., Kurobedina E. S. Partnerships and their evaluation in marketing under sanctions
	Amurskaya M. A. Low carbon economy vision and chineese experience
	Antonova O. V. Some trends in the development of territories
	Polyakov M. G. Modern approaches and indicators characterizing the ecological efficiency of forest management
	Guskova M. F., Rakitin F. G. Comparative analysis of models and mechanisms of sustainable development of the megapolis transport system
	Petrov A. M. The role of state support for small and medium-sized businesses in order to accelerate their development in single-industry towns
	Reshetnikova E. G. Directions of development of theoretical-methodological and institutional aspects of food market regulation
	Petrov A. M. Project initiatives in the context of the development of single-industry municipalities
	Melnikova L. A. The main measures of state support for small and medium-sized businesses in order to accelerate their development in single-industry towns
	Scherbakov S. V. Modern methods and mechanisms for improving economic security
	Chernyshov E. V. Tools of the program-target approach in the state planning of economic policy
	Petrova O. A. Methodology for assessing the functioning of special economic zones
	Petrova O. A. Multi-criteria approach to decision-making on the creation of special economic zones
	Galushko M. V., Dedeeva S. A., Inevatova O. A. Digital innovative solutions as the main tool for increasing the competitive advantage of oil and gas industry enterprises
	Gizatullina O. M. Methodology of internal audit of logistics costs in an integrated business structure
	Dvornikova Yu. V., Zhukov N. A. Features of the application of project management methods in the conditions of digitalization business processes
	Dvornikova Yu. V., Zhukov N. A. Development of project-process management in the conditions of innovation transformation
	Koryukova S. A., Lebedeva (Krassa) E. N. Innovative approach to the implementation of the tourism cluster in modern realities
	Kosobokov A. Yu., Konstantinova N., Tyavokina E. The problem of multi-factory effects of management in social sphere
	Kosobokov A. Yu., Nadezhdina O. S. Impact investment as a tool for regional innovation policy in the social sphere
	Kruglov V. S., Markelov A. Yu., Tolmachev M. N. Russia's trade under conditions of strategic geoeconomic uncertainty
	Murzin A. D., Revunov R. V., Lavrinenko E. N., Koltsova S. S. The main indicators of the public debt of the Rostov region
	Chernov S. B., Zakharova A. V. Tax policy of high-tech development as a factor of strengthening Russia's economic security in the context of anti-Russian sanctions
	Chen Ch. Ethical reflections on the ``Sadness Marketing'' online e-commerce

	Finance
	Mingazov R I. Identification of risks and ways to minimize them in the implementation of PPP investment projects
	Pashkeev A. V. Factors determining the structure of savings and investment behavior of households in modern conditions

	World Economy
	Kulikov A., Amurskaya M. Formation of chinese tncs and problems of interaction with the markets of developed countries (by the example of the «Huawei» company)
	Ierzhati S. The essence and approaches to the definition of forms international economic integration
	Zhang D. Analysis of the dynamics of Russian-Chinese cooperation in high-tech industrial sectors

	Management
	Milovidova S. N., Izzuka T. B. The role of efficiency controlling in the business management system
	Udaltsova N. L. Corporate image as an intangible asset of the company
	Sitov A. N., Sevastyanov N. V., Kirillov M. A. Implementation of a system of continuous improvements on the example of the committee on industrial policy, innovation and trade of St. Petersburg
	Grabozdin Yu. P Structure of management consulting producers in the consultant-client relations system
	Ukhanova T. V. Principles of quality management in human resource management of a sports organization


