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ЛИДЕРСТВО КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РЕШЕНИЯ
ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: настоящий обзор литературы был проведен с целью подготовки доказательной базы в поддержку необходимости демонстрации лидерства со стороны руководителей разного уровня, осуществляющих трудовую деятельность как в государственных, так и частных организациях. Таким образом, настоящий отчет вносит свой вклад в изучение проблемы лидерства применительно к охране труда. Настоящий
литературный обзор предпринимает попытку получить ответы на вопросы 1) Каков объем исследований в
области теорий лидерства в современной науке? 2) существуют ли корреляция между стилем лидерства и
результатами в охране труда? Исследование было основано на изучении статей по теории лидерства в целом, и лидерством в охране труда, в частности. Анализ статей показал, что лидеры влияют на эффективность охраны труда и на мировоззрение работников. Они создают необходимый контекст, в котором безопасность является приоритетом, что сказывается на поведении работников. В результате у сотрудников
формируются необходимые ценности. В статье представлены доказательства существования различных
теорий и практик в области лидерства. Также установлена зависимость эффективности системы управления
охраной труда от стиля лидерства руководителей.
Ключевые слова: лидер, личные качества, труд, культура труда, лидерский стиль, приверженность, атмосфера безопасности, доверие
лучию населения, что, соответственно, сказывается на стандартах организации труда.
Целью проведенного исследования является
анализ литературных источников с оценкой текущей ситуации по вопросам влияния лидерства на
организацию социально-трудовых отношений,
труда и его безопасности (охраны труда) и получения ответов на ряд вопросов, интересующих исследователей:
Какие теории лидерства существуют в современной науке;
Существует ли взаимосвязь между теориями
лидерства и их влиянием на эффективность охраны труда
Методология
Поиск статей осуществлялся в электронных базах статей таких как: Google Scholar, Elibrary,
«Российская государственная библиотека».
В качестве источников статей зарубежных авторов были использованы журналы, связанные с
охраной труда и безопасностью: Safety Science и
Journal of Safety Research. Журнал Leadership
Quarterly использовался в качестве источника для
исследований в области лидерства.
В рамках исследования были изучены статьи по
общей теории лидерства и работы, связанные исключительно с демонстрацией лидерства в охране
труда. В процессе анализа были определены и
разобраны превалирующие теории в привязке к

Введение
В 21 веке человечество сталкивается с множеством проблем глобального масштаба, включая
нехватку продовольствия, истощение водоносных
горизонтов, загрязнение, разрушение среды обитания и т.д. Все ныне живущие, являются свидетелями беспрецедентной скорости вымирания видов [26]. Ураганы и лесные пожары растут, горные
ледники тают, уровень моря повышается. Многие
из этих проблем трудно решить, потому что они
сложны, взаимосвязаны и постоянно развиваются
[28]. За всеми ними стоят два фундаментальных
фактора: потребление, основанное на модели экономического роста, и рост населения.
Мы являемся частью связанных систем человека и природы, поэтому изучение устойчивости выходит за рамки защиты окружающей среды. Ключевым атрибутом этой области является признание
трех взаимосвязанных измерений: экологического,
экономического и социального.
Для человечества настало время перехода к новым видам экономических взаимоотношений,
зиждущихся на новых принципах отношений и
взаимодействия, в том числе и в сфере труда. Одним из условий перехода к устойчивому развитию
является формирование новых подходов к вопросам безопасности, которые способствуют экономическому росту, с одной стороны, но и способствуют социальному и экологическому благопо6
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охране труда. Результаты, полученные после данного обзора литературы, оправдали предположения наличия большого числа подходов к лидерству и несравненно меньшего числа работ, сконцентрированных на проявлении лидерства в сфере
безопасности.
Результаты
В научном сообществе и за его пределами теме
лидерства уделяется большое внимание. Изучение
данной темы и разработка новых теорий ведется
во многих направлениях, что привело к появлению
большого их числа.
Наиболее признанной в академических кругах
является концепция трансформационного лидерства в рамках модели восходящего континуума
лидерских стилей (full range leadership model) [8].
Низшей ступенью в данной модели считается
псевдолидерство, или пассивно-избегательный
стиль поведения; далее следуют три компонента
трансакционного лидерства – пассивное управление по отклонениям, активное управление по отклонениям и ситуационное вознаграждение. Четыре высших ступени занимают составляющие
трансформационного лидерства: 1) индивидуальный
подход
к
подчиненным
(individual
consideration); 2) интеллектуальная стимуляция
(intellectual stimulation); 3) вдохновляющая мотивация (inspirational motivation) и 4) идеализированное влияние (idealized influence).
Другой поход, изложенный, в теории ситуационного лидерства предсказывает, что эффективные лидеры могут прогнозировать ситуацию и ис-

пользовать соответствующий стиль (директивный
стиль, наставнический, поддерживающий и делегирующий) для достижения желаемых результатов
[14]. Одно из ключевых ожиданий от успешного
лидерства в рамках ситуационной модели лидерства – это способность лидера проявлять гибкий
стиль.
Еще одним известным подходом является теория взаимоотношений лидера и последователей.
Эта теория фокусируется на диадическом взаимодействии между лидером и последователем [23].
Данная теория лидерства, разработанная Граеном
и Уль-Бьеном [13], описывает два типа связей
между лидерами и последователями: внутригрупповые и внешние.
Не менее распространенной является теория
лидерских качеств. Лидер рассматривается как
носитель определенных качеств и умений, способствующих влиянию на других (вне зависимости от
ситуации, личностные черты имеют природную
основу).
В представленном исследовании за основу взята классификация теорий лидерства, включая изложенные выше, предложенная С.Р. Филоновичем
в статье «Теории лидерства в менеджменте: история и перспективы». В своей работе автор раскрыл
основные особенности наиболее популярных теорий лидерства и предложил «карту теорий лидерства», которая, по сути, является схемой «личность – группа – организация – внешняя среда»,
представленной как система концентрических
вложенных кругов» на рис. 1 [4].
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Рис. 1. Карта теорий лидерства [4]
Анализ статей, посвященных охране труда,
подтверждает идею того, что лидеры в значительной степени влияют на поведение работников, в
том числе и за пределами рабочих отношений.
Они генерируют определенное поведение и контекст, в котором вознаграждаются определенные
виды деятельности и поведения [29]. Если контекст определяет безопасность как приоритет, то
формируются соответствующие ценности и безопасное поведение [15]. «Климат безопасности
создается действиями лидеров» [2, c. 603].
Корреляция между теориями лидерства и охраной труда отчётливо прослеживалась в следующих
направлениях: теория лидерских качеств, модель
полного континуума лидерских стилей, ситуационное лидерство, теория взаимоотношений лидера
и последователей.
Теория лидерских качеств
В статье «Сущность лидерства – предпосылка
решения ключевых вопросов экономики» Елин
А.М. указывает, что «лидерство – общие для всех
руководителей личные качества «К личным качествам лидеров относят: 1) уровень интеллекта; 2)
имеющиеся знания; 3) впечатляющая, неординарная внешность; 4) честность; 5) здравый смысл; 6)
инициативность; 7) социальное и экономическое
образование и другие» [1, c. 29]. В условиях сложной экономической ситуации лидеры, обладающие
перечисленными качествами, способны найти ре-

шение сложнейших задач экономики в целом и
охраны труда, в частности.
О важности качеств лидера говорят В своей работе Морозова И.В., Козлов В.Г. «Значение климата безопасности в формировании культуры безопасности труда персонала» они утверждают, что
стимулирование работников к безопасной работе
невозможно без умения индуцировать «изменение
сознания» посредством убеждения и внушения
нового видения и концепций, способность создавать климат за счет вовлечения и участия и глубина видения» [2].
Модель восходящего континуума
лидерских стилей
Пассивно-избегательный стиль лидерства оказался не только неэффективным для достижения
высоких результатов в области безопасности, но и
наносящим ущерб благосостоянию работников
[18].
Следующей градацией лидерства являются две
подгруппы управления по отклонениям: пассивная
и активная. При пассивном подходе лидер ожидает пока наступит проблема, чтобы скорректировать поведение сотрудника. В случае с активным
подходом лидер наблюдает и изучает поведение
работника и корректирует его при возникновении
нежелательных отклонений.
В своей работе «The ties that bind: the impact of
leader-member exchange, transformational and
8
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надлежности
к
организации
(encouraged
organizational citizenship) и уменьшают девиантное
поведение.
Эта же идея была описана в работе BabcockRoberson M.E. и Strickland О.J. [6], которые фокусировались на харизматичном лидерстве и влиянии вовлечения лидера на мотивированную принадлежность к организации.
Cole M. S., Bruch H., Shamir B. [10] определили
социальную дистанцию, или иерархическую дистанцию между лидерами и последователями, в
качестве посредника между трансформационным
лидерством и результатами в сфере безопасности.
Они обнаружили, что высокая социальная дистанция (например, между вице-президентом и сотрудником цеха) снижает влияние лидера на копирование поведения лидера сотрудниками, но усиливает восприятие культуры и коллективной ответственности.
Еще одним показателем, который может влиять
на эффективность трансформационного лидерства
является физическое расстояние между лидерами
и сотрудниками. Howell J.M., Hall-Merenda К.E.
[17] уверяют, что слишком далекое расстояние
создает условия, при которых копирование трансформационного лидерства подчиненным невозможно.
В недавнем исследовании Neufeld D.J., Wan Z.,
Fang Y. [22] предположили, что существующие
тесные отношения между лидерами и последователями усиливают эффект лидерского поведения.
Те, немногочисленные исследования, которые
были проведены в данной области сходятся в выводах о сложности в эффективной реализации
данного подхода в организациях, в которых сотрудники находятся на удалении от непосредственных руководителей, что приводит к редким
случаям контроля их поведения.
Ситуационное лидерство
На базовом уровне ситуационное лидерство
может быть связано со способностью руководить в
повседневных или кризисных ситуациях в сфере
безопасности. В своем исследовании стиля руководства и случаев травм на военно-морских судах
США Butler M.C. и Jones A.P. [9] обнаружили, что
лидеры с директивным стилем более успешны в
опасных ситуациях, когда у сотрудников мало
опыта. Лидерский стиль оказывал незначительное
влияние на показатели безопасности, в ситуациях
наличия у сотрудников большого опыты для выполнения рутинных и определенных задач, а вознаграждения были связаны с безопасным поведением. Однако, отсутствие одного из этих элементов повышает важность лидерства [16].
O’Dea A., Flin R. [24] исследовали проявление
ситуационного лидерства у руководителей на мор-

transactional leadership, and distance on predicting
follower performance» Howell J.M. и Hall-Merenda
[17] доказали деструктивное влияние постоянных
наказаний на эффективность работников, что в
свете необходимости постоянной мотивации к
безопасному поведению (например, Mearns K.J. и
Reader T. в работе «Organizational support and safety outcomes: an uninvestigated relationship?» [19])
доказывает несостоятельность подхода.
Ситуационное вознаграждение подразумевают
постановку задачи лидером и последующее вознаграждение за ее выполнение [8]. В своем исследовании Zohar D. and Luria G. [30] описали эффект
данного подхода на улучшение поведения в сфере
охраны труда и доказали некоторое позитивное
влияние применение данного метода руководителями при выполнении рутинных задач, но не в ситуациях, требующих нестандартного подхода для
решения непредвиденных проблем. O’Shea, Foti,
and Hauenstein [25] определили, что наиболее эффективные руководители больниц избегали применения пассивного управления по отклонениям.
О важности трансформационного лидерства говорят Хайруллина Л.И. и Гасилов В.С., которые
обращают внимание на важность поддержки со
стороны руководителей высшего звена, участия в
деле менеджеров низшего уровня и вовлечения
рабочих в соблюдение мер безопасности [5].
Новиков Н.Н. отмечает важность трансформационного лидерства для специалистов охраны
труда разных уровней. К примеру, для специалиста 2 уровня необходимы «лидерские качества,
навыки и знания в области охраны труда, тогда
специалист обеспечивает стратегическое руководство и поддержку руководителей отделов для разработки и реализации стратегии корпоративной
безопасности труда и оценивает эффективность с
точки зрения критического управления» [3].
J. Barling с коллегами [7] связали четыре компонента трансформационного лидерства с безопасностью. Лидеры призывают людей демонстрировать высокий уровень поведения в области
безопасности.
Mullen J.E. и Kelloway E.K. [20] исследовали
разницу в влиянии на результаты в сфере охраны
труда трансформационного и трансформационного лидерства с уклоном в области безопасности. В
контрольной группе, где лидеры уделяли большее
внимание вопросам безопасности, культура охраны труда работников была выше, а показатели
травматизма ниже.
В исследовании, сосредоточенном на влиянии
управления (supervisory guidance) и целостности
(integrity), Dineen B.R., Lewicki R.J., Tomlinson
E.C. [11] обнаружили, что эти аспекты позитивно
влияют на демонстрацию мотивированной при9
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ских объектах в Северном море. В ходе опросов
они определили почти равномерное распределение
между стилями: директивный (31%), наставнический (26%), поддерживающий (21%) и делегирующий (22%). Директивный и наставнический стили (более половины опрошенных менеджеров) характеризуют авторитарное лидерство. Руководители, придерживающиеся данных стилей, чаще
всего приписывали несчастные случаи сотруднику
и заявляли о сложности мотивации сотрудников к
безопасным действиям.
Sneddon A., Mearns K., Flin R [27] провели качественное исследование, в котором изучали роль
ситуационной осведомленности в травмах на морских нефтегазовых установках. Они обнаружили,
что большинство ошибок возникло из-за недостатка восприятия или анализа происходящего
вокруг, непонимания ситуации и неспособности
предвидеть потенциальный результат неблагоприятных обстоятельств.
Теория взаимоотношений
лидера и последователей
Взаимоотношения между лидерами и последователям также упоминались в литературе в качестве одного из факторов, влияющих на результаты
безопасности. Эта теория фокусируется на диадическом взаимодействии между лидером и последователем [23]. Как уже было сказано выше теория лидерства, разработанная Граеном и УльБьеном [13], описывает два типа связей между лидерами и последователями: внутригрупповые и
внешние. Теория предполагала, что сотрудники
будут заинтересованы в том, чтобы стать частью
внутренней группы и прилагать дополнительные
усилия, чтобы помочь в достижении целей рабочей группы, таких как снижение уровня травматизма, путем участия в добровольных мероприятиях, связанных с безопасностью.
Влияние взаимоотношений внутри группы и
вне группы было очень похоже на компоненты
показателей безопасности сотрудников, описанные Neal A. и Griffin [21] в исследовании по идентификации факторов, определяющих стимулы к
эффективному управлению безопасностью, а
именно: базовое соблюдение требований и добровольное участие. Было обнаружено, что более ответственное взаимодействие между руководителями и членами усиливает коммуникацию (т.е.
голос сотрудника) между руководителями и сотрудниками, а также их готовность участвовать в
мероприятиях по обеспечению безопасности.
Данный процесс невозможен в условиях слабо
выстроенных взаимоотношений [16]. Однако тесных взаимоотношений между лидерами и последователями не всегда было достаточно для обеспечения участия в безопасности, особенно при от-

сутствии у руководителя приверженности обеспечению безопасности. Подобно выводу о необходимости приверженности безопасности в трансформационном лидерстве, недостаточно иметь
хорошие отношения между лидерами и последователям (внутри группы) для получения достижения результатов в области безопасности, если руководитель не говорит о важности безопасности
[16].
Дискуссия
На сегодня можно сказать, что число исследований в сфере охраны труда, изучающих корреляцию с теорией лидерства незначительно. Обеспокоенность заключается в том, что для целей настоящего литературного обзора было идентифицировано только 4 теории лидерства из всего калейдоскопа подходов. Так, к примеру, не было обнаружено исследований, которые сфокусировались бы
на популярной в наши дни теории эмоционального
интеллекта Д. Голмана [12].
Цель исследования заключалась в проведении
обзора литературы и изучении фактических данных в поддержку значимости лидерства для охраны труда с получением ответа на два вопроса:
Какие теории лидерства существуют в современной науке;
Доказано существование различных теорий и
практик в области лидерства, зиждущихся на различных принципах и идеях;
Существует ли взаимосвязь между теориями
лидерства и их влиянием на эффективность охраны труда;
Доказано различие в эффективности охраны
труда в организации в зависимости от стиля лидерства, к которому привержены руководители
организации.
Заключение
Представленный краткий обзор ключевых теорий лидерства и исследований в сфере безопасности показывает глубину проблемы и обилие подходов. Оказалось, что лидерство играет важную
роль в обеспечении безопасности. В последнее
время в центре внимания исследований оказались
аспекты модели восходящего континуума, стили
лидерства и степень влияния различных типов лидерских качеств на поведение сотрудников и результаты безопасности. Аспекты трансформационного лидерства были эмпирически связаны с
положительными результатами в области безопасности, что обычно объясняется успехом этого стиля в быстро меняющейся среде. Следовательно,
транзакционные лидеры, демонстрирующие постоянный подход ко всем ситуациям, могут оказаться очень эффективными в стандартных ситуациях, но малоэффективными в сильно изменчивых
или сложных ситуациях.
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LEADERSHIP AS A CRUCIAL COMPONENT FOR
SOLVING HEALTH AND SAFETY ISSUES
Abstract: the current literature review was conducted with the aim to prepare an evidence base that proves the
need to demonstrate leadership in health and safety by different levels of management in state and private companies. Thus, the given report makes a contribution in the study of leadership problem in health and safety. The literature review is aimed at finding answers to the following questions: 1) What kind of leadership theories exist in
modern science? 2) Do leadership theories correlate to safety performance? The given research was based on the
analysis of abstracts dedicated to general theory of leadership and leadership in safety. The study showed that leaders influence the safety performance and employees’ mindset. They create the needed context where safety is a priority that transforms the behavior. As a result, the necessary values are shaping up. The abstract presents various
theories and practices in the field of leadership. It also proves the dependence of the efficiency of the safety management system on the leadership style of managers.
Keywords: leader, personal traits, labour, safety culture, leadership style, commitment, safety climate, trust
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Аннотация: в статье рассматриваются частные вопросы процесса реализации устойчивых инноваций, а
также условий, позволяющих обеспечить их эффективность. Определяются особенности и принципы практической реализации данного процесса, выражающегося в разработке бизнес-модели инновационного
предприятия. Рассматриваются особенности влияния устойчивых инноваций на конкурентоспособность
организации, как на региональном, так национальном уровне. Данная работа – это концептуальное понимание процесса инновационной деятельности, с целью определения направления его развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В работе исследуется понятие «устойчивые инновации», через анализ и
оценку определений, сформулированных отечественными и зарубежными авторами. Также рассматривается термин «устойчивые инновации», выступающий частной интерпретацией понятия «устойчивые инновации». Рассматриваются уровни устойчивых инноваций, характеризующие особенности и характер реализации инноваций. Делается вывод о значимости и важности типологии радикальных и инкрементных инноваций, а также их месте в социально-экономическом контексте. Подчёркивается, что любое существенное
изменение экономической логики должно начинаться с разработки новых бизнес-моделей субъектами социально-экономической системы, ориентированных на продвижение более устойчивых идей, приводящих к
реализации устойчивых инноваций и апробации различных инновационных практик.
Ключевые слова: устойчивые инновации, устойчивые бизнес-модели, устойчивое развитие
В течение последних лет наблюдается всплеск
интереса к поиску оптимальных условий развития
и экономического роста, основанных на «устойчивых инновациях». Данный подход понимается
большинством участников современной системы
социально-экономических отношений, как ключевого условия развития. Это объясняется следующими причинами: во-первых, обострились проблемы глобального характера такие, как изменение климата, старение населения, нехватка пресной воды, критическая нехватка сырья, загрязнение окружающей среды и прочее; во-вторых, формирование многополярной модели конкурентной
игры изменило международный социальноэкономический контекст; в-третьих, изменились
запросы общества, выразившиеся в формировании
новой системы требований к государству. Так, ведущие экономики и новички на мировых рынках
(например, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Корея и т.д.) начали осваивать не только ноухау позволяющие сократить издержки, но и стали
разрабатывать собственные инновации в традиционных и отдельных высокотехнологичных секторах экономики. Особую актуальность данному
процессу придал финансовый кризис 2008-2014
годов, экономические ограничения, наложенные
на отдельные страны, а также локдаун 2020 года,
обострившие проблемы дальнейшего развития.

Таким образом, именно устойчивые инновации
способны не только повысить эффективность производства, создать новые рынки, продукты или
услуги, но и решить отдельные социальные, экономические, экологические и иные проблемы,
причём не на уровне каких-то концептуальных
решений, а в качестве коммерчески применимых
технологий. Следовательно, детерминанта «устойчивость» (экологическая, социальная и финансовая) должна стать концептуальной идеей бизнесмодели большинства компаний, определяя тем
самым ключевые принципы и особенности ведения ими своей предпринимательской деятельности. Наряду с этим, частью модели должны быть
такие индикаторы, как уровень экологического
воздействия, защита окружающей среды, снижение уровня выбросов, обеспечение благополучия
человека и прочее. По мнению Ж. Лингхард
«устойчивые инновации на уровне бизнес-модели
способны принести большую отдачу в сравнении с
продуктовыми или процессными инновациями»
[26], предоставляя дополнительные возможности
диверсификации производства и создания дополнительной стоимости [29]. Концепция бизнесмодели, основанная на устойчивых инновациях и
новых знаниях, может обеспечить более тесную
связь между компаниями и различными уровнями
социально-экономической системы. Актуальность
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темы исследования, подтверждается активной общественной дискуссией показывающей, что в обществе и бизнесе существует своего рода консенсус в отношении того, что большинство проблем и
вызовов могут быть решены именно посредством
устойчивых инноваций и генерации новых знаний.
То есть существует понимание того, что именно
устойчивые инновации позволяют получить эффекты более высокого социально-экономического
уровня, в отличие от традиционных инноваций,
решающих проблемы ограниченной группы лиц.
Несмотря на актуальность и востребованность
знаний по «устойчивым инновациям», современная литература и исследования не могут дать нам
того комплекса апробированных теоретических и
практических знаний, который позволит перейти к
устойчивым системам производства и потребления. В своей работе, мы попытаемся провести анализ дефиниции «устойчивые инновации», а также
выделить и рассмотреть отдельные аспекты реализации данного процесса.
В основе термина «устойчивые инновации»
лежит сочетание двух концепций – это устойчивость и инновации, комбинация которых, наряду с
концепцией «устойчивой инновации», дала толчок
развитию таких подходов, как «эко-инновации» и
«инновации на основе устойчивого развития».
Данные концепции, несмотря на общую теоретическую базу, имеют разный подход к толкованию.
Так, Х. Каррильо-Эрмосилья трактует данное понятие как «инновации, улучшающие показатели
устойчивости» [18]. Под устойчивыми инновациями С.Ф. Телло понимает «деятельность, направленную на создание новых продуктов, процессов,
услуг и технологий, которые способствуют удовлетворению человеческих потребностей и развитию соответствующих институтов, принимая во
внимание ограниченность природных ресурсов и
возможностей окружающей среды к восстановлению» [31]. М. Чартер, К. Грей, Т. Кларк и Т. Вулман определяют устойчивую инновацию как
«процесс, в котором соображения устойчивости
(экологические, социальные и финансовые) интегрируются в системы компании с момента генерации идей до момента их коммерциализации, актуальный при разработке продуктов, услуг и технологий, а также для новых организационных- и
бизнес-моделей» [19]. Принципиальным моментом данного определения является выделение бизнес-модели, как место фиксации целей и задач
устойчивых инноваций. Представленные определения в полной мере отражают ключевые тезисы
данного явления, а также ключевые аспекты тезиса.
Наряду с термином «устойчивые инновации»,
также используется термин «эко-инновации». По-

нятие эко-инновации было сформулировано П.
Джеймсом, под которым он понимал «новые продукты и процессы, создающие потребительскую и
бизнес-ценность, значительно снижая нагрузку на
окружающую среду» [25]. Аналогично данное понятие определяет Х. Каррильо-Эрмосилья. Он
считает, что эко-инновации – это «… инновации,
улучшающие экологические показатели» [18]. Европейская комиссия определила эко-инновацию
как «производство, освоение или использование
новшеств в продуктах, производственных процессах, услугах или в методах управления и ведения
бизнеса, которое на протяжении всего своего жизненного цикла направлено на предотвращение или
существенное снижение экологического риска,
загрязнения и других негативных последствий использования ресурсов (включая энергию)» [16]. В
2013 году комиссия уточнила определение понятия эко-инновации, определив её «как любая форма инновации, направленной на значительный и
очевидный прогресс в достижении цели устойчивого развития путем уменьшения воздействия на
окружающую среду или достижения более эффективного и ответственного использования природных ресурсов, включая энергию» [17]. В данном
определение был учтён фактор устойчивости, как
одного из аспектов развития. Также, в тематической литературе можно встретить такой термин,
как «инновации на основе устойчивого развития».
Данный термин был предложен А.Д. Литтлом, который определил его как «процесс создания нового рыночного пространства, продуктов, услуг или
процессов, обусловленных социальными, экологическими проблемами или проблемами устойчивости» [27]. На наш взгляд, термин является частной
интерпретацией понятия «устойчивая инновация»,
так как практически полностью повторяет ключевые тезисы рассмотренного ранее определения.
Несмотря на то, что понятия «устойчивые инновации» и «эко-инновации» могут восприниматься как синонимы, между ними существует ряд
отличий. Так, например, эко-инновации затрагивают лишь экологические и экономические аспекты, в то время как устойчивые инновации включают также этические и социальные аспекты. Поскольку такие критерии различаются в результате
пространственной, временной и культурной принадлежности, устойчивые инновации будут иметь
разные значения и характеристики в разных контекстах. Таким образом, можно сказать, что
устойчивые инновации выходят за рамки экоинноваций, поскольку включают социальные цели
и имеют отношение к более целостному и долгосрочному процессу устойчивого развития [15].
Для комплексного понимания понятия «устойчивые инновации», на первом этапе, целесообраз15
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но рассмотреть отдельные направления практической реализации данной концепции. С современной литературе Выделяют четыре уровня устойчивых инноваций, частности:
1. Постепенные или небольшие улучшения уже
разработанных и существующих продуктов.
2. Кардинальное изменение существующих
продуктов (с учётом существующих технических
ограничений).
3. Создание нового продукта или услуги,
позволяющих
обеспечить
удовлетворение
существующей потребностей.
4. Создание принципиально нового продукта
для устойчивого общества [2].
Данные уровни демонстрируют, что устойчивые инновации могут иметь как постепенный, так
и радикальный характер. Так, постепенные (связанные с продуктами и процессами) инновации в
существующих системах производства и потребления могут привести к дальнейшему постепенному улучшению показателей устойчивости, но
глобально, постепенные инновации не способны
сформировать оптимальную конфигурацию системы в многомерном производстве и потреблении. Глубина интеграции «устойчивой» повестки
в бизнес-модель компании является определяющим фактором, классифицирующим инновации на
«устойчиво-соответствующие» (побочный позитивный эффект), «устойчиво-осознанные» (одна из
заложенных
целей)
и
«устойчивомотивированные» (ключевая цель) [2]. Также, типы инноваций могут изменяться с точки зрения
объекта изменения, например, это может быть
продукт, процесс или услуга. Инновации также
включают организацию производства и потребления на уровне организационных, отраслевых и
бизнес-систем, например, функциональные инновации, предполагающие переход от частной собственности к возмездному (платному) совместному использованию [14, 4]. Кроме того, в литературе по инновациям продуктов всё чаще проводится
различие между так называемыми дискретными и
сложными архитектурами продуктов. Предполагается, что распределение прибыли в данных инновациях имеет принципиальное отличие, поскольку
получение прибыли от инноваций различается
между этими двумя типами. Это оказывает влияние на выбор бизнес-модели и выбор архитектуры
компоновки набора продуктов. Таким образом,
архитектурная инновация предполагает изменение
связи между неизменными компонентами. Следовательно, что по мере того, как в инновации вовлекаются более крупные части социотехнических
систем, «системность» усилий будет больше:
субъекты, обеспечивающие реализацию инновационной деятельности, с целью достижения успе-

ха будут взаимодействовать с более крупной системой, результатом чего должна стать системная
инновация [22, 6].
Наряду с постепенными инновациями значение
для устойчивого развития имеют также и радикальные инновации. Радикальные инновации – это
нововведения, создающие новые рынки, разрушительные по своей сути, как для потребителей, так
и для производителей [1]. Радикальные инновации
являются результатом усилий большего числа
научно-исследовательских организаций и самостоятельных учёных, которые, как правило, не
имею значимых партнёров-потребителей или сторонников их продвижения. Поэтому они часто изначально нацелены на небольшие нишевые рынки,
которые являются непривлекательными для более
крупных компаний. Ниши устойчивых инноваций
также могут обеспечить внедрение наиболее
устойчивых инноваций и практик на основных
рынках, например, органические продукты питания, экологическое жильё и пр. Радикальность
имеет определенные последствия с точки зрения
вовлеченных субъектов (действующих фирм или
новых участников), а также с точки зрения необходимости создания новых рынков. Инновации,
необходимые для устойчивого развития, должны
выходить за рамки постепенных улучшений.
Учитывая проблемы, связанные с устойчивым
развитием, устойчивые инновации часто будут
характеризоваться системностью и радикальностью. Как правило, устойчивые инновации ориентированы на будущее выходя за рамки обычных
продуктовых и технологических инноваций [13].
Очевидно, что устойчивые инновации выходят
также и за рамки эко-инноваций, поскольку они
включают социальные цели и более чётко связаны
с целостным и долгосрочным процессом устойчивого развития. Таким образом, можно согласится с
определением устойчивых инноваций, предложенным М. Чартером, расширившим область приложения устойчивых инноваций до организационных и бизнес-моделей. На наш взгляд, именно
устойчивые бизнес-модели обладают потенциалом, позволяющим преодолеть разрыв между радикальными и системными инновациями и стратегиями компаний, включая проблему экономической эффективности на нескольких уровнях.
Концепция бизнес-модели стала популярной в
1990-х годах, в основном из-за роста интернетбизнеса, который, бросал вызов существующей
бизнес-логике, например, предоставляя клиентам
«бесплатные» услуги. В то время концепция бизнес-модели использовалась для описания того, как
новые виды бизнеса, такие как поставщики онлайн-контента или веб-сервисы, предоставляющие
платформу позволяющую осуществить рыночный
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обмен между автономными покупателями и продавцами. В это время связь бизнес-моделей с
устойчивыми инновациями и развитием обеспечивалась двумя способами, во-первых, за счёт разрушения существующих отраслей [7, 24], а вовторых, переключением от продукта к сервису, т.е.
выход за рамки экодизайна [9].
По мнению Ф. Бунса и Ф. Леудеке-Фройнда, а
также других исследователей, наиболее значимыми аспектами, формирования бизнес-модели, позволяющими обеспечить устойчивые инновации,
являются – ценностное предложение, конфигурация процесса создания стоимости и схема распределения затрат [10, 30]. Так, ценностное предложение должно показывать, что отношения между
фирмой и её клиентами могут строятся не только
вокруг конкретного продукта или конкретной
услуги, но и на основе обмена ценностями. Если в
центре внимания оказывается баланс между экономической, социальной и экологической ценностью, то данный аспект напрямую влияет на
устойчивое развитие. Кроме того, необходимо
взглянуть на потребности, которые сформулированы потребителями, то есть на функцию, которую выполняют продукты и услуги, предлагаемые
производителями. Как потребности, так и функции
могут быть рассмотрены как фундаментальные
категории, используемые в процессе устойчивости. Второй категорией построения бизнес модели
является создание стоимости. Конфигурация создания стоимости напрямую указывает на более
крупную систему, частью которой является фирма, как в техническом, так и в социальном плане.
Это ясно показывает, что деятельность отдельной
фирмы подчинена и зависит от более крупной системы, важнейшими частями которой являются
интерфейс клиента и цепочка поставок. Третья
категория бизнес-модели – это схема распределения затрат и выгод. В рамках данной категории
формируются правила и условия соблюдения баланса затрат и вознаграждений между всеми вовлечёнными субъектами. Таким образом, это придает конкретность определению ценности, особенно с точки зрения распределения между вовлеченными участниками и сообществами.
Как мы определили ранее, концептуализация
устойчивых инноваций с точки зрения бизнесмодели увязывает деятельность фирм с более
крупными системами, частью которых они и являются, как правило, инновационными системами
(т.е. системами, производящими знания и технологии). В инновационной системе фирмы являются ключевыми субъектами, которые используют
знания и технологии для разработки конкурентоспособных продуктов и услуг, а также обеспечивают их вывод на рынок [20]. Этот подход пред-

полагает, что данные фирмы посредством сети
связаны с другими компаниями, например, исследовательскими организациями, правительственными учреждениями, финансовыми организациями, торговыми посредниками и другими. Наиболее актуальной концепцией организации и построения инновационной системы является отраслевая
инновационная система и система технологических инноваций. Основным направлением инновационных исследований, позволяющим обеспечить устойчивое развитие, – это комплексное развитие «зелёных» технологий. Экологизация знаний и отраслевых инновационных систем является
стандартным способом создания устойчивых инноваций.
Системные инновации и переходы начинаются
в нишах или инновационных системах и при благоприятных условиях нишевые субъекты способны стать основными поставщиками, обслуживающими основные рынки. Так, если изначально акцент делался на технически радикальных инновациях в демонстрационных или рыночных нишах,
то сейчас наблюдается смещение фокуса на потребительские ниши (например, вегетарианцы), а
также ниши, использующие новые бизнес-модели
(например, совместное использование автомобилей и прочее). Несмотря на то, что исследования
результатов более ранних изменений показали, что
именно инновационные фирмы играют решающее
значение в данном процессе, вопросу о том, каким
образом данные фирмы вносят вклад в осуществление данных изменений, уделялось недостаточно
внимания, особенно в отношении бизнес-моделей.
Один из способов – это долгосрочное предвидение
и видение не только на уровне фирмы, но и на
уровне определенной социальной области, социально-технической системы или отрасли посредством управления переходом.
Как было указано во введении, политический
дискурс сосредоточен на использовании устойчивых инноваций в стремлении достичь «беспроигрышных» ситуаций, когда экономические показатели и устойчивое развитие развиваются одновременно. Эта формулировка предполагает, что
устойчивость, которая включает в себя экономический компонент, должна сочетаться с экологически и социально устойчивыми показателями. На
наш взгляд, это проблематично, поскольку устойчивость заключается в балансировании всех трех
наборов критериев. При этом важно учитывать тот
уровень, на котором достигается равновесие.
Большая часть литературы по этой теме не делает
этого и объединяет экономические (финансовые)
показатели и конкурентоспособность на уровне
фирмы, сектора или страны.
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Конкурентоспособность – является одним из
привлекательных терминов, поскольку он позволяет дать оценку успеха фирмы по сравнению с
конкурентами. Связь между устойчивыми инновациями и конкурентоспособностью восходит к работам по экологическому регулированию и конкурентоспособности, в ходе которой была выдвинута
гипотеза о том, что «регулирование негативно
влияет на структуру затрат фирм, делая их менее
конкурентоспособными» [33]. К настоящему времени результаты эмпирических исследований показывают, что регулирование инноваций играет
положительную роль в повышении конкурентоспособности организации [32, 21]. В литературе,
посвященной вопросам устойчивости, рассматривается воздействие на уровне фирмы, при этом
такие побочные эффекты, как экологическая политика и регулирование, оказывающие влияние на
национальную экономику, игнорируются. В
настоящее время внимание и дебаты сместились в
сторону того, как фирмы могут создавать и повышать ценность (экологическую и денежную) своих
продуктов и услуг с помощью инноваций. Страны
продвигают политику, которая позволяет их фирмам конкурировать за лидерство на этих новых
рынках, где устойчивые инновации играют ключевую роль в качестве мощного стимула и мультипликатора устойчивого экономического развития.
Конкурентоспособность стран обычно оценивается с точки зрения способности поддерживать
положительное сальдо в международном торговом
балансе. На протяжении десятилетий было известно, что инновации играют важную роль в международной конкурентоспособности стран. Было
установлено, что другие факторы имеют важное
значение для промышленных организаций, занимающихся вопросами международной конкурентоспособности. Было обнаружено, что для промышленных организаций, занимающихся вопросами международной конкурентоспособности,
важны и другие факторы. По утверждению М.
Портера, определяющими факторами эффективности страны являются условия (квалифицированная
рабочая сила, инфраструктура и сырье), спрос на
внутреннем рынке, организация и структура промышленности, а также стратегия фирмы, структура и уровень конкуренции [28]. Позже он также
подчеркнул актуальность кластеров и секторов.
По утверждению С. Х. Занакис и И. БесерраФернандес «конкурентоспособность связана с
уровнем инвестиций в НИОКР, тенденциями производительности, торговым балансом, уровнем
образования рабочей силы и т.д.» [34]. В 2003 году
Т.Й. Хямяляйнен эмпирически проверил национальную конкурентоспособность на основе следующих семи взаимосвязанных факторов – ресур-

сы, технологии, организационная эффективность,
характеристики товарного рынка, внешняя деловая активность, институциональная структура и
деятельность правительства. Некоторые из характеристик, способствующих конкурентоспособности, являются одинаковыми или имеют большое
сходство с факторами, которые стимулируют системы инноваций [23].
Связь международной конкурентоспособности
с устойчивыми бизнес-моделями обеспечивается
двумя ключевыми участниками инновационной
системы – это предприниматели и правительства
Данные субъекты стремятся создать рынки для
устойчивых инноваций, которые начинаются на
национальном уровне, но стремятся к распространению на глобальном уровне. Таким образом,
конкурентоспособность зависит от способности
правительств разрабатывать и осуществлять соответствующую политику и рамочные условия для
поддержки предпринимателей в реализации новых
устойчивых бизнес-моделей с использованием новых технологий и услуг.
Недавние исследования показывают, что ряд
ведущих стран (США, Европа, Япония) в настоящее время позиционируются на мировых рынках,
как разработчики глобального рынка экологических технологий. Учитывая реалии накопления
технологий и зависимости от выбранного пути
развития, страны, которые ранее инвестировали в
устойчивые инновации, вероятно, останутся сильными и более конкурентоспособными в среднесрочной перспективе. При этом не ясно, в каком
направлении будет развиваться международная
конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что в других регионах мира уже существует политика дальнейшего развития их собственных долгосрочных инновационных
стратегий для поддержки, так называемого нового
зеленого роста (во многих случаях зеленой экономики). Общим для всех стратегий в странах Организации экономического сотрудничества и развития является то, что они основаны на убеждении в
том, что инновации – это инструмент повышения
конкурентоспособности и роста, а также того, что
именно устойчивые инновации в дальнейшем будут играть важную роль.
Таким образом, концепция бизнес-модели может и должна использоваться в качестве основы,
обеспечивающей процесс реализации устойчивых
инноваций. Бизнес-модель должна ответить на
вопрос, как фирма должна сочетать свои ценностные предложения с управлением цепочками поставок, взаимодействием с клиентами и моделью
доходов. Следовательно, успешность устойчивых
инноваций может оцениваться с позиции связанности данных элементов. Кроме того, они позво18

Modern Economy Success
ляют определить степень устойчивости бизнесмодели с точки зрения конкретных характеристик
каждого из этих элементов. Исследования в данной области должны быть сфокусированы на коэволюционном процессе, в ходе которого технологии, социальные практики и институты изменяются в сторону устойчивости. Ещё одним значимым
вопросом данной области является необходимость
и важность привлечения заинтересованных сторон
к разработке новой бизнес-модели. Можно согласится с утверждением, что конфликтующие интересы заинтересованных сторон стимулируют разработку новых бизнес-моделей в бразильском
энергетическом секторе [3].
Подводя итог можно подчеркнуть, что типология радикальных и инкрементных инноваций
остается важной, так же как работа над системными инновациями и инновационными системами
подчеркивает встроенность инновационных процессов фирм в их более широкий социально-
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экономический контекст. Это особенно актуально,
если учитывать связь между устойчивыми инновациями и экономическими показателями. В этой
связи необходимо учесть тот факт, что устойчивые
инновации имеют разное значение в различных
контекстах, таких как потребительская экономика,
развивающиеся экономики и экономика, основанная на пирамиде. Мы рассматриваем концепцию
бизнес-моделей как важный инструмент для исследователей, а также для практиков, чтобы понять и добиться прогресса в области реализации
устойчивых инноваций. Любое существенное изменение доминирующей экономической логики
включает или, возможно, даже обязательно начинается с применения новых бизнес-моделей социальными субъектами, стремящимися продвигать
более устойчивые идеи, что также может привести
к различным типам устойчивых инноваций и различным инновационным практикам.
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CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF THE IMPACT OF SUSTAINABLE
INNOVATION ON THE FEATURES AND PROCESS OF COMPANY DEVELOPMENT
Abstract: the article reviews particular issues of the process of implementing sustainable innovations, as well as
the conditions for ensuring their effectiveness. The features and principles of the practical implementation of this
process, expressed in the development of a business model of an innovative enterprise, are determined. The features of the influence of sustainable innovations on the competitiveness of an organization, both at the regional and
national levels, are considered. This research is a conceptual understanding of the process of innovation, in order to
determine the direction of its development in the medium and long term. The paper explores the concept of "sustainable innovation" through the analysis and assessment of the definitions formulated by domestic and foreign authors. The term "sustainable innovation" is also considered, which is a private interpretation of the concept of "sustainable innovation". The levels of sustainable innovations, which characterize the features and nature of the implementation of innovations, are considered. The conclusion is made about the significance and importance of the
typology of radical and incremental innovations, as well as their place in the socio-economic context. It is emphasized that any significant change in economic logic should begin with the development of new business models by
subjects of the socio-economic system, focused on promoting more sustainable ideas, leading to the implementation of sustainable innovations and the testing of various innovative practices.
Keywords: sustainable innovation, business models of innovative enterprises, sustainable development, subjects of the socio-economic system
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье рассмотрены основные цели реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Российской Федерации на период реализации 2020-2025 гг., среди которых демографические, экономические и социальные. Проанализированы источники финансового обеспечения Программы, среди которых чуть больше половины (51,5%) должны составить средства из внебюджетных источников. Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Ростовской области осуществляется, начиная с 2020 г. За это время в 12 районах региона сооружены
объекты инженерной инфраструктуры, реализованы 9 проектов по благоустройству и 3 проекта «Современный облик сельских территорий». В Ростовской области Программа реализуется по большей части за
счёт средств областного бюджета. Его доля составляет 96%, из них 22% – это безвозмездные поступления в
областной бюджет за счёт средств федерального бюджета, т. е. распределение источников финансирования
в регионе отличается от общероссийского. Анализ источников финансирования некоторых из отобранных
проектов комплексного развития сельских территорий Ростовской области на 2021 г. показал, что их распределение также отличается от общероссийского. Наибольшую часть объёма финансирования составляют
средства федерального бюджета – 86,4%, далее следуют внебюджетные источники финансирования – 6,6%.
Тем не менее, превосходя по удельному весу средства местного бюджета и средства бюджета Ростовской
области софинансирование из внебюджетных источников позволяет перенаправить деньги сельскохозяйственных предприятий на социальные нужды и на модернизацию сельскохозяйственного бизнеса. Таким
образом, привлечение внебюджетных источников финансирования необходимо для успешной реализации
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Ростовской области, создавая
базу для дальнейшего добавления в неё новых проектов.
Ключевые слова: государственная программа, демографическая ситуация, социально-инженерное обустройство, сельские территории, сельские агломерации, источники финансирования, софинансирование из
внебюджетных источников, субсидии федерального бюджета, проекты комплексного развития
Согласно данным Росстата на 1 января 2021 г.
численность сельского населения Российской Федерации составила 36,9 млн человек или четвёртая
часть (25,3%) всего населения [6]. Однако уровень
жизни на селе, развитие социальной сферы и инженерного благоустройства несравнимы с городскими показателями, значительно от них отставая.
Для сокращения имеющегося разрыва разработан ряд национальных проектов и государственных программ, в частности, государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая рассчитана на период реализации
2020-2025 гг. [1]. Ответственным исполнителем
Программы является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Программа предназначена для реализации трёх целей: 1) сохра-

нить долю сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне
не менее 25,1% в 2025 г.; 2) достичь соотношения
среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 68,5% в
2025 г.; 3) увеличить долю общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 45,9% в 2025 г. [7].
Необходимость специальной программы развития сельских территорий обусловлена тем, что она
призвана дать импульс развитию сельской экономики, обеспечить занятость и повышение доходов
сельских жителей.
Источники финансового обеспечения Программы в Российской Федерации приведены в
табл. 1.
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Таблица 1
Параметры финансового обеспечения государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий» в Российской Федерации, тыс. руб.
Год
Общий объём
Объём бюджетных
Объём бюджетных ассиг- Объём средств из
финансового
ассигнований феде- нований консолидированвнебюджетных
обеспечения
рального бюджета
ных бюджетов субъектов
источников
Российской Федерации
2020
95947701,2
35533228,4
22035516
38378956,8
2021
114970971,8
30684644,2
2754616,2
81531711,5
2022
141023190,5
31227239,8
1956070,6
107839880,1
2023
152435197,7
31228078,3
1767979
119439140,4
2024
365317685,5
208791450,2
10960911,3
145656324
2025
382847331
217422863,5
11556580,8
153867886,7
Всего
1254648001,5
556993428,1
51031673,8
646622899,6
Как показывают данные, приведённые в табл. 1,
примерно половину необходимых финансовых
ресурсов для реализации Программы (51,5%)
должны составить средства из внебюджетных источников. На бюджетные ассигнования федерального бюджета приходится 44,4%, оставшуюся
часть (4,1%) составляют бюджетные ассигнования
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – это наименьшая часть среди
привлекаемых источников финансирования.
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» [2] также реализуется
в Ростовской области, начиная с 2020 г. Её реализация подразумевает улучшение жилищных условий жителей сельских населённых пунктов, развитие инженерной инфраструктуры, благоустройство, строительство дорог и предоставление
льготных кредитов. Данные мероприятия должны
привести к стабилизации демографической ситуации и повышению уровня социально-инженерного
обустройства в сельской местности, что является
основными ожидаемыми результатами реализации
государственной программы как на территории
всей Российской Федерации, так и на территориях
отдельно взятых регионов.
Ответственным исполнителем государственной
программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области,
участниками: Министерство транспорта Ростовской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований в Ростовской области (кроме того, в 2020 г. участие в программе
принимало и Министерство культуры Ростовской

области).
Ключевыми условиями при распределении субсидий из федерального бюджета по всем направлениям реализации государственной программы
является осуществление инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса и создание новых рабочих мест, а также привлечение
внебюджетных средств.
Сферами реализации государственной программы являются не только сельские территории,
но и сельские агломерации, которые формируются
в муниципальных районах, в которых расположены малые города с численностью населения, постоянно проживающего на их территории, не превышающей 30 тыс. человек (в Ростовской области
к ним относятся такие населённые пункты как
Зверево, Зерноград, Константиновск, Морозовск,
Пролетарск, Семикаракорск, Цимлянск).
За два неполных года действия Программы в
Ростовской области уже достигнут ряд конкретных результатов. В 12 районах сооружены объекты инженерной инфраструктуры. Для 9 населённых пунктов разработаны проекты газификации и
водоснабжения. Реализованы 9 проектов по благоустройству и 3 проекта «Современный облик
сельских территорий», среди которых строительство спортивной площадки, газопровода, 2 дорог,
ремонт 5 домов культуры. Более 1220 сельских
жителей благодаря реализации Программы приобрели или начали строить новое жильё [3].
Источники финансового обеспечения государственной программы в Ростовской области приведены в табл. 2 [2].
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Таблица 2
Ресурсное обеспечение государственной программы в Ростовской области, тыс. руб.
Год
За счёт средств
из них безвозмездные поЗа счёт средств
Средства внеобластного
ступления в областной
местных бюдбюджетных исбюджета
бюджет за счёт средств фежетов
точников
дерального бюджета
2020
1011967,8
291710,9
31993,4
3284,9
2021
1269795,3
407480,8
74133,2
16454,7
2022
1653911,4
496072,0
75116,5
23244,0
2023
744104,7
230102,9
31027,5
2024
211890,2
2025
211890,2
2026
211890,2
2027
211890,2
2028
211890,2
2029
211890,2
2030
211890,2
Всего
6163010,6
1425366,6
212270,6
42983,6
Исходя из данных, приведённых в табл. 2, общий объём финансирования государственной программы, реализуемой на территории Ростовской
области, составляет 6418264,8 тыс. руб. На долю
средств областного бюджета приходится 96%, в
том числе 22% – это безвозмездные поступления в
областной бюджет за счёт средств федерального
бюджета, 3% – средства местных бюджетов и
только 1% приходится на средства внебюджетных
источников.
Таким образом, распределение источников финансирования государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Ростовской области кардинально отличается от общероссийской структуры финансовых средств для
реализации Программы, в которой преобладают
средства из внебюджетных источников, составляя
51,5% расходов, как было показано в табл. 1.
Несмотря на то, что средства финансирования

из
внебюджетных
источников
составляют
наименьшую долю среди всех источников финансирования, планируется значительное (примерно в
5,5 раза) увеличение внебюджетных расходов в
2021 г. по сравнению с предыдущим. Если в 2020
г. предприятия и организации выделили на реализацию запланированных мероприятий государственной программы чуть больше 3 млн руб., то в
текущем, 2021 г., представители бизнессообщества готовы предоставить почти 16,5 миллионов рублей на проекты благоустройства и развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий. На 2022 г. прогнозируется увеличение
внебюджетных расходов – до 23 млн руб.
В табл. 3 приведены данные по величине финансирования некоторых проектов комплексного
развития сельских территорий Ростовской области
[4].

Таблица 3
Объём финансирования отобранных проектов комплексного развития
сельских территорий Ростовской области на 2021 г., тыс. руб.
Проект
Всего
Федеральный Бюджет субъМестный Внебюджетные
бюджет
екта Российбюджет
ской Федерации
1. Комплексное развитие 86331,2
72742,2
1484,5
3824,5
8280,0
хутора Климовка, поселка Краснозоринский, поселка Яблоновский, хутора Лиховидовский Боковского района Ростовской области
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2. Комплексное развитие
Верхнекундрюченского
сельского
поселения
Усть-Донецкого района
Ростовской области
3. Комплексное развитие
Каменоломненского городского поселения
4. Комплексное развитие
Персиановского сельского поселения
Итого

Продолжение таблицы 3
170,0

123104,0

115897,3

2365,3

4671,5

148868,7

121454,5

2478,7

10048,6

14886,9

14177,3

11566,6

236,1

957,0

1417,7

372481,2

321660,6

6564,6

19501,6

24754,6

Данные, содержащиеся в таблице 3, показывают, что для приведённых в ней проектов комплексного развития сельских территорий Ростовской области распределение источников финансирования также отличается от общероссийского.
Наибольшую часть объёма финансирования
(86,4%) составляют средства федерального бюджета, далее следуют внебюджетные источники
финансирования (6,6%) и средства местного бюджета (5,2%). Наименьший удельный вес (1,8%) в
структуре источников финансирования занимают
средства бюджета субъекта Российской Федерации, т.е. Ростовской области.
Необходимо отметить, что на внебюджетные
источники финансирования для большей части
перечисленных в табл. 3 проектов (первого, третьего и четвёртого) приходится уже более значительная доля – около 10% общего объёма финансирования.
Таким образом, превосходя по удельному весу
средства местного бюджета и средства бюджета
Ростовской области софинансирование из внебюджетных источников вносит свой вклад в
успешную реализацию государственной программы в регионе.
Для социально ответственного и социально активного бизнеса предусмотрено участие в государственной программе «Комплексное развитие
сельских территорий» в Ростовской области по
следующим направлениям [5]:
- разработка проектно-сметной документации
на объекты капитального строительства инженер-

ной инфраструктуры и социальной сферы с обязательной передачей проекта в муниципальную собственность;
- софинансирование работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов
социальной и инженерной инфраструктуры;
- реализация проектов по благоустройству
сельских территорий;
- строительство жилья, предоставляемого
гражданам по договорам найма жилого помещения (только в случае, если организация, осуществляющая строительство, является их работодателем).
Объединённые усилия бизнеса и муниципалитетов позволяют перенаправить деньги сельскохозяйственных предприятий на социальные нужды и
на модернизацию сельскохозяйственного бизнеса,
создавая возможность добавлять больше проектов
в государственную программу.
Реализация так называемым «якорным» инвестором крупного проекта на сельской территории
приводит к созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых отчислений в местный бюджет.
Таким образом, сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования проектов
развития сельских территорий в Ростовской области способствует развитию социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, повышает
уровень жизни населения, что необходимо для
решения задач, предусмотренных Государственной программой «Комплексное развитие сельских
территорий».
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FINANCING DEVELOPMENT PROJECTS OF RURAL TERRITORIES IN THE ROSTOV REGION
Abstract: the article discusses the main goals of the implementation of the state program "Comprehensive development of rural areas" of the Russian Federation for the period of implementation 2020-2025, including demographic, economic and social ones. The sources of financial support for the Program have been analyzed, among
which slightly more than half (51.5%) should come from extra-budgetary sources. The implementation of the state
program "Comprehensive development of rural areas" in the Rostov region has been carried out since 2020. During
this time, engineering infrastructure facilities were built in 12 districts of the region, 9 improvement projects and 3
projects "Modern appearance of rural areas". In the Rostov region, the Program is being implemented mostly at the
expense of the regional budget. Its share is 96%, of which 22% are gratuitous receipts to the regional budget at the
expense of the federal budget, that is, the distribution of funding sources in the region differs from the national one.
An analysis of funding sources for some of the selected projects for the integrated development of rural areas of the
Rostov region for 2021 showed that their distribution also differs from the national one. The largest part of the volume of financing is made up of the federal budget – 86.4%, followed by off-budget sources of financing – 6.6%.
Nevertheless, surpassing the funds of the local budget and the budget of the Rostov region in terms of specific
weight, co-financing from extra-budgetary sources allows redirecting the money of agricultural enterprises for social needs and for the modernization of agricultural business. Thus, the attraction of non-budgetary funding sources
is necessary for the successful implementation of the state program "Comprehensive development of rural areas" in
the Rostov region, creating a basis for further adding new projects to it.
Keywords: state program, demographic situation, social and engineering infrastructure, rural areas, rural agglomerations, sources of funding, co-financing from extra-budgetary sources, federal budget subsidies, integrated
development projects
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ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИИ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Аннотация: теория человеческого капитала привлекла в последнее время много исследований. Нет сомнений в том, что многие развивающиеся страны в настоящее время активно участвуют в процессе развития и желают улучшить жизнь своего населения, чтобы устранить разрыв в существующих проблемах, которые существовали на протяжении многих лет. Результаты инвестиций в людей стали более важными и
заметными, что привело к повышению спроса на навыки и образование со стороны малого бизнеса, крупных и высокотехнологичных компаний.
Однако развитие человеческого капитала рассматривается как один из ключевых факторов в процессе
трансформации нашей повседневной жизни.
Поэтому данная статья посвящена анализу эволюции категории "человеческий капитал" в экономике.
Как мы видим, процесс развития человеческого капитала продолжается уже много лет, что привело к
огромным дискуссиям среди учёных, учреждений, правительства и даже политических партий. В целом, в
этой статье будут рассмотрены различные концепции, проанализирована критика человеческого капитала и
поддержана одна из эволюционных теорий современности.
Ключевые слова: человеческий капитал, экономическая наука, эволюционный процесс, трансформация, навыки, знания и опыт, развитие человеческого потенциала, развивающиеся страны, технологическая
инновация, инвестиции, разрыв в человеческом капитале
ской арифметики. Оценку человеческого капитала,
выдвинутую У. Петти не признали достаточно ясной или обоснованной.
Все же человеческий капитал получил свой
первый значительный импульс после публикации
труда «Богатство народов». Его автором был популярный шотландский экономист Адам Смит
(1776 г.). С тех пор было написано множество
научных работ, направленных на определение понятий, категорий и общий пересмотр человеческого капитала как части современной экономической
науки.
В целом, с точки зрения общего вклада, концепция рассматривалась как способность человека
вносить свой вклад в результат выполняемой работы посредством необходимых навыков, знаний,
опыта и множества социальных возможностей,
которые могут привести к созданию качественных
экономических результатов.
Однако определение концепции человеческого
капитала с течением времени претерпело изменения. На научном уровне было предложено множество различных способов исследования процессов
эволюции и категорий человеческого капитала.
Локальные и международные компании, а также
другие отрасли разработали рабочие определения
человеческого капитала, которые могут помочь им
в достижении своих целей. Список в таблице ниже
рассматривает различные определения концепции
с момента её создания и до наших дней.

Введение
В настоящее время мир увлечён концепцией
человеческого капитала в экономической науке.
Предмет был непосредственно связан с экономическим ростом, который является причиной экономической конкурентоспособности и стабильности в развитых странах. Тем не менее, развивающиеся страны продемонстрировали отстающие
экономические показатели из-за отсутствия стратегической политики в области человеческого капитала. В рамках их развития частного или государственного сектора. Развитие навыков, образование и здравоохранение, стали важнейшими факторами нашего существования в 21 веке. Фактически, ключевым отличительным фактором между
развитыми и развивающимися странами является
вклад человеческого капитала, которому уделяется
особое внимание во многих видах научной литературы.
Многие авторы и международные организации,
такие как «Организация Объединённых Наций»,
«Африканский банк развития», «Всемирный банк»
и другие, уделяли серьёзное внимание этой теме.
Тем не менее, эта концепция была впервые введена в теорию политической арифметики сэром
Уильямом Петти (1673 г.) В поддержку теоретической модели для вывода случайных связей и важных гипотез.
Сторонники его идей оспаривали мнения многих ученых, занимавшихся вопросом политиче-
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Таблица 1
Определение человеческого капитала
Авторское определение человеческого капитала

Автор
сэра Уильяма
1676

Петти

Определение сэра Уильяма Петти было основано на его
работе по политической арифметике, опубликованной в
1690 году, в пользу теоретической модели для вывода случайных связей или существенной гипотезы..
Адам Смит 1776
Адам Смит рассматривал человеческий капитал как концепцию, которая рассматривала способность человека вносить свой вклад в результат выполняемой работы посредством необходимых навыков, знаний, опыта и множества
социальных возможностей, которые могут привести к получению качественных экономических результатов.
Эрнст Энгель 1883
Определение Эрнста Энгеля основывалось на подходе к человеку как к производительному фактору, и стоимость продуктов питания, вложенных в растущих детей, должна рассматриваться как фактор развития человеческого капитала.
Джозеф Николсон 1891 Он определил человеческий капитал, основываясь на вопросе о навыках и других нематериальных элементах, включённых в богатство людей или нации.
Ирвинг Фишер 1897
Его определение и подход предполагают, что все факторы
производства, включая машины, землю и рабочую силу,
следует описывать как капитал.
Альфред Маршалл 1920 Определение Альфреда Маршалла его словами: «Мы можем
определить личное богатство так, чтобы включить в него
все те энергии, способности и привычки, которые непосредственно способствовали повышению эффективности людей
или отдельных лиц.
Джейкоб Минсер 1958
Минсер рассматривал развитие человеческого капитала как
форму образования, которая может повлиять на уровень дохода.
Теодор Шульц 1961
Определение и подход Шульца предполагали, что знания и
навыки являются формальным капиталом, а человеческий
капитал - продуктом «сознательных инвестиций». Шульц
подчёркивает и объясняет, что
увеличение национального производства в западных странах - результат инвестиций в человеческий капитал.
Беккер 1962
Подход Беккера (1962) ориентирован на людей или работников, обладающих набором навыков или способностей,
которые они могут улучшить или накапливать в процессе
обучения и образования.
Н. Бонтис 1999
Бонтис определил концепцию человеческого капитала как
совокупность интеллекта, навыков и опыта, которые придают учреждениям особые ценности или характер. Он рассматривал человеческий капитал как главный человеческий
фактор для работы учреждения.
Анджела
Барон
и Сумма знаний, навыков, опыта и других соответствующих
Майкл Армстронг 2002 характеристик персонала, которые присущи персоналу организации и способствуют производительности, результативности и достижению стратегических целей.
Источник: составлено автором по данным [2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 19]
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В 1883 г. выдающимся научным трудом стала
«Ценность человека» Энгеля. Аргумент Эрнста
Энгеля был основан на отношении к людям как к
основному производственному фактору и ценности продуктов питания, вкладываемых в воспитание детей. Эту концепцию недавно возродил ученый XXI века Д. Кендрик.
Публикация Джона Николсона 1891 года была
основана на вопросе использования навыков и
других нематериальных элементов в достижении
богатства людей или наций. Работа Нельсона 1891
года «Живая столица Соединённого Королевства»
также поддерживала теорию Эрнста Энгеля и рассматривала стоимость питания и обучение детей
как основную составляющую инвестиций в процесс создания человеческого капитала.
Вторую эволюцию концепции человеческого
капитала можно проследить с начала ХХ века, когда определённые взгляды были аргументированы
словами популярного экономиста Альфреда Маршалла. В 20-х годах прошлого века Альфред
Маршалл опубликовал свою классическую работу
«Принцип экономики», в которой утверждал, что в
развитие человеческого капитала должны быть
вложены долгосрочные инвестиции, и связывал
свою концепцию с ролью семьи в их реализации.
Он настаивал на том, чтобы эти инвестиции включались в нефинансовых и финансовые статьи расходов.
В своем определении человеческого капитала
он предположил, что личное богатство может
включать в себя необходимую энергию, постоянные привычки и необходимые способности, которые вносят незаменимый вклад в стимулирование
людей, работающих в заводских условиях. Постоянное наблюдение Маршала за этим предметом
привело к признанию взглядов Адама Смита и, в
то же время, к содержательному определению
концепции капитала как обширного фактора, создающего личное богатство.
Альфред Маршал провёл детальную аналогию
с концепцией человеческих способностей и приложил большие усилия, чтобы рассмотреть эту
концепцию в качестве экономической дискуссии.
Он описал личный капитал как капитал, который
создается через родительские отношения. В то
время, как материальный капитал – это заданный
набор капиталов в форме материала, который помогает получить удовлетворение.
В начале 1950-х и 1960-х годов появилась третья теория эволюции человеческого капитала. Популярный польский экономист Якоб Минцер
(1958), считающийся отцом современной экономики труда, стимулировал более широкое измерение отдачи от образования. Минцер использовал

Процесс эволюции
Первая эволюция человеческого капитала произошла в XVII веке. После того, как теории Петти
были дискредитированы и принципиально не рассматривались учеными последующего века А.
Смитом, И. Фишером, как теории, напрямую связанные с концепцией человеческого капитала. Изза его неясного предлога о концепции человеческого капитала.
Аргументы и теории, предложенные Адамом
Смитом в его знаменитой работе «Богатство народов» стали классическим примером, задающим
темп дальнейшим исследованиям в этой области.
Однако в теории Смита не упоминалось словосочетание «человеческий капитал». Его суждение о
теории рассматривает приобретённые и полезные
способности людей, как основной источник богатства и свидетельство экономического прогресса
страны. В своей работе Смит в наиболее подходящей форме описал, что человеческие усилия лежат
в основе национального богатства. Аналогии с его
концепцией были сосредоточены на результате
работы людей и машинного труда. В данных аналогиях владение или приобретение навыков, а
также знаний и образования рассматривалось как
вложение, а не просто как мысль.
Вместе с формулировкой этой концепции многие выдающиеся ученые, такие как Джон Старт,
Джейкоб Минсер, Альфред Маршал и другие,
предложили ряд важных аргументов, сыгравших
решающую роль в эволюции научных теорий, связанных с человеческим капиталом. Их теоретический вклад был признан большинством учёных
XXI века. Это стало важным революционным открытием, имевшим важное значение на протяжении многих лет и связавшим развитие человеческих ресурсов и экономический рост не только в
развитых странах, но и в странах с еще только развивающейся экономикой.
Ирвинг Фишер внес свой вклад в развитие
эконмической теории и его идеи получили широкое признание в 1897 году. Согласно теории Фишера все источники дохода рассматривались как
форма капитала, включавшая имеющиеся или
приобретённые навыки (человеческий капитал).
Его аргументация была сосредоточена на производстве материалов и потребительских товаров, а
также на человеческих формах знания, которые
могут помочь в развитии способности производить как материальные, так и потребительские товары. Фишер сконцентрировал свою работу на
способностях человека, полагая, что это большой
источник дохода по сравнению с любой другой
формой его получения: машины, оборудование,
запасы и т.д.
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документированные данные в своем классическом
исследовании для изучения взаимосвязи между
образованием и последующим процентом дохода.
Роль образования и инвестиций в человеческий
капитал поддерживал и Теодор Шульц. Популярный американский экономист из Чикагской школы
экономики. В начале третьей революции 1961 года
Шульц предложил один из лучших вариантов решения возникшей проблемы. Он сосредоточил
свое внимание на человеческих способностях.
Шульц утверждал, что ценные атрибуты могут
быть увеличены за счёт соответствующих инвестиций в человеческий капитал, и уделял большое
внимание врождённым и приобретённым человеческим способностям. Концепция Шульца применялась в области создания корпоративных ценностей Rastogi (2002), Mayo (2001), конкурентных
преимуществ Gratton (2000); Pfeffer (1994) и долгосрочного организационного роста Tomer (2003),
Chuang (1999).
Теории Шульца были подтверждены американским экономистом Гэри Беккером в 1964 году его
знаменитой публикацией о человеческом капитале. Он опубликовал статьи о концепции теоретической основы в 1960 и 1962 годах. Огромный
вклад Беккера был сосредоточен на использовании
расчётных норм отдачи от индивидуальных инвестиций в себя и эффективности совершенствования через школьные программы обучения.
Концепция человеческого капитала очень актуальна для экономической науки и играет ключевую роль в процессе развития многих экономик в
наше время. Поэтому (Бонтис и др., 1999) проанализировали концепцию человеческого капитала
как фактор, который представляет человека в учереждении. Бонтис подчеркивает, что организация
может добиться выдающихся успехов, сочетая интеллектуальные навыки и опыт доступного человеческого капитала.
Бонтис в своем определении человеческого капитала продолжает рассматривать взаимосвязь
между практическими человеческими ресурсами и
практическими показателями бизнеса.
Еще одна полезная теория концепции человеческого капитала была предложена Анджелой
Бэйрон и Майклом Армстронгом (2002). Она была
публикована в Лондонском институте кадров и
развития в 2002 году. Они основали свою концепцию на том, что общий опыт, навыки, знания, а
также соответствующие атрибуты рабочей силы
приводят к созданию организации и имеют тенденцию влиять на производительность и стремление к достижению как краткосрочного, так и долгосрочного и стратегического успеха.
Теоретическая эволюция человеческого капитала претерпела сдвиг в знаниях из-за различных

вкладов экономистов разных эпох. Знания имеют
экономическую ценность для организаций, потому
что они позволяют им адаптироваться к внешним
условиям. Таким образом, люди составляют человеческий капитал организации. Как и другие активы, человеческий капитал имеет ценность на рынке. Но, в отличие от других активов, потенциальная ценность человеческого капитала может быть
полностью реализована только при сотрудничестве с человеком. Следовательно, все затраты связаны с выявлением наиболее продуктивного поведения сотрудников. В том числе, связанные с их
мотивацией, мониторингом и удержанием.
В последние годы стремление к глобализации и
реструктуризации экономики на местном или
международном уровне по-прежнему свидетельствует о важности потребности в развитом человеческом капитале посредством цифровой экономики или других форм экономических систем.
Мировая экономика пережила переход от производственной базы к базе знаний, которая
направлена на максимальное использование оптимальных навыков и человеческих идей в форме
капитала. Страны с развитой и развивающейся
экономикой усиливают зависимость и расширяют
готовность к развитию интеллектуальной и профессиональной деятельности в стремлении достичь наилучшего результата с точки зрения производительности. Поскольку концепция человеческого капитала продолжает распространяться, исследователи будут продолжать изучать широкий
спектр внешних факторов, таких как образование,
здравоохранение, эффективность рынка труда,
кадровые ресурсы, уровни занятости, зарплаты и
тенденции и т.д.
Поэтому организациям очень важно инвестировать в программы развития человеческого капитала. Теоретические основы, предложенные разными авторами для всех процессов эволюции, подчёркивают развитие навыков как средства, способствующее институциональному успеху или экономическому развитию.
Как правило, теории человеческого капитала
подчёркивают экономическую ценность людей
для организаций. В то же время сосредотачиваясь
на навыках, опыте, знаниях, а также на экономической ценности для организаций. Поскольку они
позволяют им быть продуктивными и адаптируемыми к внешним условиям. Таким образом, люди
составляют человеческий капитал организации.
Как и другие активы, человеческий капитал имеет
ценность на рынке, но, в отличие от других активов, потенциальная ценность человеческого капитала может быть полностью реализована только
при сотрудничестве человека. Следовательно, все
расходы, связанные с выявлением продуктивного
32
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поведения сотрудников, в том числе связанные с
их мотивацией, мониторингом и удержанием,
должны быть одобрены компаниями, а впоследствии и отдельными лицами, которые хотят инвестировать.

Однако следует упомянуть, что, несмотря на
все фундаментальные теории развития человеческого капитала, существуют огромное количество
аргументов против концепций человеческого капитала.
Таблица 2
Критика теории человеческого капитала
Автор
Аргумент против теории человеческого капитала
Томас Пикетти
Пикетти считал, что теория человеческого капитала не является
чем-то неизбежным по сравнению с финансовым капиталом и что
динамизму капитализма присуща естественная и дестабилизирующая тенденция к неравенству доходов, богатства и возможностей.
Филип Браун и Хью- Описали падающую частную отдачу и разброс результатов выпускЛаудер
ников в условиях неравноправного и эксплуататорского общества,
которое он считает другим миром, предлагаемым теориями человеческого капитала.
Дэвид Эштон
Дэвид Эштон поддержал предложение Филиппа Брауна и описал
для общества выпускников, отличных от теорий человеческого капитала.
Бхаскар и Сэйер
Они критиковали метаметоды теорий человеческого капитала. Они
рассматривают ограниченность теории как понимание взаимосвязи
между образованием и работой.
Пьер Бурдье
Он утверждает, что развитие человека занимает центральное место
в семейной SAS также культурную и социальную сеть капитала.
Источник: составлено автором по данным [22]
Критика теории человеческого капитала существует уже несколько лет. Аргумент против данной теории основан на предположении, что существует большой разрыв между теорией экономики
и тем, что происходит в экономическом, социальном и конкурентном мире на самом деле. Учёные,
занимающиеся политической экономикой, экономическими науками и экономикой труда, придерживаются иной точки зрения и отказываются полностью разделять позицию учёных, не входящих в
основное русло экономики и экономической практики. В результате возникает несколько споров об
этой теории. Данную точку зрения разделяли такие ученые как Самуэло Боулз и Герберт Гинтис
(1974), Мартин Троу (1973), Дэвид Бейкер (2011),
Джоэл Спринг (2015). Основная аргументация
строиться на том, что многие теории человеческого капитала, предложенные популярными учеными, не содержат надежных доказательств и считаются расплывчатыми. И по этому не могут привести к реальным экономическим решениям. Это
связано с научным убеждением, что теоретические
подходы, предложенные учеными в различных
эволюционных процессах, на самом деле не могут
существовать в реальном мире.
Многие ученые, на данный момент полагают,
что теория человеческого каптала привлекла
большой интерес из-за использования только одного обоснования и отсутствия других универсальных возможностей рассмотрения иных тео-

рий, связанных с данной концепцией. По их мнению, ключевая концепция человеческого капитала
является результатом деятельности кампании Организации Объединенных Наций по вопросам образования, социальной и культурной жизни
(ЮНЕСКО, 1968 г.) и постоянной поддержки Организации экономической корпорации и развития
(ОЭКР).
Томас Пикетти придерживается другого мнения и твердо убежден, что финансовый капитал
является ключом к экономическому развитию. Аргумент с его личной точки зрения базируется на
положении, что без финансового капитала уровень
продуктивности инвестиций в процессе человеческого капитала будет низким. Теорию Пикетти
можно истолковать как означающую, что финансовый капитал является движущей силой развития
человеческого капитала. Таким образом, аргумент
невозможно переоценить из-за взаимосвязи теоретических различий, предложенных учёными. Однако как раз подтверждает то, что и человеческий,
и финансовый капиталы играют решающую роль в
развитии национальных экономик
На протяжении всего периода эволюции теорий
человеческого
капитала
существует
мнение, опровергающее эту теорию. Данное мнение
может рассматриваться как критика извне. Его
сторонником был французский ученый Пьер Бурдье (1984, 1988). Он утверждал, что теория человеческого капитала не делает упор на позицион33
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ную конкуренцию и статус. Бурдье сосредоточил
основную идею своей теории на введении концепции семьи, как культурного капитала и сети социального капитала, которые также могут помочь в
развитии человека. В целом, его теория представляет собой фундаментальную идею, основанную
на социальной установке с семейной стратегией
передачи, имеющая тенденцию развивать мышление и навыки человека.
В 1960 году в публикации Филипа Брауна, Хью
Лаудера и Дэвида Эштона «Global Auction» приведены веские аргументы против теории человеческого капитала. Их аргументация основывалась
на том факте, что не может существовать равной
отдачи между навыками, образованием и опытом.
Они также предположили, что наблюдается снижение доли частного дохода и разброс показателей успеваемости выпускников в обществе.
Заключение
Таким образом, существует несколько теорий и
определений, разработанных разными учёными в
процессе эволюции теории человеческого капитала. В этой статье мы сравнили ключевые концепции, основанные на аргументах каждого процесса
эволюции. Основное содержание статьи сосредоточено на ключевых научных взглядах, на теориях
и определениях, а также на том, как они глубоко
проведен анализ несколькими учёными в периоды
эволюции данной теории. На первом этапе эволюции в XVIII веке, классические определения и теории выражались только словами и назывались
"человеческим капиталом". Классическим примером этого была теория, предложенная сэром Уильямом Петти в 1667 году. Аргумент Петти был
разработан только для того, чтобы определить
ценность концепции человеческого капитала. Он
утверждал, что люди не являются рабами и что
существование рынка труда больше всего привлекает ценность концепции человеческого капитала
– усилие индивидуального ввода. Эта теория продолжает предлагать подход на основе ценностей, в
котором произведен справедливый расчет вложенного человеческого капитала, приводящий к
институциональному либо же организационному
результату. Следует отметить, что, несмотря на
все годы усилий, Уильям Петти на самом деле не
провёл чёткого различия между определенной
теорией человеческого капитала, эффективностью
рынка труда, здравоохранения, образования и
накопленным человеческим опытом. Однако основная идея работы Уильяма Петти была направлена на попытку измерить ценность человеческого
капитала, одновременно ссылаясь на важность
этой ценности в социально-экономическом развитии национальных экономик.

Одним из ключевых основоположников концепции человеческого капитала в ходе первой
промышленной революции был Адам Смит. Он
был первым учёным-революционером, который
также указывал на весомые аргументы в пользу
данной теории. Он использовал словосочетание
«человеческий капитал» в своей публикации. Считается, что Смит был первым учёнымэволюционистом, разъяснившим концепцию теории человеческого капитала и заложившим выдающееся наследие для доработки этого процесса
другим учёным. По сравнению с Уильямом Петти
(1676) Смит утверждал, что накопленные знания и
развитие навыков имеют взаимосвязь с уровнем
заработка. Этот принцип отражён в наших повседневных системах на рабочих местах, где сотрудники награждаются на основе их уровня знаний
необходимого для выполнения особых рабочих
задач в организациях или на рабочих местах. Развитые страны следуют тенденции вознаграждения
своей рабочей силы и производят надёжную продукцию, которая является важной предпосылкой
для институционального роста. Подход Ирвинга
Фишера понравился и Петти, и Смиту, поскольку
позволяет рассматривать концепцию человеческого капитала как совокупность земли, капиталa и
другимиx факторов производства.
Концепция плюрализма Альфреда Маршалла,
ученого второй промышленной революции, расширяет сферу и значение человеческого капитала.
Хотя Петти и Смит не придерживались одной и
той же теории, Альфред Маршалл выделил несколько общих черт в своей теории и теории Адама Смита. Маршалл был согласен с тем, что личное богатство – это сочетание знаний, привычек и
энергии, которые вносят значительный вклад в
создание ориентированных на результат людей.
Это в целом объясняет, что многие первые учёные-эволюционисты напрямую связывали результаты с деятельностью или навыками человека, которые могут повысить ценность организации, институтов или экономики в целом.
Возникновение иных направлений аргументации человеческого капитала напрямую связано с
теориями ученых второго и третьего периода эволюции концепции человеческого капитала. В целом именно второй период связал идею массового
образования с теорией человеческого капитала.
Выдающиеся учёные, такие как Джейкоб Минсер
(1958), Т. Шульц (1960) и Г. Беккер (1962), поддерживали идею образования и накопления знаний, как предпочтение процессу человеческого
капитала. Учёные-эволюционисты третьего периода утверждали, что технологические требования
с точки зрения образования и развития навыков
34

Modern Economy Success
играют значительную роль в процессе развития
человеческого капитала.
В настоящее время человеческий капитал зависит от накопления навыков в области образования,
здравоохранения и нововведений в результате
технологических изменений. Оба аргумента про-
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тив и в поддержку данной концепции учитывают
важный элемент человеческого развития как процесса роста. Ключевая теория человеческого капитала для исследований в этой области следует текущему положению, о включении каждого параметра развития в процесс человеческого капитала.

Литература
1. Armstrong Michael Armstrong's Handbook of Human Resources, 2009, 11th edition, Philadelphia: Kogan
Page.
2. Bontis N. Assessing Knowledge Assets: A Review of the model used to Measure Intellectual Capital, IJMR
2001.
3. Blaug M. Methodology of economic science, or as economists explain. Berkeley Sociology Journal, Per.
from English / Scientific. Ed. and entrance, 2018 Fine art 2.
4. Becker G Human Capital, 2nd edition. Columbia University Press, 1964. New York, 1975 and 3rd place in
1994.
5. Becker G. Human capital and personal distribution. Income: an analytical approach. Ann Arbor, Institute of
Public Administration 1967.
6. Bontis, N. Assessing Knowledge Assets: An Overview of Models Used to Measure Intellectual Capital // International Journal of Management Reviews. 2001. P. 41 – 60.
7. Bowles Samuel, Gintis Herbert, Meyer Peter. Education, I.Q. and the legitimation of the social division of labor // Berkeley Sociology Journal. 1975. № 20. P. 233 – 264.
8. Drucker P.F. Post-Capitalist Society, New York, 1993, Hopper Collins Publishers.
9. Drucker P.F. Productivity of Knowledge Workers: The Biggest Issue // California Governance Review. 1999.
Vol. 41.
10. Edwinsson L., Malone M.S. Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Roots, 1997 New York: Harper Collins Publishers.
11. Grant R. Towards a knowledge-based theory of the firm. 1996.
12. Kendrick John W. Total Capital and Economic Growth // Atlantic Economics Journal. 1994.
13. Mincer J. Investments in Human Capital and the Distribution of Personal Income // Journal of Political
Economy. 1958. № 66 (4). P. 281 – 302.
14. Petty S.W. Verbum Sapienti. Reprinted in The Economic Writings of Sir William Petty. 1991. Vol. 1.
15. Bourdieu and L. Vacwant, An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge, Polity Press. 1984.
16. Rastogi P. Knowledge management and intellectual capital as a value creation paradigm // Human Systems
Management. 2002. № 21. P. 229 – 240.
17. Nicholson S. Living Capital of the United Kingdom // Economic Journal. 1891. Vol. 1. P. 95 – 107.
https://doi.org/10.2307/2955843
18. W. Petty V. Economic and statistical works. M .: Sokekgiz, 1940. P. 154 – 156.
19. Schultz T.V. Investments in people: economics of population quality. 1981 Los Angeles: University of California Press.
20. Schultz T.V. Investments in human capital // American Economic Review. 1961. Vol. 51. № 1. P. 1 – 17.
21. Smith A., Cannan E. The wealth of nations. New York,N.Y: Bantam Classic, 2003.
22. Tan E. Human Capital Theory: A Holistic Criticism // Review of Educational Research. 2014. № 84 (3). P.
411 – 445. http://www.jstor.org/stable/24434243
References
1. Armstrong Michael Armstrong's Handbook of Human Resources, 2009, 11th edition, Philadelphia: Kogan
Page.
2. Bontis N. Assessing Knowledge Assets: A Review of the model used to Measure Intellectual Capital, IJMR
2001.
3. Blaug M. Methodology of economic science, or as economists explain. Berkeley Sociology Journal, Per. from
English / Scientific. Ed. and entrance, 2018 Fine art 2.
4. Becker G Human Capital, 2nd edition. Columbia University Press, 1964. New York, 1975 and 3rd place in
1994.
5. Becker G. Human capital and personal distribution. Income: an analytical approach. Ann Arbor, Insti-tute of
Public Administration 1967.
35

2021, №5

Modern Economy Success

6. Bontis, N. Assessing Knowledge Assets: An Overview of Models Used to Measure Intellectual Capital. International Journal of Management Reviews. 2001. P. 41 – 60.
7. Bowles Samuel, Gintis Herbert, Meyer Peter. Education, I.Q. and the legitimation of the social division of labor. Berkeley Sociology Journal. 1975. № 20. P. 233 – 264.
8. Drucker P.F. Post-Capitalist Society, New York, 1993, Hopper Collins Publishers.
9. Drucker P.F. Productivity of Knowledge Workers: The Biggest Issue. California Governance Review. 1999.
Vol. 41.
10. Edwinsson L., Malone M.S. Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Roots, 1997 New York: Harper Collins Publishers.
11. Grant R. Towards a knowledge-based theory of the firm. 1996.
12. Kendrick John W. Total Capital and Economic Growth. Atlantic Economics Journal. 1994.
13. Mincer J. Investments in Human Capital and the Distribution of Personal Income. Journal of Political Economy. 1958. № 66 (4). P. 281 – 302.
14. Petty S.W. Verbum Sapienti. Reprinted in The Economic Writings of Sir William Petty. 1991. Vol. 1.
15. Bourdieu and L. Vacwant, An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge, Polity Press. 1984.
16. Rastogi P. Knowledge management and intellectual capital as a value creation paradigm. Human Systems
Management. 2002. № 21. P. 229 – 240.
17. Nicholson S. Living Capital of the United Kingdom. Economic Journal. 1891. Vol. 1. P. 95 – 107.
https://doi.org/10.2307/2955843
18. W. Petty V. Economic and statistical works. M .: Sokekgiz, 1940. P. 154 – 156.
19. Schultz T.V. Investments in people: economics of population quality. 1981 Los Angeles: University of California Press.
20. Schultz T.V. Investments in human capital. American Economic Review. 1961. Vol. 51. № 1. P. 1 – 17.
21. Smith A., Cannan E. The wealth of nations. New York,N.Y: Bantam Classic, 2003.
22. Tan E. Human Capital Theory: A Holistic Criticism. Review of Educational Research. 2014. № 84 (3). P.
411 – 445. http://www.jstor.org/stable/24434243
James Mohammad Mallah, Postgraduate,
Southern Federal University
EVOLUTION OF THE “HUMAN CAPITAL” CATEGORY IN ECONOMICS
Abstract: the human capital theory has fascinated and attracted a lot of research in recent times. There are no
doubts that many developing countries are now highly engaged in the development process and wish to improve
their population in other to solve the gap of existing problems that have existed over the years. Results in the investment of people has become more important and visible leading to higher demand of skills and education by
small businesses, large corporation and other hi-tech companies. However, the development of human capital is
considered as one of the key factors in the transformation process of our daily life. This article, therefore, is devoted to the analysis of the evolution of the category of human capital in economics. Apparently, the process of human
capital development has been going on for many years, which has led to huge discussions among scientists, institutions, government and even stakeholders. In general, this article will consider various concepts, analyse the criticism of human capital and support one of the evolutionary theories of modern time.
Keywords: human capital, economic science, evolutionary process, transformation, skills, knowledge and experience, human potential development, developing countries, technological innovation, investment, human capital
gap
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА КРУПНЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация: крупный бизнес составляет основу экономики страны. Стабильность деятельности такого
бизнеса во многом определяется теми средствами, которые компании крупного бизнеса используют при
осуществлении своей деятельности. К таким средствам относятся в том числе и различные технологии,
направленные как на эффективную организацию бизнес-процессов, так и на анализ всей деятельности хозяйствующего субъекта, включая финансовую деятельность.
В статье рассматриваются особенности использования нейронных сетей для целей финансового анализа
крупных компаний. Акцентируется внимание на основных преимуществах и недостатках метода нейросетевого моделирования как инструмента финансового анализа.
Автором статьи делается вывод о том, что нейронные сети, используемые для целей финансового анализа деятельности компаний, постепенно вытесняют традиционные инструменты и модели прогнозирования
и анализа за счет своих функциональных возможностей. Вместе с тем, обучение нейронных сетей для задачи финансового анализа сопряжено с рядом проблем, поэтому при применении нейронных сетей следует
уделять внимание каждому отдельному шагу. Использование и обучение нейронных сетей – это сложная
задача, поскольку один успешный эксперимент еще ничего не говорит о реальной возможности применения модели. Специфика нейронных сетей обуславливает то, что нет и идеальных моделей, поскольку модели, обучаемые на одних наборов данных, могут быть эффективнее моделей, обучаемых на других наборах
данных. Поэтому только эффективная сегментации данных и выбор правильного алгоритма обучения
нейронной сети позволят выработать эффективную нейросетевую модель для целей финансового анализа
крупных компаний.
Ключевые слова: нейронные сети, развитие бизнеса, крупный бизнес, финансовый анализ, финансовая
устойчивость, развитие технологий
В настоящее время преимущества нейронных
сетей для бизнеса в задачах классификации, прогнозирования и распознавания хорошо известны.
При этом работ, посвященных использованию
нейросетевых моделей для целей финансового
анализа и дальнейшего прогнозирования деятельности крупных компаний, наблюдается сравнительно мало. Вместе с тем, именно крупный бизнес составляет основу экономики за счет развития
технологий и укрепления конкурентоспособности
продукции страны в рамках глобальной экономической системы.
Нейронные сети являются самым современным
достижением в области компьютерных технологий. По своей сути, это обучаемые алгоритмы, которые пытаются имитировать определенные аспекты человеческого мозга, что дает способность
нейронным сетям самообучаться, а также предоставляет возможность формализовывать несекретную информацию и способность делать прогнозы
на основе имеющейся исторической информации.
Нейронные сети все чаще используются в различных бизнес-приложениях, включая прогнозирование и маркетинговые исследования. В некоторых областях, таких, как выявление мошенничества или оценка рисков, они являются лидерами
среди средств, используемых компаниями. Основными областями, в которых нейронные сети

нашли применение, являются финансовые операции, планирование на предприятии, торговля, бизнес-аналитика и обслуживание продуктов.
Отдельный научный интерес представляет анализ возможностей использования нейронных сетей
для целей финансового анализа крупных компаний. Как уже было отмечено ранее, нейронные
сети представляют собой достаточно сложные алгоритмы машинного обучения, которые структурированы в виде ряда взаимосвязанных слоев
нейронов. Нейроны в разных слоях также взаимодействуют и влияют друг на друга, создавая чрезвычайно мощную модель для принятия сложных
решений.
Эффект заключается в том, что нейронные сети
работают определенным образом аналогично 3D
моделям, что делает нейронные сети особенно
подходящими для сложных приложений «глубокого обучения», которые требуют обработки
огромных объемов данных (как внутренних, так и
внешних) и высокого уровня знаний и суждений в
области предметной области. К таким областям, в
частности, можно отнести и области финансового
анализа. Кроме того, искусственные нейронные
сети способны обрабатывать и интерпретировать
как структурированные, так и неструктурированные данные. После обработки этой информации
искусственные нейронные сети также способны
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делать точные прогнозы. Чем больше информации
предоставляется нейронной сетям, тем точнее будет прогноз.
Обладая колоссальной вычислительной мощностью и большим объемом данных, доступных в
настоящее время, алгоритмы машинного обучения
могут работать с необработанными и очень абстрактными данными. Когда нейронная сеть запущена, она берет большой набор данных, разбивает его на крошечные фрагменты и распределяет
эти фрагменты информации между всеми узлами
внутри нее [6, 9]. Искусственные нейроны принимают полученные данные, обрабатывают их, используя сохраненное значение, и, наконец, передают результаты на вывод. Все результаты суммируются для достижения желаемого результата.
Теперь акцентируем внимание на практике использования нейронной сети для целей финансового анализа крупных компаний, как раз и обладающих большим объемом разрозненных данных
об осуществлении финансовой деятельности.
Финансовый анализ в наиболее общем понимании – это изучение основных показателей финансового состояния и финансовых результатов деятельности организации с целью принятия заинтересованными лицами управленческих, инвестиционных и прочих решений [7, 8, 10]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в
процессе финансового анализа, во-первых, формируются данные о различных направлениях деятельности, которые для целей обучения сети можно сгруппировать. Во-вторых, формируется набор
результатов с помощью заданного набора переменных. При этом все данные обычно являются
историческими данными [4, 5].
Вторая часть процесса финансового анализа –
это прогнозирование (дальнейшее принятие решений на основании данных анализа, сделанного
нейронной сетью). По сути, прогнозирование
предполагает, что будущие события основаны, по
крайней мере частично, на наблюдаемых в настоящее время или прошлых событиях. Это предполагает, что некоторые аспекты прошлых моделей
сохранятся и в будущем. Прошлые отношения затем могут быть обнаружены с помощью изучения
и наблюдения.
Исходя из сказанного, основная идея финансового анализа деятельности крупных компаний посредством использования нейронной сети состоит
в том, чтобы найти приближение отображения
между входными и выходными данными, чтобы
обнаружить неявные правила, управляющие
наблюдаемыми процессами. Вместе с тем, этого
недостаточно для более надежной системы финансового анализа.

Исходя из сказанного отметим, что при разработке надежной нейросетевой модели финансового анализа следует акцентировать внимание на
различных финансовых критериях деятельности
компании. Современные исследователи, как правило, используют критерии соответствия (аналогии) для оценки или обучения нейросетевых моделей, направленных на финансовый анализ. С точки
зрения математического расчета этот подход является правильным в теории. Однако идеальный
анализ (равно как и последующее прогнозирование) невозможен в реальности. Обусловлено это
тем, что данные, которые будут анализироваться
нейронной сетью, могут быть искажены, однако
можно попытаться оптимизировать несовершенные данные и использовать другие критерии, чтобы дать наиболее реалистичную оценку финансовой деятельности компании.
Во-вторых, должно быть осуществлено эффективное структурирование и обработка данных о
финансовой деятельности компании. Предварительная обработка и надлежащая выборка входных
данных могут повлиять на производительность
финансового анализа. Выбор показателей в качестве входных данных с помощью анализа чувствительности может помочь устранить избыточные
входные данные.
Следующий момент касается использования
результатов финансового анализа. Такие результаты должны использоваться эффективно, в том
числе для целей последующего прогнозирования
деятельности компании. Например, поскольку
прогноз (как и сам финансовый анализ) не идеален, возникает объективный вопрос о том, следует ли сравнивать результаты финансового анализа
в текущем периоде с аналогичными результатами
прошлого периода и предыдущим прогнозом или с
реальными данными, особенно когда уровни цен
используются в качестве целей прогнозирования.
Обучение и построение моделей нейронной сети для целей финансового анализа деятельности
любой компании – это процедура проб и ошибок.
При этом, чем крупнее компания и чем больше
объем данных, которые будет обрабатывать
нейронная сеть, тем больше ошибок может возникать при построении сети.
Поскольку достоверно точно предположить,
насколько эффективно нейронная есть будет обрабатывать данные, нельзя, составляются программы, позволяющие оценивать сделанный сетью
анализ, чтобы постфактум выяснить пригодность
используемой модели. При этом при построении
модели специалисты по обработке данных должны
сравнить несколько алгоритмов, чтобы оценить их
относительный уровень пригодности для выполнения поставленной задачи [1, 2, 6]. При этом
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нейронная сеть, функционирующая в условиях
недостатка обучающих данных, но имеющая более
прозрачные алгоритмы оценки данных, может гораздо хуже справляться с задачей финансового
анализа по сравнению с нейронной сетью, которая
имела достаточное количество данных для обучения, но алгоритмы обучения были подобраны не
верно.
В нейронных моделях, используемых для целей
финансового анализа, в дополнение к стандартному тестированию машинного обучения также в
обязательном порядке применяют перекрестные
проверки, поскольку они позволяют выявить способность модели к обобщению, и, как следствие,
принятию решений по ранее невидимым случаям.
Чтобы вышесказанное было возможно, используемый образец данных должен быть тщательно
выбран для представления как часто встречающихся сценариев, так и граничных или «выпадающих» условий. Общеизвестным является факт о
том, что посредством финансового анализа деятельности предприятия можно увидеть то, какие
мошеннические действия совершают работники
компании при работе с финансовыми средствами.
Поэтому в программах, используемых для целей
финансового анализа, где объем недостоверных
мошеннических данных обычно намного меньше,
чем не мошеннических транзакций, аномальные
транзакции должны быть преднамеренно выбраны
или созданы для целей тестирования.
Для ученых и отрасли существуют разные критерии. В академических кругах иногда стремятся к
точности финансового анализа до 100%. В то время как в реальных секторах промышленности, как
правило, обеспечивается гарантированная точность 60%. Кроме того, прибыль является конечной целью компаний, поэтому ориентированная на
прибыль модель прогнозирования может соответствовать их потребностям.
Следующий момент, связанный с разработкой
нейросетевой модели, используемой для финансового анализа, заключается в надлежащей подготовке данных и их форматировании. В зависимости от требований применяются: долгосрочные
данные, например, еженедельные, ежемесячные, а
также могут быть использованы более частые выборочные временные ряды.
В наиболее общем понимании приемлемым и
объективным кажется использование для экспе-

риментов как можно более частой выборки данных. Однако исследователи в области нейронных
сетей, используемых для целей финансового анализа, обнаружили, что увеличение частоты
наблюдений не всегда помогает повысить точность финансового анализа, а равно и точно формируемых на основе такого анализа прогнозов [3].
Такая позиция исследователей позволяет в очередной раз сделать вывод о том, что проектирование эффективной нейросетевой модели финансового анализа деятельности хозяйствующего субъекта, на основе которого можно будет составлять
прогнозы деятельности компании, будет зависеть
как от особенностей деятельности компании и
объемов данных о ее деятельности, так и от ожиданий компании от работы системы финансового
анализа.
Подводя итог, отметим, что на современном
этапе экономического развития нейронные сети
используются для различных целей субъектами
бизнеса. Так, нейронные сети подходят для финансового прогнозирования и маркетингового
анализа. Они могут быть использованы для финансовых временных рядов, таких, как индексы
фондовых бирж, прогнозирование валютных курсов и финансового анализа деятельности компаний.
Нейронные сети, используемые для целей финансового анализа деятельности компаний, постепенно вытесняют традиционные инструменты и
модели прогнозирования и анализа за счет своих
функциональных возможностей. Вместе с тем,
обучение нейронных сетей для задачи финансового анализа сопряжено с рядом проблем, поэтому
при применении нейронных сетей следует уделять
внимание каждому отдельному шагу. Использование и обучение нейронных сетей – это сложная
задача, поскольку один успешный эксперимент
еще ничего не говорит о реальной возможности
применения модели. Специфика нейронных сетей
обуславливает то, что нет и идеальных моделей,
поскольку обучаемые модели на одних наборах
данных могут быть эффективнее моделей обучаемых на других наборах данных. Исходя из сказанного можно сделать вывод, что только эффективная сегментации данных и выбор правильного алгоритма обучения нейронной сети позволят выработать эффективную нейросетевую модель для
целей финансового анализа крупных компаний.

39

2021, №5

Modern Economy Success

Литература
1. Барский А.Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений. М.: Финансы и
статистика, 2007. 174 с.
2. Власов А.В. Особенности использования нейронных сетей в экономике в современных условиях //
Вестник Юридического института МИИТ. 2019. № 1 (25). С. 108 – 113.
3. Гуреева О.А., Потапова М.С. Обучающие и тестовые данные для нейронных сетей // Nauka i studia.
2017. № 3. С. 75 – 77.
4. Клевцов Д.В. Перспективы использования нейронных сетей в современной экономике //
Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2020. № 1. С. 289 – 296.
5. Курочкина И.П., Калинин И.И., Маматова Л.А., Шувалова Е.Б. Метод нейронных сетей в
моделировании финансовых показателей компании // Статистика и экономика. 2017. № 5. С. 33 – 41.
6. Радионова М.В., Корзухин А.А., Саушев Н.А. Математические методы оценки финансовых
транзакций на предмет мошенничества // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2021. № 1. С. 54 – 66.
7. Сат Д.М., Крылов Г.О., Айдаралиева А.А., Мочалин Д.О. Исследование и апробация метода
кластерного анализа с использованием нейронных сетей для оценки транзакций криптовалюты Bitcoin //
Информатизация и связь. 2017. № 3. С. 107 – 110.
8. Терехов В.И., Жуков Р.В. Методика подготовки данных для обработки импульсными нейронными
сетями // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2017. № 2. С. 31 – 36.
9. Хамхоева Ф.Я. Нейронные сети в экономическом анализе: плюсы и минусы // Norwegian Journal of
Development of the International Science. 2020. № 51-4. С. 72 – 75.
10. Шотыло Д.М., Крайнова В.Е., Скурыдин А.В. Тенденции развития искусственных нейронных сетей в
цифровой экономике // ЭКОНОМИНФО. 2018. № 4. С. 65 – 69.
References
1. Barskij A.B. Nejronnye seti: raspoznavanie, upravlenie, prinyatie reshenij. M.: Finansy i statistika, 2007. 174
s.
2. Vlasov A.V. Osobennosti ispol'zovaniya nejronnyh setej v ekonomike v sovremennyh usloviyah. Vestnik
YUridicheskogo instituta MIIT. 2019. № 1 (25). S. 108 – 113.
3. Gureeva O.A., Potapova M.S. Obuchayushchie i testovye dannye dlya nejronnyh setej. Nauka i studia. 2017.
№ 3. S. 75 – 77.
4. Klevcov D.V. Perspektivy ispol'zovaniya nejronnyh setej v sovremennoj ekonomike. Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh nauk i tekhnologij «Integral». 2020. № 1. S. 289 – 296.
5. Kurochkina I.P., Kalinin I.I., Mamatova L.A., SHuvalova E.B. Metod nejronnyh setej v modelirovanii finansovyh pokazatelej kompanii. Statistika i ekonomika. 2017. № 5. S. 33 – 41.
6. Radionova M.V., Korzuhin A.A., Saushev N.A. Matematicheskie metody ocenki finansovyh tranzakcij na
predmet moshennichestva. Vestnik PGU. Seriya: Ekonomika. 2021. № 1. S. 54 – 66.
7. Sat D.M., Krylov G.O., Ajdaralieva A.A., Mochalin D.O. Issledovanie i aprobaciya metoda klasternogo analiza s ispol'zovaniem nejronnyh setej dlya ocenki tranzakcij kriptovalyuty Bitcoin. Informatizaciya i svyaz'. 2017.
№ 3. S. 107 – 110.
8. Terekhov V.I., ZHukov R.V. Metodika podgotovki dannyh dlya obrabotki impul'snymi nejronnymi setyami.
Nejrokomp'yutery: razrabotka, primenenie. 2017. № 2. S. 31 – 36.
9. Hamhoeva F.YA. Nejronnye seti v ekonomicheskom analize: plyusy i minusy. Norwegian Journal of Development of the International Science. 2020. № 51-4. S. 72 – 75.
10. SHotylo D.M., Krajnova V.E., Skurydin A.V. Tendencii razvitiya iskusstvennyh nejronnyh setej v cifrovoj
ekonomike. EKONOMINFO. 2018. № 4. S. 65 – 69.

40

2021, №5

Modern Economy Success

Kozak E., GAN, Senior UI Developer,
C/O Memery Crystal Llp, London, United Kingdom
THE USE OF NEURAL NETWORKS FOR THE PURPOSES
OF FINANCIAL ANALYSIS OF LARGE COMPANIES
Abstract: large business forms the basis of the country's economy. The stability of the activity of such a business is largely determined by the means that large business companies use in carrying out their activities. Such
tools include, among other things, various technologies aimed at both the effective organization of business processes and the analysis of all the activities of an economic entity, including financial activities.
The article discusses the features of using neural networks for the purposes of financial analysis of large companies. Attention is focused on the main advantages and disadvantages of the neural network modeling method as a
financial analysis tool.
The author of the article concludes that neural networks used for the purposes of financial analysis of companies' activities are gradually replacing traditional tools and models of forecasting and analysis, due to their functionality. At the same time, training neural networks for the task of financial analysis involves a number of problems, therefore, when using neural networks, attention should be paid to each individual step. Using and training
neural networks is a difficult task, as one successful experiment has not said anything about the real possibility of
using the model yet. The specificity of neural networks determines that there are no ideal models, as models trained
on some data sets can be more effective than models trained on other data sets. Therefore, only effective data segmentation and the choice of the correct neural network training algorithm will allow us to develop an effective neural network model for the purposes of financial analysis of large companies.
Keywords: neural networks, business development, large business, financial analysis, financial stability, technology development
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
Аннотация: с целью принятия своевременных и эффективных мер по повышению социальноэкономического состояния субъектов необходимо постоянно повышать точность экономикоматематических моделей, оценок социально-экономических показателей, применять новые прикладные
инструменты. В работе получена оценка уровня социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации на основе кластерного анализа. Огромное достоинство метода кластеризации заключается в
том, что он производит разделение всех объектов не только по единичному параметру, а по целому ряду
признаков. Кластерный анализ позволяет работать с достаточно большим объёмом социальноэкономической информации. С помощью прикладного пакета STATISTICA 87 регионов Российской Федерации разделены на три кластера по уровню социально-экономического развития. Входные данные взяты с
сайта Федеральной службы государственной статистики. В качестве результирующей величины взят валовой региональный продукт на душу населения. Для классификации субъектов использован общий метод
кластерного анализа: древовидная кластеризация и метод К-средних. По результатам вычислений наблюдаются переходы субъектов по кластерам за 2017-2020 годы, указаны возможные причины изменений
уровня социально-экономического развития субъектов. Предложенная методика может быть использована
административными органами субъектов для разработки перспективных программ развития.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, валовый региональный продукт, кластерный
анализ, древовидная кластеризация, метод k-средних, дендограмма, прикладной пакет STATISTICA
Применение экономико-математических методов позволяет решать ряд научных задач: от достоверной оценки текущей ситуации до научно
обоснованного прогноза будущего состояния экономической системы. В настоящее время, при высоком темпе развития IT-технологий актуальность
совместного
использования
экономикоматематических методов и современных информационных технологий для оценки социальноэкономического состояния субъектов растет. Кластерный анализ является одним из широко применяемых инструментов для качественной оценки
социально-экономического развития.
Кластерный анализ классифицирует объекты,
распределяя их по внутренне однородным, но
также и разнородным группам [1]. Это определение показывает, что нет кластерного анализа без
объектов. Это элементы, которые принимают разные формы, такие как страны, социальные группы,
отдельные лица, продукты или любой другой элемент, который можно классифицировать по определенному количеству атрибутов [2]. Поскольку
метод является многомерным, он вычисляет эти
атрибуты одновременно. Кластерный анализ описывает поведение объектов в группах на исследовательской фазе их исследования, поскольку выходные данные уникальны для объектов, включенных в анализ.
Кластерный анализ часто используется во многих областях. Например, Дэвид Дж. Кетчен и Кристофер Л. Шук рассмотрели теорию и применение
метода в исследованиях стратегического управле-

ния [3]. Сун Л., Чен Г., Сюн Х., и Го К. пришли к
выводу, что методы кластеризации могут помочь
исследователям определить динамические модели
принятия решений в организациях и фирмах [4]. В
2019 году Трун М. изучил валовой внутренний
продукт 160 стран и сделал вывод, что экономическое событие, произошедшее в 2001 году, способствовало отнесению этих объектов к разным группам [5].
Общим методам кластерного анализа относятся
иерархическая кластеризация и метод k-средних.
Иерархическая кластеризация. Цель иерархического кластерного анализа состоит в том, чтобы
построить древовидную диаграмму, в которой
карточки, которые участники исследования
считали наиболее похожими, размещены на
близких друг к другу ветвях. Ключом к интерпретации иерархического кластерного анализа
является рассмотрение точки, в которой любая
заданная пара карт «соединяется вместе» на
древовидной
диаграмме.
Карты,
которые
объединяются раньше, больше похожи друг на
друга, чем те, которые объединяются позже.
Таким образом, строится иерархия кластеров.
Поэтому этот алгоритм называется иерархической
кластеризацией.
Метод k-средних. k-Means – один из наиболее
широко используемых и, возможно, самых
простых неконтролируемых алгоритмов для
решения проблем кластеризации. Он был
изобретен в 1950-х годах математиком Хьюго
Штайнхаусом, почти одновременно Стюартом
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Ллойдом. Алгоритм k-средних представляет собой
итеративный
алгоритм,
который
пытается
разделить набор данных на заранее определенные
отдельные
неперекрывающиеся
подгруппы
(кластеры), где каждая точка данных принадлежит
только одной группе. Он пытается сделать точки
данных в кластере как можно более похожими,
сохраняя при этом кластеры как можно более
разнообразными (далеко). Данный алгоритм
минимизирует общее квадратное отклонение
точек кластера от центра этих кластеров.
С целью принятия своевременных и эффективных
мер
по
повышению
социальноэкономического состояния субъектов необходимо
постоянно повышать качество экономикоматематических моделей, точность оценок социально-экономических показателей, применять новые прикладные инструменты.
В работе с помощью общего метода кластерного анализа [6]: древовидной кластеризации и методом К-средних [7] все субъекты РФ (всего 87)
разделены на три части (кластера) по состоянию
социально-экономического развития. Основные
достоинства данного метода является: производит
разделение всех объектов на кластеры сразу по
ряду признаков, позволяет работать с значительным объемом социально-экономической информации.
Расчеты проведены в программном пакете
STATISTICA [8]. Выбраны 8 основных социально-

экономических показателя, которые наилучшим
образом описывают условия развития субъектов.
Статистические
данные
взяты
с
сайта
https://rosstat.gov.ru/
Для проведения кластерного анализа выбраны
следующие показатели:
– валовой региональный продукт (ВРП) на
душу населения (руб.);
– коэффициент естественного прироста
населения (на 1000 человек);
– показатель безработицы (%);
– объем работ по строительству (млн. руб.)
– индекс промышленного производства к
предыдущему году (%);
– инвестиции в основной капитал (млн.
руб.).
– среднемесячный заработок(руб.);
–количество студентов высших учебных заведениях (тыс. чел.).
Кластеры 1, 2 и 3 соответствуют субъектам с
высоким, с средним и низким уровнем социальноэкономического развития.
В табл. 1 представлены результаты распределения количества субъектов РФ по кластерам за
2017-2020 годы.
Таблица 1

Изменение численности субъектов в кластерах в 2017-2020 гг.
Количество субъектов
Кластер
2017
2018
2019
2020
1
8
71
7
7
2
6
10
70
71
3
73
6
10
9
По табл. 1 видно, что в 2017 году наибольшее
количество субъектов попали в кластер 3, в 2018
году Ц в кластер 1, в 2019-2020 годах – в кластер
2, наименьшее количество субъектов содержит
кластер 1 на протяжении 2017 г. и 2019-2020 гг.
Результаты кластеризации методом k-средних в
динамике показал любопытные изменения в
структуре кластеров по субъектам РФ. В 2017 году
73 субъекта находились в кластере 3 и в 2018 году
71 субъекта перешли в 1 кластер, кроме С32:
«Республики Калмыкии» и С77: «Республики Бурятии» – они перебросились во 2 кластер. У этих
республик в 2018 году наблюдается снижение следующих показателей: объем работ по строительству, индекс промышленного производства, объем
инвестиций в основной капитал и среднемесячная
заработная плата.
71 субъекта в 2019 году перебросились по кла-

стерам 2 и 3, остался в 1 кластере только С10:
«Московская область», к нему присоединились
С18: «г. Москва», С22: «Ненецкий авт. Округ»,
С30: «г. Санкт-Петербург», С62: «Тюменская область», С63: «Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра», С 64: «Ямало-Ненецкий автономный
округ» остаются там и в 2020 году. У этих округов
большой уровень валового регионального продукта.
Из 1, 2 кластеров в 3 кластер перешли в 2019
году следующие субъекты: С32: «Республика
Калмыкия», С40: «Республика Дагестан», С41:
«Республика Ингушетия», С 42: «КабардиноБалкарская республика», С43: «КарачаевоЧеркесская Республика», С43: «Республика Северная Осетия- Алания», С44: «Чеченская Республика», С67: «Республика Алтай», С68: «Республика Тыва», С77: «Республика Бурятия». В 2020 году
43

2021, №5

Modern Economy Success
С32: «Республика Калмыкия» перешла во 2 кластер. У субъектов в 3 кластере низкие социальноэкономические показатели, плюс к этому еще повлияла коронавирусная пандемия Covid-19.
Дендограмма кластеров по 87 регионам РФ за
2020 год изображена на рис. 1. На оси абсцисс по-

казаны номера регионов, а по оси ординат отложены расстояния между кластерами в процентах
от максимально возможного расстояния в группе
наблюдений.

Рис. 1. Дендограмма процесса кластеризации субъектов РФ за 2020 г.

Рис. 2. Средние значения социально-экономических показателей по кластерам
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На рис. 2 представлены средние арифметические социально-экономических показателей
по кластерам. В первом кластере показатели Y –
ВРП;

прироста;
– уровень безработицы и
–
индекс
промышленного
производства
к
предыдущему году выше, чем кластер 1 и 3.
Второй кластер значения чуть выше, чем в 3
кластере.
Таким образом, предложенная методика может
применяться для разработки перспективных программ развития регионов, для постановки долгосрочных целей по социально-экономическому развитию. Для получения более точных результатов
необходимо применить данный алгоритм по конкретным федеральным округам, увеличить количество рассматриваемых показателей.

– объем работ, выполненных по

строительству;

– инвестиции в основной

капитал;
– среднемесячный заработок;
–
численность студентов вузов выше, чем другие
показатели в кластерах 2 и 3. В третьем кластере
показатели

– коэффициент естественного
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ASSESSMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN
FEDERATION BASED ON CLUSTER ANALYSIS
Abstract: in order to take timely and effective measures to improve the socio-economic state of the subjects, it
is necessary to constantly improve the accuracy of economic and mathematical models, assessments of socioeconomic indicators, and apply new applied tools. The paper provides an assessment of the level of socio-economic
development of the constituent entities of the Russian Federation based on cluster analysis. The huge advantage of
the clustering method is that it separates all objects not only by a single parameter, but by a number of features.
Cluster analysis allows you to work with a fairly large amount of socio-economic information. With the help of the
"Statistica" application package, 87 constituent entities of the Russian Federation are divided into three clusters
according to the level of socio-economic development. Input data are taken from the website of the Federal State
Statistics Service. The resulting value is the gross regional product per capita. For the classification of subjects, a
general method of cluster analysis was used: tree clustering and the k-means clustering method. According to the
results of the calculations, transitions of subjects across clusters for 2017-2020 are observed; possible reasons for
changes in the level of socio-economic development of subjects are indicated. The proposed methodology can be
used by the administrative bodies of the subjects for the development of promising development programs.
Keywords: socio-economic development, gross regional product, cluster analysis, tree clustering, k-means clustering method, dendogram, the "Statistica" application package
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: распространение пандемии COVID-19, связанное с этим закрытие границ, существенно
ограничило возможности туристических поездок российских граждан в другие страны с одной стороны, с
другой – создало потенциальные возможности развития внутреннего туризма. Цель настоящей статьи –
рассмотреть перспективы развития внутреннего туризма Калужской области. В статье рассмотрены сущность внутреннего туризма, его актуальность в настоящее время и роль в экономике России. Приведены
самые популярные туристические объекты Калужской области. Указано влияние пандемии коронавируса
на туристическую отрасль России и Калужской области. Изучена структура туристических направлений
Калужской области. Охарактеризована инфраструктура туристической отрасли региона: транспортная, гостиничная и ресторанная. Рассмотрены меры поддержки данной отрасли Калужской области в 2020 году.
Дана оценка факторам, сдерживающим развитие туристического потенциала Калужской области. Рассмотрены перспективы развития внутреннего туризма региона. Даны рекомендации по развитию внутреннего
туризма в Калужской области. Практическая значимость исследования состоит в возможности применения
обоснованных для Калужской области рекомендаций в других регионах России.
Ключевые слова: внутренний туризм, регион, виды туризма, инфраструктура туризма
Как показывает анализ научной литературы,
исследованию туризма в Калужском регионе посвятили исследования Н.Б. Балашев, О.С. Бритикова, В.В. Короленко, В.Н. Круглов, В.К. Крутиков, О.С. Медведева, А.А. Мигел, А.А. Слива, Т.Н.
Субботина, Л.А. Чаусова, Н.Ю. Чаусов. Так, А.А.
Мигел и В.Н. Круглов [5] делают вывод, что развитие внутреннего туризма может являться драйвером развития других отраслей экономики и способствует привлечению в регион дополнительных
инвестиций. Эту точу зрения поддерживают Л.А.
Чаусова, Н.Ю. Чаусов, Ю.А. Чуйкина, Е.С. Назарова [13], выделяя в качестве фактора инвестиционной привлекательности калужского региона
возможности для туризма и активного отдыха. Последнему способствует развитая материальнотехническая база для занятий физической культурой [14]. О.С. Медведева, В.В. Короленко [8], раскрывая особенности маркетинга в туристической
отрасли, положительно оценивают перспективы ее
развития в Калужской области. Подобной точки
зрения придерживается Т.Н. Субботина [11]. Состояние природной среды региона способствует
его устойчивому развитию [15] и благоприятствует развитию туризма. Таким образом, туристическая отрасль экономики в Калужской области динамично развивается. Вместе с тем, коронавирусные ограничения внесли коррективы в развитие
данной отрасли. За период ограничений, действовавших в 2020 году, индустрия туризма России
недополучила доходы в размере 1,5 трлн. рублей,
в результате чего была отнесена к одной из более
всего пострадавшей отрасли. В результате действующие ограничения открыли новые возможности развития, в частности, внутреннего туризма.

Внутрироссийский тризм в настоящее время пользуется повышенным спросом, чем объясняется
актуальность выбранной темы. Целью статьи является обоснование перспектив развития внутреннего туризма Калужской области. При проведении
исследования использованы данные Калугастата,
ведомственной отчетности ГАУ КО по туризму
«ТИЦ «Калужский край».
Внутренний туризм представляет собой туризм
в пределах определенной страны лиц, постоянно
проживающих на территории этой страны [7, c.
75]. Внутренний туризм порой играет определяющую роль в решении социально-экономических
проблем регионов, способствует созданию рабочих мест, необходимых для обслуживания туристов, обеспечивая занятость и повышение качества
жизни населения в том числе в результате использования созданной туристической инфраструктуры.
Калужская область имеет выгодное географическое положение, умеренно-континентальный
климат и население численностью 1 000 980 человек (по состоянию на 2021 год). В туристической
сфере региона работает порядка 15 тысяч человек,
а с учетом смежных отраслей около 100 тысяч человек. Регион имеет более 1000 туристических
объектов, доступных для посещения туристами.
Самыми популярными являются: музей истории
космонавтики; Этномир; ландшафтный парк Никола Ленивец; парк птиц; экопарк «Биосфера»;
музей-диорама «Великое стояние на Угре».
По мнению ряда специалистов, Калужская область входит в десятку самых популярных туристических маршрутов, характеризующихся их
оригинальностью. Однако в 2020 году и Калуж47
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ская область из-за пандемии коронавируса потеряла значительное число потенциальных туристов. В
текущем, 2021 году, ожидается полное восстановление внутреннего туризма в регионе. К 2024 году

прогнозируется посещение Калужской областиболее чем 2,6 млн человек.
Структура туристических направлений Калужской области имеет свои особенности (рис. 1).

Рис. 1. Структура видов туризма в Калужской области [2]
Соответственно, наибольшей популярностью в
Калужской области пользуется такой вид туризма,
как сельский туризм, наименьшей – деловой. В.К.
Крутиков, Т.Н. Субботина, С. Станайтис, М. Хыски [3]. указывают на необходимость диверсификации туризма для его поступательного развития и
повышения эффективности предприятий индустрии туризма.
Особую роль в развитии внутреннего туризма
играет его инфраструктура, являющаяся частью
инфраструктуры региона в целом [6, c. 56]. Инфраструктура Калужской области предназначена
для приема порядка 2-2,5 млн. туристов в год.
Транспортная сеть Калужской области довольно развита [13]. Регион имеет железнодорожное,
автодорожное, авиасообщение с другими регио-

нами. Особый упор в последние годы сделан на
развитие воздушного транспорта. Для этих целей в
июле 2020 года между Агентством по развитию
туризма Калужской области и Международным
аэропортом «Калуга» имени К.Э. Циолковского
было подписано соглашение о взаимодействии,
направленном на развитие туризма. В настоящее
время Калужский регион связан воздушным сообщением с большинством регионов страны, в которых развита туристическая индустрия [1].
На территории Калужской области имеют место более 600 объектов размещения – от брендов
международных отелей (например, Hilton) до баз
отдыха и частных гостевых домов, в том числе
гостиниц и аналогичных средств размещения
(табл. 1).
Таблица 1
Гостиницы и аналогичные средства размещения
Годы
2019 г. в %
к 2013 г.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
73
74
88
128
130
126
126
172,6

Показатели
Число организаций
Их единовременная
вместимость, койкомест
5936

164,8
6987

7436

9203

Общественное питание в Калужской области
также достаточно развито. В настоящее время в
регионе функционирует порядка 1500 предприятий общественного питания с общим количеством
посадочных мест около 100 тысяч.
Ресторанный бизнес находится на высоком

9415

9712

9781

уровне. Преобладающую долю в 59% от предприятий общественного питания занимают кафе. Меню в ресторанах и кафе на любой, даже самый
изысканный вкус: в Калужской области можно
найти национальные блюда практически всех
стран мира [12].
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В Калужской области со стороны органов власти оказывается постоянная поддержка туристической отрасли. Особенно актуальна данная поддержка стала в условиях коронавирусных ограничений. Так, одной из мер поддержки в 2020 году
является проведение федеральных конкурсов на
получение грантов с общим объемом более 22
млн. рублей. Среди получателей грантов были
ландшафтный парк Никола Ленивец, несколько
глэмпингов, туристический кластер «Жиздра» и
др. Данная мера поспособствовала развитию данной отрасли в трудных условиях, а также привлечению в регион порядка 300 тысяч туристов.
Специализированными организациями, которые осуществляют поддержку туризма в Калужской области являются [12]:
1. Агентство по развитию туризма Калужской
области (в части сопровождения инвестиционных
туристических проектов в регионе);
2. Туристско-информационный центр «Калужский край» (развитие туристического потенциала
Калужской области, оказание консультационной
помощи туристам);
3. Туристско-рекреационный кластер Калужской области (формирование и поддержание конкурентоспособности туристического комплекса
Калужской области).
Не смотря на достигнутые положительные результаты, можно выделить следующие факторы,
сдерживающие развитие туризма в калужском регионе:
 недостаточная эффективность и количество
маркетинговых мероприятий для создания имиджа
региона как крупного туристического центра
России;
 отсутствие известных во всей России
объектов,
способных
привлечь
большой
внутренний поток туристов на более длительный
срок.
В перспективе необходимо развивать инфраструктуру Калужской области, в частности, транспортную доступность региона, авиасообщение с
городами России, а также сделать упор на привлечении в регион крупных сетевых отелей.
Для целей развития внутреннего туризма в Ка-
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лужской области предлагается привлекать больше
туристов посредством событийного туризма. Для
этого необходимо проводить больше мероприятий, таких как фестивали («Калуга Стрит Фуд»,
«Калужская осень», «Летний джем», «Автострада»), международные и межрегиональные форумы
(«АвтоЭволюция», «Цифровая эволюция»), приглашать в регион для выступления звезд российской эстрады, в особенности молодёжных направлений.
Особой популярностью в 2021 году по причине
сохраняющегося масочного режима пользуются
пешеходные туристические маршруты. Стоит отметить, что в городе Калуге разработаны и функционируют 3 ключевых пешеходных маршрута:
исторический; космический; центральный [4].
В этой связи необходимо проработать туристическую навигацию городов Калужской области, а
также разработать аналогичные пешеходные туристические маршруты для областных центров, а
возможно и кольцевой маршрут по нескольким
городам области. Пешеходные маршруты являются одним из самых популярных форм туризма для
пожилых людей [10] и способствуют увеличению
продолжительности их жизни [9].
В век развития информационный технологий
для привлечения туристов необходимо использовать информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет». Для увеличение внутреннего. туристического потока в Калужской области предлагается освещать все планируемые события региона в
социальных сетях (вконтакте, инстаграм, твиттер),
посредством размещения общедоступной информации.
Таким образом, Калужская область с имеющимися ресурсами может стать одной из ведущей
областей на рынке внутреннего туризма Российской Федерации. Для этих целей необходимо активно развивать туристическое направление региона, его инфраструктуру, проводить мероприятия
событийного туризма, а также делать упор на разработку пешеходных туристических маршрутов и
работу с интернет-аудиторий, потенциальнонастроенной на посещение Калужской области.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM IN THE KALUGA REGION
Abstract: the spread of the COVID-19 pandemic and the related closure of borders significantly limited the
possibilities of tourist trips of Russian citizens to other countries on the one hand, on the other hand, created potential opportunities for the development of domestic tourism. The purpose of this article is to consider the prospects
for the development of domestic tourism in the Kaluga region. The article examines the essence of domestic tourism, its relevance at the present time and its role in the Russian economy. The most popular tourist sites of the Kaluga region have been held. The impact of the coronavirus pandemic on the tourism industry of Russia and the Kaluga region is indicated. The structure of tourist destinations in the Kaluga region has been studied. The infrastructure of the tourism industry of the region is characterized: transport, hotel and restaurant. Measures to support the
tourism industry of the Kaluga region in 2020 are considered. The assessment of the factors constraining the development of the tourist potential of the Kaluga region is given. The prospects for the development of domestic tourism in the Kaluga region are considered. Recommendations on the development of domestic tourism in the Kaluga
region are given. The practical significance of the study lies in the possibility of applying the recommendations
justified for the Kaluga Region in other regions of Russia.
Keywords: domestic tourism, region, types of tourism, tourism infrastructure
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЯМЫХ ЭКСПОРТНЫХ B2B ПРОДАЖ:
ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПОКУПАТЕЛЯ
Аннотация: современные экспортные продажи охватывают комплекс задач по дифференцированным
направлениям деятельности организации, подразумевающих использование специалистом по продаже
набора методов и техник, подкрепленных существенными личными навыками, качествами и доступными в
рассматриваемый период времени информационно-коммуникационными технологиями. Исследуя комплекс маркетинга и его реализацию мало внимания в современной практике управления прямым экспортными продажами уделяется роли и оценке целевой квалификации (целевого портрета, профиля) клиентов.
В процессе исследования автором был сформирован основной понятийный аппарат и представлена часть
разработанной квалификационной модели экспортных B2B клиентов, определены современные задачи
специалистов по экспортным B2B продажам и цели использования описанной квалификационной модели.
Ключевые слова: продажи, прямой экспорт, сегментирование, квалификация, целевой портрет, маркетинговые исследования, целевой маркетинг
Сегментация, таргетинг, позиционирование –
основные составляющие концепции маркетинга в
рыночной экономике, которые не остаются без
внимания международных организаций, и обоснованно являются критически важными. В очередном труде «Marketing 5.0 Technology for Humanity»
авторы (Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan
Setiawan) отмечают, «что несмотря на традиционный характер, модель STP (segmentation, targeting
and positioning) стала универсальным, фундаментальным инструментом для маркетологов во всем
мире» [3].
В условиях глобализации и высоких темпов роста международной торговли, усложнения характеристик объектов (товаров, услуг) и требований
субъектов (компаний-продавцов и компанийпокупателей) международной торговли к качеству
бизнес взаимоотношений, в трудно переоценить
важность организационной деятельности по выявлению и привлечению к сотрудничеству перспективных клиентов с точки зрения долгосрочных и
взаимовыгодных отношений.
Максимальные выгоды в процессе международной торговли могут получить все субъекты
торговых отношений (клиенты, производители,
посредники, поставщики, общество и государства). Для организаций, в частности, эти максимальные выгоды оцениваются несколькими основными показателями: долей рынка, относительным и абсолютным ростом продаж, количеством новых и утерянных клиентов, уровнями
знания бренда и лояльностью к нему, уровнем расходов на маркетинговые мероприятия. Получение
максимальной прибыли является главной целью
деятельности коммерческой организации на
внешнем рынке [1], а это подразумевает максимальное использование имеющихся ресурсов, в
том числе отдела продаж.

В зависимости от организационной структуры
отдела продаж экспортные продавцы в большинстве случаев являются региональными продавцами, у которых есть свои как ключевые, так и второстепенные клиенты. Как было отмечено, задача
стоит в привлечении долгосрочных, рентабельных
и эффективных клиентов. При работе на экспортных рынках, мы исходим из того, что экспортный
специалист по продаже является основным связующим звеном между клиентами внешних рынков
и внутренними департаментами организации в
обязанности которого входят:
 Поиск новых клиентов (включающий все этапы подготовки и последующей коммуникации с
клиентами до, в течение и после первой продажи)
и построение с ними долгосрочных и взаимовыгодных отношений.
 Развитие, поддержание прочных отношений
с текущими клиентами.
 Составление стратегий и планов развития
рынков.
 Составление уникального торгового предложения (УТП) на основе анализа предпочтений
рынка.
 Составление баз данных потенциальных клиентов.
 Анализ конкуренции и укрепление позиций
бренда в определенных регионах.
 Продвижение организации и ее продуктов.
 Рассмотрение и разрешение жалоб и рекламаций текущих клиентов.
 Общение и сотрудничество с внутренними
отделами (рекламы, маркетинга, логистики, производства и т.д.) для обеспечения баланса принимаемых решений в отношении запросов покупателей.
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 Управление документооборотом (подготовка
коммерческих предложений, заключение договоров, размещение заказов, запрос финансовой отчетности, страхование).
 Полное сопровождение первой сделки.
 Составление отчетов, формирование целей,
прогнозов и планов продаж.
 Мониторинг выполнения задач по достижению краткосрочных и долгосрочных целей по
каждому клиенту (рост продаж, доля рынка, сокращение рекламаций).
 Развитие четкого понимания у клиентов финансовых целей в регионе и ключевых показателей
успеха.
 Курирование процесса вывода новой продукции на рынок.
 Проведение маркетинговых исследований
внешних рынков.
 Детальное понимание потребности и требования рынка (текущих и потенциальных клиентов).
 Ведение календаря задач.
 Использование знаний иностранных языков
(для перевода корреспонденции, презентаций, отчетов).
 Разработка маркетинговых мероприятий
совместно с ключевыми клиентами (выставки,
рекламные акции, брошюры, буклеты, веб-сайты,
мобильные приложения, SEO-продвижение, и пр.)
и участие в них.
 Обучение клиентов пользованию информационно-сбытовыми
системами
организации
(экстранет, онлайн-конфигураторы, облачные хранилища, корзины и пр.).
 Развитие клиентов и их продаж с помощью
мотивации, информационного и технического
консультирования и обучения продукту (их преимуществам над конкурентами).
 Понимание и реализация маркетинговых планов и их адаптация к конкретным регионам.
Оценка производительности и рентабельности
инвестиций в маркетинговые мероприятия.
 Составление планов командировочных планов
и смет расходов на командировки.
Экспортный региональный менеджер по работе
должен анализировать данные и статистику продаж, управлять всеми отношениями с новыми и
текущими клиентами без ущерба для качества выполняемых задач по каждому клиенту, улучшать
стратегии продаж и усиливать присутствие на
рынке, а также должен осознавать потребности
потребителей в разных географических регионах и
соответствующим образом корректировать подходы к продажам.

В исследовании мы исходим из того, что основным способом и средством коммуникации с
потенциальным клиентом в экспортных b2b продажах является персональная (личная) продажа
посредствам звонка. Преимущества личных продаж, по сравнению с другими видами коммуникаций (например, e-mail рассылка) с клиентами, заключаются в повышенной скорости адаптивности
продавца к ситуации, аргументированности сообщений, ускоренного построения партнерских отношений.
Тот факт, что в b2b продажах много внимания
уделяется холодным звонкам (т.е. тем клиентам,
кто не ожидает звонка от конкретной компании), свидетельствуют об активном подходе компаний к экспортным рынкам т.к. звонок при начале прямых экспортных коммуникаций с b2b клиентами является практически единственным средством по сбору первичной информации о клиенте
и при этом остающимся относительно недорогим.
Обычно после успешных телефонных переговоров
следуют командировочные визиты. В контрольном
отчете «Наивысшая эффективность в поиске сбыта» подготовленном Центром исследований продаж RAIN Group использовавшем данные 488 покупателей B2B сектора и 489 продавцов, было обнаружено, что 57% руководителей высшего звена,
51% директоров, 47% менеджеров предпочитают,
чтобы с ними связывались по телефону, а 82% покупателей B2B согласны на встречи с продавцами
[2].
Следует отметить, что точного показателя
уровня конверсии клиентов (т.е. перевода клиента
из статуса неактивного клиента в статус текущего активного) при персональных продажах по
телефону не существует, также, как и среднего
кол-ва совершаемых звонков в день, т.к. для каждой компании они будут индивидуальными и зависимы от множества факторов, начиная от компетентности продавца и заканчивая продуктом и
историей организации. Однако в общей практике и
открытых источниках можно заметить, что специалист по продаже в процессе поиска новых клиентов совершает в среднем от 3-4 индивидуальных
звонков в час или около 25-50 звонков в день
(около 150 звонков в неделю или от 600-1000
звонков в месяц); если брать за основу, что при
холодных звонках 2-3% конверсии являются средним показателем, то получится, что всего около1030 клиентов из всей совокупности купят продукцию.
Не стоит забывать, что поиск нового клиента –
это непрерывный процесс оценки и анализа потенциала субъектов торговых отношений, и
окончание месяца, не означает, что специалист по
продаже продолжит работать только с той базой
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клиентов, которую он обзвонил в предыдущем
месяце. Заметим, что базы B2B клиентов (списки
потенциальных клиентов, собранные на основе
рыночных исследований определенной отрасли
и/или сферы деятельности, используемые продавцами для контактирования с целью сотрудничества), не могут быть бесконечными, их число
приблизительно равно первоначально собранным
данным, оно может изменяться в зависимости от
привлекательности отрасли, факторов на нее влияющих, а также полноты и качества составленной
первичной базы. Из чего следует, что в силу ограниченности B2B покупателей в том или ином регионе, специалисту по продаже необходимо ответственно подходить к оценке клиентов и их потенциалов, чтобы клиент не отказал в сотрудничестве, а в случае отказа отложил сотрудничество на
недопрядённый срок, давая шанс повторным переговорам.
Помимо, невысокого % конверсии нет и гарантий, что качество привлеченных клиентов, а именно их доля рынка, частота продаж, средний чек
будут расти в соответствии с ожиданиями компании-продавца. Из чего можно заключить, что специалист по продаже должен тщательно готовиться
к звонку, персонализируя его, максимально выявляя точки соприкосновения интересов продавца и
покупателя. В экспортных продажах процесс холодного звонка осложнен дополнительными факторами: языковыми, культурными, географическими, экономическими, политическими, организационными.
Таким образом, для того, чтобы специалисту по
экспортным продажам справиться с текущим потоком задач описанным выше, и одновременно
эффективно продвигаться по воронке продаж при
поиске новых клиентов (как ключевой задаче), а
также для того, чтобы увеличить объемы высокорентабельных и долгосрочных продаж, в процессе
данного исследования была разработана квалификационная модель клиентов, которая позволяет
компаниям сформулировать ключевые требования

и характеристики к потенциальным клиентам на
каждом этапе воронки продаж и как результат,
правильно ранжировать аккаунты (клиентов) (рис.
1) и сформировать целевой портрет (квалификацию) покупателя, результаты которого продавцом
или отделом продаж будут использованы для последующей более персонализированной коммуникации с текущими и очередными потенциальными
клиентами, и который будет корректироваться с
каждым привлеченным успешным клиентом в
случае необходимости.
Одной из составляющих цели разработки детального портрета заключается ранжирование
активной базы клиентов (присвоение рейтингранга и сортирование клиентов при продвижении
по воронке продаж). Чем приоритетнее клиент –
тем больше ресурсов затратить и внимания уделить ему необходимо, и наоборот. Как итог, формируется автоматически обновляемый рейтинговый список клиентов, который подсказывает специалисту отдела экспортных продаж с каким
клиентом в первую очередь рекомендовано контактировать и почему.
Выбору целевого сегмента предшествует определение всех потенциальных сегментов рынка
(спрос которых в продукции компании производителя как минимум будет положительным). Выделяемые при этом сегменты должны по крайней
мере удовлетворять таким требованиям, как схожесть включенных в сегмент компаний, наличие
отличительных признаков сегментов, возможность
оценки сегментов.
Сегмент (аудитория) является целевым, когда
предложение продукции данному сегменту ожидается быть максимально привлекательным, т.к.
набор выявленных характеристик клиента (отрасль, сфера деятельности, направление, размер
компании и пр.) для компании-продавца являются
наиболее согласующимся с имеющимся продуктом и требованиями к осуществлению коммерческой деятельности (маркетинговым комплексом).
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Рис. 1. Модель ранжирования клиентов в воронке продаж
Целевая квалификация (целевой портрет) –
эталонная характеристика одного потребителя из
целевой аудитория. По степени полноты оценки
характеристик клиента были выделены следующие типы квалификаций:
1) Предварительный целевой портрет покупателя (лабораторный) – на основе вторичных
данных составлен целевой портрет клиента при
подготовке к выходу на новый рынок (страна, регион, область, населенный пункт) и непосредственно перед контактом с клиентом. Предварительная оценка не всегда является достоверной,
так как в процессе поиска информации могли быть
допущены ошибки, сама информация могла стать
неактуальной, внешние факторы могли измениться, поэтому использование данного портрета в качестве целевого допустимо с особой осторожностью на первых этапах выхода на рынок.
2) Реальный портрет покупателя (фактический) – портрет каждого отдельного клиента, составленный из первичных данных в процессе
коммуникации продавца с клиентом на всех этапах продаж. Данный портрет представляет особую
значимость для компании, так как полученные
данные влияют на принятие решений о заключении контракта и раскрывают уровень региональных ожиданий клиентов от компаний, выходящих
на их рынок. Реальный портрет можно использовать при внесении корректировок в предварительный портрет, которые формируют целевой портрет покупателя.
3) Целевой портрет покупателя – основанный
на первичных данных фактических портретов
успешных клиентов, работающих с компанией в
текущем периоде в данном или ином регионе и

которые компания использует вместо либо в комбинации с лабораторными характеристиками, так
как считает их более реалистичными.
Воронка продаж будет разделена на четыре основных блока на основе этапа продажи (внимание,
интерес, желание, покупка), в каждом блоке будут
представлены (ранжированы) все клиенты воронки продаж в порядке значимости ценности квалификации (от большего к меньшему) в соответствии с параллельной индикацией готовности анкеты фактического портрета (разделенные на два
блока по основным и второстепенным характеристикам).
Оценка полноты (готовности) заполняемости
анкеты информацией в процессе продаж т.е. доля
соответствия предварительному целевому портрету будет оцениваться на каждом этапе коммуникации c клиентом в процессе купли-продажи (стадии внимания, интереса, желания, покупки и повторной покупки). Отдел продаж сам для себя
определит какой процент готовности формирования портрета и на каком этапе продаж допустим.
Следует отметить, что фактический портрет в
отличие от предварительного будет заполняться с
разносной степенью скорости и каждый отдельный клиент будет предоставлять значение характеристик не в одной и той же последовательности.
Некоторые характеристики будут и вовсе опускаться (не все клиенты знают то, о чем спрашивает
продавец). В связи с этим продавец должен выделить наиболее важные характеристики (основные)
и менее чувствительные для компании-продавца
(второстепенные). Наряду с заполняемостью фактического профиля будет отображаться информа55
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ция (процент) по отдельным группам характеристик.
Специалист по продаже при контакте с клиентами должен учитывать, что основные характеристики являются приоритетными для выяснения на
первом-втором этапе коммуникации (процесса
купли-продажи) с клиентом.
Заключение
Рассматривая целенаправленно международный рынок, а именно процесс реализации маркетинговой концепции на экспортных рынках, в
странах дальнего и ближнего зарубежья, посредствам b2b каналов распределения, необходимо
обозначить, что центральной составляющей успеха выхода или дальнейшего проникновения на
рынок являются сам продукт (товарные характеристики) и имидж компании (репутация и известность бренда), место (каналы продаж), цена (товара и сотрудничества), внешние и внутренние
факторы как экспортных, так и национального
рынка, а также способы продвижения (инструменты коммуникации, в частности персональные продажи).
В практике прямых экспортных продаж рассматриваемая квалификационной модель может
применяться для достижения целей по:
 ранжированию приоритетных и второстепенных клиентов в процессе продажи, на основе
соответствия фактических характеристик целевым
 сокращения времени принятия решений по
общей воронке продаж, т.е. сокращения кол-ва
утерянных клиентов
 перераспределению маркетинговых ресурсов

на ключевых клиентов и уменьшения затрат на
остальных клиентов
 увеличение кол-ва долгосрочных и надежных
контрактов
 увеличение общей выручки за счет расстановки приоритетности обрабатываемых лидов
(потенциальных клиентов).
Возросший профессиональный подход к продажам, под влиянием развития маркетинговой
функции выражается тем, что оценкой спроса и
предложения, реагированием на запросы и желания клиентов, а главное выявлением потребностей
клиентов, определением целевых покупателей на
экспортных рынках, занимается региональный
специалист по продажам в рамках общих маркетинговых усилий.
Задачи экспортного продавца включают умение
анализировать рыночную микро и макросреду,
сегментировать рынки и разрабатывать выгодные
предложения для каждой целевой группы, планировать и прогнозировать объемы продаж, изучать
потребности и желания клиентов, собирать и оценить идеи для новых продуктов.
Знание целевого портрета компании систематизирует знания специалиста по экспортным продажам о текущих клиентах в воронке продаж, чем
обеспечит продавца возможностью подготовки
персонализированного сообщения для коммуникации с текущими, новыми и потенциальными
клиентами, также определит приоритетность каждого рассматриваемого клиента в воронке продаж
и адаптирует требования отдела продаж к каждому клиенту в рассматриваемом регионе.
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OPTIMIZATION OF THE EXPORT B2B SALES PROCESS: THE BUYER'S
QUALIFICATION MODEL CHARACTERISTIC
Abstract: the modern export sales cover a set of tasks in the differentiated areas of the organization's activities,
implying the use of a set of methods and techniques by the salesforce, supported by significant personal skills,
qualities and information and communication technologies available in the period. Investigating the marketing
complex and its implementation, little attention in the modern practice of direct export sales management dedicated
to the role and assessment of the target qualifications (target portrait, profile) of customers. In this article, the author formed the basic conceptual apparatus and presented a part of the developed qualification model of export
B2B clients, identified the modern tasks of specialists in export B2B sales and the goals of using the described
qualification model.
Keywords: sales, direct export, segmentation, qualification, target portrait, marketing research, target marketing
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ИСТОРИЯ, СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В УЧЁТЕ И ОТЧЁТНОСТИ
Аннотация: в статье исследовано становление и развитие интеграционных процессов именно в учёте и
отчётности. Анализ показал, что весь путь развития учёта и отчётности – это обмен теоретическими и практическими знаниями. В период тридцатых годов двадцатого века система учёта и отчётности не то что в
разных странах, но и даже в разных коммерческих и некоммерческих юридических лицах одной страны
существенно отличались друг от друга. Все перечисленные проблемы указывали на необходимость создания единых, унифицированных стандартов учёта и отчётности. Первой страной, реализовавшей данную
идею, стали Соединённые Штаты Америки, которые в тридцатых годах двадцатого века разработали систему «GAAP – Generally Accepted Accounting Principles – Общепринятые Принципы Бухгалтерского Учёта». Венцом интеграционных процессов в учёте и отчётности стало создание единых межнациональных
стандартов учёта и отчётности и организации, которая их разрабатывала и публиковала. Такой организацией 29 июня 1973 года стал «IASC – Board of the International Accounting Standards Committee – Комитет по
Международным Стандартам Финансовой Отчётности».
Ключевые слова: учёт, отчётность, интеграционные процессы, Лука Пачоли, Организация Объединённых Наций, транснациональные корпорации
Становление и развитие интеграционных процессов в учёте и отчётности необходимо рассматривать в контексте развития интеграционных процессов в мировой экономике, так как учёт и отчётность являются неотъемлемой частью экономики,
являясь основой и цементом в экономической
науке.
Для исследования интеграционных процессов в
мировой экономике и, как следствие, их влияние
на интеграционные процессы в учёте и отчётности, необходимо углубиться в историю.
В древнейших этапах истории человека одна
семья соприкасалась с другими семьями, одни
племена соприкасались с другими племенами, одни народы соприкасались с другими народами.
Такие соприкосновения возникали при соседствах, при миграциях, при бегствах от войн или
стихийных бедствий, при обменах территориями и
так далее. Такие соприкосновения не могли не носить под собой экономическую сущность.
«Все началось с международной торговли товарами. Жители первого в мире крупного государства – Египта – еще 5 тыс. лет тому назад торговали с соседними племенами, покупая у них древесину, металлы, скот в обмен на продукты египетского ремесла и земледелия. К международной
торговле товарами стали подключаться торговцы
услугами. Финикийские и греческие купцы не
только торговали по всему Средиземноморью собственными и приобретенными в других странах
товарами, но и оказывали услуги, перевозя чужие
грузы и иноземных пассажиров» [1].
В этот период система учёта и отчётности носила концепцию натуралистического учёта и отчётности.

Концепция натуралистического учёта и отчётности – измерения фактов и результатов хозяйственной и финансовой деятельности макроэкономического агента только в натуральных измерителях.
Первые следы системы учёта и отчётности были обнаружены в Древнем Египте несколько тысяч
лет назад, факты и результаты хозяйственной и
финансовой деятельности регистрировали на
свитках папируса.
Система учёта и отчётности в других государствах, где были обнаружены свидетельства присутствия этой системы, такие как Месопотамия,
Греция, Рим и другие, практически ничем не отличалась друг от друга, менялись лишь материалы
и объём предмета, на котором регистрировались
хозяйственные операции, где-то эта была глина,
где-то кожа, где-то что-то другое.
Сама же система учёта и отчётности в этих
странах в этот период была одинакова и использовала только два метода учёта и отчётности из
семи существующих: документацию и инвентаризацию.
Методы учёта и отчётности – совокупность
специфических способов и приёмов для отражения фактов и результатов хозяйственной и финансовой деятельности макроэкономического агента.
К методам учёта и отчётности относятся:
1. Документирование – процесс создания и
оформления документа;
2. Счёт – единица хранения информации однородных видов хозяйственных средств и источников формирования хозяйственных средств макроэкономического агента;
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3. Двойная запись – способ одновременного
отражения движения хозяйственных средств и источников формирования хозяйственных средств
макроэкономического агента на двух и более счетах;
4. Оценка – способ выражения хозяйственных
средств и источников формирования хозяйственных средств макроэкономического агента в денежных измерителях;
5. Калькуляция – способ определения затрат в
денежных измерителях на производство единицы
или группы единиц товаров, выполнении работ и
оказании услуг либо на отдельные виды производства;
6. Баланс – представляет двухстороннюю таблицу, в которой с одной стороны показаны хозяйственные средства макроэкономического агента, а
с другой стороны – источники формирования хозяйственных средств макроэкономического агента.
Итог хозяйственных средств всегда равен итогу
источников
формирования
хозяйственных
средств;
7. Инвентаризация – проверка наличия хозяйственных средств и источников формирования
хозяйственных средств макроэкономического
агента путём сличения фактических данных с данными документации.
Мы видим, что экономическая интеграция
началась ещё в древнейших этапах истории человечества и не останавливалась ни на минуту. Следующим большим толчком в экономической интеграции можно считать эпоху средневековья – 4-15
века.
Интеграционные процессы в период Средневековья стали усиливаться, происходит слияние
племён, слияние территорий, слияние государств,
которые несут в себе как политическую, так и экономическую сущность.
Система учёта и отчётности в период Средневековья не стоит на месте, в первую очередь усиливается регламентация учёта и отчётности, усиливается юридическое обоснование хозяйственным и финансовым операциям в документах, чему
способствовало рецепция римского права.
«Рецепция (от латинского языка receptio – усвоение) римского права – использование положений
римского права другими государствами более
позднего периода» [2].
«Первой страной, вставшей на путь государственной регламентации учета, очевидно, была
Испания. Примерно в 1263 году, в царствование
Альфонса Мудрого, в Кастилии был издан специальный закон об обязательном ежегодном составлении отчетности управляющими государственными предприятиями» [3].

Система учёта и отчётности в период Средневековья усиливается не только регламентацией
учёта и отчётности, но и приходом-появлением
двух новых приёмов-методов учёта и отчётности –
оценка и калькуляция.
Таким образом, система учёта и отчётности в
конце Средневековья уже обладала четырьмя методами учёта и отчётности из семи существующих. Хотя системы оценки и калькуляции были не
полны и не однородны (отличалась у разных макроэкономических агентов), они всё же были:
- появилось понятие справедливой цены, купцы
ориентировались не только на цену продажи, но и
на цену установленную государством;
- купцы начали подсчитывать затраты, ведя две
книги, на одной – покупки, на другой – продажи,
их разница показывала прибыль;
-в состав затрат начали включать не только цену покупки товаров, но и услуг, а также затрат на
работников и питания рабов.
Следующим большим толчком в экономической интеграции можно считать период конца
Средневековья и Новое время – 15-19 века.
Период конца Средневековья и начала Нового
времени характеризуется великими географическими открытиями. Экспедиции великих первооткрывателей Васко да Гамы, Христофора Колумба,
Ермака Тимофеевича, Фернана Магеллана раздвинули пределы мира и мировой экономики во много раз.
В период Нового времени были созданы первые транснациональные компании. В 1600 году
была основана Британская Ост-Индская компания,
а в 1602 году была основана Голландская ОстИндская компания. На тот момент это были самые
крупные компании и одни из первых компаний с
акционерной организационно-правовой системой.
В период Нового времени государства начинают приоткрывать свои политические и экономические границы, мировой оборот товарами и услугами усиливается и переходит на совершенно другой
уровень.
Благодаря всем вышеперечисленным процессам, система учёта и отчётности в период Нового
времени развивается с большей прогрессией, чем в
период Средневековья.
Ещё больше усиливается регламентация учёта
и отчётности, а также юридическое обоснование
хозяйственных и финансовых операций в документах.
Система учёта и отчётности в период Нового
времени усиливается не только большей прогрессией регламентации учёта и отчётности, но и приходом-появлением последних трёх новых приёмов-методов учёта и отчётности – счёта, двойной
записи и баланса.
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Приход в учёт и отчётность системы счёта и
двойной записи связан с именем великого математика Луки Пачоли (1445-1517 года жизни), жившем в Италии в период перехода из Средневековья в Новое время.
В 1494 году Лука Пачоли опубликовал свой
труд под названием – «Summa de arithmetica,
geometria, proportioni et proportionalità – Сумма
арифметики, геометрии, отношений и пропорций» [4].
В одиннадцатом трактате, девятого отдела,
первой части книги «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» были изложены все
основные математические модели-методы учёта и
отчётности, которыми мы пользуемся на данный
момент. Одиннадцатый трактат назывался –
«Tractatus de computis et scripturis – Трактат о
счетах и записях».
Хотя система двойной записи возникла до Луки
Пачоли, именно с его книги «Сумма арифметики,
геометрии, отношений и пропорций», которая получила большую популярность, система двойной
записи начала распространяться по всей Италии, а
оттуда и по всему миру.
«Великий немецкий поет Гете называл двойную бухгалтерию «одним из самых замечательных
изобретений человеческого разума». Выдающийся
экономист и социолог Вернер Зомбарт считал, что
«двойственная запись вызвана к жизни тем же духом, что системы Галилея и Ньютона» [5].
Таким образом, система учёта и отчётности в
конце Нового времени уже обладала всеми семью
методами (приёмами и инструментами) учёта и
отчётности из семи ныне существующих.
После периода Нового времени наступает новая эра – эра геометрической прогрессии медицины, техники, экономики, интеграционных процессов и, конечно, эра геометрической прогрессии
учёта и отчётности. Это самая новая эра – эра Новейшего времени, охватывающего период с начала
20 века и по сей день.
Период Новейшего времени характеризуется
максимизацией интеграционных процессов в
науке, в политике, в экономике, во всём.
В период Новейшего времени были созданы
крупнейшие интеграционные объединения, такие
как:
- Организация Объединённых Наций – 26 июня
1945 года;
- Европейский союз – 23 июля 1952 года;
- Всемирная торговая организация – 1 января
1995 года;
- Международный валютный фонд – 27 декабря
1945 года;
- Группа Всемирного банка – 27 декабря 1945;
- и другие.

Все вышеперечисленные процессы не могли не
повлиять на учёт и отчётность. Для лучшего понимания этих процессов необходимо углубиться в
историю.
Система учёта и финансовая отчётность в начале 20 века не то что в разных странах, но и даже в
разных коммерческих и некоммерческих юридических лицах одной страны существенно отличались друг от друга.
В начале 20 века отчётность одного коммерческого и некоммерческого юридического лица не
была понятна пользователям другого коммерческого и некоммерческого юридического лица.
В начале 20 века отчётность разных коммерческих и некоммерческих юридических лиц были
несопоставимы друг с другом, некоторые их них
были непригодны для финансового и хозяйственного анализа – всё это приводило к неправильным
и неоднозначным выводам и толкованиям результатов деятельности и финансового положения
коммерческих и некоммерческих юридических
лиц.
Всё вышесказанное привело к тому, что образовалась большая необходимость в создании общих, единых, унифицированных стандартов учёта
и отчётности.
Первой страной, которая пришла к этому и реализовала идею, стали Соединённые Штаты Америки, с их системой «GAAP – Generally Accepted
Accounting Principles – Общепринятые Принципы
Бухгалтерского Учёта», в тридцатых годах двадцатого века.
«Исторически потребность формирования системы финансовой информации возникла в США в
начале 20 века. Это было связано, во-первых, со
стремительным распространением технологий,
позволявших снизить себестоимость за счет сокращения масштабов производства. Во-вторых,
как следствие, возникла потребность в инвестировании капитала в отрасли, создающие и использующие такие технологии. В-третьих, инвесторам
необходима была достоверная информация о финансовой стороне деятельности компаний. Вчетвертых, крах фондового рынка Соединённых
Штатов Америки в 1929 годах и последовавшая за
ним Великая депрессия были следствием неадекватного отражения финансового положения компаний в отчетности. В-пятых, выход крупнейших
американских и европейских компаний на внешние рынки вызвал необходимость в разработке
единых правил формирования отчетности, понятных инвесторам из разных стран» [6].
«Национальные общепризнанные стандарты
бухгалтерского учета (ГААП), зародившиеся в
США, получили распространение в Канаде, Англии, Мексике, Италии и др. В каждой из этих
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стран ГААП имели свои особенности, но везде
обеспечивали определенное единство и стабильность подходов к ведению бухгалтерского учёта и
составлению финансовой отчетности, гарантировали ее сопоставимость с отчетностью других
национальных компаний. Достоверность и надежность отчетной информации повысились, возросло
доверие к ней со стороны разных пользователей»
[7].
Такое сильное распространение Общепринятых
принципов бухгалтерского учёта связанно с тем,
что Соединённые Штаты Америки в этот период
(да и на данный момент) являлись мировым политическим и экономическим лидером.
После Первой и Второй мировых войн Соединённым Штатам Америки должны были почти все
европейские державы, рынок Соединённых Штатов Америки был самым привлекательным, а её
коммерческие юридические лица – были самыми
крупными и богатыми.
В период второй половины 20 века всё больший вес получают Транснациональные корпорации.
Транснациональная корпорация – коммерческое юридическое лицо, занимающееся предпри-

нимательской деятельностью в двух и более странах мира.
Бюджет некоторых транснациональных корпорации в этот период становится больше чем бюджет многих стран мира.
Транснациональные корпорации, занимаясь
предпринимательской деятельностью в разных
странах мира, сталкивались с проблемой несоответствия систем учёта и отчётности разных стран,
что вело к большим издержкам и потерям. Недовольства транснациональных корпораций передавались и правительствам стран.
Не все государства были готовы к копированию стандартов учёта и отчётности других стран,
и не все государства могли разрабатывать свои
стандарты учёта и отчётности коммерческих и некоммерческих юридических лиц. Пришло время
создания единых межнациональных стандартов
учёта и отчётности, и организации, которая могла
их разрабатывать и публиковать.
Такой организацией 29 июня 1973 года стал
«IASC – International Accounting Standards
Committee – Комитет по Международным Стандартам Финансовой Отчётности».
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HISTORY, FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTEGRATION
PROCESSES IN ACCOUNTING AND REPORTING
Abstract: the article examines the formation and development of integration processes in accounting and reporting. The analysis showed that the whole way of accounting and reporting development is the exchange of theoretical and practical knowledge. In the period of the thirties of the twentieth century, the accounting and reporting
system not only in different countries, but even in different commercial and non-commercial legal entities of the
same country differed significantly from each other. All these problems pointed to the need to create unified, unified accounting and reporting standards. The first country to implement this idea was the United States of America,
which in the thirties of the twentieth century developed the system “GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - Generally Accepted Accounting Principles”. The crowning achievement of integration processes in accounting and reporting was the creation of unified international accounting and reporting standards and the organization that developed and published them. Such an organization on June 29, 1973 became the “IASC - Board of the
International Accounting Standards Committee – Committee on International Financial Reporting Standards”.
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ДИВИДЕНДНАЯ СТРАТЕГИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Аннотация: в результате глобализации, технологического развития цифровых платформ, все больше
людей получают доступ к мировым финансовым рынкам и инвестициям в ценные бумаги напрямую или с
использованием управляющих, которые предлагают готовые фонды. В результате, 7 лет назад, 90% торгов
акциями на глобальном рынке осуществлялись профессионалами, сейчас этот показатель снизился до 80%.
Особенно это актуально в России, где количество открытых брокерских счетов бьет рекорды, а инвестиции
населения удваиваются за год.
Как показывают исследовательские работы, рядовые инвесторы движимы желанием создать капитал в
виде портфеля акций и получать денежный поток в виде дивидендов от компаний, чаще представляющих
категорию стоимости (value), которые покрывают текущие расходы, при этом акции компаний, не выплачивающих дивиденды, а реинвестирующие в собственный капитал, относящие к категории акций роста
(growth) не вызывают интереса у инвесторов или игнорируются. Во многом это связано с доходностью глобальных облигаций, снижение в течение более двух десятилетий и падение ниже 2%, стимулирует охоту за
доходностью, которая привела инвесторов к дивидендным стратегиям, предлагающим доходность в среднем от 2% до 4%. В статье будет показано, что дивидендная стратегия может привести к случайному результату, а дивиденды при прочих равных условиях могут быть проигнорированы при выборе акций.
Ключевые слова: дивиденды, дивидендная политика, акции роста, акции стоимости, инвестиционная
стратегия, дивидендная стратегия
мы имеем доступ к современным ETF от ведущих
компаний, например Vanguard, которые предоставляют доступ к фондам, аккумулирующим
американские компании стоимости [7] отдельно от
компаний роста [8]. Также доступен дивидендный
ETF состоящий из дивидендных аристократов
США. Результаты однозначно показывают, что
частные инвесторы должны быть осведомлены о
связанных рисках в погоне за дивидендной доходностью и формированием дивидендных портфелей.
Около 40% компаний мирового рынка не выплачивают дивиденды, инвестор, который выбирает дивидендную стратегию, очевидно, жертвует
диверсификацией действуя таким образом и исключая из своего портфеля акции роста и просто
компании, которые не платят дивиденды.
Вопрос, который должен возникать перед инвестором, отличается ли доходность дивидендной
стратегии, от доходности компании не выплачивающих дивиденды, данные показывают, что нет.
В табл. 1 проанализирована доходность мирового рынка акций, разделены между дивидендными акциями и не дивидендными. На основе анализа с 1991 года по 2012, доходность рынка акций в
общем составила 9.1%, столько же составила доходность дивидендных компаний, тогда как для
компаний, не платящих дивиденды доходность
составила 11.1% (сейчас и далее, вся доходность
представлена в долларах США).

Степень научной
разработанности проблемы
Актуальность поставленного вопроса обусловлена относительной молодостью и нестабильностью российского фондового рынка при бурном
росте рынка как в качественном, так и в количественном измерении, в условиях практически отрицательной реальной ставки, акции становятся
убежищем от возрастающей угрозы инфляции, для
анализа темы стоит обратиться к мировой практике [1, 2, 3].
На вопросы, связанные с выплатами дивидендов и дивидендной политикой компании в мировой научной среде стали обращать внимание еще в
1961 году в работе Мертона Миллера и Франко
Модильяни [4]. Несколько позже, в 1984 году вышла работа [5] экономиста Херша Шефрина показывающая, почему несмотря на бессмысленность
дивидендов как критерия отбора акций, людям
дивидендные стратегии все равно кажутся лучшим
решением. Большинство исследований связанных
с дивидендами посвящены рынку США, включая
работу от 2001 года Ю. Фама и К. Френч, исследования только уже по глобальному рынку акций
проводили также Ю. Фама и К. Френч в работе
1998 года, а также в работе [6] Дениса и Особова.
Для анализа доходности дивидендной стратегии, а
также акций роста использовались данные по развитым странам, как наиболее вызывающие доверие, а также с огромной ретроспективой. Также,
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Таблица 1
Сравнение доходности дивидендных компаний
и компаний, которые не платят дивиденды
Рынок
Дивидендные компаКомпании не платят
нии
дивиденды
Доходность в месяц
0.70%
0.70%
0.80%
Стандартное откло4.40%
4.18%
6.11%
нение в месяц
Доходность годовая
9.14%
9.06%
11.14%
Стандартное откло18.35%
16.79%
27.22%
нение в год
Годовая совокупная
7.42%
7.60%
7.58%
доходность
Составлено автором по данным исследования: https://www.pwlcapital.com/wpcontent/uploads/2019/04/Dimensional-global_dividends_white_paper.pdf
Дополнительно, данные показывают и другую
проблему, постепенно снижающуюся диверсификацию в погоне за дивидендами. Например, покупая весь рынок мировых акций через ETF на индексы MSI или FTSE можно ожидать дивидендную доходность от 1.7% до 2%, концентрируясь на
дивидендной стратегии ожидаемая доходность
составит около 2.5%, далее, если в качестве стратегии использовать самые крупные дивидендные
компании, можно ожидать доходность в среднем
3.3% дивидендной доходности, вес этих компаний
составит порядка 50% мировой капитализации
рынка, а 3.9% доходности можно получить концентрируясь на компаниях, представляющих 25%
мировой капитализации рынка. Тенденция связана
с концентрацией совокупных выплачиваемых дивидендов ведущими мировыми компаниями, на
25% крупнейших дивидендных компаний приходится около 44% совокупных дивидендов [9]. Для
того, чтобы претендовать на 50% глобальных дивидендов в 1991 году, необходимо было инвестировать в 320 компаний, а в 2012 уже в 220. Поми-

мо этого, существует постепенная тенденция к
снижению выплат дивидендов и перенаправление
средств на обратный выкуп акций компаний (buyback).
Среди инвесторов, предпочитающих дивидендную стратегию, существует мнение, что дивидендные акции генерируют денежный поток даже
в кризисные годы, то есть, инвестору нет необходимости срочно продавать подешевевшие бумаги
в отличии от инвестора в широкий рынок или рынок акций роста, когда падение может достигать
50% и более. Для того, чтобы поддерживать тот
же уровень денежного потока, инвесторам в акции
роста придется продавать большее количество бумаг. Данные Блумберг показывают, что дивиденды также не защищены от кризиса, на рис. 1 показана неразрывная связь дивидендной политики и
рыночных условий, так, в 2009 году при падении
глобального рынка акций на 41%, около 58% компаний выплачивающих дивиденды либо их снизили, либо их отменили.

Рис. 1. Зависимость дивидендной политики от рыночной конъюнктуры
Источник: https://www.Bloomberg.com/professional/dataset/global-dividend-forecast-data/
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В России особенно, дивидендная политика
также не показывает стабильности.
Дополнительно, стоит выделить, что доля компаний, выплачивающих дивиденды в разных странах, может отличаться драматически, например, в
Японии, на рынке которой представлены развитые, стабильные и прибыльные компании, такие
как Toyota, Honda, Mitsubishi около 90% компаний
выплачивают дивиденды, когда как в Австралии
только около 36% компаний выплачивают дивиденды. По данным исследования [10], в России в
2014 году 68% компаний выплачивали дивиденды,
а в 2017 уже 85%. Процент свободного денежного
потока, выплачиваемого в виде дивидендов, также
сильно может отличаться от страны к стране и варьируется от 30% в Швейцарии до 72% в Новой
Зеландии. Данные отличия могут быть связаны с
местным налоговым законодательством, налогом
на дивиденды. Инвестор, который полагается на
дивидендную стратегию, также должен принимать
во внимание неопределенность, связанную со
ставками налога на прибыль, например в 2021 году более 130 стран приняли единый налог в 15%,
сжимая возможность быть резидентом в зонах с
особым налоговым режимом. Данные изменения

несут степень неопределенности в будущих денежных потоках и дивидендах соответственно.
Налоговый режим трудно прогнозируем в отдельной стране, не говоря уже о развитых и развивающихся странах в совокупности. Например, если
ставка налога на дивиденды будет повышена, в
отличии от налога на прирост капитала, компании
будут стремится сократить выплаты дивидендов и
направят свободный поток на обратный выкуп акций.
Более того, анализируя доходность дивидендных фирм и компаний роста за последние 10 лет,
показатели сильно меняются в сравнении со средними историческими данными. Например, на рынке США, который показал феноменальный результат роста за последнее 10 лет, индекс S&P U.S
Dividend Growers который включает в себя 249
компаний таких как JPMorgan Chase & Co.,
Johnson & Johnson, Walmart Inc. которые последовательно увеличивают ежегодные дивиденды в
течении 10 лет уступает по доходности индексу
CRSP US Large Growth включающий в себя 287
компаний роста среди которых Apple, Amazon,
Nvidia, данные по доходности вынесем в табл. 2.
Таблица 2

Доходность индекса дивидендных компаний и индекса роста
S&P U.S. Dividend
Growers Index
CRSP US Large Growth
1 Месяц
-2,28%
-4,40%
3 Месяц
1,36%
1,31%
1 Год
21,02%
27,61%
3 Года
14,86%
24,52%
5 Лет
15,85%
22,71%
10 Лет
14,54%
19,16%
Составлено автором по данным доходности индекса
Доходность акций роста рынка США стабильно
выше доходности дивидендного индекса на временном горизонте в 10 лет.
На рис. 2 представлен гипотетический портфель стоимостью одна тысяча долларов, инвестированные в 2009 году в индекс акций компании

стоимости, среди которых репрезентативная выборка это компании, которые стабильно платят
дивиденды, и в индекс акций роста, среди которых
компании, которые платят очень маленькие дивиденды или не платят их вообще.
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Рис. 2. Акции стоимости против акций роста на горизонте 12 лет
Составлено автором
На основе представленных данных выше, решение инвестора следовать дивидендной стратегии инвестирования в акции стоимости сложно
назвать лучшим, акции компаний роста показали
более высокую доходность. При этом, инвестор
принимает на себя больший риск снижая диверсификацию, увеличивая показатель несистематического риска. Для примера, проведем сравнение
доходности индекса компаний стоимости с индек-

сом акций широкого рынка, который представляет
в совокупности все компании США, взвешенные
по капитализации, в данном индексе представлены
компании стоимости и роста, а диверсификация в
этом индексе стремится к максимальному значению в рамках рынка США. Для этого используем
капитал в тысячу долларов в 2009 году, а результаты покажем на рис. 3.

Рис. 3. Сравнение доходности индекса на широкий рынок с индексом акции стоимости
Составлено автором
На отрезке 12 лет диверсифицированный портфель из комбинации акций стоимости и роста дал
доходность на 27.5% больше, чем портфель, состоящий из акций стоимости. Резюмируя данные
на рисунке 3, инвестор, который использует стратегию инвестирования в акции стоимости, в которых подавляющее большинство это компании с
высокими дивидендами принимает на себя больший рыночный риск, чем инвестор, комбинирующий акции стоимости и роста, более того, этот
риск не коррелируется с ожидаемой доходностью,
нет причин полагать, что инвестор принимая на
себя компенсируемый риск получит доходность
выше.
Поэтому инвестору необходимо учитывать два
критерия при выборе инвестиционной стратегии,
это риск и ожидаемая доходность, при это как по-

казывают данные выше, источник этой ожидаемой
доходности не имеет значение, будет ли это доходность от выплаты дивидендов или от прироста
капитала. А ставка на дивидендную стратегию, это
ставка не на сами дивиденды, а на то, что факторы
повышенного риска при выборе только дивидендных стратегий будут и дальше давать положительную премию за риск. C экономической точки зрения нет разницы будет ли инвестор тратить дивиденды или продавать часть своих ценных бумаг
для получения дохода [11]. При этом нет никакой
необходимости концентрироваться на дивидендных стратегиях, кроме факторов из поведенческой
экономики, когда инвестор использует только дивидендную часть дохода защищая капитал от не
рациональных трат. При выборе дивидендной
стратегии нельзя упускать из виду, что эффектив66
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ность такой стратегии имеет высокую корреляцию
со временем принятия инвестиционного решения
и взятия на себя рыночного риска, большая часть
повышенной доходности относительного широко-
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го рынка, дивидендная стратегия давала в один
период, это кризис 1999-2000 года. На рис. 4 проиллюстрируем снижение доходности глобальных
акций и корреляция с дивидендными бумагами.

Рис. 4. Продолжительное снижение доходности глобальных облигаций
повысило привлекательность акций, выплачивающих дивиденды
Источник: https://www.vanguardinvestments.se/documents/dividend-oriented-equity-strategies-uk-eu.pdf
При этом стоит отменить, что во время глобального финансового кризиса 2008 года дивидендные акции не обеспечили той же безопасности и уступили акциям широкого рынка.
Обобщив информацию выше, можно сделать
вывод что инвесторы, которые желают получать
доход без продажи ценных бумаг жертвуют диверсификацией в своем стремлении получить дивидендный доход используя дивидендные стратегии, например, такие стратегии исключают порядка 50% доступных акций с разной капитализацией.
Также, нам удалось показать с помощью данных,
что в случае наступления кризиса дивидендные
бумаги не обеспечивают повышенной защиты, а
около 58% компаний снижают или отменяют дивиденды в кризисные периоды, дивиденды являются объектом такого же риска, как и вложения в
акционерный капитал компании и нет причин полагать, что дивиденды защищают инвестора в кризисные периоды.
На основе анализа и при отсутствии особых
налоговых режимов, которые дают преимущество
дивидендным выплатам в сравнении с реинвестированием в собственный капитал, рекомендуется
рассматривать дивиденды с точки зрения общей
доходности, принимая во внимание прибыль, по-

лучаемую от дивидендов, так и от самого прироста
капитала. Исключение акций роста из портфеля, в
погоне за высокими дивидендами увеличивают
риск портфеля и снижают прогнозируемость ожидаемой доходности. Относительно высокая эффективность дивидендных стратегий в прошлом сильно коррелировала со временным промежутком
кризиса 1999 года, эффективность также зависит
от небольшой группы дивидендных компаний.
При этом, существует тенденция к дальнейшему
снижению диверсификации, так как компании
склонны к снижению выплат дивидендов на промежутке последних 20 лет. Дивидендные акции
также чувствительны к процентным ставкам по
глобальным облигациям. В статье удалось показать, что за последние 12 лет, акции компаний роста показали значительно более высокую доходность в сравнении с дивидендными компаниями и
индексом акций стоимости. При отсутствии поведенческих факторов, дивиденды не рекомендуется
рассматривать как параметр для выбора акций,
данная стратегия приводит к дополнительному
риску и общему снижению диверсификации, а
также к случайному показателю доходности, как в
большую сторону, так и сильно в меньшую, как
показывают данные последних 10 лет.
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DIVIDEND STRATEGY, EFFICIENCY AND LIMITATIONS
Abstract: as a result of globalization, technological development of digital platforms, more and more people are
gaining access to global financial markets and investments in enquiries directly or using managers who offer readymade funds. As a result, 7 years ago, 90% of stock trading on the global market was carried out by professionals,
now this figure has dropped to 80%. This is especially true in Russia, where the number of open brokerage accounts is breaking records, and the investments of the population are doubling in a year.
As research shows, ordinary investors are driven by the desire to create capital in the form of a portfolio of
shares and receive cash flow in the form of dividends from companies that more often represent the value category,
which cover current expenses, while shares of companies that do not pay dividends, but reinvest in equity, classified as growth stocks, do not arouse investor interest or are ignored. This is largely due to global bond yields, declining for more than two decades and falling below 2%, stimulating the hunt for yield, which has led investors to
dividend strategies offering returns on average from 2% to 4%. The article will show that a dividend strategy can
lead to a random result, and dividends, all other things being equal, can be ignored when choosing stocks.
Keywords: dividends, dividend policy, growth stocks, value stocks, investment strategy, dividend strategy
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Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SCRUM В IT-МЕНЕДЖМЕНТЕ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы управления проектами в IT сфере, выявленные в условиях их реализации. Обоснована объективная необходимость создания и внедрения IT-проектов в регионе,
благоприятных условия для их реализации. При разработке IT-проектов неизбежно возникают три основные проблемы: изменение требований в процессе выполнения; отсутствие коммуникаций внутри команды;
непрозрачность процесса реализации и контроля проекта. Их эффективному разрешению способствует методология Scrum как методология управления жизненным циклом проекта. Раскрыты сущность и содержание данной методологии. На основе изучения зарубежной литературы сформулированы принципы методологии Scrum. Внедрение методологии Scrum для реализации продукта позволяет контролировать развитие продукта в любой момент времени. На разных этапах проекта менеджер может отслеживать, чем занята
команда в данный момент времени, с какими проблемами сталкивается, а также оценивать оставшийся
объем работы. Методологии Scrum позволяет менеджеру избежать серьезных проблем во время разработки
программного продукта, сделать его процесс более понятным для всех членов команды и успешно завершить проект.
Ключевые слова: Scrum, IT-проект, управление проектом
Как показывают статистические данные,
удельный вес цифровой экономики во внутреннем
валовом продукте (ВВП) России не превышает
трех процентов, что ниже показателей экономически развитых государств в 2-3 раза. В этих условиях актуальной становится задача обеспечения опережающих темпов роста удельного веса цифровой
экономики в общем объеме ВВП страны [1]. Калужская область является регионом-лидером в
сфере внедрения и использования инновационных
технологий [2, 3], в том числе информационных
[4]. Это обеспечивается формированием инвестиционной привлекательности области [5, 6, 7], развитием науки [8], связи [9] и человеческих ресурсов [10]. Внедрение в экономическую практику
региона цифрового уклада способствует проект
«Цифровая экономика в Калужской области», благодаря которому дополнительно смогли научиться
цифровым навыкам более сорока процентов жителей области [11]. Все вышесказанное способствует
дальнейшему созданию и внедрению IT-проекта в
калужском регионе.
В реализации IT-проекта, как правило существуют три основные проблемы: изменение требований в процессе выполнения; отсутствие коммуникаций внутри команды; непрозрачность процесса реализации и контроля проекта [12]. Рассмотрим их содержание подробнее.
Как правило, в начале выполнения проекта у
всех членов команды нет полного представления,
что должно получиться в результате, что и обусловливает изменение целей и требований к результатам проекта в процессе его выполнения. В
таком случае планирование и подготовка являются
ключевыми задачами, наряду с контролем за

участниками проекта, формированием и использованием бюджета и т.д.
Одной из крупных проблем для менеджера IT
проекта, как и в любом другом проекте [13], является коммуникация между всеми членами команды разработки. Например, произошел инцидент с
отказом сервера. Менеджеру необходимо связываться с администраторами для выяснений причины и сроков устранения неисправности, одновременно с этим необходимо информировать об изменения отдел поддержки, для уведомления конечных пользователей.
Контроль за процессом реализации проекта является крайне нетривиальной задачей. В команду,
реализующую проект, входят очень много людей:
аналитики, тестировщики, программисты, дизайнеры, системные администраторы и т.д. У каждого
члена команды своя роль и свои функции, но все
они зависят друг от друга: программисты не могу
начать реализовывать задачи, если у них нет технического задания от аналитика, тестировщики не
могут проверять проект, пока программисты не
закончат закрывать свои задачи, системный администратор не может выполнять какие-либо действия с проектом, пока не получит заключения от
тестировщика, что в проекте ошибок нет и можно
предоставить новую версию пользователям и т.п.
Решение вышеописанных проблем требует от
менеджера проекта постоянного контроля за действиями команды, но в таком случае он не будет
успевать выполнять другие, не менее важные обязанности: общение с заказчиком, демонстрацией
проекта конечным пользователям и т.д. Одним из
способов решения всех вышеуказанных проблем
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может стать применение методологии Scrum для
управления жизненным циклом проекта.
Scrum – это набор базовых элементов и правил
(своего рода каркас), на которых строится процесс
разработки, предоставляющий спектр возможностей для продуктивной и творческой разработки
продуктов с максимально возможной ценностью и
решения нетривиальных задач в процессе работы
[14].
Для более эффективного подхода к управлению
рисками, в Scrum применяют итеративный (многократный) и инкрементальный (пошаговый) подходы. Основная идеология Scrum заключается в
адаптации, прозрачности и инспекции. Принцип
инспекции означает, что проверки приносят
наибольшую пользу при условии их исполнения
профессионалами с соответствующими навыками.
Следование принципу адаптации предполагает,
что при обнаружении отклонений от допустимых
пределов одного или несколько элементов процесса или продукта, следует внести соответствующие
изменения. Это могут быть как изменения самого
процесса, так и материалов, используемых в нем.
Чем раньше будут внесены изменения, тем меньше риск дальнейших отклонений. Принцип прозрачности требует, чтобы важные элементы процесса должны быть доступны тем, кто отвечает за
его результат [15].
Основные мероприятия в рамках методологии
Scrum: планирование Sprint’а (Sprint Planning);
обзор Sprint’а (Sprint Review); ретроспектива
Sprint’а (Sprint Retrospective); ежедневный митинг
(Daily Scrum).
Sprint является основой Scrum. Sprint – это временной интервал (с продолжительностью не более
одного месяца), в течение которого команда разработки занимается реализацией, тестированием,
отладкой продукта и готовится к выпуску инкремента продукта.
Sprint Planning – событие, в котором команда
обсуждает объем работ для только что начавшегося Sprint’а и совместно создает план действий.
Максимальное время, выделяемое на планирование Sprint’а – 8 часов. Короткие Спринты предполагают сокращение времени планирования (для
недельного Sprint’а – 2 часа, 2-х недельного
Sprint’а – 4 часа). В результате проведения Sprint
Planning команда определяется с объемом работы
на Sprint и обязуется его выполнить, с надлежащим качеством.
Sprint Review – мероприятие, которые проводится в конце Sprint’а. Целью Sprint Review является подведением итога Sprint’а, обзор инкремента
и, по надобности, корректировкой дальнейших
планов развития продукта.

Sprint Retrospective – это мероприятие, в рамках
которого команды рассматривает проблемы, с которыми они столкнулись вовремя Sprint’а. Сюда
относятся качественные проблемы: не достаточное
детальное описание задач, из-за чего команда не
успевает реализовать все, что было запланировано
на Sprint Planning, проблемы с коммуникациями,
ротация состава команды и т.д. Целью Sprint
Retrospective является решение поднимаемых на
ней проблем и создание плана улучшений для следующего Sprint’а. Sprint Retrospective проводится
после Sprint Review, для того, чтобы не отвлекаться от текущих задач, но до Sprint Planning, чтобы
учесть все ошибки текущего Sprint’а.
Daily Scrum – мероприятие, нацеленное на синхронизацию команды разработки на ближайший
день. На Daily Scrum каждый член команды рассказывает, что он сделал за предыдущий день и с
какими проблемами столкнулся.
Вышеописанные мероприятия демонстрируют
Scrum как инструмент контроля (инспекция и
адаптация).
Основным инструментом для контроля «прозрачности процесса реализации» является Бэклог
Продукта (Product Backlog).
Product Backlog – это упорядоченный список
всего (от наиболее к неимению важному), «хотелок», которые планируется реализовать в программного продукте. Это единственный источник
требований для любого вида изменении которые
могут быть внесены в продукт. Ведение Product
Backlog позволяет вести документацию и демонстрировать на каком этапе сейчас находится программный продукт.
В процессе разработки программного продукта
по Scrum, можно выделить несколько основных
шагов: создание Product Backlog; планирование
спринта и создание Sprint Backlog; работа над
спринтом; демонстрация продукта (Sprint Review);
ретроспектива спринта (Sprint Retrospective) и
планирование следующего спринта.
Как уже было сказано ранее, Product Backlog
представляет собой упорядоченный список
требований к разрабатываемому продукту.
Каждый элемент этого списка называется User
Story, который содержит в себе полное описание
сценария конкретного функционала (описание
может быть не полным), его приоритет, а также
состояние, в котором элемент находится. Как
правило каждая User Story может находиться в 3-х
состояниях – To Do (к выполнению), In progress (в
процессе разработки), Done (выполнена). На
основании заполнения Product Backlog и
состояния User Story внутри него, менеджер по
развитию продукта может в любое время оценить
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в каком состоянии сейчас находит продукт в
целом и как происходит его развитие.
После определения Product Backlog, команда,
которая разрабатывает продукт проводит Sprint
Planning. На этом этапе менеджер по развитию
продукта активно взаимодействует с командой –
менеджер определяет приоритет задачи, а
команды дает оценку трудозатрат на ее
выполнение. Вовремя Sprint Planning команда
выбирает наиболее приоритетные User Story из
Product Backlog и решает, каким образом будет
выполняться поставленные задачи и проводит их
оценку – проставлением Story Point’ов (оценка
трудозатрат). User Story, выбранные во время
Sprint Planning формируют Sprint Backlog.
Количество User Story в рамках одного Sprint’а не
является постоянным значением, а формируется
на основе суммы Story Point’ов. Исходя из этого,

некоторые задачи могут быть отложены на другой
Sprint. User Story которые попали в Sprint Backlog
переходят в статус In progress (в процессе
разработки) и в рамках просмотра общего Product
Backlog всегда видно, чем конкретно команда
занята в рамках итерации.
После того, как определены актуальные User
Story начинается процесс разработки. Каждая User
Story разбивается на подзадачи, именуемые Task.
Для
визуализации
процесса
разработки
используется Taskboard (рис. 1). Каждая Task
проходит 4 состояния To Do, после взятия ее в
работу, она переходит в
In Progress, после
выполнения она переходит в Testing,а по
результатам тестирования она переходит или в
Done (в случае если выполнена без ошибок), или в
In Progress (если в ней обнаружены ошибки).

Рис. 1. Пример Taskboard
В рамках Sprint’а ежедневно проходит Daily
Scrum, и результатом каждого совещания является
изменения в burndown – диаграмме (рис. 2). По
ней на оси Х откладываются дни работы над
Sprint’ом, по оси Y общее количество Story

Point’ов.
После
завершения
User
Story,
требовавшей определенного количества Story
Point’ов для ее решения, можно отметить на
диаграмме точку, в которой на данный момент
времени находит выполнение Sprint’а.
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Рис. 2. Пример burndown-диаграммы
Вышеуказанные инструменты в работе Scrum
позволяет оценить темп работы команды и
принять решение об увеличении или уменьшении
количества историй на следующем спринте.
Ежедневные совещания помогают увеличить
гибкость
процесса
разработки
и
дать
представление о необходимых коррективах,
которые нужно внести на этапе проектирования
последующих спринтов.
Результатом
каждого
Sprint’а
является
демонстрация готового функционала (Sprint
Review). Команда разработки составляет отчет, в
котором она описывает как были решены взятые в
Sprint User Story. Менеджер по развитию продукта
принимает решение о том, что стоит изменить в
процессе разработки.
В заключении каждого Sprint’а проводится

Sprint Retrospective.
Внедрение методологии Scrum для реализации
продукта позволяет контролировать развитие продукта в любой момент времени. На разных этапах
менеджер может отслеживать, чем занята команда
в данный момент времени, с какими проблемами
сталкивается, а также оценивать оставшийся объем работы. Для прогнозирования скорости развития проекта в Scrum, как правило, применяют
burn‐up диаграмму, показывающая тенденцию завершения Sprint’а. Все вышеуказанные составляющие методологии Scrum позволяют менеджеру
избежать серьезных проблем во время разработки
программного продукта, сделать его процесс более
понятным для всех членов команды и достичь
главной цели – успешного завершения проекта.
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APPLICATION OF SCRUM METHODOLOGY IN IT MANAGEMENT
Abstract: the article discusses the problems of project management in the IT field, identified in the conditions
of their implementation. The objective necessity of creating and implementing IT projects in the region, favorable
conditions for their implementation is substantiated. When developing IT projects, three main problems inevitably
arise: changing requirements in the process of implementation; lack of communication within the team; opacity of
the project implementation and control process. Their effective resolution is facilitated by the Scrum methodology
as a project lifecycle management methodology. The essence and content of this methodology are revealed. Based
on the study of foreign literature, the principles of the Scrum methodology are formulated. The implementation of
the Scrum methodology for the implementation of the product allows you to control the development of the product
at any time. At different stages of the project, the manager can track what the team is doing at a given time, what
problems it is facing, and also assess the remaining amount of work. Scrum methodology allows the manager to
avoid serious problems during the development of a software product, make its process more understandable for all
team members and successfully complete the project.
Keywords: Scrum, IT project, project management
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: инновации на предприятии – это не что иное, как научно-технический прогресс в организации ведения бизнеса. Он призван освежить ассортимент товаров, расширить их функциональные возможности, повысить качество и увеличить покупательскую способность. Инновации являются важным элементом экономического развития не только для отдельных компаний, но и для страны в целом. Поэтому важно
обеспечить доступность финансовых ресурсов для поддержки и развития инновационной деятельности.
Как внешние, так и внутренние факторы должны учитываться при поиске и выборе методов финансирования инноваций. Несоблюдение этих факторов может привести к тому, что отдельные компании не будут
иметь финансовых ресурсов и им придётся замораживать проекты на ранних стадиях, а страны станут зависимыми от иностранных инвесторов для технологий, товаров и средств.
В данной научной статье изучаются вопросы, связанные с проблемами финансирования инноваций на
предприятии. Инновационное развитие предприятия в полной мере можно назвать веянием времени. Развитие собственного производства и конкурентоспособность товаров возможны только в случае, когда на
предприятии внедряются инновации. Они позволяют обеспечить максимальное извлечение прибыли, поддержать и укрепить имидж. В настоящее время крупные компании являются инновационно более активными, чем малые и средние фирмы, внедрившие принципиально новые инновации. Для многих крупных корпораций активное внедрение инноваций является главным стратегическим приоритетом развития.
В данной статье анализирована инновационная активность предприятий и какие факторы влияют на
низкий уровень. Раскрыты главные препятствия экономического развития предприятий путем имплементаций новейших разработок. Определены основные виды инноваций, причины необходимости их внедрения
на предприятии и источники их финансирования.
Ключевые слова: предпринимательство, инновации, инвестирование, финансирование
Постоянные изменения условий внешней среды
и имеющиеся влияния в условиях проводимых
санкций требуют от предприятий своевременного
реагирования и поиска средств адаптации к ним.
Одним из таких средств для предприятий,
стремящихся поддерживать свою конкурентоспособность, выступает инновационная деятельность,
которая заключается в разработке, внедрении и
распространении новых продуктов и услуг на
предприятии. Для успешного внедрения новой
технологии необходимо наличие таких составляющих как: запатентованная разработка, инвестор,
желающий рискнуть и вложить средства в эту разработку и производитель, способный начать выпуск новой продукции [1, с. 166].
Однако существует ряд ограничивающих факторов, по которым предприятия отказываются идти на риск и инвестировать финансы или привлекать внешних инвесторов для внедрения инноваций.
В целом, вопрос инновационной деятельности
и поиска инвесторов для внедрения инноваций
уже рассматривались в трудах многих отечественных и зарубежных ученых. В своих работах они
изучают основные пути успешного обеспечения
инновационного развития, механизм внедрения

нового продукта, вопросы инвестирования и патентование изобретений.
В современных условиях патентование изобретений, связанных с инновационной деятельностью, является очень важным и ценным. Следовательно, возникает проблема инвестирования инновационной деятельности, изучение которой и является целью данной статьи.
Понятие "инновации" в упрощенном варианте
означает "изменения". Это изменения во всех сферах бизнеса, от производственного конвейера до
организации комфортной работы обычного клерк.
Сознательное управление изменениями с целью
повышения эффективности организации – показатель
высочайшего профессионализма топменеджера [2, с. 305]. Изменения задают стремительную направленность и обусловливают динамичность развития. В более широком смысле, инновация – это конечный результат деятельности
по созданию и использованию нововведений, воплощенных в виде усовершенствованных или совершенно новых товаров, продуктов, услуг, бизнес
моделей, технологий производства, методов
управления производством и сбытом товаров, которые способствуют развитию и повышению эффективности функционирования, а также доходности предприятий, которые их используют. Причины, побуждающие предприятия внедрять инновации представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Причины внедрения инноваций на предприятии
Причины
Содержание
1. Конкуренция на внутреннем и Мотивирует предприятия быть
внешнем рынках
конкурентными и производить более технологические
продукты;
2. Ограниченность и драгоценность Требует от предприятий выпуск продукта с увеличенной
сырьевых ресурсов
дополнительной стоимостью;
3. Стремление выйти на уровень ми- Если компания планирует выход на IPO (Initial Public
ровых финансов
Offering – первоначальное публичное размещение акций) или привлечения выгодного кредита, она должна
показать положительную финансовую динамику, основанную на конкурентоспособности конечного продукта.
Прежде чем принять решение о финансировании инновации, необходимо четко решить, какую
именно инновацию планирует внедрить предприятие.
В России в последнее десятилетие активно обсуждается инновационный путь развития, реальная экономическая политика государства уже не
препятствует, а способствует инновациям, внедряя
различные госпрограммы и предоставляя субсидии предприятиям. Вместе с тем несмотря на то,
что интеллектуальный уровень экономики постоянно растет, инновационная активность предприятий все еще находится на низком уровне [3, с.
646].
Согласно исследованиям экспертов, пока только на сырьевых и телекоммуникационных рынках
России предприятия наиболее комплексно развивают свою эффективность, производительность и
доходность. Лидерами становятся компании, которые внедрили совершенно новые стандарты на
рынке в сфере организации бизнеса, или те, которые быстро реагируют на изменения запросов и
вкусов потребителя [4, с. 23].
В странах с развитой экономикой большое
внимание уделяется тем трудностям, с которыми
предприятия сталкиваются при разработке и внедрение инноваций. Такие ученые как Michael L.
George, James Works, Kimberly Watson-Hemphill
выделяют главные препятствия к эффективному и
стабильному экономическому росту за счет внедрения инноваций, которые следует учитывать и на
отечественных предприятиях: чрезмерные затраты
времени, приоритеты конкурентного развития,
неудовлетворительный предварительный анализ
рынка, несостоятельность подобрать и привлечь
достаточное количество информации от конечных
потребителей и неполное взаимодействие между
подразделениями предприятия [5, с. 248].
На этапе разработки инновационного проекта
важно избежать перерасход фактически инвести-

рованных средств. Такая ситуация может произойти из-за того, что:
- методы идентификации возможностей на
рынке, понимание действительных потребностей
потребителей и способность быстро принимать
решения является неэффективными, что приводит
к потере доходов и задержках в разработке;
- критерии предприятий по прогнозированию
влияния позднего по времени выхода инновации
на рынок являются неадекватными, в результате
чего предприятия запускают слишком много проектов, а все проекты вместе занимают больше
времени, чем нужно;
- отсутствие коммуникации между отделами
маркетинга, разработки и операционным отделом
приводит к высоким затратам и низкому качеству
инновационного проекта;
- разработка всех инноваций с начального
уровня вместо усовершенствования только того,
что может быть новее [6, с. 320].
Как утверждают эксперты, недополучение дохода происходит также на этапе реагирования
рынка на инновационное предложение вследствие
того, что:
- предприятия иногда ограничивают взаимодействие с клиентами, а не уделяют достаточного
внимания наблюдению за их поведением до и во
время процесса разработки, мешает им выявить
недостатки проекта;
- характеристики будущего товара по разработке "замораживаются" предприятием, практически
приводит к большим расходам и к тому, что инновация не будет иметь успеха на рынке [7, с. 166].
Если же предприятие решило непременно преодолеть все трудности и повысить конкурентоспособность своей продукции путем внедрения инноваций, оно потребует значительных инвестиций.
Именно отсутствие значительных средств замедляет инновационную деятельность отечественных
предприятий. Источники финансирования инвестиций в инновации приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Источники финансирования инвестиций в инновации
Форма финансирования
Источники финансирования
Собственные финансовые
- Прибыль;
ресурсы
- Амортизационные отчисления;
- Средства, которые выплачивают страховые компании;
- Акционерные взносы;
- Взносы учредителей.
Заемные средства
- Банковские кредиты;
- Государственные кредиты;
- Облигационные займы;
- Кредиты фондов и компаний.
Инвестиционное ассигнования
- Государственный бюджет;
- Местные бюджеты;
- Внебюджетные фонды.
Лизинговое финансирование
- Финансовый лизинг;
- Оперативный лизинг;
- Возвратный лизинг.
Международные инвестиции
- Кредиты Всемирного банка;
- Кредиты Европейского банка реконструкции и развития;
- Средства международных фондов, агентств и крупных
страховых компаний;
- Капитал иностранных юридических и физических человек.
Различные формы финансирования инвестиций
могут быть объединены для получение максимального экономического эффекта.
Важно отметить, что одной из составляющих
успешного внедрения новой технологии является
запатентованная разработка. Патент – это документ, который удостоверяет право автора изобретения владеть, использовать и распоряжаться объектом своей интеллектуальной собственности [9,
с. 624].
Однако и здесь возникают нерешенные вопросы, ведь процесс получения патента является
сложным, требует много времени и финансовых
затрат. Кроме того, каждый из этапов получения
патента на изобретение связано с расходованием
седств.
Также важно отметить, что теоретически, коммерческие банки могут выдавать кредиты для
внедрения изобретений, взяв под залог патенты
как нематериальные активы, но эта практика в

России еще не получила распространения, особенно в кризисных условиях. Нежелание банков инвестировать в изобретения связано с отсутствием в
стране унифицированной методологии оценки патентов, а также обоснованной специалистами информации о том, насколько выгодной будет инвестиция в тот или иной патент [12, с. 448].
В заключении данной научной статьи отметим,
что создание инновационного продукта – это
творческий процесс, что требует много времени и
инвестиций. Многие отечественные предприятия
не решаются внедрять инновации из-за отсутствия
достаточных средств. По мнению автора, развитие
и стимулирование инновационной деятельности в
стране возможен при условии проведения государством активных мер по оптимизации расходов
государственных средств и внедрения программ
инвестирования инновационных процессов на
предприятиях.
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THE MAIN PROBLEMS OF FINANCING INNOVATION IN THE ENTERPRISE
Abstract: enterprise innovation is nothing less than a scientific and technological advance in the organization of
business. It is designed to refresh the product range, extend functionality, improve quality and increase purchasing
power. Innovation is an important element of economic development, not only for individual companies but also
for the country as a whole. It is therefore important to ensure that financial resources are available to support and
develop innovation activities. Both external and internal factors should be taken into account when seeking and
selecting methods of financing innovation. Failure to comply with these factors may lead to individual companies
lacking financial resources and having to freeze projects in their early stages, while countries become dependent on
foreign investors for technology, goods and funds.
This research paper examines issues related to the problems of financing innovation in the enterprise. Innovative
development of the enterprise can be fully called a trend of the times. The development of own production and
competitiveness of the goods is possible only when the enterprise introduces innovations. They make it possible to
maximize profits, maintain and strengthen the image. Nowadays, large companies are more innovative than small
and medium-sized firms, which have implemented radically new innovations. For many large corporations active
implementation of innovation is the main strategic priority of development.
This paper analyzes the innovation activity of enterprises and what factors influence the low level of innovation.
The main obstacles to the economic development of enterprises through the implementation of the latest developments are revealed. The main types of innovations, the reasons for the necessity of their implementation in the enterprise and the sources of their financing are defined.
Keywords: entrepreneurship, innovation, investing, financing
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Аннотация: обеспечение конкурентоспособности для ресторанного бизнеса стало особо актуально в период пандемии. Ресторанная индустрия серьезно пострадала от пандемии, поскольку правительство на всех
уровнях инициировало ряд нормативных актов, регламентирующих работу ресторанов, таких как социальная дистанция, ограничения на поездки и туризм в целом и т.д., что привело к временному закрытию многих ресторанов. Всем ресторанам было предложено ограничить свою деятельность только едой на вынос,
одна позднее власти начали ослаблять ограничения, например, открывать рестораны при сниженной производительности, с жестким соблюдением социальной дистанции, обязательным использованием масок для
лица и другие протоколы Covid-19. В статье рассмотрены особенности обеспечения конкурентоспособности
ресторанного бизнеса Санкт-Петербурга. Отдельный акцент сделан на инновационных технологиях, возможностях аутсорсинга и имидже ресторана. В этой статье также рассматриваются, в первую очередь, две области:
эмерджентные факторы и «стратегические рычаги». Говоря о конкурентоспособности особое внимание,
уделяется стратегическим рычагам. По классификации, разработанной в Школе гостиничного администрирования в Корнельском университете, есть два стратегических рычага: цена и продолжительность приема
пищи. Кроме того, в статье сформулированы характеристики потребительского спроса и классификация
решений, влияющие на спрос (как правило, стратегические и маркетинговые) и операции.
Ключевые слова: ресторан, конкуренция, затраты, клиенты, имидж
Современные экономические системы характеризуется динамичными изменениями, причем во всех
сферах хозяйствования. Ресторанный бизнес в данном случае не является исключением. Особенно это
чувствуется в момент возникновения кризисных явлений, таких как, например, пандемия коронавируса,
которая охватила все страны и континенты мира и
не обошла стороной Россию. Особо остро почувствовали на себе карантинные ограничения заведения общественного питания – рестораны, кафе. Очевидно, что в таких условиях идет борьба за каждого
клиента. При этом устаревшие приемы ведения конкурентного противостояния уже отходят на второй
план. Наступает время инновационных решений и
технологий, которые способны заинтересовать потребителя посетить определенное заведение питания
и стать его клиентом.
Кроме того, необходимо отметить, что современный ресторанный бизнес является отраслью, которая
динамично развивается и меняется, в процессе чего
происходит его реструктуризация, возникновение
новых и ликвидация менее успешных субъектов
рынка. Ресторанный бизнес относится к одному из
самых рискованных видов предпринимательской
деятельности [3]. Указанное обстоятельство определяет необходимость создания адаптивного, гибкого
механизма управления конкурентоспособностью
заведений питания в противовес внедрению отдельных стихийно обусловленных мероприятий.
В условиях рыночной экономики для ресторана
важно не только стабильная, бесперебойная работа и
выполнение плановых заданий, но и развитие гибко-

сти управления и адаптивности всех аспектов деятельности к изменяющимся запросам клиентов.
Также на сегодня актуальным является не только
изготовление качественной продукции и ее реализация, важен комплекс мероприятий, которые будут
снижать стоимость продукции и увеличивать спрос
потребителей. Предприятие должно обладать такими конкурентными преимуществами, благодаря которым оно может быть на шаг впереди в своей области.
Вышеобозначенное обусловливает актуальность
проводимого исследования, включая поиск и анализ
инновационных методических подходов к повышению конкурентоспособности ресторанов и укреплению их позиций на турбулентном динамичной рынке.
Вопросы обеспечения конкурентоспособности
предприятий ресторанного хозяйства исследовал ряд
отечественных и зарубежных ученых, таких как:
Dock Joel P.,Song Wei, Lu Jia, Гусакова М.В., Романов В.А., Тарханова Н.П.
Анализ методических подходов оценки конкурентоспособности ресторанов проводили такие авторы как: Джум Т.А., Ксёнз М.В., Раков А.В., Iraldo
Fabio, Testa Francesco, Lanzini Pietro, Battaglia Massimo.
В контексте разработки и совершенствования инновационных подходов к управлению конкурентоспособностью заведений питания следует отметить
труды Wang Hongwei, Gao Song, Yin Pei, Liu James
Nga-Kwok, Моисеевой В.А. и др.
В тоже время, несмотря на чрезвычайно широкий
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объем научных исследований, посвященных проблематике конкурентоспособности предприятий, в
том числе и ресторанов, вопросы определения сути и
методов позиционирования на рынке остаются актуальными из-за изменений в природе самого понятия
конкурентоспособности, которые вызваны изменчивостью условий хозяйствования и развитием новых
сфер обслуживания клиентов. Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что ни одна
методика управления конкурентными позициями
предприятия на рынке не может учесть всех отраслевых особенностей ресторанного хозяйства. Следовательно, решение ее требует глубокого анализа и
индивидуального подхода для каждого предприятия.
Таким образом, с учетом обозначенных обстоятельств, цель статьи заключается в рассмотрении
особенностей обеспечения конкурентоспособности
ресторанного бизнеса на примере Санкт-Петербурга.
Наличие большого количества предприятий
питания различных типов в Санкт-Петербурге,
реализующих широкий ассортимент продукции и
услуг, а также относительно свободный вход и
выход с рынка позволяют сделать вывод, что
предприятия питания в городе работают в условиях совершенной конкуренции.
Конкурентные преимущества ресторана – это
результат низкой себестоимости продукции, высокой степени дифференциации предлагаемых
услуг, разумного сегментирования рынка, внедрения новшеств, быстрого реагирования на потребности клиентов. К ним также могут принадлежать
более высокий уровень производительности труда
и квалификации производственного, технического, коммерческого персонала; качество предлагаемых блюд и услуг; управленческое мастерство,
стратегическое мышление на различных уровнях
управления, что отражается в экономическом росте и устойчивых конкурентных позициях на рынке [5].
Конкурентные преимущества ресторана включают в себя систему высококачественного сервиса, интересную концепцию, программы лояльности, вкусную еду, сильную рекламную кампанию,
внедрение инновационных технологии, активное
воздействие на рынок в цело, а также инструменты конкурентной борьбы [1]. В этой статье мы сосредоточимся в первую очередь на двух областях:
эмерджентные факторы и «стратегические рычаги» (РРМ) [11].
Эмерджентный факторы включают в себя две
доминирующие области: управление потенциалом
и опыт работы с клиентами [4]. Важный компонент управления производительностью касается
сочетания столов в ресторанах. Причина сосредоточения внимания на сочетании столов проста:
благодаря лучшему соответствию емкости спроса

ресторан увеличивает свою эффективную емкость,
что повышает его конкурентоспособность. Это
предположение доказывает исследование Г.М.
Томпсона [12], который изучал, предпочтительнее
ли иметь маленькие столы, которые могут быть
объединены, чтобы разместить большую компанию или иметь разные столы, и обнаружил, что
сочетание столов приносит большей эффект. В
последующем исследовании [13] он попытался
определить расположение и комбинацию столов,
которые приносят максимальный доход. Позднее
С.Е. Ким [7], сделавшая огромный вклад в изучение ресторанного бизнеса, сообщила о внедрении
системы «управления доходами ресторана»
(RRM)[6], где изменение состава стола было важным фактором увеличения прибыли.
С.Е. Ким и ее соавторы проделали большую
работу, связанную с клиентским опытом. Они исследовали степень принятия потребителями различных ценовых политик, связанных со спросом,
и нашли взаимосвязь принятие различных цен с
расположением столов [8]. Было проведено исследование на примере случайного ресторана [9]. Так,
изучалось, как характеристики того, где сидели
клиенты, влияют на количество денег, которые
они потратили. Обнаружилось, что клиенты, как
правило, тратят больше, если они находятся за
большим столом. Кроме того, в 2006 году был
проведен опрос, где изучалась чувствительность
клиентов к политике бронирования[10]. Так, обнаружилось, что клиенты были наименее благосклонны к политике размещения, которая подразумевала наличие VIP-персон.
Говоря о конкурентоспособности особое внимание следует уделить стратегическим рычагам.
По классификации, разработанной в Школе гостиничного администрирования в Корнельском университете, есть два стратегических рычага для
применения РРМ: цена и продолжительность приема пищи [7]. Управление ценами включает в себя
такие вещи, как предложение различных меню (и
цен в них): основное, «счастливый час», специальные предложения для ранних клиентов (завтраки), купоны ограниченного использования и прочее [7, c. 52]. Так, речь идет о том, что с целью
привлечения гостей в ресторан в часы, когда загрузка зала является минимальной, используют
маркетинговый прием, связанный с формированием цен в меню ресторана. В это время гостям
предлагают специальное меню со скидками на отдельные блюда или другие бонусы. Рестораны
также могут предлагать более дорогие блюда в
периоды повышенного спроса [2]. Существую
также дневные цены, цены недели и ценовые бонусы или скидки для различных видов вечеринок,
столов и типов клиентов. С.Е. Ким и ее соавторы
80
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обнаружили, что клиенты, как правило, соглашаются с дифференцированным ценообразованием
по дням и времени суток, а также с акциями [8].
Управление продолжительностью приема пищи
включает в себя: уменьшение неопределенности
прибытия, уменьшение неопределенности продолжительности и сокращение времени между
приемами пищи [7]. Однако выделяют ряд недостатков идеи использования стратегических рычагов, как факторов повышения конкурентоспособности ресторанного бизнеса. Во-первых, фокусировка на продолжительности может ввести в заблуждение многих исследователей. Одно из существующих исследований показало, что сокращение
продолжительности обедов увеличивает доход
только 25% от ожидаемого [14]. Важным фактором, влияющим на прирост прибыли, достигаемого при сокращении продолжительности обеденного перерыва, было количество обновлений столов,
которые происходили в ресторане в периоды пика
посещаемости. Кроме того, может возникнуть се-

рьезная проблема с ощущениями клиентов из-за
сокращения продолжительности приема пищи,
другими словами, посетители будут чувствовать
суету и торопиться, что в свою очередь влияет на
количество заказанных блюд.
Таким образом, продолжительность приема
пищи как рычаг лучше применять тогда, когда в
ресторане большой оборот. Наилучшим местом
для применения такого рычага, как элемента повышения конкурентоспособности ресторана, являются рестораны быстрого обслуживания. Вовторых, рестораторы имеют более широкий спектр
решений, влияющих на прибыльность, чем просто
отношение продолжительности и ценообразования. Эти решения варьируются от краткосрочных
до долгосрочных. По этим причинам необходимо
представить новую структуру, основанную на решениях, с которыми сталкиваются рестораторы.
Прежде чем определить структуру принятия
решений, следует определить характеристики потребительского спроса:
Таблица 1
Характеристики потребительского спроса
Характеристика
Сущность
Количество посети- Количество компаний – это типичный показатель спроса в ресторане. Котелей
личество посетителей обычно отслеживается по прибытию (или времени
бронирования). На него влияют многие факторы, такие как расположение
ресторана и его концепция.
Размер вечеринки
Размер компании – еще одна важная характеристика спроса. Например,
группа из четырех человек будет предъявлять к ресторану одни требования, а одинокий человек другие. На это, помимо всего прочего, влияет
расположение ресторана и его концепция.
Приобретенные това- Еще одним аспектом потребительского спроса являются конкретные приры и услуги
обретенные товары, например, количество блюд; потребление специальных продуктов, например, вина или других алкогольных напитков; заказ
на дом доставку еды; а также приобретение сопутствующих товаров, таких как фирменные футболки или продукты питания.
Продолжительность
На продолжительность приема пищи влияют характеристики клиента,
приема пищи
например, состав участников, а также концепция ресторана, его размер,
штатное расписание и характер обслуживания.
Время
Все перечисленные выше характеристики потребительского спроса могут
диахронно меняться. Отсюда следует, что характеристики спроса должны
быть прогнозируемыми для наиболее выгодного планирования и контроля
деятельности ресторана, а не просто отражать потребительский спрос.

Система управления конкурентоспособностью
ресторана содержит решения, влияющие на спрос
(как правило, стратегические и маркетинговые) и

операции. Далее стоит рассмотреть вопрос принятия решений. Приведем несколько примеров, иллюстрирующих некоторые из категорий:
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Характеристика
Местоположение

Размер и мобильность
Концепция
Сетевой или независимый
Декор и удобства
Сегмент рынка

Качество
Уровень обслуживания и спектр
предоставляемых
услуг
Ценообразование
Специальные акции
Часы работы
Меню
Бронирование
и
перебронирование
Планировка.
Обучение
Розничная
ля.

торгов-

Таблица 2
Сущность
Это решение касается того, где должен быть расположен ресторан. Например, будет ли он находиться в ТЦ или в отдельном месте. Когда речь идет о
нескольких ресторанах, в зависимости от размера ресторана происходит
эффект каннибализации продаж.
Размер относится к решению относительно вместимости ресторана. Мобильность связана с возможностью увеличения посадочных мест в определенное время.
Выбор концепции (например, американская, итальянская, марокканская,
тайская, перуанская) может иметь большое влияние на потребительский
спрос, особенно в отношении конкуренции.
Это решение относительно того, управляется ли ресторан как часть сети или
бренда или является независимым
Решения по оформлению и удобствам включают такие вещи, как освещение, музыка, парковка автомобилей, а также секции для курящих и некурящих.
Решение о сегменте рынка касается того, является ли ресторан, например,
QSR (рестораны быстрого обслуживания), fast casual (смесь ресторана, где
каждое блюдо готовится под конкретного клиента, и фастфудовского заведения, где заказ делается у стойки) или полным сервисом.
Стоит отметить, что даже в пределах одного сегмента существуют различные уровни качества
В рамках сегмента существуют решения, связанные с уровнем обслуживания, такие как количество и тип персонала, варианты самообслуживания и
вид платежей (наличные деньги, кредитные карты). Спектр предоставляемых услуг включают в себя такие вещи, как возможность принимать заказы
на вынос, наличие бара или предоставление услуг кейтеринга.
Ценовые решения предполагают установление цен на все пункты меню. Цены могут меняться в зависимости от дня недели, времени суток и прочее.
Акции включают в себя такие вещи, как закуски две по цене одной в
«счастливый час» или для пожилых граждан, купоны со специальным предложением или скидкой и прочее.
Решение о времени работы включает в себя конкретные дни и периоды приема пищи, в течение которых ресторан будет открыт.
Существует множество решений, связанных с меню, включая общее количество пунктов меню, конкретные предлагаемые продукты питания и
напитки, размеры порций и дизайн меню.
Решения о резервировании и овербукинге определяют, как будут обрабатываться клиенты.
Особое сочетание столов в ресторане может повлиять на потребительский
спрос, сделав его практичным (или непрактичным) для обслуживания компаний различных по своему количеству.
Способность персонала к обучению влияет на долгосрочный потребительский спрос.
Решения по розничной торговле касаются вспомогательных продаж фирменных или сопутствующих товаров, таких как футболки или специальные
продукты питания

Рассматривая направления повышения конкурентоспособности предприятий ресторанного бизнеса в Санкт-Петербурге, следует отметить, что в
краткосрочной перспективе наиболее вероятна
реализация негативного сценария развития отрасли. Это объясняется уже упомянутыми ранее
ограничениями, связанными пандемией коронави-

руса, в результате чего, в стране наблюдается значительный спад деловой активности и сокращение
объемов туристических потоков, под влиянием
чего, естественно, развитие субъектов ресторанного хозяйства существенно замедлилось.
Вышеприведенная информация свидетельствует о том, что малое предпринимательство в ресто82
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ранной сфере имеет определенные конкурентные
преимущества перед другими организационными
формами. Поэтому, по мнению автора, среди объектов общественного питания высокий конкурентный потенциал сегодня имеют пиццерии;
кондитерские, кофейни, булочные; пивные пабы.
Что касается конкретных инструментов повышения конкурентоспособности ресторанов в
Санкт-Петербурге, то из их числа следует выделить, прежде всего, инновации- неординарные и
интересные маркетинговые подходы, ради которых хочется снова и снова приходить в то или
иное заведение, креативные IT-технологии, электронные меню, QR-коды.
Так, к примеру, значительные перспективы
имеет информационно-развлекательная система,
встроенная в барную стойку, которая представляет
собой интерактивный экран, отображающий видеоэффекты, характер и интенсивность которых
продиктована наличием предметов на стойке и
поведением человека. Бокал, ключи, сотовый телефон – все, что клиент оставляет на поверхности
бара, позволяет развлечься, пуская друг в друга
яркие молнии, а сама стойка в один клик может
превратиться в ночное небо, подводную лодку или
огромное фортепиано.
Не подлежит сомнению тот факт, что в условиях нестабильной ситуации на рынке важным фактором экономической эффективности и конкурентного преимущества становится оптимизация
расходов. И, в первую очередь, это касается крупных ресторанов, значительную долю в затратной
части которых занимают расходы на персонал.
Представляется, что одной из наиболее современных и успешных бизнес-моделей, которая позволит ресторанам снизить расходы, является аутсорсинг.
В сфере ресторанного хозяйства СанктПетербурга свое распространение могут получить
следующие виды аутсорсинга:
ИТ-аутсорсинг, который предполагает передачу внешнему исполнителю процессов по разработке, установке и сопровождению программных
продуктов, обслуживанию компьютерной техники,
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созданию и обслуживанию баз данных; консалтинг услуг в сфере электронного бизнеса;
- аутсорсинг бизнес-процессов ресторана – это
аутсорсинг снабженческо-сбытовых операций,
управление рекламными акциями и маркетингом,
ведение бухгалтерского учета, клининг, охранные
услуги, озеленение территории и тому подобное;
- аутсорсинг персонала – покупка не работы
или времени конкретного специалиста, а услуги,
необходимой ресторану в определенный момент
времени.
В условиях ужесточения конкуренции на рынке
ресторанных услуг Санкт-Петербурга, имидж заведения ресторанного хозяйства, по мнению автора, имеет очень большое значение для конкурентоспособности и создания положительного впечатления о заведении, а также обеспечения высокой репутации ресторана. Существует большое
количество стилей имиджа основными из которых
являются: внутренний, внешний, ощутимый, неуловимый, а также текущий имидж.
На сегодняшний день в контексте экологизации
экономических
отношений,
необходимости
неуклонного соблюдения природоохранных стандартов растет популярность отделки интерьеров
заведений питания в стиле кантри, который отличается своей натуральностью. Такой интерьер заведений оформлен природными материалами, различными породами дерева, включает в себя деревянные или плетеные столы, стулья, простую керамику, натуральные ткани, старинные вещи, книги, засушенные цветы. Кроме того, этот стиль
подходит для всех возрастных категорий и людей
с разным уровнем достатка.
Таким образом, подводя итоги проведенного
исследования, можно отметить, что конкурентоспособность ресторанов Санкт-Петербурга на сегодняшний день может быть обеспечения путем
оптимизации размеров бизнеса и использования
более гибких организационных форм ведения деятельности. Также значительный потенциал эффективности имеют инновационных технологии, особый акцент необходимо сделать на использовании
возможностей аутсорсинга и улучшении имиджа
заведения.
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Petrikova A.V., Postgraduate,
Herzen Russian State Pedagogical University
ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE
ST. PETERSBURG RESTAURANT BUSINESS
Abstract: ensuring competitiveness for the restaurant business has become especially important during the pandemic. The restaurant industry has been seriously affected by the pandemic, as the government at all levels initiated
a number of regulations regulating the operation of restaurants, such as social distance, travel restrictions and tourism in general, etc., which led to the temporary closure of many restaurants. All restaurants were asked to limit
their activities to takeaway food only, but later the authorities began to relax restrictions, for example, to open restaurants with reduced productivity, with strict observance of social distance, mandatory use of face masks and other
Covid-19 protocols. The article discusses the features of ensuring the competitiveness of the restaurant business in
St. Petersburg. A separate emphasis is placed on innovative technologies, outsourcing opportunities and the image
of the restaurant. This article also examines, first of all, two areas: emergent factors and "strategic levers". Speaking about competitiveness, special attention is paid to strategic levers. According to the classification developed at
the School of Hotel Administration at Cornell University, there are two strategic levers: the price and the duration
of the meal. In addition, the article formulates the characteristics of consumer demand and the classification of decisions affecting demand (usually strategic and marketing) and operations.
Keywords: restaurant, competition, costs, customers, image
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Крылова Е.А., кандидат физико-математических наук,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДЛЯ ПРОЕКТА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
Аннотацтия: на сегодняшний день при высоком темпе развития потенциала проектного мышления и
IT-технологий становится актуальным использование проективных технологий практически во всех областях практической и теоретической деятельности. В данной работе применен метод сетевого планирования
в условиях неопределенности для проекта по реконструкции объекта. С помощью комплексного программного обеспечения MS Project реализовано управление данным проектом. По методу PERT использованы
три сценария: пессимистичный (максимальные длительности задач), оптимистичный (минимальные длительности задач) и ожидаемый. В соответствии с удельным весом каждого варианта произведен расчет
средневзвешенной длительности для каждого сценария. Данный алгоритм может применяться в управлении и оптимизации аналогичными проектами в производстве.
Ключевые слова: сетевое планирование в условиях неопределенности, сетевой график,
продолжительность работы, управление проектами, MS Project, метод PERT, оптимистичный сценарий,
ожидаемый сценарий, пессимистичный сценарий, критический путь, вероятностные оценки, дисперсия
запасами, методы теории расписаний, математическую статистику и др.
К задачам календарного планирования относятся задачи, связанные с определением оптимальной
очередности тех или иных действий, например,
задачи определения порядка запуска деталей в обработку. Эти задачи решаются методами теории
расписаний.
Сетевое планирование (или сеть проектов) –
это общее название методов, которые изучают
проекты как набор взаимосвязанных действий с
целью оказания помощи в планировании, управлении и контроле над проектами [2]. В США в середине XX века впервые были использованы методы сетевого планирования. При работе над ракетной системой «Поларис» был применен метод
PERT (метод оценки и обзора программ), и метод
критического пути (CPM) в строительстве. CPM
определяет критический путь, который включает в
себя так называемые критические действия (действия, заслуживающие максимального внимания,
поскольку любая задержка вызывает задержку даты завершения проекта), в то время как PERT оценивает распределение вероятностей даты завершения проекта, в этом случае продолжительность
выполнения работ рассматривается как случайная
величина [3, 4]. Эти методы требуют определения
каждого из действий, которые задействованы в
проекте, последовательности, в которой эти действия должны выполняться, и действий, которые
могут выполняться одновременно с другими действиями.
В данной работе метод сетевого планирования
в условиях неопределенности применен для проекта «Центр студенческих инициатив». Произведен анализ и оптимизация проекта в программе
для управления проектами MS Project. MS Project

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена
огромным интересом к потенциалу проектного
мышления
и
использования
проективных
технологий практически во всех областях
деятельности.
От
правильного
принятия
управленческих решений зависит развитие всего
предприятия в целом [1]. В каждой прикладной
деятельности лицо принимающее решение должно
опираться на экономико-математические методы,
чтобы оптимизировать свою деятельность,
избежать
всевозможные
риски,
учитывать
противостоящие факторы и т.д.
Экономико-математические методы, применяемые для поиска многих решений в задачах
принятия решений – это методы классической и
прикладной математики. Методы классической
математики применяются для поиска решений в
описательных моделях. Описательные модели
экономических систем выступают собой как
формализованные с помощью математического
аппарата к экономической. При установленных
исходных данных задачи модели такого типа
позволяют получить единое решение. Методы
теории вероятностей применимы для описания
процессов в условиях неопределенности, когда
неизвестные характеристики процессов представляют собой случайные величины и можно
получить информацию о законах их распределения. Так, зная характеристики надежности
оборудования, можно рассчитать его среднюю
производительность с учетом затрат времени на
ремонты и т.п.
Методы прикладной математики включают в
себя: математическое программирование, теорию
игр, методы массового обслуживания, управления
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– это комплексное программное обеспечение программное обеспечение, система управления проектами и оптимизация управление портфолио [5].
Программное обеспечение служит также платформой для облегчения сотрудничества между
участниками проекта.
Основная часть
В этой работе рассматривается проект
реконструкции Музея письменности в «Центр
студенческих инициатив» в главном учебного
корпусе Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. В данном центре
будут располагаться 8 кабинетов действующих
общественных организаций, также 4 большие и
вместительные переговорные комнаты для
проведения конференций и т.д. Площадь объекта

составляет 700 m2. Проектно-сметной документацией и дизайном будет заниматься ООО
«Инжиниринговая компания ТУТУУ-ЯКТ на
основании Договора N262/21 от 25.05.2021 года.
При реализации данного проекта для вычисления продолжительности работ применен метод
сетевого планирования в условиях неопределенности. Продолжительность работы является случайной величиной, которая в результате реализации
может принять любое значение в заданном интервале [6]. Такие оценки называются вероятностными (случайными), и их ожидаемое значение
оценивается на основе усреднения либо двух оценок (по методу Голенко):

(1)
либо трех оценок (по методу PERT):

(2)
Далее рассчитываются дисперсии работ сети для характеристики степени разброса возможных значений
вокруг ожидаемого уровня:

(3)

(4)
Перечень работ проекта «Центр студенческих инициатив» представлена в табл. 1, и на рис. 1 – соответствующий сетевой график.
Таблица 1
Перечень работ проекта
Имя
Описание работы
Опирается на
Срок
работы
работы
исполнения
A.
Договор (подписание)
1
B.
Выезд на обмер помещения
А
2
C.
Разработка проектно-сметной
В
10
документации
D.
Разработка дизайн-схемы интерьера помещения В,С
15
E.
Ремонт потолка
D
6
F.
Развертки стен
Е
9
G.
Дверные проемы
А
5
H.
Установка осветительного оборудования
Е,F,G
5
I.
Установка выключателей
H
5
J.
Размещение санитарно-техническо-го оборудо- H,I,F
5
вания
K.
Покраска полов
J
8
L.
Дизайн-интерьера
К
15
M.
Приемка работы Заказчиком
L
3
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Рис. 1. Сетевой график проекта
Для расчета сетевой модели необходимо:
а) получить все характеристики сетевой модели;
б) оценить вероятность выполнения всего комплекса работ за 70 дней;

в) оценить максимально возможный срок выполнения всего комплекса работ с надежностью
95% (т.е. р=0,95).
Таблица 2

Оценка проекта
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Минимальный срок

Работа (i,j)
(A,B)
(A,G)
(B,C)
(B,D)
(C,D)
(D,E)
(E,F)
(F,H)
(F,j)
(G,H)
(H,I)
(I,J)
(J,K)
(K,L)
(L,M)

2
5
9
12
14
7
9
5
5
6
7
10
10
12
1

Максимальный срок
5
10
12
15
21
10
12
8
8
10
10
15
20
25
5

В табл. 2 представлены ожидаемые продолжительности и дисперсии, вычисленные по формулам (1) и (3).
Расчет критического пути. В данном случае
критический путь
,

Ожидаемая
продолжительность
3,2
7
10,2
13,2
16,8
8,2
10,2
6,2
6,2
7,6
8,2
12
14
17,2
2,6

а его продолжительность

Дисперсия
1,8
5
1,8
1,8
9,8
1,8
1,8
1,8
1,8
3,2
1,8
5
20
33,8
3,2
.

Дисперсия критического пути составляет:
дней.
Дальше необходимо определить среднее квадратическое отклонение, вычисляемое путем из88
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влечения из значения дисперсии квадратного корня:
.

Далее в программе MS Project проведены расчеты по реализации проекта «Центр студенческих
инициатив», который связан с реконструкцией и
ремонтом помещения в Главном учебном корпусе
университета.
MS Project автоматически наглядно показывает
календарный план проекта и тут же показывает
критические пути, которых выделяет красным
цветом, как показано на рис. 2. Критические пути
– это задачи, от последовательности которых зависит срок начала и окончания всего проекта. Если только завершится последняя задача из данного
списка, то только тогда можно считать весь проект
завершенным.

Итак:
.
Таким образом, вероятность того, что вся работа будет выполнена не более чем за 70 дней составляет 58%.
Дальше определяется максимальный срок выполнения всего комплекса работ при заданном
уровне вероятности p=0,95:

Рис. 2. Критические пути
Метод PERT (Program, Evaluation and Review
Technique) использует три сценария: пессимистичный (максимальные длительности задач), оптимистичный (минимальные длительности задач)
и ожидаемый. В соответствии с удельным весом
каждого варианта программа рассчитывает средневзвешенную длительность каждой задачи.
Для данного случая, в MS Project 2016 года, эти
сценарии – длительности задач обозначены как
Название задачи

Начало

Договор подпи- Ср 26.05.21
сан
Выезд на обмер Чт 27.05.21
помещения
Разработка про- Сб 29.05.21
ектно-сметной
документации

«Длительность 1» – это оптимистическая длительность, «Длительность 3» – пессимистичная длительность, при наихудшем раскладе событий и
«Длительность 2» – ожидаемая длительность.
Для анализа ввели для каждой задачи пессимистичную, оптимистичную и ожидаемую длительности, предварительно посоветовавшись с руководителем проекта и получены следующие данные,
как показано на табл. 3.
Таблица 3
Длительности проекта
Окончание Длительность Длительность Длительность
1
3
2
Ср
1 день
1 день
1 день
26.05.21
Пт
1 день
3 дней
2 дней
28.05.21
Чт
9 дней
10 дней
10 дней
10.06.21
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Разработка ди- Сб 29.05.21
зайн-схемы интерьера помещения
Ремонт потолка
Пн 21.06.21
Развертки стен

Вт 29.06.21

Дверные проемы

Пн 12.07.21

Установка осветительного оборудования
Установка
выключателей
Размещение санитарнотехнического
оборудования
Покраска полов

Пн 19.07.21
Пн 26.07.21
Ср 28.07.21

Ср 04.08.21

ДизайнПн 16.08.21
интерьера
Акт выполнен- Пн 30.08.21
ных работ

Продолжение таблицы 3
16 дней

Чт
17.06.21

15 дней

17 дней

Пн
28.06.21
Пт
09.07.21
Пт
16.07.21
Пт
23.07.21

6 дней

11 дней

6 дней

9 дней

10 дней

9 дней

5 дней

9 дней

6 дней

5 дней

7 дней

5 дней

Вт
27.07.21
Вт
03.08.21

2 дней

5 дней

2 дней

5 дней

7 дней

5 дней

Пт
13.08.21
Пт
27.08.21
Вт
31.08.21

8 дней

10 дней

8 дней

10 дней

15 дней

10 дней

2 дней

3 дней

2 дней

Длительности при пессимистическом исходе
событий заданы с учетом всех рисков проекта. Затем вводятся весовые коэффициенты. Сумма весовых коэффициентов всегда равна 6.
По умолчанию весовые коэффициенты принимают следующие значения:
k1=1 (оптимистический);
k2=4 (ожидаемый);
k3=1 (пессимистический).
Если развитие событий ожидается по оптимистическому или пессимистическому сценарию,
соответствующие весовые коэффициенты увеличивают. При варьировании значений коэффициентов их сумма должна оставаться равной шести.
Выполнены расчеты по 3 планам проекта, получены следующие результаты:
 По оптимистическому сценарию: длительность проекта – 68 дней;
 По ожидаемому сценарию: длительность
проекта – 99 дней;
 По пессимистическому сценарию: длительность проекта – 72 дней.

В MS Project наглядно отражаются все задачи:
ресурсы, сроки, риски и связи между ними при
трех рассмотренных сценариях.
Заключение
Применение экономико-математических моделей является мощным инструментом для эффективного управления проектами в любой сфере деятельности человека. В данной работе рассмотрен
проект по реконструкции объекта, методом сетевого планирования в условиях неопределенности
рассчитаны минимальный, максимальный и ожидаемый сроки выполнения проекта, вычислен максимально возможный срок выполнения всего комплекса работ с надежностью 95%. Полученные
данные могут помочь менеджеру проекта при оптимизации плана проекта, учитывать множество
возможных рисков.
Для автоматизации расчетов выбрана программа MS Project, так как является доступным приложением, отличается удобным интерфейсом и множеством функций для помощи менеджеру проектом.
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APPLICATION OF THE METHOD OF NETWORK
PLANNING IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY FOR
A RECONSTRUCTION PROJECT OF AN OBJECT
Abstract: today, at a high rate of development of the project thinking and IT-technologies potential, it becomes
relevant to use projective technologies in almost all areas of practical and theoretical activity. In this work, the
method of network planning in conditions of uncertainty is applied for a reconstruction project of an object. The
project is managed with the help of the “MS Project” integrated software. Three scenarios were used according to
the “PERT” method: pessimistic (maximum task durations), optimistic (minimum task durations), and expected. In
accordance with the specific weight of each option, the weighted average duration was calculated for each scenario.
This algorithm can be used in the management and optimization of similar projects in manufacturing.
Keywords: network planning under uncertainty, network schedule, duration of work, project management, MS
Project, PERT method, optimistic scenario, expected scenario, pessimistic scenario, critical path, probabilistic estimates, variance
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КРИЗИС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮКСОВЫХ БРЕНДОВ В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД
Аннотация: в статье рассмотрены направления изменения fashion-индустрии под влиянием пандемии,
акцентированную внимание на потерях «люксового» сегмента fashion-рынка, брендов и ритейлеров middleсегмента, на негативных покупательских настроениях (опыт, впечатление, представление о бренде и т.п.).
Обоснована необходимость применения инновации в антикризисных программах игроков fashion-рынка.
Обобщена практика применения новейших инструментов маркетинга игроками fashion-индустрии в кризисных условиях. Целью статьи является определение направлений изменения fashion-индустрии под влиянием пандемии, обоснование необходимости применения инновации в антикризисных программах игроков
fashion-рынка, обобщение практики применения новейших инструментов маркетинга игроками fashionиндустрии в кризисных условиях, выделения трендов, которые определяют направления разработки и применения новых инструментов маркетинга в fashion-индустрии. На основе анализа экспертных суждений и
аналитических обзоров рынка выделены наиболее важные тренды, которые определяют направления разработки и применения новых инструментов маркетинга в fashion-индустрии (технологические решениям
для индивидуального подбора гардероба, новые технологии производства одежды, обуви и аксессуаров в
соответствии с индивидуальными особенностями потребителя, дополнения и виртуальная реальность для
розничного бизнеса (AR и VR), а также интерактивные технологии для ритейла).
Ключевые слова: маркетинг моды, fashion-маркетинг, инновации, маркетинг, маркетинговые исследования, постковидный период
Возможности и направления применения новейших инструментов маркетинга разрабатывают
ученые (А. Андреева, И. Гардабхадзе, А. Дьяченко, А. Зелепугин, К. Гейл, Я. Каур, М. Мельник, Н.
Уайт, Т. Хайнс и другие), эксперты fashion-рынка,
консалтинговые, рекламные, маркетинговые и
рейтинговые
агентства
(Nielsen,
McKinsey&Company, Boston Consulting Group,
Dazed, Linchpinseo, Dentsu Aegis Network), обсуждают fashion-блогеры, прогнозируют трендсеттеры, тенденциям развития fashion-маркетинга посвящены публикации специализированных изданий (The Business Of Fashion, Wall Street Journal) и
интернет-порталов.
Мода – неоднозначный и интересный социокультурный и экономический феномен, который
объединяет различные сферы человеческой деятельности и культуры, связанный с предпочтениями, увлечениями, страстями, уникальностью и индивидуальностью потребителей. Мода является
фактором, который оказывает прямое влияние на
политическое, экономическое и социальное развитие общества. Мода может помогать стимулировать развитие производства товаров, влиять на
принятие решений в области политики и способствовать социальной мобильности. В то же время
на моду влияют изменения в экономике, в ценностях и приоритетах общества, в стиле жизни потребителей.
Рынок товаров роскоши занимает особую нишу
в мировой экономике. Это рынок, на котором
вращаются очень значительные суммы. Мировой

рынок роскоши, который охватывает как товары,
так и впечатления по данным FORBES оценивается в 1,3 трлн. евро (в 2020 г.) [9].
По прогнозам специалистов ожидается стабильный рост его объемов, поскольку, как он развиваются по своим специфическим законам, почти
не реагирует на экономические кризисы, имеет
своих постоянных клиентов, лояльность которых
формировалась в течение нескольких поколений.
Специфика товаров этой категории требует построения соответствующего диалога с потенциальным или имеющимся клиентом. Поскольку в
отличие от массового маркетинга, который работает с большим объемом стандартизированного
товара и значительным количеством потребителей, маркетинг роскоши акцентирует свое внимание на тех, кто имеет возможность осуществить
покупку товара класса «люкс».
Товары класса «люкс» или товары роскоши –
это высококачественные, дорогие, эксклюзивные
товары, которые приобретаются не из-за необходимости, а ради удовольствия и рассчитаны на
специфическую целевую аудиторию-очень состоятельных людей. То есть, они адресованы группе
потребителей, демонстрирующих слабую чувственность к ценовому фактору.
Именно высокий уровень потребительской лояльности и определяет главную причину и фактор
успеха товаров класса «люкс», которые выступают
феноменом на рынке потребительских товаров.
Основой построения бренда товаров премиумкласса является:
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 товар и его качество;
 имидж компании и ее торговой марки;
 узнаваемость и лояльность потребителя к
производителю [6].
Эти характеристики отличают рынок товаров
класса «люкс» от рынка товаров массового потребления и определяют объективную необходимость идентификации специфических инструментов маркетинга, которые доказали свою эффективность при взаимодействии с люксовыми брендами с учетом категории товаров класса «люкс»:
а) чистая роскошь (pure luxury) – товары, малоизвестные широкой публике, почти не рекламируются (наиболее экономически защищенный
сегмент), коллекционные товары, произведения
искусства, яхты, самолеты и тому подобное. Часто
выполнены в ограниченном количестве под индивидуальный заказ;
б) традиционная роскошь (so luxury) – традиционные предметы роскоши, достаточно хорошо известны, но не доступны по цене для большинства,
элитные бренды, выпускаемые масс-маркете;
в) новая роскошь (new luxury) – эксклюзивные
продукты, созданные на основе товаров массового
спроса, товары, разработанные путем видоизменения внешнего вида, ограниченным тиражом, они
создаются для аудитории существующих потребителей базового продукта.
Социальный статус, который ассоциируется с
брендом, является важным двигателем поведения
потребителей. То есть бренд должен соответствовать своему заявленному статусу, отвечать повышенным требованиям к качеству товара, быть
уникальным товаром, отличаться высокой ценой.
Стоит отметить, что при построении бренда товаров класса «люкс» могут быть использованы два
подхода [16]:
Подход «громкой роскоши». Этот подход отличает заметная айдентика бренда, который размещается на всех товарах. Например: Louis Vuitton
или CHANEL.
Подход «тихой роскоши». Этот подход отмечается «скромностью», то есть визуальная составляющая бренда на товаре отсутствует или не заметна. Такой подход исповедуют Torrini, Hermès,
Tiffany & Co. Сдержанную изысканность товаров
может узнать только опытный пользователь.
Отметим, что в странах, которые имеют стабильный рынок предметов роскоши начинает
набирать популярность именно второй подход.
Относительно продвижения брендов товаров
класса люкс, можно выделить следующие отличительные черты [16, 6, 10]: отсутствует позиционирование, поскольку товары не имеют аналогов;
покупка товара затруднена; цена определяется

степенью роскоши; акцент на имидже производителя; акцент на статусе товара; низкая эффективность SMM и SERM; наиболее эффективный инструмент PR; использование комплексного подхода к продвижению.
В качестве резюме можно предложить следующие рекомендации по формированию и продвижению бренда товаров класса «люкс»:
 разрабатывать бренд в соответствии с философией и ценностями компании и подчеркивать
это;
 создавать и постоянно использовать фирменные символы (цвет, шрифт, образ);
 предлагать ритуал потребления / использования товара (демонстрировать ситуации использования, подчеркивающие статус товара);
 акцентировать внимание на нематериальных
составляющих бренда (уникальность товара и
принадлежность клиентов к эксклюзивной группе).
В основе индустрии моды лежит маркетинговый подход, ориентированный на удовлетворение
потребностей и спроса конечных потребителей
модного продукта, интересов производителей и
общества в целом, направляет рынок модных товаров и fashion-индустрию в направлении постоянного внедрения инноваций. В современной экономике «работает особый механизм создания и
внедрения новых концепций моды, включая систему защиты творческих идей, принципов ценообразования, организации работы творческих коллективов и их взаимодействия, сбытовых коммерческих структур» [13]. Fashion-рынок является одним из перспективных рынков для внедрения инноваций. Еще в 1996 году Ив СенЛоран и Пьер
Берже положили начало отношениям модной индустрии и Интернета, организовав первый в истории онлайн-показ. Сегодня меняется парадигма
мировой моды в направлении повышения инновационности бизнес-моделей, дизайна, производства, материалов, продаж, маркетинга и рекламы.
По исследованиям The Business of Fashion
(BoF) и McKinsey&Company и других экспертов,
игроки fashion-рынка все чаще обращаются к новым бизнес-моделям, технологиям, инструментам:
a) диверсификации экосистемы компании за
счет приобретений, инвестиций или научноисследовательских разработок;
b) приобретению уже готового инновационного
решения, разработанного небольшими стартапкомандами в сфере технологий искусственного
интеллекта (AI), дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), Big data, SaaS и т.п;
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c) прозрачности бизнеса, смене приоритетов по
сбору и анализу данных к обмену данными с потребителями;
d) выводу на рынок локальных брендов, внимание к национальному и региональному культурному наследию;
e) индивидуализации потребителя, гибкое производство вещей на заказ, короткие циклы мелкосерийного производства, модель работы «на заказ», что позволяет сократить избыточные запасы
товара;
f) новым высокотехнологичным материалам
для производства одежды, обуви, аксессуаров (известное высказывание Карла Лагерфельда: «Все,
что может дать современная мода, – это инновационные материалы»;
g) социализации и экологизации «луков»;
h) предложению одежды, обуви и аксессуаров,
функциональные характеристики которых ориентированы на нивелирование агрессивности окружающей среды, на удовлетворение потребностей в
защищенности и безопасности;
i) акцентам на переработке и обновлении одежды, внедрения моделей аренды одежды;
j) развитию площадок онлайн продаж и другое.
Сегодня в конкурентной борьбе теряют лидерство и проигрывают те, кто полагается только на
продажи и прибыль в розничной торговле и пренебрегает маркетингом и инновациями.
Современный fashion-рынок кардинально изменила пандемия, карантинные ограничения и закрытие границ. Влиятельное издание индустрии
моды The Business of Fashion и международная
консалтинговая компания McKinsey&Company
выпустили свой ежегодный доклад (The State of
Fashion 2021) [15], который касается fashionиндустрии. По мнению McKinsey&Company, в
2021 году сохранятся возможности как в ценовом
сегменте, так и в сегменте предметов роскоши, где
первый выиграет от спада потребительской торговли в нестабильные времена, а второй выиграет
от активного восстановления на таких рынках, как
Китай:
- брендам есть смысл постоянно внедрять новые инструменты привлечения, также обращая
внимание и на новые потребительские привычки и
социальные тренды, например, на рост числа людей, которые перешли на удаленную работу;
- коллаборации между конкурирующими брендами и ритейлерами будут набирать обороты –
теперь необходимо обмениваться данными, стратегиями и идеями, чтобы выжила вся отрасль в
целом. - индустрия моды проходит полный процесс диджитализации и переосмысления своего
офлайнприсутствия на рынке [15].

В некотором выигрыше оказались «чистые»
онлайн-торговцы, ведь люди наконец-то перестали
бояться интернет-магазинов, перейдя по стратегии
«изредка покупаем в сети только то, чего нет в
офлайне» до режима «покупаем в Интернете тогда, когда нельзя и не хочется выходить из дома».
Мало того, благодаря карантину в число интернетпокупателей влились люди «55+», которые до сих
пор избегали онлайн-торговли, а подростки «поколения Z» вошли в платежеспособный возраст. И
если в 2019 г online-продажи одежды составляли
около 12% от общих оборотов розничного рынка
одежды, то по итогам в 2020 году этот показатель
вырос до 15-18%.
Fashion-бизнес начал подавать первые «сигналы бедствия» еще до пандемии. Прежде всего
проблемы проявились в масс-маркете – сегменте
недорогой одежды, рассчитанной на смену гардероба минимум раз в сезон. Падение продаж в связи с закрытием магазинов и сменой приоритетов
во время карантина усугубили кризис, возникший
из-за превышения предложения над спросом. До
пандемии модная индустрия была вынуждена отозвать (и отправлять на переработку) до 40% объема выпущенной продукции каждый сезон. С учетом годового дохода в $ 2,5 трлн модный бизнес
явно функционировал на грани допустимого [7].
Ситуация с пандемией просто выявила то, что
давно накапливалось в модной индустрии. Некоторые специалисты считают, что выходом для
массовой моды, которая теперь несет огромные
потери, может стать обращение крупных онлайнритейлеров до мелких локальных марок и местного производстве. При этом другие считают, что
это негативно скажется на населении стран третьего мира, которые традиционно заняты в производстве одежды для Европы и США. По разным
оценкам, выручка мировой индустрии моды сократилась в лучшем случае на 27-30%, а восстановление на 2-4% придется ждать до конца 2021
года. Но часть экспертов считает: объем потребления может уже никогда не вернуться на прежний
уровень и даже продолжит замедляться до 3-4%.
Online-продажи не в состоянии компенсировать
потери, которые образовались из-за закрытия
offline магазинов в период карантина: LVMH – (38%); Hermes – (-24,2%); Compagnie Financière
Richemont – (-47%) ; Kering – (-29,7%, в том числе
Yves Saint Laurent – (-30%); Burberry Group PLC –
(- 48,5%); Moncler – (-29,3%); Gucci – (33,5%);
Prada – (-40%). Надо иметь в виду, что это еще
лучшие показатели, поскольку бренды-лидеры
имеют наиболее лояльных и обеспеченных клиентов. У остальных компаний падение продаж было
еще более значительным. Падение продаж в сег94
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менте часовых и ювелирных брендов еще выше и
в первом полугодии доходило до 50-70% [3].
За шесть месяцев модный конгломерат Kering,
в состав которого входят Gucci, Saint Laurent,
Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen,
Brioni и другие люксовые марки, потерял почти
треть доходов – 29,7%. На резкий рост продаж товаров люксового сегмента рассчитывать не приходится, потому что крупнейшие рынки – США, Европа до сих пор чувствуют себя в состоянии кризиса, а покупательский настрой имеет негативные
тенденции. Более 50% потребителей роскоши признались, что они пока будут тратить меньше или
значительно меньше на люксовые покупки.
Эксперты fashion-рынка [8] подчеркивают
необходимость дизайнерам и производителям активнее заниматься «экологической» модой. Экологический одежду и ответственных исполнителей
будут все более и более популярными. Экологический – это не только одежда из органических материалов, но и из переработанного сырья или
одежда тех марок, которые инвестируют от продажи каждого изделия пусть даже 1% в защиту
окружающей среды. Впрочем, экотренд пока, вероятно, если и будет актуален, то лишь в развитых
странах среди продвинутых молодых покупателей.
Теперь люди покупают эти вещи только по идеологическим соображениям, а массовыми они станут лишь тогда, когда будут привлекательными.
Эксперты Dazed отмечают рост моды на минимализм.
Бренды теперь активно используют стриминг
для привлечения клиентов «здесь и уже» через
развлекательный контент. Функция шопинга
встраивается прямо в трансляцию, купить товар из
кадра можно в один клик. Яркий пример слияния
контента и шопинга – Шанхайская неделя моды,
которая в 2020 году прошла виртуально. Пользователи могли купить или предварительно заказать
любой товар, который они увидели прямо во время трансляции.
Лидеры fashion-индустрии для выхода из кризисной ситуации используют целый комплекс
маркетинговых технологий и инструментов. Маркетинг предлагает меры, которые направлены на
привлечение новых клиентов к бренду. В рамках
социально-этического маркетинга и социальной
ответственности Fashion&Beauty бренды жертвуют деньги на борьбу с вирусом. Модный дом
Hermès пожертвовал 20 миллионов евро государственным больницам региона Иль-де-Франс. Также бренд передал медикам 30 тонн дезинфицирующего средства для рук собственного производства и более 31 000 защитных масок. Дизайнер
Александр Венг анонсировал старт благотворительной онлайн-распродажи архивов своего брен-

да, цель которого-оказать финансовую помощь
Всемирной организации здравоохранения в борьбе
с коронавирусом. Спортивный бренд Adidas дарит
кроссовки врачам больниц, в которых принимают
пациентов с подозрением на коронавирус и лечат
больных.
В докладе рекламного агентства Dentsu Aegis
Network прогнозируется, что расходы на рекламу
в Китае, несмотря на пережитую пандемии, вырастут на 13%. Основываясь на отчетах и заявлениях китайских команд крупнейших элитных домов: Louis Vuitton, Prada, Burberry, Icicle, Lanvin и
Calvin Klein эксперты fashionринку [12] делают
вывод, что все они сегодня акцентируют на творческих и инновационных способах взаимодействия и коммуникаций с потребителями online. На
помощь пришла разработанная китайской компанией Tencent мобильная коммуникационная платформа WeChat, которая позволяет продавцам
быстро и эффективно общаться с клиентами по
видеосвязи, а брендам отслеживать статистику
продаж каждого сотрудника.
Один из самых интересных текущих технологий digital-маркетинга – это цифровая одежда, которой не существует нигде, кроме цифровой среды. Клиенты оплачивают вещь, отправляют свои
фото дизайнерам, а дизайнеры одевают человека
на фотографии с помощью 3D-технологий. Фото и
видео можно использовать в социальных сетях. В
прошлом году скандинавская фирма Carlings выпустила коллекцию цифровой одежды по доступным ценам от $10. Через месяц вся одежда была
«раскуплен».
Ведущие игроки fashion-индустрии, как классические люксовые бренды, так участники нишевых сегментов, формирующих свои конкурентные
стратегии на основе маркетинговых инноваций,
которые учитывают модели потребительского поведения новых поколений: Gucci – замена классического модного фото вирусными изображениями,
классической фотосъемки с моделями на ироничные мемы; Chanel – высокотехнологичные показы
мод и ивенты, комиксы и видеоплатформа, в которой с помощью динамических образов рассказывается история модного дома; «отзывчивый маркетинг» от Fendi – онлайн-платформа «F is For ...»
посвященную «молодому» взгляду на Рим (гид по
городу с самыми крутыми барами и концертными
площадками, модные съемки, профайлы молодых
послов марки и целый манифест, в котором милениали Fendi просят перестать называть себя милениалами); Dior – разработка роскошной коллекции
для юного поколения покупателей; техноколлекция ONU – коллагеновые материалы, которые разлагаются микроорганизмами, светоотражающие эластичные вставки, которые перелива95
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ются всеми цветами радуги, одежда из эластичной
ткани собственной разработки «ArLyte» с частицами нефрита, которая охлаждает кожу во время
ношения; Arc'teryx – водонепроницаемые молнии,
куртки с софтшелу, использование технологии
GORE-TEX Pro; Массимо Ости – верхнюю одежду, которая меняет цвет в зависимости от температуры; Fendi – инновационная технология стрижки
меха настолько близка к основанию, что она
напоминает ткань; Proenza Schouler – использование тончайшей автоматической лазерной резки
для преобразования кожи на кружево.
На основе анализа экспертных суждений и аналитических обзоров рынка выделены наиболее
важные тренды, которые определяют направления
разработки и применения новых инструментов
маркетинга в fashion-индустрии.
1. Внедрение новых бизнес-моделей и работа с
новыми каналами продаж: активное развитие онлайна, обязательное присутствие в маркетплейсах,
разработка и реализация D2C стратегии, развитие
продаж в социальных сетях, подписки и сервисы
аренды одежды. – Развитие брендами собственных
цифровых активов для персонализации предложения (онлайнсканеры, виртуальные примерочные,
базы данных 3D-аватаров своей аудитории, позволит создавать коллекции, используя актуальные
данные по целевой аудитории).
2. Сокращение формата офлайн-магазинов, их
переформатирование в омниканальные, сокращение торговых площадей.

3. Рост гибридных моделей ритейла, например,
небольших мобильных точек продаж, сориентированных на демонстрацию коллекций и привлечение покупателей в онлайн.
4. Открытие крупных логистических центров в
регионах разных стран.
5. Открытие ритейлерами и дистрибьюторами
собственных маркетплейсов.
6. Региональная экспансия основных операторов в онлайн-продаже.
7. Активизация применения брендами и ритейлерами диджитал-инструментов коммуникации с
покупателем.
8. Рост нижнего и верхнего ценовых сегментов
в оффлайне за счет среднего.
9. Развитие тренда осознанного потребления и
экологической тематики.
10. Развитие сегмента домашней и полуспортивной многофункциональной одежды.
11. Поддержка стартапов, которые развивают
ботов для коммуникаций между брендом и клиентом в социальных сетях и мессенджерах, стартапов, которые работают в направлении экологической моды.
Fashion-рынок и fashion-маркетинг имеют высокий уровень инновационности. В постковидный
период арсенал доступных для реализации перспективных инновационных средств маркетинга,
которые можно применять в индустрии моды, связаны с высокими технологиями и современными
программными продуктами и гаджетами.
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THE LUXURY BRANDS’ CONSUMPTING CRISIS IN THE POST-COVID-19 PERIOD
Abstract: the article examines the trends of change in the fashion industry under the influence of the pandemic,
focusing on the losses of the "luxury" segment of the fashion market, brands and retailers of the middle segment,
on negative consumer sentiment (experience, impression, brand image, etc.). The need for innovation in anti-crisis
programs of fashion market players is justified. The practice of using the latest marketing tools by fashion industry
players in crisis conditions is summarized. The purpose of the article is to determine the directions of change in the
fashion industry under the influence of the pandemic, substantiate the need for innovation in anti-crisis programs of
fashion market players, generalize the practice of using the latest marketing tools by fashion industry players in
crisis conditions, highlight trends that determine the directions of development and application of new marketing
tools in the fashion industry. Based on the analysis of expert judgments and analytical reviews of the market, the
most important trends are identified that determine the directions of development and application of new marketing
tools in the fashion industry (technological solutions for individual wardrobe selection, new technologies for the
production of clothing, shoes and accessories in accordance with the individual characteristics of the consumer,
add-ons and virtual reality for retail business (AR and VR), as well as interactive technologies for retail).
Keywords: marketing of fashion, fashion marketing, innovation, marketing, marketing research, post-teen period
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ФАКТОРАХ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СИСТЕМ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье поднимается достаточно известная проблема оценки потенциала производственной
системы, описания его составляющих, разновидностей, степени влияния на инвестиционные процессы,
сопряжённые с трансформацией (обновлением) капитала, овеществлённого в фондах крупных
промышленных предприятий. Показывается, что, несмотря на множественные обращения к данному
вопросу примерно с середины XX столетия, целый комплекс задач остаётся не разрешённым даже на
уровне понятийного терминологического аппарата. Научный и практический интерес при этом не падает.
Количественное измерение потенциала производственной системы, а точнее существование разумных
отраслевых методик для такого измерения, позволило бы использовать его при оценке стоимости бизнеса,
для целей прогнозирования тенденций развития системы и управления ею, определения налоговых
возможностей предприятия, при выстраивании эффективной политики инвестирования. Авторами статьи
произведена попытка проанализировать комплекс терминов, употребляемых в связи с выбранной
тематикой, дать своё видение их определению, показать различия между ними. Сделана попытка
классифицировать все типы потребностей собственника капитала производственной системы, выстроить их
в иерархическую цепь, пояснить содержание каждого из уровней этой иерархии. Приводится авторская
трактовка понятию «инновация в капитал», овеществлённый в форме производственной системы. Сделаны
выводы о важности создания условий для более качественного потребления результатов НТП, а также о
том, что процесс воспроизводства средств труда должен носить исключительно внутренний, эндогенный
характер. И, соответственно, осуществляться не за счёт государственного бюджета или иных форм
субсидирования, но исключительно за счёт капитала, потреблённого самой производственной системой.
Ключевые слова: производственная система, потенциал предприятия, производственный потенциал,
финансовый потенциал, инвестиционный потенциал, обновление капитала, инновация в капитал
тике) связана с экономическим потенциалом
предприятия, но в динамике – с прогнозируемой
стадией жизненного цикла существования компании.
По мнению авторов статьи, в существующих
трудах, посвящённых управлению инновационными преобразованиями, недостаточно освещены вопросы о связи величины разнонаправленных
«усилий» по преобразованию ПС и экономическими последствиями использования капитала,
представленного на конкретном судостроительном
предприятии в виде ПС. Иногда при формировании планов технического развития при формулировании целевой характеристики оперируют понятием, что в переводе означает «сила», «власть»,
«мощность» или «мощь», а по сути – скрытые в
недрах объекта возможности. В работах советских
учёных середины XX столетия даётся толкование
целой серии приложений понятия «потенциал»:
производственный потенциал, экономический
(или финансовый) потенциал, хозяйственный потенциал, экономическая мощь, и констатируется
важность количественной оценки этих характеристик для целей управления народным хозяйством.
В современном мире остаётся острым интерес к
оценке финансово-экономического (инвестицион-

Введение
На судостроительных предприятиях регулярно
проводится работа по созданию планов технического и организационного развития. Эти планы
становятся основой для формирования инвестиционных проектов, реализация которых, по мнению
их авторов, приведёт к желательной, т.е. актуальной для будущего периода трансформации структуры производственных систем (ПС). Трансформационные мероприятия, проводимые на предприятии, предусматривают повышение потенциальных возможностей производственных систем
(ПС) и, априори, способствуют росту качественных характеристик создаваемых объектов морской
техники, а также производительности труда, сокращению себестоимости производства продукции. А всё названное в совокупности влечёт появление новых конкурентных преимуществ и повышение финансовых результатов работы предприятия. Прирост потенциала – по мнению разработчиков плана – рассматриваться как синоним показателей «эффективность работы предприятия» и
«эффективность управления производственной
системой». Отчасти это справедливо. Эффективность инновационных мероприятий по преобразованию ПС судостроительного предприя-тия (в ста98
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ного) потенциала как некоторого разумного сочетания экстенсивных и интенсивных факторов развития производства. Он может использоваться при
оценке стоимости бизнеса, определении налоговых возможностей ПС, выстраивании эффективной политики инвестирования. В современной
экономической литературе нет однозначного
определения потенциала производственной системы или отдельных его разновидностей, хотя оно
осязаемо на теоретико-понятийном уровне. Не
слишком многочисленные источники дают примеры в чём-то схожих, родственных понятий по
мнению их авторов. Таких, например, как производственная мощность, финансовый (он же инвестиционный) потенциал, ресурсный потенциал,
инновационный (он же научный) потенциал, дееспособность и т.п.
Тот аппарат, которым располагает современная
наука, во-первых, недостаточно полон, во-вторых
исключительно неоднозначен и состоит из условных, нечётко определённых терминов, различия
между которыми формально не описаны. Одновременно не существует и действенных универсальных методик их количественной оценки. С
этим и связана актуальность обращения к выбранному вопросу, как минимум в целях представления авторской позиции, а в перспективе – в целях
её развития и совершенствования.
Обращения к выбранной теме, как правило,
обусловлены попытками разрешить комплекс серьёзных, но разнонаправленных задач, чем и объясняется некоторая «вольность» формулировок,
встречающаяся в анализе всех понятий, сопряжённых с «потенциалами» производственной системы. Источники [1] и [2] точно описывают прошлое
и нынешнее состояние этой проблемы.
Такие термины, как производственный и экономический потенциал ПС достаточно часто
отождествляют. Между тем это представляется в
корне неправильным. Производственный потенциал – есть способность производить в единицу времени определённый объём продукции заданного
уровня качества. Уровень производственного потенциала в первую очередь определяют основные
фонды предприятия и его кадры. Отметим здесь,
что понятие производственной мощности является
более узким по отношению к понятию производственного потенциала. Количественно оценить
данную характеристику проще. Однако сама по
себе возможность производить большой объём
продукции не гарантирует целесообразности её
производства. Существуют рыночные ограничения – этот объем может быть не востребован обществом. Финансовый или инвестиционный потенциал – способность системы привлекать к реа-

лизации своих проектов определённый объём финансовых ресурсов.
Таким образом, производственный потенциал в
совокупности с финансовым (инвестиционным) и
образуют потенциал экономический, могут рассматриваться, как его составные части. Стало
быть, и различия между ними такие же, как различия части и целого, системы и её элемента. По
аналогии производственная система является частью системы экономической [3].
Отметим ещё одно важное свойство рассматриваемых понятий. При переходе на следующий,
высший уровень потенциалы входящих систем не
складываются, но прирастают значительно более
существенно. В науке это явление определяет термин «синергетический эффект» – появление качественно нового состояния, ставшего результатом
слияния, обретение новых возможностей, превосходство эффекта суммы над суммой эффектов.
Потенциал ПС можно рассматривать, как совокупность её компетенций. Если в системе отсутствуют экономические целевые установки на совершенствование, на прирост её потенциала, то
можно уверенно утверждать, что со временем такое предприятие окажется невостребованным, исключённым из числа субъектов рынка в результате
объективного действия санирующей функции того
же рынка.
Можно предположить, что в рамках принятой
терминологии необходимо решать задачу по разработке методик трансформации ПС, которые позволили бы оценивать зависимость между осуществлёнными инвестиционными вливаниями в
элементы ПС и ожидаемым изменением экономической эффективности деятельности ПС в конкретном периоде и с учетом стадии прогнозируемых эволюций организационного и технического
уровня, а также отраслевых особенностей ПС.
Основываясь на общей теории развития систем,
представляется возможным рассмотреть три варианта оценки инновационных планов, направленных на прирост потенциала ПС, различных по
своей методологической основе и содержанию:
1. Фундаментальный подход. В соответствии с
ним экономическая система того или иного уровня
изначально подразделяется на составляющие подсистемы (элементы). А в дальнейшем определяются возможности каждого из них с учётом условий
актуальной институциональной среды. Это позволяет судить о влиянии конкретно выбранного элемента ПС на тот полезный эффект от работы системы в целом, который достижим потенциально
на определённом интервале времени. Обозначенную задачу следует признать фактически не разрешимой.
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2. Метод «Чёрного ящика». В случае реализации данного метода ПС «…выглядит как «чёрный
ящик», в котором ресурсы трансформировались в
продукты в соответствии с характером производственной функции и той внешней средой (рыночной структурой), которая определяла способ максимизации прибыли как целевой функции предприятия (совершенная конкуренция, монополия,
олигополия, монополистическая конкуренция)»
[4]. В основе подхода лежит неоклассическая теория фирмы, один из постулатов которой гласит,
что процесс развития фирмы определяется структурой её капитала. Для реализации подхода не
требуется проводить внутренние исследования.
Результат представляет собой, по сути, меру оценки использования тех ресурсов ПС, которые она
потребляет. Этот метод, увы, не позволяет определить максимальную дееспособность системы в
строгом понимании этого экономического термина, но является его оценкой «снизу». Применяя
метод «чёрного ящика», исследователь анализирует входные и выходные параметры. Это может
быть объём потреблённых ресурсов или же произведённых системой благ. Но обе эти характеристики никак не характеризуют внутренние резервы, которыми располагает система. Преимуществом подхода для авторов статьи явилось то, что
представление производственной системы как
«чёрного ящика» допускает использование не
только традиционных экономических показателей,
таких как затраты и результаты. Но и иных количественных и качественных показателей.
3. Оценка приращения рыночной стоимости ПС
в результате ее реструктуризации. Сама идея
определения достаточной и, что важно, полученной по разумной цене дееспособности товаропроизводящей системы весьма заманчива. Её реализация практически разрешила бы целый комплекс

вопросов оценки стоимости предприятий или
иных производственных систем высшего уровня.
Но на пути к решению этой задачи стоит целый
ряд препятствий как объективного, так и субъективного характера. Это, например, влияние на эффективность вида производимой продукции, её
специфики – уровня ценности и длительности
производственного цикла, способы финансирования, в т.ч. софинансирования изготовления; недостаток или даже полное отсутствие нужной исследователю достоверной информации. В числе проблем методологического свойства необходимо
назвать проблему выбора между стоимостными
измерителями и натуральными.
В результате авторами были сделаны промежуточные выводы о принятой методологии развития
и поддержания роста потенциала ПС на предприятиях судостроения.
1. Существует общенаучная методология создания и развития систем, различных по своей
природе. Методологии, позволяющей формировать рациональный план технического и организационного развития ПС, который бы учитывал отраслевую специфику и репрезентативные прогнозные факторы институционального развития
производящих систем, нет.
2. Процесс обновления ПС практически происходит в рамках естественного процесса воспроизводства капитала, а его результаты являются основными побудительными мотивами поведения
владельца (владельцев) капитала.
Гипотетически все потребности собственника в
трансформации формы существования инвестированного капитала могут быть дифференцированы
по аналогии с классификацией иных потребностей, предложенной Абрахамом Маслоу, и представлены в виде пирамиды (рис. 1).
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Экологические
потребности
Социальные
потребности
Инвестиционные
потребности
Технические потребности
Производственные потребности
Экономические потребности

Рис. 1. Пирамида классификации потребностей собственника капитала
в изменении формы его реального существования
Первый уровень пирамиды представляет собой
комплекс
экономических
потребностей,
составляющих базис любой хозяйственной
деятельности и обязательно нуждающихся в
удовлетворении. Любой бизнес всегда стремится
реализовать все имеющиеся возможности, для
получения выгод экономического содержания, как
явных так и неявных.
Производственные
потребности
системы
сводятся к необходимости иметь достаточный
объём основных фондов – как активных, так и
пассивных, с участием которых производится
продукция предприятия – средство удовлетворения первичных экономических интересов.
Технические потребности заключаются в том,
чтобы обеспечивать исправность работы парка
ОПФ, а также поддерживать нормальные условия
осуществления всех производственных процессов
(например, функционирование систем отопления,
освещения, водоснабжения и т.п.)
Инвестиционные
потребности
–
это
потребность в ресурсах для повышения качества
самой продукции, а также и качества средств и
методов её производства. Здесь отметим, что при
кажущейся заманчивости значимость этой
категории часто занижается. Иными словами,
наладив устойчиво функционирующий бизнес,
собственник обязан заниматься совершенствованием ПС в сторону реалий НТП.
Социальные и экологические потребности,
удовлетворению которых современный собственник не склонен уделять много внимания,
поскольку это неотвратимо сопряжено с утратой
части прибыли, доли доходности вложений, т.е.

противоречит
первичным
экономическим
мотивам.
Такая
трансформация
капитала
происходит, как правило, не на добровольной
основе, а под давлением соответствующих
организаций:
государственных
или
же
общественных, в чьей компетенции находится
контроль
вопросов
защиты
интересов
работающих, а также защиты окружающей среды.
Оценка
эффективности
использования
основных фондов предприятий, в первую очередь
в таких фондоёмких отраслях, как судостроение,
машиностроение и смежных, неотъемлема от
анализа технического состояния средств труда,
выявления уровня их физического и морального
износа. И в большинстве случаев этот уровень
оказывается существенным, что говорит, с одной
стороны о необходимости реновации (замены на
новое), с другой же стороны и инвесторы и
менеджмент промышленных корпораций идут на
этот шаг неохотно. Как физический, так и
моральный износ по природе своей должен
формировать потребность в трансформации
формы овеществления инвестированного капитала.
Текущая фаза НТП и состояние рынка не
позволяют собственникам рассчитывать на
получение приемлемой нормы отдачи, на прирост
рыночной стоимости приобретённых фондов, а,
следовательно, и на воспроизводство затраченных
на трансформацию ПС средств. Это делает работы
по
развитию
методологии
«точечной»
трансформации ПС, учитывающей отраслевую
специфику, еще более актуальными.
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В своей хозяйственной деятельности менеджеры и инвесторы предпочитают путь реализации
всех
оставшихся
ресурсов,
фактически
«выжимают»
до
последнего
тот
резерв
работоспособности, который ещё содержится в
располагаемом оборудовании, эксплуатируют это
оборудование сверх нормативного срока их
полезного использования. И причина такого
положения дел весьма банальна – дефицит
свободных ресурсов для целей обновления,
удорожание и в целом серьёзная ограниченность
доступных
источников
финансирования,
комплексные сложности, сопровождающие фактическую реализацию крупных инвестиционных
проектов по замене ОПФ предприятий. При этом
как на судостроительных, так и на других
фондоёмких предприятиях решение этих задач
крайне
важно.
Ведь
оно
обуславливает
удовлетворение потребностей первых уровней
пирамиды: экономических и производственных.
Обновление парка средств труда и есть, по сути,
качественная
трансформация
формы
материализации инвестированного капитала. И
осуществляться оно может:
 как новое капитальное строительство производственных фондов;
 как расширение производства и создание дополнительных производственных мощностей на
уже существующих площадях;
 в форме технического перевооружения производства либо модернизации активной части
производственных фондов;
 в ходе реконструкции и реорганизации;
 как модернизация вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.
Выбор способа производится в зависимости от
поставленных
целей
и
прогнозируемого
изменения институциональных условий. Научнотехнический прогресс, повышение технологического уровня производства обуславливает
потребность
качественной
трансформации
капитала предприятия. Такую потребность можно
было бы условно назвать инновационной.
Теоретически список целей (задач) в
зависимости от предлагаемых обстоятельств
может меняться, но это всегда желание и способ
повысить
экономическую
эффективность
кругооборота вещественных и денежных потоков
за счет изменения качества ПС и качества её
использования. Эти действия по трансформации
(реструктуризации) ПС вполне можно назвать
«инновационными»
действиями
по
организационно-техническим изменениям системы.
Необходимо уточнить авторскую коннотацию

этого очень распространённого понятия. Понятие
«инновация» фактически обрело свою новую
жизнь в начале прошлого века в работе «Теория
экономического
развития»
австрийского
экономиста-мыслителя
Йозефа
Шумпетера,
которого считают основоположником всей теории
инновaций. Он трактовал его в самом широком
смысле – как изменение, полагая, что «главной
функцией инновационной деятельности является
функция управления изменениями» [5]. Учёный
вообще не использовал привычный нам термин
«инновации», а определял их как «сгустки
реальности», в которых «осуществляются новые
комбинации» изменений в развитии. Таким
образом, инновация в основной капитал – это не
инвестиции вообще, но воплощение определённых
(относительных) новшеств в переформатирование
(реструктурирование) капитала, представленного в
форме ПС.
Последние несколько лет собственник стал
проявлять
больший
интерес
к
планам
технического перевооружения, амортизационным
отчислениям и их роли в формировании
доходности и т.п. Для того, чтобы понять природу
мотивов действий собственника капитала следует
обратить внимание на многообразие форм,
которые может принимать капитал. В натуральной
форме – это средства труда, в стоимостной форме
– это стоимость. Стоимость, которая может
изменяться в зависимости от вариантов развития
процессов на микро- и макроуровнях. Значит для
собственника инновации – «сгустки реальности»,
трансформирующие ПС, должны безусловно
способствовать
росту
таких
понятных
характеристик как доходность капитала, рыночная
капитализация предприятия и т.п. Предчувствие в
будущем снижения доходности (потери стоимости
капитала) или средневзвешенной стоимости
капитала на рынке вызывает у собственника
интерес либо к вариантам сбережения свободного
капитала, либо к перспективам трансформации ПС
(т.е. базового капитала за счёт свободного).
Производство в развитых странах с рыночной
экономикой подошло к некоторой точке
бифуркации, связанной с тем, что эффективность
функционирования
хозяйствующих
систем
определяет экономическую мощь страны и
зависит от таких факторов как:
 научно-технический уклад, в рамках которого
формируется потенциал;
 качество использования НТП, в том числе качество использования человеческого капитала.
В отраслях промышленности с высокой
добавленной
стоимостью
потенциальная
конкурентоспособность производственных систем
не передаётся по наследству, а создаётся в виде
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долговременных факторов производства и
модернизируется с учётом институциональных
(внешних)
условий
существования.
Для
формирования и поддержания НТП ПС
необходимы время и значительные ресурсы, и
поэтому желательно определить сроки и
перспективы трансформаций – экономические и
социальные.
В начале ХХ века широкое распространение
получила гипотеза о том, что мировая экономика
развивается и стагнирует в рамках больших
циклов экономической конъюнктуры, выдвинутая
Н.Д. Кондратьевым (1892-1938 гг.) в институте
при Наркомате финансов Союза ССР.
Анализ исторической ретроспективы привел
Н.Д. Кондратьева к выводу, что « …скорость
технологических изменений варьируется как во
времени, так и в разных странах. (Почему она
различается, является центральной проблемой в
экономическом развитии или, возможно, во всей
экономике)» [6].
Реалистичнее для планирования мероприятий
теория длинных волн, усовершенствованная с
учетом вклада, который в неё внёс академик
С.Ю. Глазьев, выдвинувший гипотезу о том, что
«эмбриональная» стадия смены технологического
уклада совпадает с завершением восходящей
волны по Кондратьеву. Это не только
существенное уточнение сроков и объяснение
причин открытия окна инновационных возможностей, но и подтверждение существования
именно волн, а не «регулярных» циклов.
Опыт переноса производственных мощностей
из развитых стран в так называемые «страны
третьего мира» показал, что собственники часто и
не
предполагали
заниматься
глубокой
трансформацией ПС в будущем. В этом случае ПС
принципиально рассматривается, как «неремонтопригодная», эксплуатируемая практически до
снижения рыночной стоимости материальновещественной части её активов вплоть до их
ликвидационной стоимости. Такая перспектива
вполне вероятна и для весьма продвинутых в
настоящем продуктов и технологий.
Альтернативная
доходность
свободному
капиталу может быть обеспечена (с различной
степенью риска) инвестициями: в недвижимость, в
ценные бумаги и проч., а также в венчурные
проекты. В долговременной перспективе и с
позиций общественной значимости последний из
вариантов инвестиций наиболее предпочтителен.
В силу закономерности своего развития
производственные системы подвержены фазовым
изменениям, характерным для систем любой
природы. Развитие производственных систем
подчиняется ряду общих для всех систем

«законов, основными из которых являются закон
циклического развития и закон убывающей
эффективности эволюционного совершенствования» [7].
Априори можно утверждать, что именно
своевременные и радикальные инновации будут
иметь решающее значение для успешного
преодоления
возможного
технологического
разрыва и малотравматичного перехода к новому
экономически эффективному технологическому
состоянию (укладу).
Собственник
капитала
должен
быть
чрезвычайно заинтересован в перманентном
восходящем тренде НТП, в массе венчурных
проектов, которые могут быть реализованы только
в условиях государственного хеджирования
рисков и эффективного функционирования
инновационных
национальных
систем.
В
противном случае воспроизводство капитала в
существующей форме может потерять всякий
экономический смысл. Основным генератором
новых идей являются одиночки или небольшие
коллективы исследователей. Именно они по
образному выражению Георга Вильгельма
Фридриха Гегеля формируют «мысль», без
которой не может быть «вещи». Но научное
сообщество в свою очередь заинтересовано в
постоянном, а не волновом спросе на свои
разработки. Однако статистика стран-лидеров
научно-технического прогресса показывает, что
значительная часть венчурных предприятий, если
даже не большая, оказывается банкротом уже в
первый год своей деятельности. Ситуация в
России
не
является
исключением,
что
существенно сказывается, как на численности
элитарной части интеллектуального капитала, так
и на структуре части общества, формирующего
интеллектуальный капитал страны в целом.
Авторы
располагают
статистическими
данными об изменении прироста количества
высвобождающихся рабочих в зависимости от
порядкового
номера
единицы
затрат
в
трансформацию одного из производств судостроительного предприятия. Анализ полученных
данных показывает, что первый миллион
условных денежных единиц, вкладываемый в
совершенствование средств производства, дает
примерно в 2,5 раза большую отдачу, чем десятый,
и в 6,7 раза большую, чем сотый. По мере
углубления трансформационных процессов по
отношению к средствам труда одного поколения,
созданным на одних и тех же функциональных
принципах, наблюдается устойчивая тенденция к
снижению удельной эффективности вложений в
техническое
перевооружение.
В
условиях
отсутствия оборудования следующего поколения
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возникает задача определения рациональности
каждого дальнейшего шага по модернизации
существующего
оборудования.
При
этом
необходимо
учитывать
постоянный
рост
заработной платы (эффект Буамоля), который в
дальнейшем будет определять общее ухудшение
рыночной конъюнктуры.
Если априори согласиться с использованием
критерия снижения издержек производства в
качестве целевого показателя для оценки варианта
форсирования технического потенциала ПС, то
вариант ΔНТП ПС может быть оценен на основе
планируемого изменения эффекта (в рублях) на
рубль затрат. Можно предположить наличие
зависимостей, качественный характер которых
представлен в виде многомерной функции:

хотя бы простое воспроизводство капитала в
прогнозируемых условиях.
В США создана и успешно функционировала
система государственной поддержки научнотехнологического потенциала и его концентрации
в интересах страны. Но повторить этот опыт в РФ
в настоящем не представляется возможным из-за
отсутствия достаточного объёма ресурсов для
борьбы за интернационализацию необходимого
кадрового потенциала. Однако, для целей данной
работы интерес представляли государственные
методы регулирования, применяемые в США для
формирования
институциональных
условий
стимулирования НТП.
Выводы
1. Развитие экономики судостроения в РФ
обусловлено и своевременностью, и разумной
достаточностью в создании и поддержании
научно-технического потенциала производственной системы. Необходимо создавать НИС
(национальную инновационную систему) РФ [8].
2. Анализ практики управления капиталом,
представленным в форме совокупности средств
труда судостроительного предприятия, позволяет
утверждать, что процесс воспроизводства средств
труда
носит
исключительно
внутренний,
эндогенный характер. Он должен осуществляться
не за счёт государственного бюджета или иных
форм субсидирования, но исключительно за счёт
капитала, потреблённого самой производственной
системой. Иначе будет иметь место ситуация,
когда собственники предприятий беспрепятственно и безнаказанно выводят суммы,
формирующие
фонды
амортизационных
накоплений, из оборота, что практически стало
нормой.

F  f (Ci ), i  1, n

(1)
где: F – затухающая величина экономического
эффекта, руб. на руб. вложений;
Сi – затраты на организационные и
технологические усовершенствования по i-му
направлению.
Тогда предельная (маржинальная) величина

MFi 

F
Ci

(2)

характеризует степень «извлекаемости» резерва
повышения эффективности производства по этому
направлению. Маржинальная характеристика
функции теоретически поможет разделить
направления с учётом финансовой, экономической
и социальной целесообразности. Но в условиях
ограниченности собственных ресурсов сохранится
вопрос о выборе рационального кластера,
образованного
направлениями
(точками)
совершенствования производственной системы.
То есть того набора работ, который обеспечит
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ON THE ACTUAL FACTORS OF THE TRANSFORMATION OF THE
PRODUCTION SYSTEMS OF THE SHIPBUILDING ENTERPRISE
Abstract: the article raises a fairly well-known problem of assessing the potential of the production system, the
description of its components, varieties, the degree of influence on investment processes associated with the transformation (renewal) of capital, objectified in the funds of large industrial enterprises. It is shown that, despite the
multiple references to this issue from about the middle of XX century, a whole set of problems remains unresolved
even at the level of conceptual terminological apparatus. The scientific and practical interest at the same time does
not fall. The quantitative measurement of the potential of the production system, or rather the existence of reasonable industry techniques for such measurement, would allow its use in assessing the value of business, for the purposes of forecasting trends in the development of the system and its management, determining the tax capabilities
of the enterprise, in building an effective investment policy. The authors of the article made an attempt to analyze
the set of terms used in connection with the chosen topic, to give their vision of their definition, to show the differences between them. An attempt is made to classify all types of needs of the owner of capital of the production system, to build them into a hierarchical chain, to explain the content of each of the levels of this hierarchy. The author's interpretation of the concept of "innovation in capital", embodied in the form of a production system. Conclusions are made about the importance of creating conditions for better consumption of the results of NTP, as well
as the fact that the process of reproduction of means of labor should be exclusively internal, endogenous in nature.
And, accordingly, be carried out not at the expense of the state budget or other forms of subsidy, but exclusively at
the expense of the capital consumed by the production system itself.
Keywords: production system, potential of the enterprise, production potential, financial potential, investment
potential, capital renewal, innovation in capital
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ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
Аннотация: рассмотрено понятие цифровой образовательной среды, актуальность ее внедрения в рамках дополнительного профессионального образования, ее организация в рамках проекта НОЦ ТулаТЕХ силами участников процесса. Проведен анализ использования современного подхода к созданию и управлению региональной системой ДПО на основе внедрения цифровых технологий или «цифровизации». Проведен анализ стратегий участников процесса организации ЦОС с помощью теории игр. Выбор стратегии
определяется характеристической функцией, рассматривающей ожидаемую полезность, которую обеспечивают возможные коалиции участников. Предложенный подход позволяет принять согласованное и экономически обоснованное решение, направленное на максимизацию полезности.
Ключевые слова: дополнительные образовательные услуги; цифровая образовательная среда; теория
игр
В процессе перехода к рыночным принципам
организации экономики Российской Федерации
появилась необходимость организации более гибкой и адаптивной системы профессионального
образования, предусматривающей возможность
постоянного совершенствования знаний и навыков
трудовых ресурсов, обеспечивающего их конкурентные преимущества на рынке труда. Это обусловило реализацию принципа непрерывного образования в форме дополнительного профессионального образования (ДПО). Появившийся спрос
на ДПО был удовлетворен созданием развернутой
системы ДПО на основе различных учебных заведений, как существующих, так и вновь создаваемых. Вопросам организации дополнительного
профессионального образования в экономическом
аспекте посвящено значительно количество научных исследований. Прежде всего, исследователи
обратили внимание на то, что предоставление
услуг ДПО оказалось достаточно прибыльным
бизнесом, что, естественно, привлекло внимание
значительного количества предпринимателей. Это,
в свою очередь, потребовало поиска эффективных
способов организации управления предпринимательской деятельностью в этой системе. Эта задача была решена в работе В.П. Галенко [1], которая
явилась одним из первых глубоких исследований в
данной области.
Исследования в сфере ДПО показали непосредственную связь этого процесса с региональными
особенностями. Поэтому целый ряд работ, таких
как работы О.Ю. Осокиной [2], К.А. Шерстниковой [3] и др., был посвящен именно этой тематике.
О.Ю. Осокина [2], рассматривая вопросы формирования региональной политики дополнительного

профессионального образования, доказала, что
потенциальные возможности ДПО в регионе
определяются согласованностью целенаправленного развития ДПО в рамках стратегии развития
региона, а интеграционное взаимодействие участников процесса ДПО представляет собой инновационный механизм, позволяющий увеличить
управляемость ДПО в регионе за счет реализации
синергии системы. К.А. Шерстникова [3] рассмотрела систему дополнительного профессионального
образования как фактор инновационного экономического развития региона.
Маркетинговые коммуникации на рынке дополнительного профессионального образования по
программе MBA «Мастер делового администрирования», которая является основной программой
формирования профессиональных менеджеров в
развитых странах, исследованы в работе И.В.
Ванькиной [4]. Были выявлены тенденции и особенности формирования рынка услуг дополнительного профессионального образования по программе МВА в переходной экономике России и
предложена экономико-математическая модель
спроса на рынке дополнительного профессионального образования по программе МВА в регионах
России, которая позволяет планировать рыночную
потребность на подготовку руководителей по программе МВА. В результате разработана методика
маркетингового исследования потребителей образовательных услуг по программе МВА на основе
социологического опроса региональных экспертов
(руководителей предприятий и организаций, выпускников программы МВА, ученых, представителей СМИ). Показано также, что зависимость
спроса на услуги дополнительного профессио106
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нального образования по программе МВА может
быть выражена через степенную функцию цены
программы.
Наиболее полное и всестороннее развитие теоретических и методологических основ инновационного обеспечения системы дополнительного
профессионального образования осуществлено в
работе Т.В. Матвеевой [5]. При этом в рамках
формирования концепции инновационного обеспечения системы ДПО были уточнены понятия
«инновации в системе ДПО», «политика инновационного развития системы ДПО», «инновационное обеспечение системы ДПО», «качество дополнительного профессионального образования» и
«гарантии качества системы ДПО». Предложены
также модель системно-инновационного управления ДПО и инновационная маркетинговая концепция ДПО. Представляет интерес диаграмма «эффект инновационного обеспечения-затраты», которая позволяет оптимизировать уровень затрат,
обеспечивающий максимум эффекта.
Несомненна связь результатов ДПО с интеллектуальным потенциалом организации, предлагающей подобные образовательные услуги. Такая
связь была рассмотрена в работе М.А. Таниной
[6], посвященной управлению формированием интеллектуального потенциала организаций дополнительного профессионального образования. В
рамках ее исследования была уточнена структура
интеллектуального потенциала организации ДПО
и показана связь показателей результативности с
уровнем интеллектуального потенциала, а также
проанализирована эффективность инвестиционных затрат на интеллектуальный потенциал организации ДПО. Особо следует отметить интересные результаты автора [6] позволившие получить
уравнения регрессии для зависимостей показателей результативности от уровня интеллектуального потенциала организации ДПО.
В работе В.Ю. Сенчуговой [7] при анализе вопросов управления деятельностью организаций
сферы услуг дополнительного профессионального
образования сформирован перечень стратегических целей организаций ДПО с их подробной конкретизацией. В качестве основы управления предложено использовать сбалансированную систему
показателей организации ДПО с интегрирующим
показателем «стоимость образовательной организации». В качестве дополнительной перспективы
сбалансированной системы показателей предложено использовать перспективу «Социальная ответственность». Введение этой перспективы позволит [7] «…повысить деловую репутацию организации ДПО, тем самым увеличить goodwill организации и соответственно стоимость организации; связать социальную политику организации со

стратегией; установить эффективные отношения
образовательной организации с государством, обществом, слушателями, выпускниками, сотрудниками, партнерами… ». Подобный подход представляется весьма перспективный и может быть
использован в дальнейших исследованиях.
Поскольку в основе ДПО лежат образовательные процессы, то вполне естественно, что другим,
не менее развитым, направлением научных исследований в этой сфере явились педагогические основы этой деятельности. При этом педагогика оказалась весьма тесно связанной с экономикой ДПО,
в том числе в связи с инновационным характером
этой деятельности. Вопросам организации дополнительного профессионального образования в педагогическом аспекте также посвящено значительно количество научных исследований. Например, можно отметить работу Е.Н. Беловой [8], в
которой исследован процесс становления и развития сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального образования.
Однако в перечисленных исследованиях не
нашли отражения вопросы взаимодействия региональных структур при создании систем ДПО в
рамках региональных научно-образовательных
центров (НОЦ). Поэтому исследования в данном
направлении продолжают оставаться актуальными. При анализе возникающих при этом вопросов
следует учитывать необходимость современного
подхода к созданию и управлению региональной
системой ДПО на основе внедрения цифровых
технологий или «цифровизации», которая в настоящее время характерна для различных сфер жизни
и производства, в том числе и для сферы образования.
В созданный в 2020 году в Тульском регионе
научно-образовательный центр «ТулаТЕХ», наряду с другими организациями, входит Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский
химико-технологический университет им. Д.И.
Менделеева» (РГХТУ), а также АО «Евраз Ванадий Тула». С целью совершенствования региональной системы ДПО в соответствии с [9] одним
из направлений развития РХТУ и способом улучшения его финансово-экономического положения
является разработка цифровой образовательной
среды (ЦОС) на базе предприятия-партнера, которым целесообразно сделать АО «Евраз Ванадий
Тула» [10,11]. Это согласуется с целью и задачами
НОЦ ТулаТЕХ. В рамках функционирования НОЦ
планируется формирование общей инфраструктуры в деятельности образовательных организаций
высшего образования и научных организаций, которое заключается в создании единого регионального электронного многофункционального центра
(кампуса), который будет обеспечивать реализа107
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цию мероприятий по различным направлениям, в
том числе создание на базе вузов, научных организаций и предприятий – участников НОЦ единой
цифровой платформы (ЕЦП) научно-технического
взаимодействия для проведения совместных исследований в удаленном доступе с последующим
включением ее в «Единую государственную информационную систему учета результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения, выполняемых за
счет средств федерального бюджета» Минобрнауки РФ; а также создание единого регионального
информационного портала «Учись с пользой!» с
размещением на нем информации о реализуемых
образовательными организациями – участниками
НОЦ современных сетевых образовательных программах высшего образования и программ ДПО
по направлениям деятельности центра.
ЦОС должна иметь возможность гибкого и
быстрого изменения в соответствии с изменениями в технологическом укладе сектора информационных технологий, в законодательной базе и социально-экономическом взаимодействии, разработка
и внедрение ЦОС – процесс, который занимает
достаточно длительное время [12]. Также необходимо учитывать современные тенденции развития
не только в технологиях и программном обеспечении, но и изменения законодательных регуляторных механизмов в правовом поле РФ.
Основываясь на вышесказанном, разработку
ЦОС целесообразно начинать с рассмотрения заинтересованных сторон, которые будут участвовать в организации дополнительного профессионального образования (ДПО) на базе ЦОС, получаемых ими результатов и необходимых затрат,
которые они должны понести. В данном случае
можно выделить три заинтересованные стороны:
государство в целом и правительство Тульской
области в частности, предприятие реального сектора экономики и образовательное учреждение
(РХТУ).
Каждая из перечисленных заинтересованных
сторон на своем уровне получает целый ряд полезных результатов от реализации системы ДПО с
использованием преимуществ ЦОС [13].
На уровне региона (Тульской области):
- расширяются перспективы развития Тульской
области;
- появляется дополнительная возможность подготовки высококвалифицированных кадров для
региона, и, в том числе, для приоритетных направлений экономики, например, химической и металлургической промышленности для Тульского региона;

- расширяется возможность привлечения в регион дополнительных человеческих ресурсов на
основе трудовой миграции населения;
- открываются дополнительные перспективы
для омоложения трудовых кадров;
- рост образовательного разнообразия в регионе
и удовлетворение образовательных запросов всех
участников образовательного процесса;
- и др.
На уровне предприятия реального сектора экономики в целом, и его сотрудников:
- подготовка высококвалифицированных кадров для предприятия;
- повышение рейтинга и престижности среди
других аналогичных предприятий;
- формирование системы новых контактов, в
том числе с новыми партнерами;
- повышение качества выпускаемой продукции
и, как следствие, увеличение прибыли;
- и др.
На уровне образовательной организации:
- повышение престижа организации;
- формирование новых перспектив развития;
- получение дополнительной прибыли, которую
можно направить на повышение заработной платы
профессорско-преподавательского состава (ППС),
что поможет облегчить кадровый вопрос;
- повышение мотивации ППС;
- повышение качества образовательного процесса и образовательных программ;
- формирование новых условий для мотивации
слушателей курсов;
- формирование новых возможностей организации образовательного процесса;
- получение доступа к электронному образовательному контенту;
- обучение в комфортной цифровой среде;
- повышение интереса к обучению;
- улучшение результатов освоения образовательной программы;
- развитие проектно-исследовательской деятельности, в том числе с применением облачных
технологий;
- расширение возможностей для построения
персональной образовательной траектории;
- и др.
Кроме того, целый ряд результатов обладают
полезностью для всех участников процессов, связанных с организацией ДПО с использованием
преимуществ ЦОС. К ним относятся:
- автоматизация мониторинга образовательного
процесса;
- оперативность мониторинга результатов процессов, связанных с ДПО;

108

2021, №5

Modern Economy Success
- оптимизация коммуникаций всех участников
процессов, связанных с ДПО за счет формирования сетевых структур;
- сокращение бюрократического аппарата, бюрократической нагрузки и личных коммуникаций
за счет автоматизации документооборота;
- повышение прозрачности образовательного
процесса.
- повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса части нагрузки на информационно-коммуникационные технологии;
- и др.
Для реализации образовательных программ и
ЦОС необходимы соответствующие затраты ресурсов всех участников процесса.
Правительство Тульской области должно
предоставить финансирование из регионального
бюджета и способствовать также использованию
средств федерального бюджета для разработки
новых дополнительных программ и реализации
ЦОС, необходимые разрешения (лицензии и пр.).
Предприятие оплачивает услуги ДПО, предоставляет пространство для размещения оборудования
ЦОС. Образовательная организация реализует образовательную деятельность силами профессорско-преподавательского состава (ППС), который
будет участвовать в разработке новых и актуализации действующих дополнительных образовательных программ, и непосредственной реализации образовательного процесса.
Естественно, что в результате организации
ДПО с использованием преимуществ ЦОС все
участники должны получить положительные результаты (полезность). Однако для каждого участника эти показатели этих результатов будут разными. При этом при общем единстве интересов, в
некоторых ситуациях интересы сторон будут различать и даже могут быть противоположными. В
общем случае критериями успешного внедрения
ЦОС можно принять сокращение бюрократического аппарата; снижение интенсивности документооборота, созданного сотрудниками образовательных организаций и рост трафика добровольного использования ЦОС, прежде всего слушателями (заказчиками).
Также следует отметить, что такой масштабный
проект имеет определенные риски, которые будут
общими для всех участников, но в разной степени.
В первую очередь, риски велики для образовательной организации, но, как следствие, и другие
участники могут понести заметные финансовые
убытки [13]. К рискам относятся:
1). Недостаточное финансирование и/или увеличение финансовой нагрузки на образовательную
организацию и предприятие реального сектора
экономики. Для ЦОС необходим высокоскорост-

ной Интернет, а также повышение квалификации
ППС по вопросам внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Требуется также
закупка дополнительного оборудования, которая
может финансироваться как из федерального, так
и из регионального бюджета. В то же время использование электронных библиотек в учебном
процессе может снизить затраты на закупку учебно-методической литературы.
2). На начальном этапе создания и функционирования ЦОС может возникнуть недостаток кадров необходимой квалификации. Для ППС образовательной организации необходима дополнительная подготовка по актуализации знаний, умений и
навыков в области внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании.
С точки зрения обеспечения управляемости процесса создания ЦОС рациональным является введение
должности
«Заместитель
ректора/проректора по ИКТ» (ИКТ – информационнокомпьютерные технологии) и/или организация
наставничества по вопросам цифровизации. Все
это должен обеспечить учредитель образовательного учреждения.
3). Неразработанность цифровой дидактики –
наиболее реальный риск, так как относительная
инертность педагогики как науки идет вразрез с
быстрым, практически молниеносным внедрением
цифровых технологий.
4). Проблемы влияния широкого внедрения
цифровых технологий на здоровье обучающихся.
Эта стороны цифровизации в настоящее время
изучена явно недостаточна, и требует дополнительного исследования в медицинском и психолого-педагогическом аспектах.
5). Технические неполадки, сбои, происходящие в техногенной среде.
6). Полная замена живого общения онлайнуроками может отрицательно сказаться на качестве образования. При внедрении ЦОС речь не
идет о полном переносе обучения в цифровую
среду. Оптимальное использование цифровых ресурсов предполагает применение современных
технологий там, где они могут обеспечить существенное повышение эффективности образовательного процесса. Лучшие результаты показывает «смешанное» обучение – образовательный подход, который сочетает традиционные формы аудиторного обучения с элементами электронного обучения. Оптимальное соотношение 70% – 30%
учебного времени для традиционных и электронных форм соответственно.
7). Риск подмены цифровизации образования
оцифровкой. «Оцифровка» предполагает использование уже имеющихся методических указаний и
наиболее
доступных
информационно109

2021, №5

Modern Economy Success
коммуникационных технологий. При этом имеет
место перевод учебного материала в электронный
вид, снабжённый перекрестными гиперссылками и
ссылками на внешние ресурсы, а также, возможно,
«живыми картинками» – анимацией и видеофрагментами. Его использование в определенной степени позволяет создать более высокую учебную
мотивацию у обучающихся, однако эта мотивация
носит внешний и краткосрочный характер. Кроме
того, использование электронного учебника вместо печатной книги существенно повышает
нагрузку на зрение. При этом сохраняется стратегия учебной деятельности, основанная на работе с
учебником. Однако здесь возможны и негативные
изменения, так как преподаватели могут перекладывать свою работу на «оцифрованный учебник»,
что будет способствовать их самоустранению из
образовательного процесса, который превращается для обучающегося в диалог с компьютером. В
отличие от «оцифрованной» традиционной дидактики, цифровая дидактика предполагает переосмысление и существенную трансформацию существующего образовательного процесса и его
элементов.
Поэтому необходимо согласование интересов
перечисленных выше заинтересованных сторон
процесса организации ЦОС в системе ДПО в рамках регионального научно-образовательного центра. Естественно, что эти стороны стремятся к получению некоторой, желательно максимальной,
полезности от реализации данного процесса. Одновременно стороны будут стремиться к минимизации рисков, которые могут существенно уменьшить, или, вообще, свести к нулю, ожидаемую полезность. Подобные задачи относятся к классу задач, которые могут решаться методами теории игр
[14 … 20]. Само понятие «игра» в этой теории
представляет собой некоторое взаимодействие игроков, последовательно или единовременно, выполняющих некоторые действия (реализующих
выбранные стратегии), в результате которых они
получают некоторую полезность (выигрыш), которая зависит не только от действий (стратегии)
данного игрока, но и от действий (стратегий) других игроков [20]. При этом рассматриваются возможные стратегии поведения игроков в зависимости от игровой ситуации. В математической теории игр выделяются некооперативные (бескоалиционные) и кооперативные (коалиционные) игры.
В первом случае исключается любое влияние возможных взаимодействий игроков на выбираемые
стратегии. Во втором случае возможно влияние на
выбор стратегий различных форм коалиционного
взаимодействия игроков, таких как переговоры,
соглашения и, наконец, полное сотрудничество.
Кроме того, существует разновидность игр, назы-

ваемых «играми с природой», в которых одним из
игроков является внешняя среда («природа»), которая определенным образом влияет на реализацию выбранных игроками стратегий, причем эта
реакция чаще всего имеет вероятностный характер.
Участниками игры (заинтересованными сторонами) в рассматриваемой задаче будут: руководство субъекта Российской Федерации I1 , образовательная организация (РХТУ) I 2 и предприятие
реального сектора экономики (например, АО
«Евраз Ванадий Тула») I 3 , а также внешняя среда
или «природа». Если не учитывать возможность
коалиционного взаимодействие заинтересованных
сторон-участников процесса организации ЦОС, то
формируется теоретико-игровая модель, имеющая
следующий вид:

  I , xi iI , Hi iI ,

(1)

где I – множество сторон-участников процесса
организации ЦОС; xi – множество стратегий сторон-участников процесса организации ЦОС
i  I  1,2,...,n; H i – функция полезности некоторого i -го участника процесса организации
ЦОС. Вполне очевидно, что эта функция задается
на прямом произведении множеств стратегий
участников процесса организации ЦОС., т.е. на
x   x . В данном варианте постановки задачи
iI

i

подобные стратегии можно рассматривать как
«чистые» стратегии.
Возможные стратегии участников процесса организации ЦОС, как элементов теоретико-игровой
модели, принадлежат следующим множествам:
- множество стратегий руководства субъекта
Российской Федерации x1 (пример возможных
стратегий – полный отказ от участия в проекте;
финансирование в минимальном объеме и максимальный контроль; всесторонняя поддержка проекта – необходимое финансирование, предоставление необходимых разрешительных документов,
различная информационная поддержка, в т.ч. рекламная деятельность для привлечения новых
слушателей);
- множество стратегий образовательной организации x2 (пример возможных стратегий – полный отказ от участия в проекте; предоставление
образовательных услуг только по уже имеющимся
программам без их актуализации; полное участие
в проекте, предполагающее разработку новых образовательных программ и актуализацию действующих, повышение квалификации ППС для
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оказания образовательных услуг высокого качества);
- множество стратегий промышленного предприятия x3 (пример возможных стратегий – полный отказ от участия в проекте; предоставление
некоторого количества сотрудников для обучения
по уже имеющимся образовательным программам
и отказ в предоставлении ресурсов (например,
площадей) для размещения ЦОС; полное участие в
проекте, предполагающее содействие в предоставлении слушателей для обучения и необходимых
ресурсов).
Тогда для варианта некооперативной игры оптимальные стратегии выбираются игроками из
множеств чистых стратегий и эти стратегии становятся доминантными, а сама игровая ситуация
может быть представлена следующим выражением
(2)
xд  xд1, xд2 , xд3  ,

где xд1 , xд 2 , xд3 – доминантные стратегии, соответственно, руководства субъекта Российской
Федерации, образовательной организации (РХТУ)
I 2 и предприятия реального сектора экономики.
При некооперативной игре реализация доминантных стратегий перечисленных сторон игры
обеспечивает получение каждой из них некоторой
полезности
(3)
H i  H i  , xд  ,
где    – вектор состояния теоретико-игровой
ситуации в данный момент времени); xд – вектор
выбранных доминантных стратегий сторон теоретико-игровой модели, то есть. При этом по отношению к каждому i -му игроку, реализующему
свою доминантную стратегию xдi , другие игроки
являются оппонентами, реализующими некоторый
собственный вектор действий:





xдi  xд1, xд2 ,...,xд(i 1) , xд(i 1) ,...,xдn .

При этом в случае некооперативной теоретикоигровой модели чаще всего реализуется так называемая «гипотеза рационального поведения», когда каждая сторона процесса организации создания ЦОС (руководство субъекта Российской Федерации, образовательная организация, промышленное предприятие) будет стремиться выбрать
наилучшие для него действия (с точки зрения достижения максимальной полезности, которая может рассматриваться как некоторая целевая функция) при заданной обстановке.
Обстановкой для каждого из игроков будет совокупность достижения поставленных целей в
рамках развития НОЦ «ТулаТех»    и обста-

(4)

новки игры:
- для руководства субъекта Российской Федерации xд1  ( x д2 , x д3 ) ;
образовательной
xд 2  ( x д1, x д3 ) ;
для
промышленного
xд3  ( x д1, x д2 ) .
-

для

организации
предприятия

Тогда при фиксированной обстановке игры на
некотором этапе развития НОЦ «ТулаТех» принятие решения о выбираемом действии каждой стороной процесса может быть осуществлено на основе известного из теории игр условия:

Pi ( , x дi )  Arg max Hi ( , x дi , x дi ) .
xдixi

(5)

Смысл этого условия заключается в реализации
новесие, а доминантные стратегии сторонпринципа принятия решений, на основе обеспечеучастников процесса организации ЦОС становятся
ния максимально полезности для своей организа«эгоистическими» и описываются следующим изции. При этом решение теоретико-игровой модели
вестным из теории игр выражением:
обеспечивает гарантирующее (максиминное) рав(6)
xдгi  Arg max min min Hi ( , x дi , x дi ) , i  I .
xдi xi xдi xi  
Однако подобные стратегии, хотя и могут существовать на практике, не могут обеспечить необходимую эффективность работы команды по
организации ЦОС в целом, особенно в случае возникновения внештатных ситуаций.
В рассматриваемой задаче все стороныучастники процесса организации ЦОС ДПО могут
существенно повысить эффективность своей деятельности в случае использования стратегий, учи-

тывающих необходимость обеспечения не только
парциальной полезности отдельных сторон, но и
общей суммарной полезности в условиях, когда
общей оппонирующей стороной для всех участников является внешняя среда. Такая постановка задачи относится к классу кооперативных игр, когда
стратегии одних участников согласуются со стратегиями других.
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единение игроков в коалиции является целесообразным с точки зрения увеличения полезности.
Оценка полезности для перечисленных участников коалиции представляет собой отдельную и
достаточно сложную задачу. В общем случае полезность должна заключаться в повышении показателей эффективности и результативности процесса организации ЦОС, которую коалиция заинтересованных сторон может извлечь из реализации
данного процесса. Наиболее просто оценить эффективность и результативность организации
ЦОС для учебного заведения, так как эти показатели непосредственно связаны с увеличением количества слушателей ДПО и, соответственно, увеличением объема поступающих финансовых
средств. Более сложно количественно оценить полезность для промышленного предприятия. Здесь,
очевидно, может предполагаться отчисление некоторой части дополнительных доходов учебного
заведения от увеличения количества слушателей
ДПО за пользование ресурсами предприятия. Однако, если часть слушателей связана с данным
предприятием, то может быть дополнительный
ожидаемый доход от их дальнейшей трудовой деятельности, который, однако, может быть оценен
только экспертно. Еще более сложно количественно оценить полезность для регионального
органа управления, здесь также возможны только
экспертные оценки.
В связи с этим для рассматриваемой задачи
становится менее актуальным вопрос распределения полученной полезности между сторонамиучастниками процесса организации ЦОС, так как
каждая из сторон получает свою собственную полезность, на которую не могут претендовать другие стороны. Однако при отчислении средств
учебного заведения за использование ресурсов
предприятия возможно в определенной степени
использование элементов теории игр, касающихся
распределения полученной полезности. Это распределение для коалиционной игры n лиц, заданной в форме супераддитивной характеристической
функции v , представляется в виде некоторого
вектора
(8)
xк  ( xк1, xк 2 ,...,xкn ) .
Этот вектор должен удовлетворять условиям
эффективности коллективной

При этом в общем множестве из n игроков в
теоретико-игровой задаче выделяются одна или
несколько коалиций, которые, в общем случае,
могут представлять собой любые непустые подмножества этого множества I  1,2,...,n . При
такой постановке задачи становится весьма сложно использовать нормальную форму представления игры, так как любые взаимодействия формируют большое количество новых возможных стратегий, учитывающих не только возможность передачи информации между игроками, но и различные реакции на эту информацию.
Для упрощения модели в теории кооперативных используется подход на основе характеристической функции, когда рассматривается ожидаемая полезность, которую обеспечивают возможные коалиции S [17, 18, 19], естественно при выборе рациональных стратегий участников коалиций [16]. При этом перечисляются множество игроков I , которое дополняется множеством их
стратегий xi и множеством функций полезности

H i . Тогда характеристическая функция игры, в
которой участвуют n сторон, представляет собой
некоторую функцию v(S ) , которая определена на
непустых подмножествах S  I и является вещественнозначной [19, 20].
Рациональность стратегий участников коалиции определяется выбранной моделью и может
быть проверена на основе анализа соответствующей бескоалиционной игры.
В рассматриваемой задаче имеет место игровое
взаимодействие правительства Тульской области,
учебного заведения – РХТУ и промышленного
предприятия. В процессе формирования различных стратегий сторон-участников процесса организации ЦОС наиболее эффективной с точки зрения суммарной полезности может считаться коалиция, включающая все стороны теоретикоигровой модели (все заинтересованные стороны),
то есть все стороны-участники игры входят в единую коалицию S . При этом формируется некоторая характеристическая функция v(S ) , содержащая оценки полезности для различных сочетаний
стратегий xi , которая при рациональном выборе
стратегий является супераддитивной [17], что
обеспечивает выполнение условия:
(7)
v( S )  v(T )  v( S  T )
для любых непересекающихся коалиций S ,T  I .
Это условие представляет собой условие эффективности использования коалиционной теоретико-игровой модели, так как показывает, что объ-

 xкi  v( I )
iI

,
(9)
и индивидуальной рациональности
(10)
xкi  v({i}) , i  I .
Таким образом, для данной задачи распределение полезности между заинтересованными сторонами определяется вектором:
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(11)
xк  ( xк1, xк 2 , xк 3 ) ,
где xк1 , xк 2 и xк 3 – доля правительства Туль-

В зависимости от ситуации распределение общей полезности, полученной в результате игрового взаимодействия xк может принимать различные значения. Однако в случае выбора рациональных стратегий в коалиционном взаимодействии
основным является то, что при этом каждая из заинтересованных сторон, участвующих в коалиции,
обеспечит получение индивидуальной полезности
большей (или, хотя бы, не меньшей), чем та, которая была бы ему гарантирована при выборе стратегии без учета действий других участников коалиции.
Таким образом, коалиционное взаимодействие
представителей заинтересованных сторон в каждом случае должно сводиться к принятию согласованного и экономически обоснованного решения, направленного на максимизацию полезности,
получаемой всеми сторонами теоретико-игрового
взаимодействия и в целом Российской Федерацией
от деятельности участников НОЦ ТулаТех по организации создания ЦОС для информационной
поддержки ДПО в региональном промышленном
кластере.

ской области, РХТУ и промышленного предприятия соответственно в общей полезности, получаемой в результате коалиционного взаимодействия
данных игроков. При организации ЦОС силами
всех трех участников процесса (коалиция
S  {1,2,3} включает все стороны и является максимальной), характеристическая функция, описывающая коалиционное взаимодействие перечисленных участников-сторон процесса, может быть
представлена в форме:
(12)
v(S )  max [  H ( y )] .
yS AS iS

i

S

Здесь, естественно, предполагается, что yS
представляет собой множество доминантных стратегий сторон-участников коалиции S , определяющих вектор действий коалиции, а A   A –
S

iS

i

общее множество стратегий игроков данной коалиции.

Литература
1. Галенко В.П. Организация управления предпринимательской деятельностью в системе дополнительного профессионального образования: автореф. дис. … на соиск. учен. степ. докт. экон. наук / СанктПетербургский государственный экономический университет. Санкт-Петербург, 1996. 42 c.
2. Осокина О.Ю. Формирование региональной политики дополнительного профессионального образования: автореф. дис. … на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Владимирский государственный университет. Владимир, 2009. 27 с.
3. Шерстникова К.А. Система дополнительного профессионального образования как фактор инновационного экономического развития региона: автореф. дис. … на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. Воронеж, 2009. 24 с.
4. Ванькина И.В. Маркетинговые коммуникации на рынке дополнительного профессионального образования по программе MBA: автореф. дис. … на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Нижегородский институт менеджмента и бизнеса. Нижний Новгород, 2004. 27 с.
5. Матвеева Т.В. Теоретические и методологические основы инновационного обеспечения системы дополнительного профессионального образования: автореф. дис. … на соиск. учен. степ. докт. экон. наук /
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2008. 34 с.
6. Танина М.А. Управление формированием интеллектуального потенциала организаций дополнительного профессионального образования: автореф. дис. … на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Пензенский
государственный университет архитектуры и строительства. Пенза, 2011. 24 с.
7. Сенчугова В.Ю. Управление деятельностью организаций сферы услуг дополнительного профессионального образования: автореф. дис. … на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Санкт-Петербург, 2014. 20 с.
8. Белова Е.Н. Становление и развитие сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального образования: автореф. дис. ... докт. педаг. наук. Красноярск, 2019. 42 c.
9. Первухин В.Л., Сабинина А.Л. О возможности увеличения финансовых ресурсов вуза на основе создания цифровой образовательной среды для оказания образовательных услуг предприятиям-партнерам //
Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Т. 10. № 10А. С. 33 – 41. DOI: 10.34670/AR.2021.26.10.003

113

2021, №5

Modern Economy Success

10. Первухин В.Л., Сабинина А.Л. Дополнительные образовательные услуги как источник стоимостного
прироста финансовых ресурсов вуза // VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономической науки и практики»: сборник материалов конференции, 01 октября 2020 г. /
под ред. А.Л. Сабининой, С.Н. Смирновой, Р.Ю. Болдыревой. Тула: Изд-во ТулГУ, 2020. С. 206 – 209.
11. Первухин В.Л., Сабинина А.Л. Финансово-экономические аспекты предоставления образовательных
услуг // Современные направления развития управления, экономики и образования: сборник статей IV
Международной научно-практической конференции. Пенза: Изд-во Автономная некоммерческая научнообразовательная организация «Приволжский Дом знаний», 2021, С. 83 – 87.
12. Дурноглазов Е.Е. и др. Цифровая образовательная среда электронного обучения: методическое пособие Курск, 2019. 64 с.
13. Официальный сайт Государственного автономного учреждения Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» [Электронный ресурс].
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
14. Воробьев Н.Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры. М.: Наука, 1984. 496 с.
15. Нейман Д., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970. 708 с.
16. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. М.: Высш. шк., 1998. 304 с.
17. Дюбин Г.Н., Суздаль В.Г. Введение в прикладную теорию игр. М.: Наука, 1981. 336 с.
18. Мулен Э. Кооперативное принятие решений. Аксиомы и модели. М.: Мир, 1991. 464 с.
19. Оуэн Г. Теория игр. М.: Мир, 1971. 228 с.
20. Льюс Р.Д., Райфа Х. Игры и решения. М.: Издательство иностранной литературы, 1961. 643 с.
References
1. Galenko V.P. Organizaciya upravleniya predprinimatel'skoj deyatel'nost'yu v sisteme dopolni-tel'nogo professional'nogo obrazovaniya: avtoref. dis. … na soisk. uchen. step. dokt. ekon. Nauk. Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj ekonomicheskij universitet. Sankt-Peterburg, 1996. 42 c.
2. Osokina O.Yu. Formirovanie regional'noj politiki dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya: avtoref.
dis. … na soisk. uchen. step. kand. ekon. nauk / Vladimirskij gosudarstvennyj universitet. Vladimir, 2009. 27 s.
3. SHerstnikova K.A. Sistema dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya kak faktor inno-vacionnogo
ekonomicheskogo razvitiya regiona: avtoref. dis. … na soisk. uchen. step. kand. ekon. Nauk. Tambovskij gosudarstvennyj universitet im. G.R. Derzhavina. Voronezh, 2009. 24 s.
4. Van'kina I.V. Marketingovye kommunikacii na rynke dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya po
programme MBA: avtoref. dis. … na soisk. uchen. step. kand. ekon. Nauk. Nizhegorod-skij institut menedzhmenta
i biznesa. Nizhnij Novgorod, 2004. 27 s.
5. Matveeva T.V. Teoreticheskie i metodologicheskie osnovy innovacionnogo obespecheniya sistemy
dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya: avtoref. dis. … na soisk. uchen. step. dokt. ekon. Nauk. SanktPeterburgskij universitet ekonomiki i finansov. Sankt-Peterburg, 2008. 34 s.
6. Tanina M.A. Upravlenie formirovaniem intellektual'nogo potenciala organizacij dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya: avtoref. dis. … na soisk. uchen. step. kand. ekon. Nauk. Penzenskij gosudarstvennyj universitet arhitektury i stroitel'stva. Penza, 2011. 24 s.
7. Senchugova V.YU. Upravlenie deyatel'nost'yu organizacij sfery uslug dopolnitel'nogo professional'nogo
obrazovaniya: avtoref. dis. … na soisk. uchen. step. kand. ekon. Nauk. Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj
ekonomicheskij universitet. Sankt-Peterburg, 2014. 20 s.
8. Belova E.N. Stanovlenie i razvitie setevoj samoobuchayushchejsya organizacii dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya: avtoref. dis. ... dokt. pedag. nauk. Krasnoyarsk, 2019. 42 c.
9. Pervuhin V.L., Sabinina A.L. O vozmozhnosti uvelicheniya finansovyh resursov vuza na osnove sozdaniya
cifrovoj obrazovatel'noj sredy dlya okazaniya obrazovatel'nyh uslug predpriyatiyam-partneram. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra. 2020. T. 10. № 10A. S. 33 – 41. DOI: 10.34670/AR.2021.26.10.003
10. Pervuhin V.L., Sabinina A.L. Dopolnitel'nye obrazovatel'nye uslugi kak istochnik stoimostnogo prirosta finansovyh resursov vuza. VIII Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Aktual'nye problemy
ekonomicheskoj nauki i praktiki»: sbornik materialov konferencii, 01 oktyabrya 2020 g. pod red. A.L. Sabininoj,
S.N. Smirnovoj, R.YU. Boldyrevoj. Tula: Izd-vo TulGU, 2020. S. 206 – 209.
11. Pervuhin V.L., Sabinina A.L. Finansovo-ekonomicheskie aspekty predostavleniya obrazovatel'nyh uslug.
Sovremennye napravleniya razvitiya upravleniya, ekonomiki i obrazovaniya: sbornik statej IV Mezhdunarodnoj
nauchno-prakticheskoj konferencii. Penza: Izd-vo Avtonomnaya nekommercheskaya nauchno-obrazovatel'naya
organizaciya «Privolzhskij Dom znanij», 2021, S. 83 – 87.
114

2021, №5

Modern Economy Success

12. Durnoglazov E.E. i dr. Cifrovaya obrazovatel'naya sreda elektronnogo obucheniya: metodicheskoe posobie
Kursk, 2019. 64 s.
13. Oficial'nyj sajt Gosudarstvennogo avtonomnogo uchrezhdeniya Kaliningradskoj oblasti dopolnitel'nogo professional'nogo
obrazovaniya
«Institut
razvitiya
obrazovaniya»
[Elektronnyj
resurs].
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
14. Vorob'ev N.N. Osnovy teorii igr. Beskoalicionnye igry. M.: Nauka, 1984. 496 s.
15. Nejman D., Morgenshtern O. Teoriya igr i ekonomicheskoe povedenie. M.: Nauka, 1970. 708 s.
16. Petrosyan L.A., Zenkevich N.A., Semina E.A. Teoriya igr. M.: Vyssh. shk., 1998. 304 s.
17. Dyubin G.N., Suzdal' V.G. Vvedenie v prikladnuyu teoriyu igr. M.: Nauka, 1981. 336 s.
18. Mulen E. Kooperativnoe prinyatie reshenij. Aksiomy i modeli. M.: Mir, 1991. 464 s.
19. Ouen G. Teoriya igr. M.: Mir, 1971. 228 s.
20. L'yus R.D., Rajfa H. Igry i resheniya. M.: Izdatel'stvo inostrannoj literatury, 1961. 643 s.
Pervukhin V.L., Director,
Novomoskovsk Institute (branch) Russian ChemicalTechnological University named after D.I. Mendeleev,
Sabinina A.L., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Tula State University
GAME-THEORETIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE
ORGANIZATION OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION IN THE REGIONAL
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CENTER
Abstract: the concept of a digital educational environment, the relevance of its implementation within the
framework of additional professional education, its organization within the framework of the TulaTECH REC project by the efforts of the participants in the process are considered. The analysis of the use of a modern approach to
the creation and management of a regional CVE system based on the introduction of digital technologies or "digitalization" is carried out. The analysis of the strategies of the participants in the process of organizing AES with the
help of game theory is carried out. The choice of strategy is determined by a characteristic function that considers
the expected utility provided by possible coalitions of participants. The proposed approach allows you to make a
consistent and economically sound decision aimed at maximizing utility.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА НАУКОЕМКИХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация: автор в исследовании проводит анализ существующих методов эконометрического моделирования. Научным методом исследования процессов интегрированной логистической поддержки экспортируемой отечественной наукоемкой продукции выступает эконометрическое моделирование (econometric
model). Автор приводи пример модели взаимосвязанных процессов в экономике, описанные системами одновременных уравнений. В исследовании автора применяется терминология «равновесия и неравновесия
эконометрической модели» от нобелевских лауреатов Трюгве Магнус Ховельмо и Рагнар Антон Киттиль
Фриш. Кратко представлена структурная экономическая модель США и Нидерландов. Описана структурная модель экономики США по Я. Тимбергу. В исследовании автор используют достижения советского и
российского ученого экономиста доктора экономических наук, профессора Клейнера Г.Б. по мезоэкономике. В заключении определено, что при разработке концепции системного эконометрического моделирования интегрированной логистической поддержки экспорта наукоемких изделий целесообразно учитывать:
зависимости эндогенных величин от априорных или статистических значений внешних экзогенных величин, с учетом лаговых переменных. Дополнительно, включить в концепцию эконометрического моделирования современные принципы мезоэкономики по Г.Б. Клейнеру.
Ключевые слова: эконометрическое моделирование, мезоэкономика, системный анализ, интегрированная логистическая поддержка, экспорт
экономических
показателей
разрабатывается
экономико-математическая модель, применяются
методы
эконометрического
моделирования.
Научным методом исследования процессов ИЛП
экспортируемой
отечественной
наукоемкой
продукции выступает эконометрическое моделирование (econometric model) интегрированной
логистической поддержки (ИЛП). Описание
природы экономических циклов приведена в
исследовании Полякова А.Е. [2]. Разработка
эконометрическая
модели
опирается
на
конкретные
процессы
макрои
микроэкономических
уровней,
регрессионную
зависимость показателей. В эконометрической
модели отражается зависимость эндогенных
(искомых)
величин
от
априорных
или
статистических значений внешних экзогенных
величин. Эконометрическая модель оценивается
параметрами эндогенных и экзогенных величин, а
также лаговыми переменными. Эконометрическая
модель может быть представлена в виде
структурной модели (схемы) или приведенной
модели (системы уравнений, в каждом из которых
экзогенные переменные выражены только через
экзогенные переменные). Модели взаимосвязанных процессов в экономике, описываются
системами одновременных уравнений. Например,
эконометрическая модель Самуэльсона-Хикса для
прогнозирования процентных ставок и эконометрическая модель Клейна описываются уравнениями и тождествами: Управления поведения –

Введение
Предметом исследования является организация
процесса интегрированной логистической поддержки экспортируемой отечественной наукоемкой продукции на основе зависимости системы
тактико-технических и технико-экономических
показателей.
Эконометрической
моделью
(econometric model) интегрированной логистической поддержки (ИЛП) экспортируемой отечественной наукоемкой продукции является статическая (стационарная) модель. Эконометрическая
модель ИЛП определяет зависимость экзогенных
тактико-технических характеристик изделия и эндогенных технико-экономических показателей.
Для формирования эндогенных переменных в качестве исходных данных выступают экзогенные
переменные (exogenous variables независимые).
Эконометрическая модель объединяет взаимосвязь
системы показателей и математический инструментарий. Разработка эконометрической модели
строится по основному принципу: порядок применения знаний – сначала знания по экономике, далее знания количественной природы взаимосвязей.
В эконометрической модели данные прошедших
периодов обрабатываются статистическими методами.
Методы исследования
В исследовании процессов интегрированной
логистической поддержки (ИЛП) экспортируемой
отечественной наукоемкой продукции на основе
зависимостей тактико-технических и технико116
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функция потребления, функция инвестирования,
функция спроса на рабочую силу; Тождества –
Уравнение национального дохода; Уравнение
прибыли; Уравнение изменения капитала, с
применением эндогенных и экзогенных [10].
Методы одновременного решения эконометрических уравнений предложены норвежским экономистом, лауреатом Нобелевской премии (по
экономике) Трюгве Магнус Ховельмо [5]. Особенностью исследования Трюгве Магнус Ховельмо и
его ученика Р. Фриша является введение нового
(по состоянию на 1933-1940 гг.) понятия «импульса», который объясняет отклонение экономической системы от устойчивого равновесия. Р. Фриш
дает определение: используем прямое цитирование нововведенного понятия «… «импульс» – это
«шок», который имеет нерегулярный, неустойчивый характер, который способнее обеспечить экономическую систему энергией, необходимой для
ее колебания, а именно:
1. внешний «шок» – выводит систему из устойчивого состояния;
2. внешний «шок» имеет интенсивность (амплитуда цикла), где детерминированная часть
цикла обуславливает периодичность, продолжительность и тенденцию цикла.
Фриш объясняет «шок», как любое событие,
которое противоречит постулатам «чистой» экономической теории и, следовательно, затрудняет
выявление зависимости переменных. Р. Фриш событие «шок» математически предлагает измерять
в виде остатков управлений регрессии в конкретных случаях» [3]. Фриш дал определения и понимание равновесия и неравновесия эконометрической модели [4]. Достижения нобелевского лауреата Трюгве Магнус Ховельмо и направления его
исследований представлены в энциклопедическом
словаре по экономике [6]. Фриш рассматривает
«шок» как отличительную категорию. Им не дана
развернутая характеристика категории «шок». За
давностью исследований (1936-1940 гг.) экономических учений Трюгве Магнус Ховельмо и Р.
Фриш целесообразно прислушаться к формированию «отступлений в экономических циклах» [2].
Для разработки системной эконометрической модели интегрированной логистической поддержки
наукоемких изделий на основе зависимости системы показателей требуется определить зависимости системы тактико-технических и техникоэкономических показателей. С этой целью разработаны и выявлены численные значения обобщенной базовой системы показателей. Отправной точкой отчета при разработке эконометрической модели интегрированной логистической поддержки
(ИЛП) экспортируемой отечественной наукоемкой
продукции выступает основной коэффициент,

установленный Заказчиком. Таким коэффициентом является коэффициент тактико-технических
характеристик Изделия1 – коэффициент готовности экспортируемого наукоемкого изделия (коэффициент готовности – Кгзип). Согласно тактикотехническим характеристикам, численное значение коэффициента готовности экспортируемого
наукоемкого Изделия1 Кгзип.=0,9. Именно этот коэффициент позволит провести эконометрическое
моделирование и разработать эконометрическую
модель (схему) интегрированной логистической
поддержки (ИЛП) экспортируемой отечественной
наукоемкой продукции.
Обсуждение результатов
Для разработки схемы эконометрической модели (econometric model) интегрированной логистической поддержки (ИЛП) экспортируемой отечественной наукоемкой продукции требуется учесть
зависимость эндогенных (искомых) величин от
априорных или статистических значений внешних
экзогенных величин. Разработка эконометрической модели ИЛП экспорта оценивается параметрами эндогенных и экзогенных величин, а также
лаговыми переменными. Планируемая структурная эконометрическая модель (схема) опирается
на ранее разработанную концептуальным проектированием схему интегрированной логистической поддержки наукоемкой продукции [9].
Применительно к наукоёмкому Изделию1 и
ИЛП наукоемкой продукции, на первый план выходят новые востребованные факторы: эффективность логистического обеспечения, оптимизация
эксплуатации, методы оптимизации ресурсов, поставка комплектов запасных частей и принадлежностей с минимальными затратами в течение всего
срока службы экспортируемой отечественной
наукоемкой продукции.
Заключение
В заключении требуется обобщить, что автором
проведен обзор научных исследований зарубежных ученых-экономистов. Учтена динамика развития и совершенствования системы эконометрического моделирования. В числе зарубежных ученых, которые применяли эконометрическое моделирование экономических процессов, имеются:
1. норвежский ученый Трюгве Магнус Ховельмо (норв. Trygve Magnus Haavelmo; 13декабря
1911, Шедсму – 28июля 1999, Осло) – норвежский
экономист;
2. норвежский ученый Рагнар Антон Киттиль
Фриш (норв. Ragnar Anton Kittil Frisch; 3 марта
1895, Христиания – 31 января 1973, там же) – норвежский экономист, лауреат премии по экономике
памяти Альфреда Нобеля 1969 года «за создание и
применение динамических моделей к анализу экономических процессов»;
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3. Ян Тинберген (нидерл. Jan Tinbergen; 12 апреля 1903, Гаага – 9 июня 1994, Гаага) – голландский экономист, по данным Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тинберген,_Ян
Ян Тинберген и Рагнар Фриш стали первыми
обладателями Нобелевской премии по экономике
в 1969 году «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов» [11].
Советским и российским ученым экономистом,
с 1996 г. руководителем Отделения моделирования Центрального экономико-математического
института Российской Академии Наук (РАН) является доктор экономических наук, профессор Георгий Борисович Клейнер. В исследовании «Мезоэкономическая одиссея: между сциллой макроэкономики и харбидой микроэкономики (О книге
«мезоэкономика: элементы новой парадигмы» под
редакцией В.И. Маевского и С.Г. КирдинаЧандлера)» раскрывается «….содержание этапов и
внутренняя логика формирования одного из
наиболее перспективных направлений современной экономики – мезоэкономики. В данной статье
определяются эмпирические, управленческие,
теоретические и общесистемные основания возникновения потребности в мезоэкономике как самостоятельной дисциплине. Отмечается важность
мезоуровня экономики для перехода России на
траекторию устойчивого эволюционного роста.
Предлагается институционализировать принадлежность экономических объектов к этому уровню
путем введения для них статуса мезоэкономической организации, отделив ее от микроэкономических объектов и макроэкономических систем»
[12].
В итоге, проведя анализ исследования зарубежный и отечественных авторов выработана общая
концепция эконометрического моделировании, с
учетом анализа процессы процессов макро- и микро-экономических уровней, регрессионной зависимости широкого спектра эндогенных (искомых)
величин и статистических значений экзогенных
величин, а также лаговых переменных. Дополнительно, при разработке процессов интегрированной логистической поддержки (ИЛП) экспортируемой отечественной наукоемкой продукции на основе зависимости системы тактико-технических и
технико-экономических показателей планируется
учесть современное направление экономики. Современным направлением является разработка
эконометрического моделирования интегрированной логистической поддержки экспорта наукоемких изделий, дополнительно с учетом принципов
мезоэкономики.
Мезоэкономика, как наука изучающая основные закономерности на макро- и микро-

экономических уровней, для разработки мер интегрированной логистической поддержки экспортируемых наукоемких изделий учитывает особенности международных отношений стран, в том числе
десять основных принципов:
1. соблюдение требований контрактов в части
политических и страновых отношений;
2. сроки (период) технико-информационной
поддержки наукоемких изделий на территории
страны экспорта;
3. стабильность,
устойчивость
денежных
условных единиц измерения (у.е.) для оплаты по
договорам за услуги интегрированной логистической поддержки на протяжении длительного жизненного цикла наукоемкого изделия (период);
4. формирование кадрового потенциала, с учетом применения отечественных технических специалистов на этапах эксплуатации, гарантийного и
после гарантийного обслуживания наукоёмких
изделия на территории страны экспорта;
5. обучение технического персонала стран экспорта применению на объекте эксплуатации технологии CALS/ИПИ;
6. обучение технического персонала стран экспорта применению на объекте эксплуатации технологии ИЛП, в целях эффективной эксплуатации
и ремонта наукоемких изделий;
7. автоматизация процесса перевода технической документации на различные лингвистические
языки, по требованиям стандартов письменности
арабских стан, стран Ближнего Востока, Азии;
8. формирование открытых и закрытых каналов
связи для передачи информации и документации;
9. создание буфера каталогов запасных частей
и принадлежностей (ЗИП) на стандартизованные
составных частей изделия(СЧИ) территориально
близко расположенных содружественных стран;
10. проведение каталогизации предметов снабжения и присвоение стандартизованным элементам СЧИ каталогов ЗИП кодов NATO.
В проведенном исследовании концепции эконометрического моделирования интегрированной
логистической поддержки экспорта наукоемких
изделий приведено общее понимание комплекса
взаимосвязанных экзогенных и эндогенных показателей, принципов интегрированной логистической поддержки (ИЛП) экспортируемой отечественной наукоемкой продукции на основе зависимостей
тактико-технических
и
техникоэкономических показателей. Доказано, что теория
мезоэкономики, включающая 10 основных принципов, учитывается при экспортных поставках, в
т.ч. с учетом международных, политических отношений стран и государств. В исследовании концепции эконометрического моделирования интегрированной логистической поддержки экспорта
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наукоемких изделий отражен комплекс взаимосвязанных систем: эконометрического моделирования; интегрированной логистической поддержки
экспортируемых наукоемких изделий; контрактных международно-правовых отношений; каталогизации предметов снабжения; кадрового обеспечения; связи и информационно-коммуникационного взаимодействия. Рассматривая общее
определение, от латинского слова «концепция» –
лат. conceptio – «система понимания», проведено

исследование концепции эконометрического моделирования интегрированной логистической поддержки экспорта наукоемких изделий, описывающей комплекс взаимосвязанных мер, составляющих единую систему, а именно: руководящие
явления; способы понимания проводимых процессов; научных, политический, технических принципов организации интегрированной логистической поддержки экспорта наукоемких изделий.
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THE CONCEPT OF ECONOMETRIC MODELING OF INTEGRATED
LOGISTICS SUPPORT FOR THE EXPORT OF
KNOWLEDGE-INTENSIVE PRODUCTS
Abstract: the author analyzes the existing methods of econometric modeling in the study. Econometric modeling (econometric model) is a scientific method of studying the processes of integrated logistics support of exported
domestic high-tech products. The author gives an example of a model of interrelated processes in the economy described by systems of simultaneous equations. The author's research uses the terminology of "equilibrium and disequilibrium of the econometric model" from Nobel laureates Trygve Magnus Hovelmo and Ragnar Anton Kittil
Frisch. The structural economic model of the USA and the Netherlands is briefly presented. The structural model of
the US economy according to J. Timberg is described. In the study, the author uses the achievements of the Soviet
and Russian academic economist, Doctor of Economics, Professor Kleiner G.B. in mesoeconomics. In conclusion,
it is determined that when developing the concept of system econometric modeling of integrated logistics support
for the export of high-tech products, it is advisable to take into account: the dependence of endogenous values on a
priori or statistical values of external exogenous values, taking into account lag variables. Additionally, to include
modern principles of mesoeconomics according to G.B. Kleiner in the concept of econometric modeling.
Keywords: econometric modeling, mesoeconomics, system analysis, integrated logistics support, export
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АСИММЕТРИИ В СТРУКТУРНЫХ ПРОДУКТАХ И «ХРУПКОСТЬ»
РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация: в статье представлен взгляд авторов на проблемы уязвимости отечественного рынка ценных бумаг, связанный с появлением на нем элементов финансового инжиниринга. Хотя термин финансовый инжиниринг появился в 80-х годах прошлого века, до сих пор не существует однозначного его толкования. Целью настоящей статьи является рассмотрение деятельности финансовых инженеров в рамках российской действительности. На основе анализа действий зарубежных и отечественных предприятий делается вывод о цикличности рынка структурных продуктов. Рассмотрены фазы этого цикла. Показаны финансовые механизмы, действующие на различных фазах деятельности предприятий. Авторами показана асимметрия в этом секторе отечественного финансового рынка, которая обуславливает хрупкость сектора рынка
финансового инжиниринга. На основе рассмотрения финансового состояния российских предприятий выявлены причины, по которым стоимость высокодоходных облигаций может измениться в результате выявленных асимметрий. Проанализированы маловероятные риски, реализация которых может шокировать рынок. В заключении статьи авторы предлагают оптимальный вариант реформирования рынка, который заключается в постепенном нивелировании асимметрий на рынке структурных продуктов, для того чтобы
шокирующие эффекты ключевого события не были такими шокирующими.
Ключевые слова: финансовый инжиниринг, структурные продукты, цикличность рынка, «маловероятные» риски; рынок высокодоходных облигаций, асимметрия рынка, индекс Московской биржи
ринга просто как деятельности на рынке ценных
бумаг и их производных инструментов, так как
касается дополнительно вопросов движения внутрикорпоративных финансов, налоговой оптимизации и прочего [11, с. 32].
В понимании другого ученого Л. Галица финансовый инжиниринг есть метод взаимодействия
с риском с помощью ценных бумаг и производных
инструментов: от хеджирования до секьюритизации. Иными словами, применение финансовых
инструментов для преобразования существующей
финансовой ситуации в ситуацию с более желательными свойствами [14, c. 5]. Это определение
раскрывает широкие возможности ценных бумаг и
деривативов при их профессиональном использовании.
На современном этапе развития фондового
рынка целью создаваемых инженерами финансовых инноваций является удовлетворение спроса со
стороны инвесторов на такую структуру денежных потоков по финансовому инструменту, которая предлагала бы лучшее соотношение
риск/доход, чем у самих обращающихся ценных
бумаг. Определённой группе инвесторов доступные на рынке ценные бумаги представляются малопривлекательными, поскольку предлагают всего
лишь нормальную для данного сегмента рынка
доходность. На рынке всегда присутствуют инвесторы, заинтересованные в получении более высо-

Введение
В данной статье хотелось бы рассмотреть ещё
один из аспектов уязвимости отечественного рынка ценных бумаг, связанный с появлением на нем
элементов финансового инжиниринга.
Хотя термин «финансовая инженерия» впервые
появился в финансовой литературе в 80-ых годах
прошлого века в США, до сих пор ученые и практики по-разному интерпретируют его содержание.
Специалистам фондового рынка логично объяснять смысл деятельности финансового инженера
сквозь призму ценных бумаг, специалисты корпоративных финансов большее внимание уделяют
деятельности финансового инженера внутри компании.
В учебнике «Финансовая инженерия. Полное
руководство по финансовым нововведениям» Ф.
Маршалла и К. Бансала, выпущенном в 1992 году,
представлено, на наш взгляд, наиболее полное и
разностороннее понимание предмета работы финансового инженера: «Финансовая инженерия
включает в себя проектирование, разработку и реализацию инновационных финансовых инструментов и процессов, а также творческий поиск новых подходов к решению проблем в области финансов [13, c. 33]». Из приведенных строк следует,
что финансовый инженер решает широкий круг
вопросов, связанных с финансами, от привлечения
средств, до получения дохода. Данное определение шире, чем восприятие финансового инжини121
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кого дохода без пропорционального увеличения
рисков.
При этом инвесторы верят, что на рынке существуют финансовые инженеры, способные работать целиком и полностью в их интересах и создать «продукт мечты». (Вера подобных «инвесторов» в финансовых инженеров, способных работать целиком и полностью в их интересах по
созданию подобного «продукта мечты», безгранична и не убиваема никакими кризисами и обвалами.) Предпочтения этой группы инвесторов в
требуемых финансовых продуктах основываются
на том, что более высокая по отношению к рыночной доходность в конструируемых финансовых
продуктах должна сопровождаться относительно
низким риском. Хотя, трезво учитывая тот факт,
что любые структурированные продукты, прежде
всего, составлены из компонентов, т.е. более простых финансовых инструментов, существующих
на реальном рынке. И любой из этих продуктов
можно представить в виде набора потоков активов
(как денежных, так и не денежных, постоянных и
переменных), поэтому в результате финансовым
инженерам вряд ли удастся достигнуть принципиально иного, чем существующее на этом рынке,
соотношение риска и дохода. К тому же, продавцы
этих продуктов, коммерческие и инвестиционные
банки, выпускают их для получения, прежде всего, собственной прибыли, хотя конструирование
основывается на базе анализа потребностей пользователя. И главным ориентиром запросов этого
сегмента рынка для продажи ему финансового
продукта является лучшее соотношение риска и
дохода. И тут проявляется вполне вероятная
асимметрия в представлениях инвесторов и финансовых инженерах о рисках
Инвесторы, требуя ценные бумаги с безопасными денежными потоками, пренебрегают, закрывают глаза на возможные, как им кажется, «маловероятные» риски, «зашитые» в финансовый продукт. Напротив, финансовые инженеры, особенно
на развивающихся рынках, не в состоянии предложить продукт, не имеющий этих самых маловероятных, но вполне ощутимых рисков, которые
для профессионалов являются очевидными. На
определённом цикле развития фондового рынка
эти риски вдруг становятся очевидными и для инвесторов.
Если говорить о международном фондовом
рынке и проанализировать механизм его финансовых инноваций, то рыночные циклы новых финансовых продуктов можно описать следующим образом.
Первая фаза
Сильный спрос со стороны инвесторов на конкретную, часто безопасную структуру денежных

потоков. Некоторые традиционные ценные бумаги, обращающиеся на рынке, не удовлетворяют
требованиям инвесторов, так как спрос на них
превышает предложение и цены чрезмерно высоки. В ответ на возникший спрос финансовые инженеры создают новые ценные бумаги (финансовые инструменты), предлагающие желаемую для
инвесторов структуру денежных потоков. При
этом в них не присутствуют очевидные риски,
например, из обеспечения исключаются высоко
рискованные проекты или ценные бумаги. Благодаря диверсификации, траншированию, страхованию и другим инструментам финансового инжиниринга инвесторы, а зачастую и их посредники –
профессионалы рынка, считают, что новые ценные
бумаги являются хорошей заменой традиционным
инструментам, так как по их мнению, предлагают
требуемое соотношение риск/ доход и, следовательно, могут выпускаться и покупаться в больших объёмах [9, с. 452].
Вторая фаза
Реализация рисков. В какой-то момент новости,
поступающие с фондового рынка, показывают, что
сконструированные финансовые инструменты
слишком уязвимы для некоторых необслуживаемых рисков и, следовательно, могут перейти в дефолт бумаг, подверженных этим рискам. Например, держатели ипотечных ценных бумаг и финансовые посредники оказались застигнуты врасплох
летом 2007 года, когда на рынке появилось сообщение о том, что ценные бумаги с рейтингом ААА
небезопасны. Нельзя утверждать, чтобы инвесторы не понимали, что цены на жилье могут упасть,
а ипотека может обанкротиться. И все же две вещи
стали довольно серьезными неприятными сюрпризами. Во-первых, та скорость, с которой снижались цены на жилье и, соответственно, росли дефолты [8, с. 69].
Джерарди, Ленерт, Шерлунд и Уиллен (2008)
показывают, что мало кто из профессионалов
Уолл-стрит, если таковые вообще имеются, ожидал, что пузырь на рынке жилья, спадет (сдуется?)
настолько быстро. Вторым неприятным сюрпризом стала возросшая чувствительность цен на ценные бумаги с рейтингом ААА, основанных на закладных, особенно на обеспеченном долге. [10, с.
1; 7, с. 3]
Третья фаза
В результате шока на фондовом рынке следует
быстрая продажа структурных продуктов, возвращаясь к традиционным ценным бумагам, которые
имеют потоки денежных средств, которые они
ищут. Поскольку инвесторы предпочитают
«надежную гавань» и перекладывают свои инвестиции в безопасные облигации. Под шокирующими рисками оказываются финансовые учре122
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ждения, у которых сформировался запас структурных продуктов. Цены на традиционные ценные
бумаги растут в то время как те из новых резко
падают [9, с. 452].
Структурированный финансовый продукт может иметь форму традиционного финансового инструмента – облигации, векселя, депозита, пая
фонда – или набора связанных с ними инструментов.
Особенно ярко асимметрии дохода и риска
прослеживаются в российском секторе рынка высокодоходных облигаций. В 2019 году известная в
Санкт-Петербурге и Москве служба заказа такси
«ТаксовичкоФ» привлекла на долговом рынке 150
млн рублей (RU000A100E70) Номинал ценной бумаги – 10 тыс. рублей. Срок обращения выпуска –
3 года. Купон выплачивается раз в месяц с доходностью 14% годовых. У инвесторов отсутствует
информация о реальных финансовых потоках
компании, так как в открытых источниках публикуются данные о выручке, которая по итогам 2018
г. С учетом водителей-партнеров, составила 3,5
млрд руб., тогда как заем оформлен на ООО
«ТрансМиссия» – правообладателя товарного знака «ТаксовичкоФ», который передает заказы
таксопаркам-партнерам, естественно, никак не отвечающим своей выручкой по облигационным
обязательствам ООО «Трансмиссия». Таких примеров в секторе высокодоходных облигаций множество. Точнее будет сказать, что весь сектор высокодоходных облигаций состоит из подобных
бумаг с асимметрией дохода и риска. Однако, доходность в 14-15% обеспечивает полную толерантность инвестора к риску на отечественном
рынке биржевых и корпоративных облигаций.
Еще большая асимметрия рисков для отечественных инвесторов прослеживается в том, что
облигации выпускают отдельные от эмитента
компании, например, Кисточки-Финнас, «ТаланФинанс» и «Ютейр Финанс» и т.д. Инвестор как
правило не учитывает, что банкротство такой
фирмы, выпустившей облигационный или иной
заем, не затрагивает саму структуру бизнеса, а
своем крайнем проявлении может ею даже инициироваться. Так, производитель пресервов ЗАО
«Балтийский берег», имея большую задолженность, зарегистрировал новое юридическое лицо
ООО «ТД «Балтийский берег», перевел на него
производственные мощности, штат сотрудников,
торговую марку, а на ЗАО «Балтийский берег»
подал иск о само банкротстве. Арбитражный суд
Петербурга и Ленобласти 6 апреля признал банкротом ЗАО «Балтийский берег» и ввел в компании
конкурсное производство. В реестре кредиторов –
требования на 6,2 млрд руб. Конкурсное производство суд ввел на основании ходатайства вре-

менного управляющего, потому что кредиторам
компании так и не удалось провести правомочное
собрание. В собрании кредиторов 3 апреля приняли участие компании, контролирующие 10,99%
задолженности, причем ни главного кредитора
Россельхозбанка (3 млрд руб.), ни подконтрольного Сбербанку ООО «СБК-стекло» (2 млрд руб.)
среди них не было. Против конкурсного производства возражал турецкий банк АО «Тюркие иш
банкасы аноним ширкети», которому ЗАО «Балтийский берег» должно 263,7 млн руб. Банк надеялся на введение процедуры внешнего управления, но суд посчитал, что платежеспособность
должника не может быть восстановлена.
А вот на хозяйственной деятельности «Балтийского берега» банкротство никак не отразилось.
ООО «ТД «Балтийский берег» владеет необходимыми производственными мощностями и полностью укомплектовано штатом сотрудников для
ведения хозяйственной деятельности. Это означает, что торговая марка, являющаяся одним из лидеров рыбной промышленности, остается на рынке, в планах ООО «ТД «Балтийский берег» – увеличение доли на рынке. ООО «ТД «Балтийский
берег» на 100% принадлежит ООО «СБК КЗМ
плюс», которое на 99,9% находится в собственности «дочки» «Сбербанк капитала» ООО «СБК
проект». Ответа на то, каким образом к Сбербанку
перешло все основное имущество «Балтийского
берега», в комментариях нет, но риски инвесторов
реализовались в полной мере.
Когда покупателем ценных бумаг выступает
сам эмитент, то при покупке значительной доли
долга всех кредиторов могут склонить к реструктуризации на максимальный срок под минимальную ставку.
Так, например, все владельцы бондов "Сибирского гостинца" серии БО-001Р-01 были вынуждены согласиться на условия реструктуризации.
ПАО "Сибирский гостинец" (MOEX: SIBG) 10 января 2019 провело общее собрание владельцев
облигаций серии БО-001Р-01. Держатели бондов
одобрили внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, предусматривающих
сокращение срока обращения облигаций путем
переноса даты окончания 5-го купонного периода
на изменённую дату погашения облигаций. Также
предоставлено согласие на заключение от имени
владельцев облигаций соглашения о прекращении
обязательств по 3-5-му купонным периодам новацией и утверждены условия указанных соглашений. Ранее компания сообщала, что в рамках реструктуризации владельцам облигаций предлагаются следующие условия: сокращение срока обращения облигаций до даты, которая наступит в
течение непродолжительного времени после вы123
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ражения согласия владельцев облигаций с предлагаемыми условиями, а также замена текущих обязательств по облигациям и обязательств по погашению облигаций на привилегированные акции
компании, выпуск которых планировалось осуществить для целей реструктуризации в конце 2018
года – начале 2019 года. Общее количество привилегированных акций, которые планируется использовать для целей замены обязательств по облигациям, составит 24 млн 900 тыс. штук.
"Согласованный уровень дивидендов по привилегированным акциям с привязкой к показателям
деятельности компании будет обеспечиваться в
рамках акционерного соглашения с основными
акционерами компании и путем принятия компанией дивидендной политики. Дивидендная политика будет действовать на следующих условиях:
не менее 80% свободного денежного потока компании планируется направлять на выплату дивидендов на привилегированные акции в течение
трех лет.
Практика же показывает, что широкая диверсификация (при балансировке основного капитала
в наиболее доходных бумагах) не приводит к желаемым результатам и не позволяет обогнать без
рисковую доходность.
Формирование рынка таких инструментов, на
наш взгляд, делает рынок отечественный рынок
облигаций в терминологии Н. Талеба хрупким, так
как увеличивает асимметрии в этом сегменте фондового рынка. «Антихрупкая» концепция Талеба
вносит важный вклад в понимание природы возникновения рисков, поскольку она фокусируется
на динамических аспектах их реализации. Согласно этой концепции, гораздо проще выяснить, является ли что-то хрупким, чем предсказать возникновение события, которое может возникнуть
внезапно и нанести вред [12, с. 430].
В работе Тьерри Авена приводится квалификация этих внезапно возникающих событий типа
«черного лебедя»:
- во-первых, события, которых нет в списке известных событий с точки зрения тех, кто проводил
анализ рисков (или другой заинтересованной стороны), но известны другим (неизвестно известно –
неизвестно события некоторым, известным другим);
-во-вторых, события в списке известных событий при анализе возможных рисков, всегда находятся риски, оцениваемые обеими сторонами как
имеющие незначительную вероятность возникновения, и, следовательно, не включаемыми в модель управления рисками [6, с. 476].
Рассматривая первый вариант неожиданно возникающего события можно определенно утвер-

ждать, что инвесторам, планирующим приобретение высокодоходных облигаций на российском
рынке ценных бумаг, учитываются далеко не все
риски будущей инвестиции. Так, множество облигаций банков выпущено на SPV-компании. Индивидуальный инвестор в силу такой конструкции
выпуска, как правило, не в состоянии правильно
определить риск, тогда эмитенту, его андеррайтеру и профессиональным аналитикам он наверняка
известен.
Уровень или степень хрупкости должен в некотором смысле отражать риск, связанный с такими
событиями. В антихрупкой системе эти события
не происходят, но в реальной жизни мы не можем
их исключить, и любое измерение степени или
уровня антихрупкости должна учитывать этот
риск.
Второй аспект этого явления – риски, оцениваемые обеими сторонами как имеющие незначительную вероятность возникновения, и, следовательно, не включаемыми в модель управления
рисками. Совершенно очевидно, что риск падения
фондового рынка, который сейчас штурмует исторические максимумы (индекс МосБиржи за прошедший 2019 год увеличился на 28,7%), прежде
всего затронет рынок структурных продуктов. Замедление темпов роста глобальной экономики,
торговая и геополитическая напряженность мирового рынка, падения промышленного производства в Европе, стагнации в автомобильной промышленности по всему миру и смягчения денежно-кредитной политики ведущих Центробанков
мира с большой вероятностью отразится на котировках отечественного рынка ценных бумаг, рост
которого в 2019 году носит спекулятивный характер перетока мирового капитала. Между тем никто
из участников рынка серьёзно не оценивает эту
ситуацию. Санкции против инвесторов, финансирующих российские объекты по экспорту СПГ в
целом не отразились на конъюнктуре рынка. Так,
среди отраслевых индексов наилучшую динамику
продемонстрировали сектора нефти и газа, телекоммуникаций, электроэнергетики и финансов: за
год данные индексы прибавили 25-30%.
С практической точки зрения трудно выделить
шокирующий фактор, воздействие которого на
хрупкость рынка структурных продуктов может
привести к кризису. Оптимальный вариант заключается, на наш взгляд, в постепенном нивелировании асимметрий на рынке структурных продуктов, для того чтобы шокирующие эффекты
ключевого события не были такими шокирующими.
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ASYMMETRIES IN STRUCTURAL PRODUCTS AND THE
“FRAGILITY” OF THE RUSSIAN SECURITIES MARKET
Abstract: the article presents the authors' view on the problems of vulnerability of the domestic securities market associated with the appearance of elements of financial engineering on it. Although the term financial engineering appeared in the 80s of the last century, there is still no unambiguous interpretation of it. The purpose of this
article is to examine the activities of financial engineers in the framework of Russian reality. Based on the analysis
of the actions of foreign and domestic enterprises, a conclusion is made about the cyclical nature of the market for
structured products. The phases of this cycle are considered. The financial mechanisms operating at various phases
of the enterprises' activity are shown. The authors show the asymmetry in this sector of the domestic financial market, which determines the fragility of the financial engineering market sector. Based on a review of the financial
condition of Russian enterprises, the authors identify the reasons why the value of high-yield bonds may change as
a result of the identified asymmetries. Unlikely risks are analyzed, the realization of which may shock the market.
In the conclusion of the article, the authors propose the best option for market reform, which consists in the gradual
leveling of asymmetries in the market for structured products, so that the shocking effects of a key event are not so
shocking.
Keywords: financial engineering, structural products, market cycle, "unlikely" risks; high yield bond market,
market asymmetry, Moscow Exchange Index
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ГЕОМАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ СФЕРЫ ТУРИЗМА:
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Аннотация: в статье исследованы вопросы встраивания геомаркетингового анализа в систему стратегического планирования компании как фактор создания дополнительного конкурентного преимущества и
устойчивости. Предложены перспективные возможности развития геомаркетинга: форсайт-исследования,
прогноз, развитие территориальной инфраструктуры, изменение модели поведения клиента. Описаны инструменты и отрасли применения геомаркетинга: ГИС, буферные зоны, сценарный анализ, Big Data, маршрутизация. Приведена трансформация геомаркетингового анализа и практические ограничения его использования. Обоснованы предпосылки геомаркетингового анализа в сфере туризма, проанализированы отраслевые условия в условиях пандемии и постпандемийный период. Сделаны выводы о развитии внутреннего
регионального туризма на основе пространственных данных Big Data. Выявлено, что доля туристов вновь
прибывших в регион, имеет тенденцию к наращиванию. Ключевым фактором изменения модели поведения
туриста обосновано в форме расстояния безразличия (пространственная активность). Установлено, что результаты модели поведения туриста и зоны максимальной концентрации на определенной территории могут быть использованы как возможности регионального развития туристической отрасли. В качестве городских локаций г. Белгорода приведены: исторические, природные и культурные. Отмечено, что туристическая отрасль может быть консолидирована с развитием культурных мероприятий и условий в регионе.
Ключевые слова: геомаркетинговый анализ; конкурентное преимущество; инструменты геомаркетинга; модель поведения туриста; стратегическое планирование; пространственная активность; концентрация
клиентов
ственным объектам (Geo – транспортная инфраструктура, ТЦ, клиентопотоки, общественные
пространства), обрабатываемые с помощью цифровых инструментов (Digital).
Научные положения геомаркетинга недостаточно применятся в практической деятельности.
Основным перспективным направлением развития
геомаркетинга являются:
 геомаркетинговый
анализ
внешних
и
внутренних условий развития компании;
 построение форсайт-исследований, прогнозов
развития;
 развитие инфраструктуры территориального
пространства;
 исследование модели поведения клиента на
определенной территории [1, 2].
Инструментальный аппарат геомаркетинга достаточно разнообразен и используется в различных отраслевых условиях. Основными геомаркетиновыми инструментами туристической сферы
являются: ГИС, буферные зоны, Big Data, построение сценариев развития (табл. 1) [3].

Введение
Современные конкурентные условия обозначили важность использования междисциплинарных
подходов при формировании критериев успешности и устойчивости. Розничный бизнес развивается в условиях интенсивного экономического роста: на рынке присутствует большое число компаний-конкурентов, предлагающих примерно схожие и однородные товары/услуги. Стратегическими ориентирами могут выступать разработка конкурентных стратегий, направленных на поиск оптимального местоположения. Концепции стратегического планирования геоинформационного
подхода пропагандируют комбинацию GeoMarket-Digital факторов, сочетающихся в геомаркетинге, как источник дополнительного преимущества. Согласно аналитическим данным, 10-15%
компаний закрываются в течение первого года работы вследствие неправильно выбранного местоположения. Геомаркетинг представляет собой
трансдисциплинарное
научное
направление,
включающего анализ маркетинговых условий
(Market) c географической привязкой к простран-
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Таблица 1
Специальные стратегические инструменты геомаркетинга
Геомаркетинговый стратеХарактеристика
Сфера применения
гический инструмент
Геоинформационные систе- Учет множества пространствен- Экологический аудит, торговмы (ГИС)
но-географических факторов и ля, рекреация, туризм, сфера
корреляция
между
бизнес- услуг, сфера культуры
данными (маркетинговые исследования)
Сценарный анализ
процесс оценки будущего и вы- Банковская сфера, ЖКХ, цифбор вариантов действий
ровая экономика, туризм
Big Data
обработка структурированных и Сервис, туризм, маркетинг
неструктурированных пространственных данных для получения
аналитических результатов
Построение буферных зон
Географическое зонирование ис- Логистика, транспортная отследуемого района по критериям расль, геодезия, реклама
рыночного охвата
Маршрутизация
Процесс в сетях связи, при кото- ЖКХ, торговля, промышленром происходит выбор маршрута ность, робототехника, логипередвижения данных
стика, АПК, туризм
Цель исследования – теоретическое обоснование и методическое обеспечение внедрения геомаркетингового анализа в развитие туристической
сферы на основе создания дополнительного конкурентного преимущества.
Материалы и методы исследования
Методологической основой научного исследования послужили фундаментальные труды классиков по широкому спектру проблем в области геомаркетинга.
Концепция геомаркетинга впервые была предложена в 30-х гг (г. Цинциннати, США) Applebaum W.A. как инструмент оптимального
размещения супермаркетов «Кроуджер компани»
[4].
В 50-е гг возрастает роль географических инструментов анализа как конкурентное преимущество создания дополнительных альтернатив
бизнеса [5]. Дальнейшее развитие концепция
геомаркетинга получила в научных географических исследованиях, наглядное представление
результатов геомаркетинга с помощью ГИС [6].
Позднее, в научных работах было продемонстрировано, что геомаркетинговые исследования
становятся необходимым условием успешности и
конкурентоспособности компании. Геомаркетинг
начинает активно использоваться в различных отраслях – банковское дело, розничная торговля,
туризм, логистика и прочее. Отдельные положения в странах Латинской Америки встраиваются в
проектное управление и планирование местоположения объектов социальной инфраструктуры [7,
8, 9, 10]. Терминологическое поле геомаркетинговой методологии неоднозначно. Определим разли-

чия понятия «геомаркетинг» и «геомаркетинговый
анализ». Геомаркетинг – это концепция стратегического планирования бизнеса, реализующая комбинацию триединого итога (market-geo-digital) для
создания системы дополнительных драйверов
конкурентоспособности. Геомаркетинговый анализ – совокупность маркетинговых, географических методов и способов цифровой обработки исследования, предназначенный для выбора оптимального местоположения компании.
Методология научной статьи основана на использовании общенаучных методов – библиографический обзор, синтез, анализ, ретроспективный
прогноз и конкретизирована совокупностью специальных методов – маркетинговый анализ, картографическое представление, Big Data, группировка.
Результаты исследования
и их обсуждение
Условия пандемии COVID-2019 изменили
условия традиционного развития сферы туризма.
Согласно аналитическим данным Пограничной
службы ФСБ РФ [11] в 2020 г выездной туризм
сократился на 73%. Согласно материалам Организации Объединенных Наций (UN) потери в результате закрытия грани оцениваются в 1,3 трлн.
дол. [12, 13]. Потенциальными возможностями
развития туристической сферы в сложившихся
условиях является формирование и диверсификация направлений для внутреннего регионального
туризма.
Предпандемийный период (рис. 1) характеризуется сезонным спросом с достаточно большой
доле (39,4%) посещений Белгородской области
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(число посещений разовое). Обратим внимание,
что число региональных абонентов компании
ПАО «МТС» (соглашение о партнерских отношениях между ПАО «МТС и НИУ «БелГУ», №1311-

О от 20.01.2021г) составляет более 35%, то есть
третью часть общего числа пользователей сотовых
операторов.

Рис. 1. Распределение пространственных данных туристов,
посетивших регион в 2019 г (сентябрь-декабрь)
Согласно пространственным данным (Big
Data), предоставленным сотовым оператором МТС
по Белгородской области, в 2020 году число внутренних туристов и экскурсантов в сезонные периоды достаточно велико (рис. 2). При этом, в условиях закрытия границ, наращивается число внут-

ренних посещений региона до 2 и более раз по
сравнению с 2019 г (31, 7% и 16,6%). Пиковыми
периодами для посещений являются январь, июньавгуст. Превалирует процент цифровых туристов,
вновь прибывших в регион (более 55%).

Рис. 2. Распределение пространственных данных туристов,
посетивших регион в 2020 г (январь-декабрь)
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В 2021 г наблюдается рост числа прибывших
туристов (более 59%) по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о личных интере-

сах и мотивах, а самое главное – изменение и
трансформация модели поведения туриста (рис. 3).

Рис. 3. Распределение пространственных данных туристов,
посетивших регион в 2021 г (январь-февраль)
Одним из ключевых элементов анализ пространственных данных геомаркетингового анализа
является расстояние безразличия, совершаемое
туристами. Безразличное расстояние это пройденный маршрут, который не вызывает морального и
физического дискомфорта у человека. При этом,
возможно сочетать, как правило, пешее расстояние и расстояние, преодолеваемое на транспортном средстве (личный автомобиль, самокаты, велосипед, такси и прочее). Было проанализировано
среднее расстояние как пространственная активность клиента. Понимание и определение пространственной активности клиента не нашло методологического обоснования в научных междисциплинарных концепциях. При этом многочис-

ленные теоретические попытки фрагментарного
исследования отдельных компонентов не всегда
выдерживали эмпирическую проверку. Согласно
эволюционному анализу результатов пространственной активности, ежедневно человек совершает более 7 000 шагов (в среднем, более 5 км).
Данные исследования могут служить научным основанием для выстраивания туристических маршрутов, с привязкой к максимальным зонам концентрации туристов на определенной территории
(рис. 4). Обозначенный факт увеличения пространственной активности может быть использован при управлении сценарным поведением туриста, выбор определенных туристических маршрутов [14].
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Рис. 4. Зоны максимальной концентрации туристов на территории г. Белгород (июнь 2021 г)
Среди наиболее активных городских локаций
туристов в г. Белгород выделим:
- исторические (Музей средневекового военного дела, музей-Диорама, краеведческий музей, памятник Владимиру Великому и пр.);
- досуговые (Белгородская государственная
филармония, Белгородский государственный академический театр им. В. Щепкина и пр.);
- природные (Парк Победы, Ботанический сад,
Пикник-парк, Белгородский городской парк культуры и отдыха им. В.И. Ленина).
Необходимо отметить, что встраивание результатов геомаркетингового анализа в туристическую
сферу – сложный и многогранный процесс, требующий активного участия ключевых стейкхолдеров. В связи с этим, возможно составление «дорожной карты регионального туризма» дополнение долгосрочной стратегии развития Белгородской области до 2030 года. Отдельные рекомендации нашли свое отражение при формировании
проектных инициатив «Время новых возможностей». Также развитие регионального туризма
возможно при консолидации с культурными мероприятиями региона, в частности, проведение
фестиваля «Белгородское лето» как элемент популяризации и привлечения туристов [15].

Заключение
В данном теоретическом исследовании рассмотрены и сопоставлены специальные инструменты геомаркетингового анализа туристической
сферы. Распространение и развитие геомаркетинга
в настоящее время связано со встраиванием результатов исследований в проектные предложения
регионального и странового развития.
В условиях пандемии COVID-2019 изменили
туристические перспективы и направления. Среди
объективных
возможностей
диверсификации
направления выделяют региональный туризм.
Геомаркетинговый анализ как симбиоз маркетинговых и географических результатов цифровой
обработки данных может быть использован в качестве инструментами формирования конкурентного преимущества отрасли. В частности, результаты изменения модели поведения туриста и пространственные данные территориальных зон максимальной концентраций человека служат методологическим основанием для предложений по
развитию туристической инфраструктуры.
Результаты исследования могут быть применены и востребованы региональными органами власти при формировании и дополнении стратегии
развития. Основным ограничением исследования
можно назвать необходимость эмпирической проверки результативности применения геомаркетингового анализа.
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GEOMARKETING ANALYSIS OF TOURISM: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS
Abstract: the article examines the issues of embedding geomarketing analysis into the company's strategic
planning system as a factor in creating additional competitive advantage and sustainability. Promising opportunities
for the development of geomarketing are proposed: foresight research, forecast, development of territorial infrastructure, changing the client's behavior model. The tools and industries of geomarketing application are described:
GIS, buffer zones, scenario analysis, Big Data, routing. The transformation of geomarketing analysis and practical
limitations of its use are presented. The prerequisites for geomarketing analysis in the field of tourism have been
substantiated, industry conditions in a pandemic and post-pandemic period have been analyzed. Conclusions are
made about the development of domestic regional tourism based on the spatial data of Big Data. It was revealed
that the share of newly arrived tourists in the region tends to increase. The key factor in the change in tourist behavior is justified in the form of distance of indifference (spatial activity). It has been established that the results of the
tourist behavior model and the zone of maximum concentration in a certain territory can be used as opportunities
for regional development of the tourism industry. As urban locations of Belgorod are given: historical, natural and
cultural. It is noted that the tourism industry can be consolidated with the development of cultural events and conditions in the region.
Keywords: geomarketing analysis; competitive advantage; geomarketing tools; tourist behavior model; strategic planning, spatial activity; customer concentration
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № 19-010-00675 А «Программно-целевое
управление транспортно-инфраструктурным комплексом Арктической зоны РФ»
Аннотация: цель статьи – провести анализ существующих проблем, перспектив и потребностей развития портовой инфраструктуры вдоль трассы Северного морского пути (СМП). В рамках обозначенной цели, в статье рассмотрены планы и приоритеты развития СМП; проведен анализ существующей инфраструктуры арктических морских портов в части возможностей технического приема судов различных классов; обобщены и проанализированы государственные программы развития портовой инфраструктуры в
Арктике. Определено, что в настоящее время только порты в западной части Арктики (Мурманск, порты
Белого моря, Сабетта) и Петропавловск-Камчатский могут обслуживать суда в круглогодичном режиме без
ограничений по размерности судна и сортаменту перевалки грузов. Все остальные порты являются небольшими и фактически не отвечают потребностям развития СМП. Выявлено отсутствие среднесрочных
государственных планов по модернизации инфраструктуры морских портов в Арктике. Сформулированы
отдельные приоритеты по модернизации портовой инфраструктуры.
Ключевые слова: северный морской путь, транспортная инфраструктура, порты, международный транзит, инвестиции, контейнерные перевозки, перевалка грузов, Арктическая зона
Одним из ключевых направлений комплексного развития российской Арктики является расширение возможностей использования Северного
морского пути (далее СМП). Приоритеты развития
СМП также отражены в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035
года [1], где определены задачи в сфере развития
Арктической инфраструктуры, в том числе: комплексное развитие инфраструктуры морских портов и морских судоходных путей в акваториях Северного морского пути, Баренцева, Белого и Печорского морей; строительство портов-хабов и

создание российского контейнерного оператора в
целях обеспечения международных и каботажных
перевозок в акватории Северного морского пути.
Расширение судоходства и грузоперевозок по
СМП становится доминирующей тенденцией последнего десятилетия. Экономическая активность
особенно в сфере ресурсодобычи постепенно
смещается в сторону Северного ледовитого океана, где начинается разработка крупных месторождений нефти, газа, угля и др. За последнее десятилетие грузопотоки по СМП выросли в несколько
раз и превысили объемы советского периода (табл.
1).
Таблица 1
Объем перевозок по СМП в период 1933-2020 (тыс. т)
годы
совокупный объем
среднее значегод максимального объема
ние за период
перевозок за десятилетие (объем)
1933-1940
1609
201
1940 (350)
1941-1950
3239
324
1950 (380)
1951-1960
6900
690
1960 (963)
1961-1970
17787
1779
1970 (2980)
1971-1980
41389
4139
1980 (4952)
1981-1990
58238
5824
1987 (6579)
1991-2000
24603
2460
1990 (5510)
2001-2010
19017
1902
2008 (2219)
2011-2020
119986
11999
2020 (31698)
Источник: составлено автором по данным [2-3]
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Если в советское время СМП рассматривался в
основном, как исключительно внутренний транспортный маршрут, для обеспечения северного завоза и экономического развития северных территорий, то начиная с 2010 г. возросло значение экспортного потенциала транспортной артерии. Так с
вводом в строй крупных нефтегазодобывающих
проектов в Ненецком АО и Ямале. К примеру, основу грузопотоков, начиная с 2018 г. формирует
проект Ямал-СПГ, на который приходится около
61% грузоперевозок (по состоянию на 2019 г. перевезено 19,6 млн. тонн) [4]. Однако несмотря на
позитивную динамику у СМП возникают объективные проблемы сохранения темпов роста, которые в первую очередь связаны с наличием ликвидных объемов грузов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, которые могут быть перевезены. Согласно плановым показателям, зафиксированным в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204«О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» определено,

что к 2024 г. необходимо довести объем транспортировки грузов по Северному Морскому Пути
(далее СМП) до 80 млн. тонн в год. Вместе с тем,
уже в 2020 г. экспертное сообщество обратило
внимание на фактическое отсутствие грузовой базы для наращивания объемов грузоперевозок до
плановых значений [5]. Проекты по добычи угля
на Таймыре, которые должны были обеспечить до
25% грузоперевозок отложены на несколько лет,
удлиняется срок ввода в эксплуатацию ряда
нефтегазовых проектов. В работе авторов отмечается, что даже при реализации всех запланированных проектов по добыче и сжижению газа (46 млн
тонн) и нефтедобыче (25 млн тонн) достижение
запланированных 80 млн тонн грузопотока не
представляется возможным. В государственных
органах власти, бизнес-сообществе, а также в ряде
научных публикаций такие объемы ставятся под
сомнение, поскольку сроки реализации отдельных
проектов, которые предполагаются «якорными»
по транспортировке смещаются на неопределенное время (табл. 2).
Таблица 2
Прогноз грузопотоков по СМП к 2024 г. (тыс. т)
Структура грузопотока
2019 г.
2024 г. негативный 2024 г. оптимистич(факт)
сценарий
ный сценарий
Сжиженный природный газ и
19614,7
35500
41000
газовый конденсат
Нефть и нефтепродукты
8162,9
9250
17100
Другие грузы и транзит
3465,7
3500
11500
Уголь, руда
288
1000
23000
ИТОГО
31531,3
49250
92600
Источник: [4]
На восточном экономического форуме, проходившем во Владивостоке 3 сентября 2021 г. Президент РФ В.В. Путин обозначил приоритет развития международного транзита по СМП. Многочисленные исследования и моделирования грузоперевозок последнего десятилетия положительно
оценивают возможность использования СМП в
качестве международного транспортного коридора
для транзита грузов. Авторы, в особенности зарубежные, указывают, что климатические изменения
последних десятилетий предоставили уникальную
возможность использования северного маршрута в
качестве альтернативной транспортной артерии
между Европой и Азией [6-7]. В качестве аргументов приводятся расчетные данные по снижение
затрат на транспортировку грузов (сокращение
расходов на топливо, плату персонала, снижение
выбросов CO2 из-за более низкого расхода топлива), увеличение оборачиваемости судов вследствие сокращения времени в пути, а также уход от
внеэкономических рисков (пиратство, аварии в

Суэцком канале и т.п.). Модельные расчеты показывают сопоставимость стоимости транспортировки по Суэцкому маршруту и СМП. Однако авторы указывают на ряд объективных обстоятельства затрудняющих развитие международного
транзита. Во-первых, существующие правила прохода судов по СМП требуют наличия судов высокого ледового класса (ARC7 и выше) для круглогодичных проходов, в том числе использование
ледокольного сопровождения в отдельных секторах маршрута в тяжелых ледовых условиях. В
случае использования обычных судов ледокольное
сопровождение обязательно в любое время года.
Во-вторых, существуют некоторые обстоятельства
геополитического и геоэкономического характера.
В частности, некоторые правительства полагают,
что трасса СМП должна регулироваться мировым
сообществом на основе международных правовых
норм, а также следует ограничить судоходство изза экологических угроз для хрупкой природы заполярья. Так, некоторые крупные международные
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транспортные компании уже поставили под сомнение возможность использования СМП мотивируя свои планы экологическими, климатическими
и иными соображениями [8]. В-третьих, справедливо отмечается географические проблемы (судоходность отдельных проливов на трассе ограничивает прохождение крупнотоннажных судов) и развитой транспортной инфраструктуры на линии
маршрута (недостаточно крупных портов). Узкими
местами являются проливы между островами и
берегом (Карский пролив – глубина 18 м; пролив
Санникова – 10 м). Кроме этого, большинство
портов по линии трассы имеют ограничения по
массо-габаритным размерам судов.
Решение первых двух проблем достаточно подробно описано в предыдущей работе авторов посвященной моделированию международных транзитных грузоперевозок по СМП. Наличие транспортных судов ледового класса может быть решено с помощью строительства отечественного арктического флота, который будет обеспечивать
круглогодичный режим перевозки грузов по трассе [4]. Это позволит не зависеть от технологических ограничений для судов, геоэкономических и
геополитических рисков со стороны международных транспортных компаний. Такой подход обеспечит до 10 млн тонн дополнительного грузопотока.
Более сложным и проблемным является вопрос
существующей транспортной инфраструктуры по
линии СМП, в особенности морских портов, кото-

рые призваны обеспечивать перевалку грузов для
внутреннего потребления (вывоз полезных ископаемых, завоз необходимых ресурсов для потребления в Арктической зоне РФ), а также предоставлять необходимые логистические услуги на транзитных судов (топливо, перегрузка грузов и т.п.).
Исторически сложилось, что все порты по линии СМП строились в основном для обеспечения
северного завоза, который в «лучшие годы» составлял около 1,5 млн. тонн грузов, и поэтому являются относительно небольшими по мощностям.
Если рассматривать СМП в качестве транзитного
маршрута, то «портовыми воротами» на западе
является Мурманский порт, а на востоке Петропавловск-Камчатский. Оба порта работают в круглогодичном режиме, имеют достаточно развитую
универсальную портовую инфраструктуру и отсутствие ограничений по осадке судов. Кроме этого, крупными по региональным меркам являются
Архангельский порт с круглогодичным режимом
навигации, а также два новых порта Варандей и
Сабетта, построенные за последние десятилетие и
ориентированные на перевалку нефти и газа.
Остальные порты по трассе СМП имеют ограниченные возможности по приему судов, включая
порт федерального значения Дудинка, расположенный недалеко от устья р. Енисей, который
строился в советское время для транспортировки
грузов Норильского промышленного района (подробная информация о технических и климатических ограничениях портов представлена в табл. 3).
Таблица 3
Географическое расположение и режимы работы арктических морских портов
название порта
территориальное расположение
время
габаритные ограничения
навигации
судов в м*
Мурманск
Баренцево море, Кольский залив
КГ
не ограничена
Архангельск
Белое море, устье реки Северная КГ
9,2 / 190 / 30
Двина
Кандалакша
Белое море, Кандалакшский залив
КГ
9,8 / 200 / 33
Витино
Белое море, Кандалакшский залив
КГ
11,1 / 230 / 32,2
Онега
Белое море, устье реки Онега
КГ
13,6 / 242 / 32,4
Мезень
Белое море, устье р. Мезень
КГ
4,2 / 120 / 20
Варандей
Баренцево море, Варандейская губа 01.06-30.12
3,5 / 120 / 15
Нарьян-Мар
Баренцево море, р. Печора
01.06-01.11
3,6 / 90 / 16
Сабетта
Карское море, Обская губа
круглый год
12 / 315 / 50
Дудинка
Карское море, р. Енисей
01.01-20.05;
11,8 / 260,3 / 32,2
15.06-31.12
Диксон
Карское море, Енисейский залив
01.06-01-10
8,0/100/20
Хатанга
море Лаптевых, река Хатанга
01.06-01.10
4,17 / 136 / 16,5
Тикси
море Лаптевых, бухта Тикси
15.07-30.09.
3,9 / 129,5 / 15,8

136

2021, №5

Modern Economy Success

Анадырь
Певек

Берингово море, Анадырский залив
Восточно-Сибирское море, Чаунская губа
Провидения
Берингово море, бухта Провидения
Эгвекинот
Берингово море, Залив Креста
Беринговский
Берингово море, бухта Угольная
Петропавловск- Авачинская бухта
камчатский
КГ – круглогодично; * осадка/длина/ширина

01.07-01.10
03.07-25.10

Продолжение таблицы 3
7 / 177 / 25
9 / 177,2 / 24,55

01.06. - 01.12.
01.07-01.11
01.07 - 01.10
круглый год

10 / 200 / 24
7,5 / 150 / 21
2,7 / 39,9 / 12
9 / 200 / 25

Источник: составлено авторами по данным Росморпорта
Структура современных морских грузоперевозок состоит из контейнерных грузов, на долю которых приходится 29%; насыпных – 40%; жидких
углеводородов – 31% [9]. При этом, отмечается
существенный рост контейнерных перевозок, на
которые в 2005 г. приходилось только 14% [10].
Общей доминирующей тенденцией мирового морского транспорта становится использование крупнотоннажных судов, которые способные перевозить значительные объемы грузов. Если в 2000-х
годах наиболее распространёнными были судаконтейнеровозы вместимостью 4500-5000 контейнеров, то в современности нормой является вместимость 8000-12000. К примеру, для обеспечения
проходимости таких судов были проведены модернизации Суэцкого и Панамского каналов, не
говоря о том, что практически все мировые порты
имеют причалы по приему таких судов и соответствующие мощности по перевалке грузов. Согласно мировой классификации океанские суда средней грузоподъёмности – 15-80 тыс. тонн (контейнеровозы 3000-6500 TUE) классов Handysize,
Handymax, Seawaymax имеют осадку 8-11 м, длину – 150-230 м, ширину – 24-26. Более крупные
суда грузоподъёмностью более 80 тыс. тонн (контейнеровозы свыше 6500 TUE) свыше 6500 классов Aframax, Suezmax, Panamax, Malaccamax,
Chinamax, Neopanamax, Qmax: осадка – 12-24 м;
длина 250-370 м, ширина – 33-65 м. Сопоставляя
эти данные с возможностями арктических портов
по приему судов можно отметить, что только
Мурманск, Сабетта, порты Белого моря и Петропавловск-камчатский могут функционировать в
круглогодичном режиме и принимать крупнотоннажные суда. При этом, Сабетта была построена
исключительно для обеспечения экспорта СПГ с
полуострова Ямал и соответственно не является
многопрофильным портом. Наиболее проблемной
является восточная Арктика, где нет ни одного
порта, который может принять суда круглогодично и без массо-габаритных ограничений. Из-за
этого возникает ряд существенных ограничений и
проблем. Во-первых, при транспортировке разно-

плановых грузов в разные точки Арктики необходимо использовать небольшие суда, имеющие
возможность заходы в акватории мелководных
портов. Во-вторых, в случае транзита грузов формирование маршрутов требует учета длительного
перехода без захода в порты и определенных возможных рисков (невозможность починки при поломке, отсутствие возможностей оперативно пополнить запасы и т.п.). В-третьих, наличие мелководных портов ограничивает возможности по реализации крупномасштабных проектов по добыче
сырья в Арктической зоне. К примеру, построенный недавно порт Варандей, который специализируется на перевалке нефти не имеет возможности
по приему крупных танкеров и транспортирует
нефть до Мурманска небольшими судами, что
усложняет логистику и увеличивает стоимость
транспортировки.
Кроме сезонных и технологических (размеры
судов) ограничений имеется проблемы диверсифицированных мощностей по перевалке грузов в
существующих портах. Совокупный грузооборот
всех арктических портов составляет около 102
млн. тонн (подробнее см. табл. 4), что в 2 раза ниже грузооборота Новороссийского морского порта
(208 млн тонн) и сопоставимо с СанктПетербургом (110 млн тонн) и Усть-Лугой (129
млн. тонн). В настоящее время развитая инфраструктура существует в Мурманске, Архангельске,
Петропавловске-Камчатском, Варандее, Сабетте.
Но даже их возможности по перевалке отдельных
видов грузов ограничены. Так Сабетта и Варандей
специализируются исключительно на жидких углеводородах (нефть, газ). Мурманский порт является универсальным, но в большей степени фокусируется на обслуживании насыпных грузов.
Практически во всех портах за исключением
Мурманска, Архангельска, Дудинки и Петропавловска-Камчатского отсутствуют крупные терминала по приему контейнерных грузов. Мощности
существуют в Варандее, Нарьян-Маре, Анадыре,
Певеке, Провидении, Эгвекиноте и Беринговском,
но они больше ориентированы на перевалку небольшого количества грузов для внутреннего потребления городов.
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Таблица 4
Структура грузооборота арктических морских портов в 2020 г.
Порты
Годовая мощность грузооборота (тыс. т)
Всего
Сухие
Наливные
Контейнеры тыс.
TUE-20
Мурманск
26 611,2
19 110,4
2 810
390,9
Архангельск
11 772,90
5 432,90
5 440
75
Кандалакша
1 500
1 500
нет
нет
Витино
11 000
нет
11 000
нет
Онега
261,5
258,5
3
нет
Мезень
132
116
16
нет
Варандей
12 100,40
80
12 000
1,7
Нарьян-Мар
501,016
500,8
нет
0,018
Сабетта
30 317,8
2 466,61
27 851,19
нет
Дудинка
1 885
1 529
50
25,5
Диксон
120
100
20
нет
Хатанга
95
65
30
нет
Тикси
67
67
нет
нет
Анадырь
900
870
нет
2,5
Певек
330
150
Провидения
345,4
300
Эгвекинот
174
150
Беринговский
1660,4
1640
Петропав2 198,40
938,28
ловсккамчатский
ИТОГО
101972,02
35274,49
Источник: составлено авторами по данным Росморпорта
Таким образом, существующая по трассе СМП
портовая инфраструктура не может обеспечить
планируемые потребности по перевалке грузов. К
примеру, одним из якорных проектов по загрузке
грузопотока СМП является перевозка угля, объемом до 30 млн. тонн ежегодно, которые планируется добывать на Таймыре. Ближайший порт Диксон в настоящее время может обеспечить перевалку 120 тыс. тонн грузов ежегодно.
Вместе с тем обращает на себя внимание тот
факт, что несмотря на объективные потребности в
портовой инфраструктуре для увеличения загрузки СМП, включая организацию международного
транзита грузов, а также развитии контейнерных
перевозок, о чем докладывал Президент России на
Дальневосточном экономическом форуме, Правительственные программы практически не отражают этих задач. В 2019 г. Правительством РФ был
утвержден план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года [11].
Согласно документ предполагается, что государ-

нет
25
нет
нет
нет

15
1,7
2
1,7
105,01

59245,19

621,03

ственные органы власти будут осуществлять ежегодный мониторинг потребностей в развитии государственной портовой инфраструктуры в акватории СМП в соответствии с планами добывающих
компаний, начиная с 2025 г. Фактически, согласно
документу, Правительство будет планировать развитие портов исходя из возможных потребностей
российских грузоперевозчиков. Конкретные планы по модернизации портовой инфраструктуры
существуют только в отношении Мурманска
(строительство морского перегрузочного комплекса СПГ и угольного терминала), ПетропавловскаКамчатского (реконструкция объектов инфраструктуры), Сабетты (реконструкция морского
канала).
Экспертный оценки показывают, что бизнес
сообществе более активно реализует или планирует к реализации проекты развития портовой инфраструктуры, хотя этот вопрос является в большей степени компетенцией органов государственной власти [12]. Помимо портов Сабетта и Варан138
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дей, проекты которых были инициированы и реализованы в большей степени частными компаниями Новатэк и Лукойл, хозяйствующие субъекты в
Арктической зоне рассматривают возможности по
строительству новых портовых мощностей в Ненецком АО (незамерзающий глубоководный порт
Индига) для перевалки угля, газа и нефти. В морском порту Диксон планируется построить мощности по перевалке нефти (нефтяной терминал
Таналау) и угля (угольный терминал Чайка) [13].
В остальных портах Арктического бассейна
(Анадырь, Беринговский, Дудинка, Игарка, Мезень, Нарьян-Мар, Онега, Провидения, Тикси, Хатанга, Эгвекинот) реализация крупных инвестиционных проектов в краткосрочной перспективе не
предусматривается [14].
Следует отметить, что государство в своих
планах по модернизации портовой инфраструктуры в основном ориентируется на внутренние масштабные инвестиционные проекты по добыче или
переработке полезных ископаемых Арктической
зоны, которые обеспечат загрузку планируемых к
строительству портовых мощностей, даже за счет
внебюджетных источников. Модернизации порта
Дискон ориентируется на проекты Роснефти по
добыче углеводородов, а также компании Северная Звезда, планирующую добывать уголь; модернизация порта Сабетта, строительство мурманского терминала СПГ и модернизации порта Петропавловска-Камчатского осуществляются в интересах СПГ проектов компании Новатэк; строительство порта Индига – для вывоза нефтегазовых ресурсов Ненецкого АО и угля воркутинского и дру-

гих месторождений. При этом планы по строительству контейнерных терминалов для перевалки
грузов отсутствуют.
Таким образом, государство в стратегических
приоритетах рассматривает СМП как крупную
трассу с существенным грузооборотом, который
должен быть доведен до 120 млн тонн к середине
30-х годов 21 века. Вместе с тем среднесрочные и
оперативные по обустройству трассы в большей
степени напоминают рефлексию. Инфраструктурные проекты планируются не в рамках логики
приоритетного развития, а для обеспечения потребностей конкретных бизнес структур. Проблема в том, что хозяйствующие субъекты разрабатывают планы стратегического развития, как правило, на 3-5 лет и зачастую корректируют их исходя
из общей рыночной ситуации. Исторические примеры (к примеру, план ГОЭРЛО, БАМ), свидетельствуют, что для обеспечения устойчивого
экономического развития необходимо опережающее строительство инфраструктуры.
Для решения задач по увеличению грузопотоков по СМП необходимо в технологическом плане
определить перечень портов, которые будут работать в круглогодичном режиме и иметь возможность по приему крупнотоннажных судов. Для
этого, по аналогии с портом Сабетта, следует провести комплекс строительных и гидротехнических
мероприятий по дноуглублению и расширению
акваторий, провести комплексные модернизации
этих портов, включая строительство новых терминалов, складов, причалов, особенно для приема и
перевалки контейнерных грузов.

Литература
1. Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2020 № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».
2. Половинкин В.Н., Фомичев А.Б. Перспективные направления и проблемы развития арктической
транспортной системы Российской Федерации в XXI веке // Арктика: экология и экономика. 2012. № 3 (7).
C. 74 – 83.
3. Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути. https://fedstat.ru/indicator/51479
4. Елисеев Д.О., Наумова Ю.В. Моделирование транзитных перевозок по северному морскому пути в
условиях климатических изменений // Проблемы прогнозирования. 2021. № 2 (185). С. 63 – 74.
5. «Росатом» предложил снизить на 25% прогноз по объему грузов в Арктике //
https://www.rbc.ru/business/10/09/2020/5f589b189a794752254570fb
6. Masahiko Furuichi M. Otsuka N. (2018): Examining quick delivery at an affordable cost by the NSR/SCRcombined shipping in the age of Mega-ships, Maritime Policy & Management, DOI:
10.1080/03088839.2018.1473656
7. Hua Xu, Dong Yang & Jinxian Weng (2018): Economic feasibility of an NSR/SCR-combined container service on the Asia-Europe lane: a new approach dynamically considering sea ice extent, Maritime Policy & Management, DOI: 10.1080/03088839.2018.1443521
8. Крупнейший контейнерный перевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть.
https://www.kommersant.ru/doc/4072383
9. UNCTAD
Review
of
Maritime
Transport
2020.
https://unctad.org/system/files/officialdocument/rmt2020_en.pdf
139

2021, №5

Modern Economy Success

10. UNCTAD
Review
of
Maritime
Transport
2018.
https://unctad.org/system/files/officialdocument/rmt2018_ru.pdf
11. Распоряжение Правительства РФ от 21.12.2019 г. №3120-р «План развития инфраструктуры Северного
морского
пути
на
период
до
2035
года».
http://static.government.ru/media/files/itR86nOgy9xFEvUVAgmZ3XoeruY8Bf9u.pdf
12. Перспективы
развития
портовой
инфраструктуры
Арктического
региона.
https://magazine.neftegaz.ru/articles/shelf/677139-perspektivy-razvitiya-portovoy-infrastruktury-arkticheskogoregiona/
13. Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 г. №2101-р «Комплексный план модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры
на
период
до
2024
года».
http://static.government.ru/media/files/MUNhgWFddP3UfF9RJASDW9VxP8zwcB4Y.pdf
14. Перспективы
развития
портовой
инфраструктуры
Арктического
региона.
https://magazine.neftegaz.ru/articles/shelf/677139-perspektivy-razvitiya-portovoy-infrastruktury-arkticheskogoregiona/
References
1. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 26.10.2020 № 645 «O Strategii razvitiya Arkticheskoj zony Rossijskoj Federacii i obespecheniya nacional'noj bezopasnosti na period do 2035 go-da».
2. Polovinkin V.N., Fomichev A.B. Perspektivnye napravleniya i problemy razvitiya arkticheskoj transportnoj
sistemy Rossijskoj Federacii v XXI veke. Arktika: ekologiya i ekonomika. 2012. № 3 (7). C. 74 – 83.
3. Ob"em perevozok gruzov v akvatorii Severnogo morskogo puti. https://fedstat.ru/indicator/51479
4. Eliseev D.O., Naumova YU.V. Modelirovanie tranzitnyh perevozok po severnomu morskomu puti v usloviyah klimaticheskih izmenenij. Problemy prognozirovaniya. 2021. № 2 (185). S. 63 – 74.
5.
«Rosatom» predlozhil
snizit' na
25%
prognoz
po ob"emu
gruzov
v Arktike.
https://www.rbc.ru/business/10/09/2020/5f589b189a794752254570fb
6. Masahiko Furuichi M. Otsuka N. (2018): Examining quick delivery at an affordable cost by the NSR/SCRcombined shipping in the age of Mega-ships, Maritime Policy & Management, DOI:
10.1080/03088839.2018.1473656
7. Hua Xu, Dong Yang & Jinxian Weng (2018): Economic feasibility of an NSR/SCR-combined contain-er service on the Asia-Europe lane: a new approach dynamically considering sea ice extent, Maritime Policy & Management, DOI: 10.1080/03088839.2018.1443521
8.
Krupnejshij
kontejnernyj
perevozchik
iz
Francii
otkazalsya
ispol'zovat'
Sevmorput'.
https://www.kommersant.ru/doc/4072383
9.
UNCTAD
Review
of
Maritime
Transport
2020.
https://unctad.org/system/files/officialdocument/rmt2020_en.pdf
10. UNCTAD Review of Maritime Transport 2018. https://unctad.org/system/files/officialdocument/rmt2018_ru.pdf
11. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 21.12.2019 g. №3120-r «Plan razvitiya infrastruktury Severnogo morskogo
puti
na
period
do
2035
goda».
http://static.government.ru/media/files/itR86nOgy9xFEvUVAgmZ3XoeruY8Bf9u.pdf
12.
Perspektivy
razvitiya
portovoj
infrastruktury
Arkticheskogo
regiona.
https://magazine.neftegaz.ru/articles/shelf/677139-perspektivy-razvitiya-portovoy-infrastruktury-arkticheskogoregiona/
13. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 30.09.2018 g. №2101-r «Kompleksnyj plan modernizacii i rasshireniya
magistral'noj
infrastruktury
na
period
do
2024
goda».
http://static.government.ru/media/files/MUNhgWFddP3UfF9RJASDW9VxP8zwcB4Y.pdf
14.
Perspektivy
razvitiya
portovoj
infrastruktury
Arkticheskogo
regiona.
https://magazine.neftegaz.ru/articles/shelf/677139-perspektivy-razvitiya-portovoy-infrastruktury-arkticheskogoregiona/

140

2021, №5

Modern Economy Success

Eliseev D.O., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Leading Research Officer,
Institute of Economic Forecasting Russian Academy of Sciences,
Naumova Yu.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Leading Research Officer,
Federal Research Center «Informatics and Control»
Russian Academy of Sciences
INFRASTRUCTURE PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF THE NORTHERN SEA ROUTE
Abstract: the purpose of the article is to analyze the existing problems, prospects and needs for the development of port infrastructure along the Northern Sea Route (NSR). Within the framework of the designated goal, the
article discusses plans and priorities for the development of the NSR; the analysis of the existing infrastructure of
the Arctic seaports in terms of the possibilities for the technical reception of ships of various classes was carried
out; summarized and analyzed state programs for the development of port infrastructure in the Arctic. It has been
determined that at present only the ports in the western part of the Arctic (Murmansk, the ports of the White Sea,
Sabetta) and Petropavlovsk-Kamchatsky can serve ships in a year-round mode without restrictions on the size of
the vessel and the range of cargo transshipment. All other ports are small and in fact do not meet the needs of the
NSR development. The absence of medium-term state plans for the modernization of the infrastructure of seaports
in the Arctic was revealed. Separate priorities for the modernization of the port infrastructure have been formulated.
Keywords: northern sea route, transport infrastructure, ports, international transit, investments, container transportation, cargo transshipment, Arctic zone
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ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ОЦЕНКА ИНКЛЮЗИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА В РЕГИОНАХ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация: смещение ориентиров с узкого понимания экономического роста к широкому – инклюзивному, эволюционировало по мере осознания того, что экономический рост по своей природе не являясь
сбалансированным, дифференцирует перекос в распределении национального богатства, усиливая разрыв
производительности труда между различными секторами экономики, порождая проблемы социального развития общества с точки зрения вопросов о бедности, продолжительности жизни и т.п.
Как результат, периферийные территории, социально значимые сектора экономики начинают все больше и больше ощущать дефицит инклюзивного роста, то есть свою вовлеченность в процесс создания экономического развития. Это, в свою очередь, порождает эффект ограничения их доступа (вследствие снижения их доходов) к распределению богатства со всеми вытекающими последствиями.
В этой связи крайне актуальной для сегодняшнего дня задачей, как с научной, так и с практической точки зрения, является поиск и обоснование наиболее действенных механизмов, обеспечивающих переход региональных социально-экономических систем на инклюзивную модель своего развития. Это требует, как
уточнения теоретических категорий, так и разработки методического инструментария, позволяющего в
формализованной форме идентифицировать степень и качественные параметры инклюзивной модели роста. Понимание текущей ситуации интеграции регионов в данный новый формат социально-экономической
динамики не только позволяет предвидеть будущие траектории и потенциал развития регионов, но и сформировать существенный задел для построения в дальнейшем усовершенствованных методических подходов к интенсификации регионального роста.
Решению поставленных вопросов и посвящена настоящая статья. В ней реализована попытка эмпирической оценки интегральных значений индекса инклюзивного развития в регионах Приволжского федерального округа, осуществлен их кластерный анализ, оценивающий сходимость субъектов по ключевым укрупненным субиндексам (рост и развитие; вовлеченность; справедливость к будущим поколениям; устойчивое
развитие), определяющим перспективы инклюзивной модели развития региональных социальноэкономических систем. Реализованные оценки формируют основу для выработки адаптированных направлений региональной политики в соответствии с концепцией инклюзивного развития территорий.
Ключевые слова: инклюзивный рост, цифровая трансформация, регион, Приволжский федеральный
округ, экономический рост, качество жизни, устойчивое и сбалансированное развитие, индикаторы эффективности, индикативное планирование
Идея инклюзивного развития концентрируется
относительно того, что процесс создания конечного продукта должен подразумевать вовлеченность
в него не узкой группы хозяйствующих субъектов,
а широкой базы всех слоев экономических агентов. Только лишь в этом случае национальное богатство будет создаваться справедливым образом
и распределяться таким же образом между всеми
его участниками за счет обеспечения равных возможностей, генерирующихся в результате включения всего населения в систему создания и распределения валового внутреннего продукта (ВВП)

[1, 2, 3, 4, 5]. На наш взгляд, наиболее точным по
содержанию, концепция инклюзивного роста отражена в работе Н.В. Пахомовой, К.К. Рихтера,
Г.Б. Малышкова [6]. В ней авторы придерживаются структурного подхода к изучению теории инклюзивного роста. Это означает, что «всеобъемлющий» рост формируется лишь в том случае, если наблюдается структурное развитие экономики
на фоне реализации антидискриминационной государственной политики, определяющей возможности самореализации для всех слоев населения. В
этой связи авторы выделяют четыре основных
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направления, раскрывающих эффективность содержания ключевых принципов инклюзивного роста[6]:
1) рост входных производительных ресурсов
(трудовых, естественных, финансовых и т.п., в том
числе за счет повышения эффективности их использования);
2) наращивание эффективности функционирования секторов экономики за счет повышения
уровня энергоэффективности, обновления основных фондов, обеспечивающих эффекты снижения
выбросов и повышения общего уровня экологического благополучия, перехода к альтернативным
источникам энергии;
3) инфраструктурное развитие (жилищнокоммунальное хозяйство, энергетика, газо-, водоснабжение, перевозки пассажиров общественным
транспортом, дороги и т.д.);
4) формирование условий для активизации инновационных процессов в экономике, включающих в себя ориентиры не только на создание продуктовых инноваций, но и процессных, содержащих, в частности, использование «зеленых» технологий производства и оказания услуг.
Аналогичная
концепция
социальноэкономического развития (предоставление возможностей для максимально широкого круга людей в создании валовой добавленной стоимости с
последующим извлечением выгоды для всех его
участников) постулируется и активно реализуется
в последние годы и в российской государственной
политике. В концентрированной форме сущность
рассматриваемой концепции экономического роста можно свети к системе следующих принципов:
- создание большего числа рабочих мест в
национальной экономике;
- ориентация государственной политики на повышение производительности и качественных характеристик рабочих мест;

- стремление к снижению (минимизации) дифференциации в доходах населения;
- справедливое распределение национального
богатства между всеми;
- учет и приоритет экологического благополучия общества.
Заметный импульс, обеспечивший активизацию
и развитие данного подхода к изучению теории
экономической динамики, вызван, во многом, глобализацией воспроизводственных процессов, обусловленной, развитием цифровых технологий и
диджитализацией экономических отношений, погружением экономических систем в глобальную
информационную среду, трансформацией социоэкономических отношений, формирующих особый
порядок и параметры конфигурирования моделей
экономического роста. Если раньше важнейшими
факторами, характеризующими эффективность
экономического развития территорий, являлись
параметры, оценивающие уровень и качество развития материальных и нематериальных производительных факторов, включая инновационную
активность и создание новых технологических
решений в системе управления, то сегодня, в эпоху глобализации, смены технологического уклада,
нарастания процессов неравенства между развитыми и развивающимися странами, дисбаланса в
доходах населения, эволюционирования общества
в целом, ухудшения общей экологической обстановки, исчерпания ресурсов и т.п., в качестве важнейших генераторов социально-экономического
развития начинают выступать параметры, оценивающие качество жизни. В этой связи повышенный интерес в последние годы начинает приобретать новая модель развития, основанная на принципах инклюзивного развития территорий (рис. 1)
[7].

Рис. 1. Эволюция подходов к оценке эффективности развития экономических систем
Очень важно отметить, что сам по себе экономический рост являясь благом для экономики
страны, вовсе может не означать рост качества
жизни населения. Это связано, в первую очередь, с

институтами распределения благ, сформировавшимися в государстве. К примеру, многие страны,
особенно относящиеся к категории «развивающихся», демонстрировали ситуацию, при которой
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увеличение динамики экономического роста не
привело к снижению уровня смертности, сокращению разницы между богатым и бедным населением, демографическому росту и т.п. Это означает, что ориентация национальной экономики исключительно на динамику ее количественного роста не является оптимальной в современной действительности. Сегодня концепция экономической
динамики должна сосредотачиваться относительно более широкого видения и, соответственно,
традиционные взгляды, присущие, к примеру, неокейнсианству, о необходимости в моделях экономического роста ориентироваться на увеличение предложения национального продукта, представляются не в полной мере актуальными для
современной действительности [8]. Другими словами, ориентация государственной политики на
сугубо количественный фарватер развития не способствует росту качества территориального развития, в результате чего данного рода конструкция
не является устойчивой в средне- и долгосрочной
перспективах. Ее потенциальное разрушение или
«зыбкость» формируется в результате того, что в
роли «фундамента», определяющего экономическую динамику, выступает ориентация сугубо на
количественные темпы прироста. Вместе с тем,
как известно, устойчивость любой системы не может опираться лишь на одну основу. Чем больше
опорных точек, тем более фундаментальной становится конструкция.
Необходимо отметить, что значительная часть
научных исследований в области теории инклюзивного роста, концентрирует внимание на вопросах государственного управления инклюзивными
институтами. При этом, основной упор, как правило, делается на качественной стороне оценок и
выдвигаемых гипотез [9, 10]. К сожалению, методы формализованных оценок инклюзивного развития территорий можно встреть не так часто.
Между тем эмпирическая оценка данного типа
социально-экономического развития регионов
представляет собой как научный, так и практический интерес. Понимание текущего состояния модели инклюзивного роста открывает не только
возможность для предвидения будущих траекторий регионального развития, но и позволяет формировать новый класс моделей экономической
динамики.
В этой связи в настоящей работе осуществляется попытка измерить уровень инклюзивного раз-

вития регионов Приволжского федерального округа с целью реализации в дальнейшем эмпирических оценок влияния различного рода экзогенных
факторов на параметры и перспективы их развития.
В концентрированной форме процесс оценки
осуществлен в рамках построения временных рядов, характеризующих динамику различных показателей,
оценивающих
количественнокачественные параметры инклюзивного развития
регионов. Их агрегирование позволяет определить
значение индекса инклюзивного роста экономики
региона (Inclusive Development Index, IGRE), характеризующего эффективность и перспективы
его устойчивого развития через призму оценки
уровня и качества жизни населения, его вовлеченности в процесс создания и распределения конечного продукта.
Для эмпирической оценки IGRE региона был
использован подход, Всемирного экономического
форума [11]. В соответствии с ним исследование
качества инклюзивной модели экономического
роста осуществляется в рамках анализа трех категорий факторов:
• Рост и развитие
• Вовлеченность (инклюзия)
• Справедливость к будущим поколениям и
устойчивое развитие
В дальнейшем данные категории декомпозируются в семь блоков, каждый из которых характеризует в более концентрированной форме ту или
иную составляющую инклюзивного роста в соответствии с предложенным ВЭФ трихотомическим
подходом:
— образование и развитие навыков;
— основные услуги населению и инфраструктура;
— коррупция и взятничество;
— доступность финансовых услуг;
— накопление активов и предпринимательство;
— занятость и оплата труда;
— налоговое перераспределение и соцзащита.
Далее, в табл. 1, представлена совокупность
показателей, использующихся для проведения
формализованной оценки индекса IGRE, включающего в себя. Согласно методике ВЭФ, три
субиндекса «Рост и Развитие», «Включенность
(инклюзия)» и «Равенство поколений».
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Таблица 1
Предлагаемая приборная панель национальных ключевых показателей
эффективности на региональном/муниципальном уровне
Наименование
Показатель
субиндекса
Рост
и
Развитие Валовой продукт на душу населения;
(IGRE1)
Производительность труда;
Ожидаемая продолжительность жизни, лет;
Среднегодовая численность работающих в экономике
Включенность
(ин- Коэффициент Джини (Gini);
клюзия) (IGRE2)
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;
Индекс благосостояния населения*;
Среднегодовые душевые денежные доходы населения;
Покупательная способность населения (соотношение доходов к стоимости потребительской корзины)
Равенство поколений Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения;
(IGRE3)
Валовые накопления основного капитала;
Углеродоемкость валового продукта (рассчитывается как соотношение выбросов оксида углерода к ВРП);
Доля дефицита/профицита бюджета в ВРП;
Демографическая нагрузка на трудоспособное население
* Индекс экономического благосостояния населения [22]
,

B3 – Уровень благоустройства жилого фонда
(удельный вес площади, оборудованной одновременно водопроводом, канализацией, центральным
отоплением, газом, горячим водоснабжением, %);
C – Уровень безработицы (Динамика уровня
регистрируемой безработицы в Республике Татарстан (на начало года)).
В соответствии с рассматриваемой методикой
при формализованной оценке индекса IGRE используется подход, в соответствии с которым вся
совокупность оцениваемых территорий оценивается по 7-ми балльной шкале в разрезе трех рассматриваемых субиндексов по формуле 3 [11].
При этом установлено, что 1 – это наихудшее значение исследуемого показателя, а 7 – наилучшее.

(1)

где
А – Индекс доходов населения (покупательная
способность среднедушевых доходов населения=
средние доходы/ величина прожит. минимума);
– Индекс доступности базовых услуг:
B1* – Обеспеченность жильем:
,

(2)

где
средняя площадь жилого фонда, приходящаяся на 1го жителя;
норма жилой площади, утвержденная в
регионе.
B2- – удельный вес ветхого жилья;

(3)
Для показателей, высокое значение которых характеризует слабую позицию в региональной динамике,
формула 3 преобразована в формулу 4.
-

(4)

Агрегирование субиндексов в интегральный
производится как среднеарифметическая сумма их
значений.

Апробация методики ВЭФ на примере регионов Приволжского федерального округа позволила
прийти к результатам, отраженным в табл. 2.
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Таблица 2
Индекс инклюзивного развития (по шкале 1-7, 1 – худшее, 7 – лучшее)
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
Республика
Башкортостан
Кировская
область
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Пермский край
Самарская
область
Саратовская
область
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Ульяновская
область
Чувашская
Республика

2019

4,01

4,01

4,02

4,03

4,03

4

4

4

5

4

3,49

3,42

3,42

3,43

3,51

13

13

13

13

14

3,31

3,24

3,25

3,25

3,40

14

14

14

14

13

3,91

3,99

4,00

3,98

3,89

6

6

5

6

8

4,10

4,17

4,19

4,20

4,19

1

2

1

2

3

3,89

3,94

3,99

4,04

3,98

7

8

6

4

5

3,67

3,56

3,57

3,57

3,58

10

11

11

12

11

3,62

3,87

3,88

3,89

3,90

11

9

9

8

9

4,09

4,13

4,08

4,11

4,17

3

1

2

1

1

3,73

3,54

3,55

3,56

3,56

9

12

12

11

12

4,09

4,13

4,14

4,15

4,20

2

3

3

3

2

3,78

3,90

3,91

3,91

3,92

8

7

8

7

6

3,92

3,94

3,95

3,75

3,89

5

5

7

9

7

3,60

3,64

3,65

3,59

3,60

12

10

10

10

10

В целом, по результатам проведенного анализа,
удалось установить, что регионы ПФО условно
подразделяются на три укрупненных группы по
уровню инклюзивного развития.
В первую группу вошли регионы с максимальными в округе значениями IGRE – Нижегородская
область, Самарская область, Республика Татарстан
и Республика Башкортостан.
Вторая группа, включающая в себя такие субъекты, как Оренбургская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Республика Мордовия, Пермский край и Чувашская Республика,
характеризуется умеренными значениями индекса
инклюзивного роста.
Наконец, третья группа регионов ПФО (Пензенская область, Саратовская область, Республика
Марий Эл и Кировская область), имеет весьма
низкие, относительно других субъектов ПФО, па-

раметры интегрального индекса IGRE, что предопределяет необходимость стимулирования повышенной «инклюзивной активности» для них в
целях обеспечения стратегической устойчивости
их развития.
Важно отметить, что полученные оценки, характеризующие параметры инклюзивного экономического роста исследуемых субъектов Приволжского федерального округа, свидетельствуют
о необходимости и актуальности интенсификации
мер государственной политики в рамках рассматриваемой парадигмы развития. Это связано с тем,
что даже те регионы ПФО, которые вошли в
первую группу по эффективности, в сравнении с
развитыми странами имеют весьма значительное
отставание по данному индикатору (табл. 3, рис.
2).
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Таблица 3
Индекс инклюзивного роста [11]
Страны с развитой экономикой
Развивающиеся страны
IGRE-значение
IGRE-значение
Норвегия
6,08
Литва
4,86
Исландия
6,07
Венгрия
4,74
Люксенбург
6,07
Азербайджан
4,69
Швейцария
6,05
Латвия
4,67
Дания
5,81
Польша
4,61
Швеция
5,76
Панама
4,54
Нидерданды
5,61
Хорватия
4,48
Ирландия
5,44
Уругвай
4,46
Австралия
5,36
Чили
4,44
Австрия
5,35
Румыния
4,43
Финляндия
5,33
Болгария
4,41
Германия
5,27
Коста Рика
4,32
Новая Зеландия
5,25
Малайзия
4,30
Бельгия
5,14
Перу
4,29
Чешская Республика 5,09
Казахстан
4,26
Южная Корея
5,09
Турция
4,26
Канада
5,06
Тайланд
4,24
Франция
5,05
Алжир
4,22
Словения
4,93
Российская Федера4,20
ция
Словакия
4,90
Парагвай
4,19
Англия
4,89
Доминиканская
4,19
Республика
Эстония
4,74
Непал
4,15
США
4,60
Аргентина
4,13
Япония
4,53
Мексика
4,12
Израиль
4,51
Македония
4,10
Испания
4,40
Китай
4,09
Италия
4,31
Иран
4,08
Португалия
3,97
Албания
4,08
Греция
3,7
Никарагуа
4,05
Колумбия
4,01
Молдавия
4,00
Грузия
3,99
…..
Южная Африка
2,94
Египет
2,84
Зимбабве
2,84
Малави
2,81
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Рис. 2. Оценка индекса IGRE в регионах Приволжского
федерального округа (разработано авторами)
В целом, полагаясь на полученные оценки,
необходимо констатировать о необходимости
наращивания усилий по активизации прироста индикатора IGRE в исследуемой совокупности регионов, причем не зависимо от того, к какой группе
они относятся. Это связано не только с фиксируемым отставанием от средних значений анализируемого индекса относительно развитых стран. Но и
с тем, что инклюзивный экономический рост способствует наращиванию процесса вовлеченности в
создаваемый и распределяемый конечный продукт
широкой базы всех слоев общественности, а, следовательно, обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития
региональных социально-экономических систем
[12].
Далее, расширяя научно-исследовательские горизонты, реализована попытка осуществить кла-

стерный анализ регионов Приволжского федерального округа по оценке их близости по трем
ключевым составляющим инклюзивного развития:
(«Рост и развитие», («Включенность (инклюзия)»,
«Равенство поколений»). Данный шаг позволит не
только сгруппировать субъекты по степени их
сходимости в однородные по характеристикам
кластеры, но и разработать, впоследствии, наиболее адаптированные, для каждой совокупности
регионов, мероприятия и механизмы стимулирования инклюзивного роста.
На первом этапе, с целью определения и обоснования числа укрупненных групп с общими характеристиками инклюзивного развития субъектов, реализован иерархический кластерный анализ
(на основе использования информационноаналитического комплекса SPSS). Его результаты
представлены на рис. 3.

148

2021, №5

Modern Economy Success

1 – Республика Татарстан
8 – Республика Мордовия
2 – Нижегородская область
9 – Ульяновская область
3 – Самарская область
10 – Чувашская Республика
4 – Республика Башкортостан
11 – Пензенская область
5 – Оренбургская область
12 – Саратовская область
6 – Удмуртская Республика
13 – Кировская область
7 – Пермский край
14 – Республика Марий Эл
Рис. 3. Дендрограмма иерархического кластерного анализа
Интерпретация полученных данных свидетельствует о целесообразности генерирования трех
кластеров, характеризующихся близкими значениями параметров анализируемой совокупности
субиндексов IGRE. При этом полученные кластеры находятся на относительно дальних расстояниях между собой. Данный вывод позволил перейти
к заключительной стадии классификации регионов
по уровню и степени эффективности инклюзивного развития. Используя метод k – средних были
рассчитаны значения начальных и конечных кластеров (табл. 4), а также сформирована группи-

ровка регионов по их кластерной принадлежности
(табл. 5, рис. 4).
В результате в таблице представлена группировка регионов ПФО в соответствии с обобщающими признаками, раскрывающими особенности
генерирования модели инклюзивного экономического роста через призму трех ее основных составляющих:
- Рост и развитие;
- Включенность (инклюзия);
- Равенство поколений.
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Таблица 4
Конечные центры кластеров
2
VAR00001 (Рост и Развитие)
VAR00002 (Включенность (инклюзия))
VAR00003 (Равенство поколений)

3,62
3,64
3,34

Уровень достоверности полученных данных
оценивается в 86,7%, что свидетельствует о высо-

Кластер
1
4,08
4,07
4,41

3
3,89
4,09
3,83

ком уровне значимости и обоснованности результатов данного исследовательского этапа.
Таблица 5
Принадлежность регионов ПФО к кластерам, характеризующим
особенности генерирования модели инклюзивного экономического роста
Номер наблюдения
Кластер
Расстояние
1 – Республика Татарстан
1
,076
2 – Нижегородская область
1
,106
3 – Самарская область
1
,182
4 – Республика Башкортостан
3
,188
5 – Оренбургская область
3
,126
6 – Удмуртская Республика
3
,123
7 – Пермский край
3
,315
8 – Республика Мордовия
3
,192
9 – Ульяновская область
3
,124
10 – Чувашская Республика
2
,145
11 – Пензенская область
2
,188
12 – Саратовская область
2
,224
13 – Кировская область
2
,377
14 – Республика Марий Эл
2
,249
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Субъекты ПФО с высокими значениями индекса IGRE
Субъекты ПФО с средними значениями индекса IGRE
Субъекты ПФО с умеренными значениями индекса IGRE
Рис. 4. Графическая интерпретация модели инклюзивного развития регионов
Приволжского федерального округа (по данным за 2019 год)
Представленные расчетные данные демонстрируют, что в Приволжском федеральном округе
сформировалось три модели инклюзивного экономического развития в соответствии с используемой трехфактороной моделью исследования индекса IGRE. Первая модель опирается, в первую
очередь, на сферу интенсификации государственных механизмов управления в направлении сектора «Рост и развитие». При этом субъекты ПФО,
придерживающиеся данной концепции приоритетного развития (регионы первого кластера: Республика Татарстан, Нижегородская и Самарская
области), демонстрируют лидирующие позиции и
по двум другим направлениям инклюзивного развития (Включенность (инклюзия), Равенство поколений). Важно отметить закономерность, в соответствии с которой представленная тройка регионов Приволжского федерального округа, имеет
наиболее существенные показатели и в сфере социально-экономического развития. Это, в очередной раз, доказывает гипотезу о том, что инклюзивная модель экономического развития формиру-

ет наиболее перспективные модели социальноэкономического роста территорий.
Возвращаясь к дескриптивному анализу полученных кластеров, объединяющих регионы ПФО
по общим признакам инклюзивного развития,
необходимо отдельно выделить субъекты, вошедшие в кластер 3. Это связано с тем, что данная совокупность регионов выделяется на фоне остальных по параметру «Включенность (инклюзия)».
Значение субиндекса, оценивающего уровень развития данной сферы, принимает максимальный
для ПФО уровень: 4,09 (в соответствии с полученным уровнем конечного центра данного кластера).
Между тем две другие составляющие IGRE для
регионов кластера 3 несколько меньше аналогичных значений, характерных для регионов первого
кластера. Тем самым можно констатировать, что
субъекты Приволжского федерального округа
данной кластерной группы нуждаются, в первую
очередь, в стимулировании таких направлений в
модели инклюзивного развития, как «Рост и Развитие и «Равенство поколений». Соответственно
151

2021, №5

Modern Economy Success
направления и механизмы государственного развития должны быть здесь сконцентрированны в
стимулировании именно данных стратегических
направлений. Это, как показывает практика на
примере регионов-лидеров будет обеспечивать
наращивание социально-экономического потенциала регионов и, соответственно, устойчивость и
сбалансированность их развития в средне- и долгосрочной перспективе.
Наконец субъекты ПФО, вошедшие в третий
кластер, демонстрируют наиболее умеренные позиции по рассматриваемым трем направлениям,
определяющим перспективы разворачивания модели инклюзивного экономического роста. Важно
при этом подчеркнуть, что, учитывая тот потенциал устойчивого роста, который формирует модель
инклюзивного развития, субъекты данной группы
должны максимально сконцентрировать усилия на
стимулировании всех трех составляющих. В особенности это касается направления «Равенство
поколений», поскольку значение субиндекса, оценивающего данный параметр (IGRE3), находится
на весьма низком уровне (3,34). Если соотносить
это значение с оценками интегрального индекса
инклюзивного экономического роста (по данным
Всемирного экономического форума [11]), то
можно констатировать о некоторой критичности
регионального развития регионов кластера 2 по
данному параметру.

Проведенный кластерный анализ является эффективным инструментом для выработки мер и
механизмов регионального развития в соответствии с концепцией инклюзивного роста. Полученные оценки формируют основу не только для
общего понимания текущих и будущих перспектив устойчивого развития регионов, но и определяют спектр наиболее приоритетных направлений
интенсификации региональной динамики.
Реализация рассмотренных принципов и
направлений регионального развития, укладывающихся в парадигму инклюзивного роста, позволит сместить фокус с количественного роста экономики на качественный. Необходимо заметить,
что переход на инклюзивный тип развития является весьма нетривиальной задачей и требует изменения и трансформации культуры и компетенций
в сфере государственного управления в области
социальной и инвестиционной политики, ориентированной, в первую очередь, на создание высокопроизводительных рабочих мест, создание и развитие социальных инфраструктурных объектов.
При этом очень важно заметить, что в общественном сознании, в том числе и среди властной элиты, подобные постулаты и принципы развития,
базирующиеся на теории инклюзивного роста, уже
сформировались и начинают активно транслироваться в практическую плоскость.
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FORMALIZED ASSESSMENT OF INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH
IN THE REGIONS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT
Abstract: the shift in orientation from a narrow understanding of economic growth to a broad-inclusive one has
evolved with the realization that economic growth, by its nature, is not balanced, differentiates a skew in the distribution of national wealth, increasing the productivity gap between different sectors of the economy, giving rise to
problems of social development of society in terms of issues of poverty, life expectancy, etc.
As a result, peripheral territories, socially significant sectors of the economy are beginning to feel more and
more the lack of inclusive growth, that is, their involvement in the process of creating economic development. This,
in turn, generates the effect of restricting their access (due to a decrease in their income) to the distribution of
wealth with all the ensuing consequences.
In this regard, an extremely urgent task for today, both from a scientific and practical point of view, is the search
and justification of the most effective mechanisms to ensure the transition of regional socio-economic systems to an
inclusive model of their development. This requires both the clarification of theoretical categories and the development of methodological tools that allow identifying the degree and qualitative parameters of an inclusive growth
model in a formalized form. Understanding the current situation of integration of regions into this new format of
socio-economic dynamics not only allows us to foresee the future trajectories and potential of regional development, but also to form a significant foundation for building further improved methodological approaches to the intensification of regional growth.
This article is devoted to solving the issues raised. It attempts an empirical assessment of the integral values of
the inclusive development index in the regions of the Volga Federal District, their cluster analysis is carried out,
assessing the convergence of subjects on key enlarged sub-indices (growth and development; involvement; fairness
to future generations; sustainable development), determining the prospects for an inclusive model of development
of regional socio-economic systems. The implemented assessments form the basis for the development of adapted
regional policy directions in accordance with the concept of inclusive development of territories.
Keywords: inclusive growth, digital transformation, region, Volga Federal District, economic growth, quality
of life, sustainable and balanced development, performance indicators, indicative planning
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СПРАВОЧНИКОВ ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ: СЛОЖНОСТИ И СПЕЦИФИКА
Аннотация: статья посвящена некоторым аспектам применения информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ). В частности, на примерах освещена проблема
сопоставления рекомендуемых справочных показателей и технологических параметров реальных производственных процессов. Наилучшие доступные технологии, описанные в справочниках, не всегда могут
быть достигнуты из-за особенностей технологических процессов, применяемых на данном предприятий.
Эти технологические процессы в свою очередь могут быть обусловлены региональными особенностями,
таки ми как природные условия, наличие сырья и др. Делается вывод, что справочники НДТ должны быть
уточнены и конкретизированы в еще большей степени, чем это сделано сейчас.
Ключевые слова: информация, поиск информации, справочники, нормативная документация, технологии,
информационно-технические справочники
- методов и способов получения (например:
производство ферросплавов алюмотермическим
либо силикотермическим методом, использование
подземного или открытого способа добычи угля и
т.д.);
- типов применяемой технологии либо оборудования (например, производство хлора: HP-A,
Мэтисон, SVP-SCW R10, SVP-LITE R8).
Также среди факторов, влияющих на уровень
технологических показателей объектов НВОС,
функционирующих в рамках одной и той же отрасли, можно выделить и их региональную принадлежность. Как справедливо замечает Д.В. Мантуров, географическое, региональное расположение объектов негативного воздействия на окружающую среду обуславливает уникальные климатические, рельефные, природно-ресурсные, геологические и иные условия функционирования таковых, которые, в свою очередь, влияют на уровень
самих показателей промышленных компаний [15].
О том, что показатели технологического плана,
соответствующие уровню НДТ, даже в рамках одной и той же отрасли могут серьезно отличаться
друг от друга, убедительно свидетельствуют и
иные данные, например, по показателям выбросов
пыли на различных объектах угольной промышленности нашей страны (рис. 1):

Технологические показатели и справочные
значения: проблемы практического использования и сравнительного анализа
Как показывает практика, внедрить наилучшие
доступные технологии, указанные в соответствующих информационно-технических справочниках
НДТ (далее ИТС НДТ) в полном их объеме, довольно трудно. Достаточно часто это становится
невыполнимой задачей, так как каждая компания
обладает уникальными, характерными только для
нее одной свойствами и критериями, обусловленными природными, технологическими, техническими, а также многочисленными иными факторами и условиями [1-12].
При этом технологии, которые могут быть признаны в качестве наилучших доступных для одних
организаций, могут не быть ими в условиях функционирования других компаний. Однако многие
современные справочники НДТ не содержат необходимой конкретизации.
Как справедливо замечает ряд авторов, показатели, соответствующие наилучшим доступным
технологиям, даже в одной и той же отрасли могут
серьезно отличаться между собой [10-12].
Причинами существующих отличий, как правило, является разнообразие:
- самих видов выпускаемой продукции;
- стадий ее преобразования;
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Рис. 1. Соответствие объема выбросов пыли от угольных компаний
пороговому значению справочника ИТС37-2017 [13]
Как видно из представленного выше примера,
по показателям выбросов неорганической пыли
пороговый уровень отмечается у ООО «Шахта
имени С.В. Тихова». При этом у остальных объектов значения данного показателя хоть и меньше,
тем не менее, также существенно отличаются
между собой.
Следовательно, при сопоставлении различных
экологических показателей выбросов предприятий
(взвешенные вещества, пыль неорганическая,
нефтепродукты, тяжёлые металлы и т.п.) со справочными значениями предварительно следует распределять компании на определенные группы, так
как значения, указанные для различных технологических процессов добычи угля (закрытым, открытым способами либо для обогащения угля)
существенно различаются между собой.
При этом даже при производстве одних и тех
же продуктов (протекании одного и того же производственного процесса) в зависимости от используемой технологии показатели также могут

существенно отличаться. Подчеркнем, что не во
всех справочниках НДТ этот фактор учитывается
в должной мере.
Так, например, расход электрической энергии в
ОАО «КуйбышевАзот» равнялся на момент проведения соответствующего исследования 165
кВт*ч/т. Тем не менее, как справедливо замечают
Е. Гашо, А. Киселик и А. Мартынов, без указания
конкретной используемой технологии невозможно
точно определить, превышает ли данный показатель нормальное значение или нет [13].
Напротив, зная конкретную производственную
технологию, можно более точно установить, имеет
ли место то или иное превышение порогового значения. К примеру, показатель для филиала ОАО
«Группа «Илим» в городе Коряжма, характеризующий выпуск сточных вод, составил 92 м3/тонн, в
то время как справочное значение, предусмотренное для производства сульфатной беленой целлюлозы, должно находиться в пределах 25-50 (рис.
2).

Рис. 2. Сопоставление показателей предприятий
ЦБП с нормативным значением ИТС НДТ [13]
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В связи с отмеченным, очевидно, что справочники НДТ в идеале должны быть уточнены и конкретизированы в еще большей степени, чем это
сделано сейчас. Одновременно их следует изложить более понятным языком, доступным для
многочисленного отраслевого сообщества, инженеров, экономистов и экологов нашей страны, которые будут задействованы в их изучении и применении. Предложенные рекомендации могут
быть реализованы в рамках актуализации соответствующей документальной базы.
Вопросы кадрового обеспечения
Анализ сложившейся практики показывает, что
многообразие видов и форм деятельности, оказывающей негативные влияния на окружающую среду, требует тщательного научного исследования и
применения разнообразных межотраслевых и отраслевых справочников НДТ. В свою очередь, для
реализации данного условия требуется наличие
высококвалифицированных специалистов. Однако
таких кадров на текущий момент времени не хватает.
Кадровая проблема затрагивалась в публикациях периодического цикла. Например, А.В. Малков,
И.О. Тихонова и соавторы вкратце в своей статье
описали текущую ситуацию в сфере технологического регулирования промышленных компаний на
базе принципов НДТ, обозначили общие направления кадровой политики на примере отечественных и международных проектов [15].
Также интересное исследование в данном
направлении было проведено в 2018 году экологоэнергетическим рейтинговым агентством «Интерфакс-ЭРА». Как отмечают специалисты агентства
в своем обзоре, кроме неполноты предоставленных сведений, переданные отчитавшимися компаниями показатели далеко не всегда соответствовали и технологическим индикаторам НДТ, нередко
не содержали численного значения либо конкретных единиц измерения, зачастую неправильно
определялся даже сам отраслевой информационно-технический справочник.
Также анкетный опрос показал весьма низкую
степень осведомленности о справочниках по
наилучшим доступным технологиям в бизнессреде, зачастую – неумение использования таковых даже на уровне только одной компании. При
этом специалисты отмеченного агентства пришли
к справедливому выводу о том, что общий уровень
информированности и осведомленности отечественных организаций о справочниках НДТ, а
также имеющихся возможностях и алгоритмах их
применения, на сегодняшний день явно недостаточен [13].

Полагаем, что в современных условиях назрела
острая необходимость в выработке эффективных
мер государственной поддержки, которые были
бы направлены на организацию и открытие в различных регионах нашей страны специализированных обучающих центров, ориентированных на повышении квалификации и переподготовку экологов, экономистов, инженеров и других специалистов, задействованных в той или иной мере в реализации мероприятий по снижению уровня негативного воздействия предприятий на окружающую среду, в том числе в проектировании зданий
и сооружений с учетом принципов НДТ, а также в
любой другой деятельности в данном направлении.
Подобные центры могут открываться на базе
региональных вузов. При этом в обучающие модули целесообразно включать теоретические и
практические занятия, посвященные работе со
справочниками НДТ. Такой подход будет весьма
полезным, так как известно, что экономисты, а
также экологи-проектировщики при проектировании промышленных предприятий в различных отраслях экономики сталкиваются со множеством
проблем.
При этом в исследовании А.А. Волосатовой,
В.В. Морокишко и соавторов высказывается справедливая идея о целесообразности повышения
квалификации не только сотрудников организаций, задействованных в разработке разрешительной документации для промышленных компаний
(источников повышенного загрязнения окружающей среды), но также и представителей самих органов власти, участвующих в рассмотрении заявок
на получение КЭР [16].
Соглашаясь с данным мнением, предлагаем
также включать в учебные модули отдельные
дифференцированные тематические блоки, рассчитанные на различные категории обучающихся
лиц – в зависимости от целей и поставленных образовательных задач. анные проекты, безусловно,
должны получить необходимое финансирование в
рамках региональных и федеральных государственных программ.
Выводы:
1. Разнообразие видов и форм хозяйственной
деятельности отечественных компаний, многообразие действующих технологических процессов и
применяемого оборудования, оказывающих выраженное негативное влияние на окружающую среду, обуславливает трудности в применении информационно-технических справочников по НДТ.
2. Сопоставление рекомендуемых НТС НДТ
экологически важных параметров вызывает определенные сложности при практическом примене157
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нии в реальных производственных процессах. Выявленные проблемы, как правило, не приводят к
выводу о необходимости смены технологий и/или
оборудования ввиду ряда причин, в том числе,
экономического характера.
3. Справочники НДТ требуют уточнения и конкретизации в привязке к отраслевой специфике в
еще большей степени, чем это сделано сейчас.

4. Анализ практики применения ИТС НДТ указывает на недостаток квалифицированных кадров,
проблемы профилирования, перепрофилирования
и повышения квалификации отраслевых специалистов.
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PRACTICAL APPLICATION OF INFORMATION AND TECHNICAL
REFERENCE BOOKS ON THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES:
COMPLEXITY AND SPECIFICITY
Abstract: the article is devoted to some aspects of the application of information and technical reference books
on the best available technologies (ITR BAT). In particular, the problem of comparing recommended reference indicators and technological parameters of real production processes is highlighted by examples. The best available
technologies described in the reference books cannot always be achieved due to the peculiarities of the technological processes used at this enterprise. These technological processes, in turn, can be conditioned by regional peculiarities, such as natural conditions, availability of raw materials, etc. It is concluded that the BAT reference books
should be clarified and specified to an even greater extent than it has been done now.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ПО НАЛОГОВОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация: авторы раскрывают некоторые теоретические и практические специфические для современного этапа отечественной экономики особенности процесса реализации услуг по налоговому консультированию, включая различия в идентификации понятийного аппарата этих услуг в научной экономической литературе, разнонаправленность и противоречивость их целевых функций у предпринимателей и
налоговых органов, различия в содержательных характеристиках этих услуг, трактуемых налоговыми органами. Отдельно авторы останавливаются на выявлении особенностей оказания услуг по налоговому консультирования в условиях резкого обострения экономической ситуации в период пандемии, начавшейся в
конце 2019 года в связи с распространением нового вируса COVID19, что повлекло за собой как снижение
объемов налоговых поступлений, так и количества предприятий малого и среднего бизнеса. В результате
авторы заключают, что развитие услуг по налоговому консультированию имеет существенное значение как
для малого и среднего предпринимательства, так и для органов государственного управления, занимающихся разработкой и совершенствованием отечественной системы налогообложения. Выгода здесь обоюдная, так как малый и средний бизнес повышает свою налоговую грамотность, что снижает уровень налоговых преступлений, а налоговые органы повышают поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней, что в конечном итоге способствует развитию экономики в целом.
Ключевые слова: услуги по налоговому консультированию, субъекты малого и среднего предпринимательства, терминологический аппарат, налоговые органы, льготы и рассрочки уплаты налогов, налоговое
информирование, пандемия
В современной экономической литературе подход к определению предметных характеристик
услуг по налоговому консультированию несколько
отличается от официальной трактовки этого вида
услуг нормативными документами. Данный парадокс вызван, прежде всего, различным видением
этого вида услуг со стороны научного сообщества
и органов государственного управления, что само
по себе и не ново, а в большинстве случаев закономерно. Исследовательское мышление нацелено
на поиск новых, перспективных направлений развития обсуждаемого вида деятельности, в то время
как органы управления в своих устремлениях преследуют совершенно другую, прагматическую
цель, связанную с реализацией управленческих
функций для достижения конкретных целей. Эта
ситуация вполне объяснима и вытекает из разнонаправленности целей предпринимательского сообщества, с одной стороны, и органов Федеральной налоговой службы. Если первые стремятся как
можно меньше платить налогов в рамках законодательно определенного круга своих возможностей, то вторые – как можно больше собрать налогов для выполнения своих основных целевых
функций по формированию доходной части бюджетов всех уровней.
Это заложенное изначально внутри каждой из
сторон этих взаимоотношений противоречие це-

лей, а соответственно, и методов и способов их
достижения и является тем «камнем преткновения» при исследовании этой достаточно специфической услуги, как услуга по налоговому консультированию. Именно это противоречие и является,
с одной стороны, драйвером необходимости и
обусловленности развития нормативно-правовой
базы, регулирующей этот вид деятельности, для
целей пополнения доходов государства, а с другой
стороны, сдерживающим фактором, последствия
активного использования которого могут привести
к необратимым процессам, связанным с деградацией и подавлением экономического интереса любого вида деятельности или предпринимательства.
Нельзя не учитывать и тот факт, что постоянное
развитие и совершенствование нормативноправовой базы налогообложения, растущее количество регламентирующих ее документов, и, что
особенно важно, неоднозначность трактовки принятых норм, не способствует стабилизации предпринимательской деятельности, а все более нагнетает неуверенность предпринимательского сообщества в перспективах своего бизнеса.
В экономической литературе в последние годы
в связи с расширением рыночных отношений во
всех сферах жизни нашего общества достаточно
широко распространено определение услуг по
налоговому консультированию как вида профес161
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сиональной деятельности. Среди научного сообщества нет, и скорее всего, не будет единого мнения о содержательных характеристиках услуг по
налоговому консультированию, что вполне естественно и закономерно для научного сообщества.
Так, до сих пор продолжаются споря по поводу
соотношения терминов «услуги по налоговому
консультированию» и «налоговый консалтинг».
Одна группа ученых отождествляет эти два понятия, другая их различает их несовместимыми по
свое й сути. Некоторые исследователи выделяют
даже такой «экзотический» вид, как «консалтинговые услуги». Так, ряд ученых определяет консалтинговые услуги, как «оказание содействия
профессиональными консультантами в решении
проблем, возникших в деятельности предприятия»
[5]. Как нам представляется исходя из этого определения, данная формулировка выглядит некорректно, так как консалтинг по утверждению этих
авторов – это «профессиональная консультационная деятельность по оказанию помощи специалистами – консультантами руководителям и управленческому персоналу различных предприятий и
организаций (клиентам) в анализе и решении проблем функционирования и развития, осуществляемая в форме советов, рекомендаций и совместно
вырабатываемых с клиентом решений» [6]. Если
«консалтинг» – это действие или, что было бы
точнее, процесс оказания консультационных
услуг, то «консалтинговые услуги» – это явно некорректное словосочетание, использование которого не способствует выявлению истинных особенностей этого крайне сложного и противоречивого вида профессиональной деятельности.
Поэтому, как нам представляется, в рамках понятийного аппарата этого вида профессиональной
деятельности целесообразно и корректно было бы
использовать понятия «услуги по налоговому консультированию», «оказание услуг по налоговому
консультированию» или «налоговый консалтинг».
При этом два последних понятия необходимо рассматривать как тождественные.
Необходимо заметить, что термин «консалтинговые услуги» не встречается ни в одном из официальных нормативно-правовых документов, регламентирующих этот вид профессиональной деятельности.
Как известно, основы понятийного аппарата, а
также идентификации услуг по налоговому консультированию заложены в общероссийском классификаторе продукции по видам экономической
деятельности, где этот вид услуг определяется как
услуги в области налогового консультирования
под кодом ОКПД 69.20.3, в рамках которого эта
группа услуг включает:
- налоговое консультирование;

- представление клиентов в налоговых органах,
в том числе подготовка налоговой документации
[4].
Это определение касается услуг по налоговому
консультированию как вида экономической (предпринимательской) деятельности. На эти же особенности услуг по налоговому консультированию
обращает внимание Федеральная налоговая служба, которая трактует эти услуги по налоговому
консультированию, как «разъяснение всех возможных вариантов решения проблемной ситуации, последствий каждой из них и предоставление
рекомендаций наиболее оптимального варианта
решения» [2].
Однако органы Федеральной налоговой службы не являются субъектами предпринимательской
деятельности. Поэтому поводу Федеральная налоговая служба «обращает внимание на то, что законодательством Российской Федерации не предусмотрено предоставление налоговыми органами
консультационных услуг налогоплательщикам,
трактование законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, на налоговые органы
возложена обязанность предоставлять налогоплательщику услугу по бесплатному информированию, которые не влекут изменений правового регулирования налоговых отношений, не содержат
норм, влекущих юридические последствия для
неопределенного круга лиц и носят информационный характер» [2].
Более того, законодатель в лице Министерства
финансов России и Федеральной налоговой службы России уточняют в рамках Административного
регламента Федеральной налоговой службы [3],
что «результатом предоставления государственной услуги является бесплатное информирование
налогоплательщиков о действующих налогах и
сборах, законодательстве о налогах и сборах и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц… » [3].
Таким образом, органы государственной власти
в лице Федеральной налоговой службы и ее территориальных подразделений имеют право предоставлять только бесплатные услуги на некоммерческой основе по налоговому информированию
налогоплательщиков. При этом сотрудники налоговых органов не обязаны и не имеют права оказывать услуги по налоговому консультированию,
проводить какие-либо расчеты и интерпретировать законодательство Российской Федерации по
налогам.
В свою очередь субъекты видов экономической
(предпринимательской) деятельности имеют право
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предоставлять платные на коммерческой основе
услуги по налоговому консультированию, целью
которых является разъяснение проблемной ситуации, поиск альтернативных и оптимальных вариантов ее решения, подготовка и реализация мероприятий по устранению возникшей проблемы с
наименьшими затратами.
Однозначность в понимании терминологического ряда нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс оказания услуг по налоговому консультированию особенно обострена
сейчас, в крайне сложный период, который переживает экономика России, как и всего мира. Своего рода проверкой прочности и открытости взаимоотношений между государством и предпринимателями в сфере налогообложения стало резкое
обострение экономической ситуации в период
пандемии, начавшейся в конце 2019 года в связи с
распространением нового вируса COVID19. За
прошедшие два года экономическая ситуация в
стране резко изменилась, что было связано с ограничением предпринимательства в различных сферах, резким снижением доходов субъектов малого
и среднего бизнеса, занимающихся, преимущественно, оказанием услуг населению. Следствием
этой ситуации стал рост безработицы именно среди этой категории экономически активного населения, снижение уровня и качества их жизни.
Однако важнейшей особенностью и следствием
этого периода стало перераспределение финансовых потоков, резкое изменение структуры доходов
различных отраслей отечественной экономики и,
как следствие, перераспределение частной собственности, когда банкротство одних приводило к
росту активов других субъектов национальной и
региональных экономических систем. На фоне
нарастающей пандемии, роста числа ограничений
для одних видов бизнеса, ведущий к их банкротству и уходу в рынка, мы наблюдаем аномальный
и крайне резкий рост других видов. Резкое сокращение предпринимательства в сфере услуг развлечений, гостиничного хозяйства, услуг туризма и
гостеприимства, ресторанного бизнеса, традиционных форм розничной торговли, мы наблюдаем
неудержимый рост объемов и видов интернетторговли, способов и форм доставки населению
продуктов питания и предметов длительного пользования, начиная от косметики и заканчивая строительными материалами и видео- и аудиоаппаратурой.
Особо необходимо отметить в период пандемии резкий рост доходов фармацевтической промышленности, аптечных сетей, а также ITкомпаний, операторов сотовых сетей и интернетпровайдеров, чьи услуги существенно облегчили

жизнь населения страны в условиях ограничений
его деятельности и передвижения.
Все эти структурные изменения в отечественной экономике и сфере услуг, в частности, закономерно привели к трансформации роли и функций федеральной налоговой службы, а также услуг
по налоговому консультированию. Это с объективной необходимостью требует углубленного
исследования этого феномена как со стороны
научной общественности, так и со стороны органов государственного управления в лице Федеральной налоговой службы в целях адаптации
действующей нормативно-правовой документации
к реалиям сегодняшнего дня. Вполне очевидно,
что в этих условиях роль и значение услуг по
налоговому консультированию неизмеримо возрастают.
О неоценимой значимости услуг по налоговому
консультированию можно судить сегодня хотя бы
по удельному весу основных трех налогов – налог
на прибыль, налог на добавленную стоимость и
налог на доходы физических лиц – в консолидированном бюджете России, доля которых по официальным данным Федеральной налоговой службы
составляла в 2020 году почти 60 процентов [1].
В период ограничений многих видов профессиональной деятельности, прежде всего, малого и
среднего бизнеса в течение 2020-2021 годов, связанных с распространением нового вируса
COVID19, большинство предпринимателей просто
не имели возможности взаимодействовать с налоговыми органами. В этой ситуации Правительство
пошло на беспрецедентные меры по поддержке
малого и среднего бизнеса, в том числе и в сфере
налогообложения. За счет введения налоговых
льгот и отсрочек в наиболее пострадавших отраслях экономики совокупные доходы от поступления налогов по этим причинам сократились в 2020
году на 6% по сравнению с 2019 годом [7]. Как
следует из материалов и обзоров налоговых мер
поддержки малого и среднего бизнеса в регионах
России в период пандемии, в 2020 году было
освобождено от уплаты налогов и взносов около 2
млн. предприятий малого и среднего бизнеса на
общую сумму около 75 млрд. рублей. Дополнительно целому ряду компаний была предоставлена
возможность получить отсрочки и рассрочки по
уплате налогов по согласованному с региональными налоговыми службами графику, а также
приостановление мер по взысканию задолженности и «переход к мягким мерам урегулирования»
[7], в результате чего общая сумма задолженности
по налогам и сборам только у этой категории бизнеса выросла в 2020 году до 300 млрд. рублей.
Высокий уровень уязвимости малого и среднего предпринимательства в период пандемии по
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сравнению с крупными корпорациями даже на
фоне предпринимаемых Правительством мер по
смягчению налогового бремени в этот период
незамедлительно сказался на сокращении их числа. Только по данным НИФИ Минфина России, за
9 месяцев 2020 года число субъектов малого и
среднего предпринимательства сократилось на 250
тыс. единиц или более, чем на 4% [7].
По мнению специалистов НИФИ Минфина
России наиболее ощутимой, по их мнению, поддержкой малого и среднего предпринимательства
стало фиксирование пониженной ставки налога,
взимаемого по схеме упрощенной системы налогообложения, которую ввели почти все субъекты
Российской Федерации. Однако как показал анализ, условия введения этой меры существенно
различались в зависимости от уровня социальноэкономического развития региона, величины нанесенного ущерба в результате ограничений, выполнения требований сохранения 90% штата, а также
принадлежности того или иного субъекта малого и
среднего предпринимательства к той или иной отрасли экономики [7].
Вполне ожидаемо, что при всей сложности и
многообразии ситуаций, которые возникают в
процедуре и содержании мер налоговой поддержки малого и среднего предпринимательства со
стороны государства, налоговые органы имеют
право только информировать налогоплательщиков
о предоставлении им тех или иных возможностей
по отсрочке уплаты или снижению ставки налого-

обложения. В данном случае налогоплательщик
остается один на один со своей проблемой, с одной стороны, и полученной им информацией от
региональной или территориальной налоговой
службы об имеющихся возможностях официально
минимизировать свои и так резко возросшие потери за счет предлагаемых и в большинстве случаев
малопонятных мер налоговой поддержки, с другой
стороны.
В сложившейся ситуации возникает и еще один
очень значимый для предпринимателя вопрос,
связанный с сопоставлением затрат на приглашение налогового консультанта и призрачной пока
для него экономией, которую он предполагает получить от снижения налоговой нагрузки на свое
предприятие в результате реализации предлагаемых мер со стороны консультанта.
Таким образом, можно заключить, что развитие
услуг по налоговому консультированию существенно значимо как для малого и среднего предпринимательства, так и для органов государственного управления, занимающихся разработкой и
совершенствованием
отечественной
системы
налогообложения. Выгода здесь обоюдная, так как
малый и средний бизнес повышает свою налоговую грамотность, что снижает уровень налоговых
преступлений, а налоговые органы повышают поступления налоговых доходов в бюджеты всех
уровней, что, в конечном итоге способствует скорейшему восстановлению и развитию отечественной экономики в целом.
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SPECIFIC FEATURES OF THE PROVISION OF TAX CONSULTING
SERVICES IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
Abstract: the authors reveal some theoretical and practical features of the process of implementing tax consulting services, specific for the current stage of the domestic economy, including differences in the identification of
the conceptual apparatus of these services in scientific economic literature, the multidirectional and contradictory
nature of their target functions among entrepreneurs and tax authorities, differences in the content characteristics of
these services. services interpreted by the tax authorities. Separately, the authors dwell on identifying the features
of the provision of tax consulting services in the context of a sharp exacerbation of the economic situation during a
pandemic that began at the end of 2019 due to the spread of the new COVID19 virus, which led to both a decrease
in tax revenues and the number of small and medium enterprises. medium business. As a result, the authors conclude that the development of tax consulting services is essential both for small and medium-sized businesses and
for government bodies involved in the development and improvement of the domestic taxation system.
There is a mutual benefit here, since small and medium-sized businesses increase their tax literacy, which reduces the level of tax crimes, and tax authorities increase tax revenues to the budgets of all levels, which ultimately
contributes to the development of the economy as a whole.
Keywords: tax consulting services, small and medium-sized businesses, terminology, tax authorities, tax benefits and payment by installments, tax information, pandemic
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ
ПРАКТИК КАПИТАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА
Аннотация: в статье рассматривается опыт развитых зарубежных стран в сфере капитализации инновационного продукта и опыт России в данном направлении. Наиболее сложное звено в процессе внедрения
инновационного продукта – процесс его капитализации, что связано с необходимостью инвестиций и их
высоким риском.
Целью статьи является сравнение опыта капитализации инновационного продукта в России и за рубежом. При написании статьи использованы следующие методы: анализ научной литературы, синтез, обобщение, изучение статистических данных, графический анализ данных.
Обобщая опыт зарубежных стран, можно отметить, что во многих странах капитализация инноваций
пользуется значительной государственной поддержкой. В ряде стран (США, Япония, Германия, Израиль)
создаются крупные инвестиционные фонды, предоставляющие внедряющим инновации предприятиям не
только капитал, но и при необходимости направляют специалистов из разных сфер (финансы, сбыт, реклама).
Преимуществом России при капитализации инновационного продукта является наличие научных кадров
высокой квалификации, недостатком – недостаточный объем государственной поддержки инновационной
деятельности вузов, нехватка частных инвесторов для внедрения инноваций.
Ключевые слова: инновация, инвестиция, интеллектуальная собственность, научные разработки. JEL
O32
Особенностью функционирования рынка интеллектуальной собственности является достаточно высокий уровень государственной поддержки
научной и инновационной деятельности. Так, по

данным Всемирного банка, в США, странах ЕС,
Японии выделяются значительные государственные средства на создание интеллектуального капитала (рис. 1).

Рис. 1. Доля государственных средств при создании
интеллектуального капитала в разных странах
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Например, на долю США приходится 35%,
стран ЕС – 24%, Канады 29%, Австралии 28%,
Японии – 12%, Китая – 12%, Индии – 10%, Турции – 8%. На долю России приходится всего 2%.
Приведенные данные свидетельствуют о том,

что России из-за слабой государственной поддержки слабо развит рынок интеллектуальной
собственности. На рис. 2 приведен уровень патентной активности стран мира.

Рис. 2. Уровень патентной активности стран мира
По данным Всемирного банка, правительством
Китая в 2018 г. было выделено 56 млрд. долларов
на стимулирование инновационной деятельности в
малом предпринимательстве, в результате чего
произошло масштабное включение малого предпринимательства в научно-исследовательскую деятельность, а также развитие новых инновационных структур. По мнению М.В. Решетниковой, [4,
с. 102] развитие инновационного предпринимательства за счет поддержки бизнес-инкубаторов,
венчурных фондов, способствует созданию условий в Китае для успешного развития и функционирования массового инновационного производства, которое является движущей силой в инновационном развитии экономики страны.
В США развитие инноваций является национальной идеей и приоритетом государственной
политики. Научные и образовательные учреждения страны создают малые инновационные компании, обладающие высоким потенциалом роста.
А.Б. Петровский и др. [3, с. 5] рассматривает малые инновационные предприятия, которые, взаимодействуя с американскими университетами,
оказывают влияние на направленность научных
исследований и образовательный процесс. Государство в данном случае выполняет роль инвестора и общественного контролера.

В Японии капитализация инноваций опирается
на наличие закрытых связей, благодаря которым
крупные предприятия получают возможность
контроля скорости передачи новых технологий,
удерживая ренту по технологиям и инновациям.
Заключено соглашение между крупными корпорациями, в соответствии с которым инновационные
разработки, приносящие значительную прибыль, в
основном остаются в Японии, тогда как операции
с низкой рентабельностью передаются для выполнения в другие страны Азиатско-тихоокеанского
региона.
Применение инноваций в экономике, способствующие получению высоких прибылей, способствовало реорганизации венчурного бизнеса в
США, Германии, Японии, Израиле, Корее. Данная
реорганизация заключалась в вытеснении мелких
инвесторов крупными фирмами, объединившими
капиталы банков, страховых компаний, фондов.
Крупные инвесторы предоставляют субъектам
предпринимательства, внедряющим инновации, не
только капитал, но и консультации в различных
областях (финансы, страхование, реклама).
В.В. Власова и др. [5, с. 41] в ежегоднике «Российская наука в цифрах» предоставляет данные о
патентной активности отечественных вузов при
патентовании интеллектуальной собственности
(рис. 3).
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Рис. 3. Патентная активность хозяйствующих субъектов РФ в 2020 г.
Анализ данных рис. 3 свидетельствует, что
наибольшей активностью при регистрации патентов обладают субъекты малого и среднего предпринимательства, так как предприниматели заинтересованы в повышении прибыльности бизнеса,
за счет внедрения инноваций.
Статистические данные свидетельствуют о том,
что вузы и научно-исследовательские институты
создают почти четверть от всего объема интеллектуальной собственности России. Однако, совсем
небольшая часть научных разработок этих научных учреждений доходит до этапа внедрения и
капитализации, что свидетельствует о низкой степени преобразования интеллектуального капитала
в инновации.

Статистические данные свидетельствуют о том,
что наиболее интенсивно коммерциализация новых технологий осуществляется в энергетике,
электротехнике, медицине, приборостроении. В
общей сложности именно на эти отрасли приходится половина зарегистрированных договоров о
передаче прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
Статистические сборники свидетельствуют о
том, что Россия является одним из мировых лидеров по абсолютной занятости в науке (после Китая, США и Японии). Вместе с тем, Россия единственная из развитых стран, где показатель занятости в науке проявлял тенденцию к снижению в
течение длительного времени (рис. 4).

Рис. 4. Среднегодовой темп прироста численности
научного персонала в период 2000-2020 гг.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в
академических институтах, где работает мало молодых исследователей. Наибольшую активность в
привлечении выпускников вузов в научную деятельность занимает сектор высшего образования, в
котором удельный вес молодых специалистов составляет 12-18%.
Рассматривая деятельность российских вузов и
научных институтов по созданию интеллектуаль-

ного продукта, Г.И. Олехнович [2, с. 71] отмечает
наличие факторов, оказывающих непосредственное влияние на результативность рассматриваемых учреждений: объем финансирования, наличие
квалифицированных научных кадров, инфраструктуры, материальной базы.
В подтверждение справедливости данной мысли Е.И. Медушевская [1, с. 30] отмечает наличие
актуального тренда, связанного возрастанием объ168
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ема финансирования научных исследований и перераспределением инновационной инфраструктуры между научными учреждениями и вузами в
пользу вузов.
Для создания и развития инновационной инфраструктуры университетов, на их базе формируются технопарки. Такая мера помогает привлечению инвестиций в научные исследования со
стороны частного бизнеса. В настоящее время в
РФ функционирует 115 технопарков, но даже при
их помощи проблему долгосрочной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности
решить до конца не удается.
Таким образом, наличие у России высокого
научного потенциала, является предпосылкой для
создания инновационной продукции. Недостатком

капитализации инновационного продукта в России
является недостаточный объем государственной
поддержки инновационной деятельности вузов,
тогда как возможность вуза создавать интеллектуальный продукт зависит от объема финансирования, качества научных кадров, наличия ресурсноматериальной базы.
Данная проблема успешно решается в Китае,
США, Японии, Германии, где наряду с наличием
государственного финансирования внедрения инноваций в экономику, действуют крупные частные
венчурные компании, готовые предоставить разработчикам не только инновации, но и услуги консультантов в таких областях, как финансы, сбыт,
реклама.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL AND RUSSIAN PRACTICES
OF CAPITALIZATION OF AN INNOVATIVE PRODUCT
Abstract: the article examines the experience of developed foreign countries in the field of capitalization of an
innovative product and the experience of Russia in this direction. The most difficult link in the process of introducing an innovative product is the process of its capitalization, which is associated with the need for investments and
their high risk.
The purpose of the article is to compare the experience of capitalization of an innovative product in Russia and
abroad. When writing the article, the following methods were used: analysis of scientific literature, synthesis, generalization, study of statistical data, graphical data analysis.
Summarizing the experience of foreign countries, it can be noted that in many countries the capitalization of innovations enjoys significant state support. In a number of countries (USA, Japan, Germany, Israel), large investment funds are being created that provide not only capital to innovating enterprises, but also, if necessary, send
specialists from various fields (finance, sales, advertising).
The advantage of Russia in capitalizing an innovative product is the availability of highly qualified scientific
personnel, the disadvantage is the insufficient amount of state support for the innovative activities of universities,
the lack of private investors for the introduction of innovations.
Keywords: innovation, investment, intellectual property, scientific developments
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ГРУЗОВЫХ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Аннотация: в данной статье исследованы тенденции и перспективы развития мировых грузовых перевозок морем в рамках международной торговли. Определено влияние экономических кризисов в зарубежных странах на мировой объем морских перевозок, в частности установлено влияние на мировую торговлю
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Выполнено исследование изменения объемов морских грузовых перевозок за последние 45 лет. Выполнен анализ развития морских перевозок по различным видам груза, таких как сырая нефть и нефтепродукты, уголь, зерно и др.
Разработана эконометрическая модель, характеризующая линейную связь между изменением мирового
объема морских грузоперевозок с годом их осуществления, которая может быть использована судоходными и судостроительными компаниями при планировании своей производственной деятельности. На основе
проведенного исследования статистических данных по морским грузовым перевозкам построена линия
тренда, иллюстрирующая интенсивный их рост и перспективы развития.
Цель. Рассмотреть вопросы возрастания потребности в международных перевозках морем различных
видов грузов. Разработать экономико-математическую модель, с использованием которой возможно выполнить прогноз развития морских грузовых перевозок на будущую перспективу.
Методы. В данном исследовании использованы общенаучные методы системного анализа и синтеза,
методы математической статистики.
Результаты. Разработана экономико-математическая модель прогнозирования мирового объема морских транспортных перевозок, с помощью которой сформировано прогнозное значение объема морских
грузоперевозок на 2030 год, прирост которого по отношению к 2020 году составит 9,5%.
Ключевые слова: морские перевозки, эконометрическая модель, прогноз, экономический кризис, судоходная компания
скими судами и спрос на постройку новых судов.
Также значительное влияние на судоходную и судостроительную отрасли оказали кризис 1998 г. в
странах Юго-Восточной Азии, мировой финансовый кризис 2008 г. и пандемия коронавирусной
инфекции во всем мире, начавшаяся в 2019 г.
Результатом энергетического кризиса 1973 г.
стал процесс рецессии перевозок нефтегрузов, однако морская транспортировка навалочных и генеральных грузов имела тенденцию роста. Нефтяной кризис 1980 года привел к уменьшению востребованности морских перевозок нефти на 7%.
Только с 1984 г. устанавливаются стабильные
темпы роста перевозок по всем видам груза. В
1998 г. наблюдалось небольшое уменьшение объема морских перевозок, вызванное финансовым
кризисом в странах Юго-Восточной Азии.
Исследование тенденций и перспектив развития мировых морских грузовых перевозок актуально в настоящее время и имеет практическую
значимость в первую очередь для судоходных,
логистических и судостроительных компаний при
принятии управленческих решений в планировании своей производственной деятельности в условиях неопределенности развития мировой торговли.

Введение
Водный транспорт исторически является основным методом транспортировки различных видов грузов на дальние расстояния в мировой торговле. Перевозка товаров различного назначения
морскими и речными грузовыми судами безусловно является основным и наиболее экономически
целесообразным способом доставки грузов на
международном рынке транспортных услуг. На
морские перевозки приходится примерно 80%
объема мировой торговли [1], что обусловливается
очевидными факторами, из которых можно выделить низкую себестоимость перевозок и высокую
провозную способность по сравнению с другими
видами транспорта.
Объем мировых морских транспортных перевозок, а также потребность в необходимом тоннаже
международного флота для их выполнения и постройке новых судов зависит от конъюнктуры товарных рынков. Так, на объемы морских грузовых
перевозок за последние почти полвека основополагающее влияние оказали экономические и энергетические кризисы в развитых странах в 19731975 гг. и в начале 80-х годов, в результате которых уменьшались потребность в перевозках мор171
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вития рынка морских перевозок, а также скорректировать свою производственную программу постройки грузовых судов и модернизации транспортного флота.
Данная математическая модель позволит сформировать тренд развития грузовых перевозок морем, который охарактеризует перспективы повышения их востребованности на рынке транспортно
- логистических услуг.
Описание результатов
Как видно из приводимых в табл. 1 статистических данных, мировой объем морских грузовых
перевозок увеличился за последние 30 лет почти в
3 раза, достигнув почти 11,5 млрд.т. Среднегодовой рост объема перевозок грузов морем составил
за этот период около 3,7%.
Таблица 1
Изменение мировых объемов морских грузовых перевозок
Темп прироста к
Год
Объем перевозок, млн т
предыдущему году, %
1
2
3
3047
-6,20
3606
18,35
3461
-4,02
3199
-7,57
3099
-3,13
3292
6,23
3293
0,03
3385
2,79
3461
2,25
3675
6,18
3860
5,03
3977
3,03
4110
3,34
4221
2,70
4339
2,80
4506
3,85
4687
4,02
4859
3,67
5092
4,80
5062
-0,59
5100
0,75
5595
9,71
5653
1,04
5820
2,95
6133
5,38
6493
5,87
7226
11,29
7055
-2,37
7420
5,17

Постановка задачи
Для того чтобы российские судоходные компании могли успешно вести конкурентную борьбу
на мировом рынке транспортных услуг, определять емкость рынка и занимаемую долю, вектор
развития своего флота и свой экономический и
производственный потенциал необходимо создание методологической базы прогнозирования и
планирования мирового объема морских грузовых
переквозок.
Основой данного методологического алгоритма
может стать разработка эконометрической модели
прогнозирования объема морских грузоперевозок,
с использованием которой отечественные судоходные и судостроительные компании смогут
проанализировать тенденции и перспективы раз-

1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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Продолжение таблицы 1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Среднегодовой рост
за 1988-2020
Среднегодовой рост
за 1998-2020
Среднегодовой рост
за 2008-2020

7755
7858
8409
8784
9197
9548
9843
10047
10287
10770
11024
11080
11500

4,51
1,33
7,01
4,46
4,70
3,82
3,09
2,07
2,39
4,70
2,36
0,51
3,79

3,74
3,65
3,44

Анализ приведенной статистической информации за период 1975-2020 год, составленной автором из различных источников [2-12], позволяет
сделать вывод о значительном влиянии на морскую логистику выше перечисленных экономических и энергетических кризисов. Так в 1975 году
наблюдается значительное снижение перевозок и
темп прироста к предшествующему году составил
– 6,2%. Аналогичная ситуация наблюдается в
1981, 1982,1983 и 1998 годах, когда темпы прироста к предыдущим годам составили соответственно – 4,02%; – 7,57%; – 3,13% и – 0,59%.
Финансовый кризис 2008 года не значительно

повлиял на развитие мирового рынка морских перевозок, произошло снижение темпов прироста
объемов перевозок, но они по прежнему оставались положительными и не сильно уменьшились.
Более сильное влияние оказала пандемия коронавирусной инфекции 2019 г., которая замедлила
увеличение объемов морских грузопотоков, а по
некоторым оценкам специалистов объем морских
перевозок уменьшился. В целом же наблюдается
интенсивный рост объемов перевозок морем.
На рис. 1 показана динамика развития морских
перевозок по различным видам груза.

Изменения объемов морских перевозок по видам груза

Объем перевозок, млн т
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Рис. 1. Объемы морских перевозок по различным грузам за период 1980-2018 гг.
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Примерно 30% морских грузоперевозок приходится на сырую нефть и нефтепродукты, объем
которых превысил 3 млрд т. После нефти и нефтепродуктов в больших объемах морем перевозятся
навалочные грузы, крупнейшими категориями из
которых являются железная руда, уголь, зерно. За

последние 30 лет перевозки морем этих грузов характеризуются тенденцией устойчивого роста.
На рис. 2 представлены результаты исследования изменения объема морских грузоперевозок за
последние 45 лет, которые выражены в построенном корреляционном поле и теоретической линии
регрессии.

Анализ объемов морских перевозок
13000

Объем перевозок, млн т
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Рис. 2. Исследование изменения мировых объемов морских грузовых перевозок
В результате проведенного исследования
сформирована эконометрическая модель, описывающая связь изменения мирового объема морских грузоперевозок с временным периодом их
осуществления:
y = 208,47 x
- 410599
(1)
где y – объемы морских грузовых перевозок, млн.
т;
x – год осуществления перевозок.
Рассчитан линейный коэффициент корреляции
r, который составил 0,97 для исследуемых статистических данных.
Для возможности практического применения
судостроительными и судоходными компаниями
данной экономико-математической модели был
выполнен анализ ее адекватности и оценка точности ее использования в вычислении прогнозных
значений и формировании тренда развития мор-

r
0,97

ских грузоперевозок методом определения значимости параметров построенной экономической
модели с помощью t-критерия Стьюдента.
Расчетные значения t – критерия составили
3734,13 и 23,31 для параметров построенного
уравнения регрессии, которые являются больше
нормативного значения 2,0211 для 5%-го уровня
значимости, что говорит о значимости параметров.
Проверка адекватности построенной эконометрической модели дополнена результатами корреляционного анализа (табл. 2). На основании соотношений Чэддока установлено, что корреляционная связь между переменными весьма высокая.
Совпадение значений теоретического корреляционного отношения η и линейного коэффициента
корреляции r доказывает, что связь между объемом морских грузовых перевозок и годом их осуществления прямолинейна.
Таблица 2
Оценка значимости коэффициента корреляции r
tтабл
r2
η
n
tрасч
(a = 0,05)
0,93
0,97
42
23,31
2,0211
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Для оценки значимости коэффициента корреляции r рассчитан t-критерий Стьюдента (табл. 2).
Определенные значения tрасч больше нормативных значений t-критерия, что говорит о значимости коэффициента корреляции и существенности
связи. Таким образом, построенная эконометрическая модель в целом адекватна и может быть использована в прогнозировании мировых объемов
морских грузовых перевозок.
Выводы
Морской транспорт безусловно является одним
из основных и эффективных способов транспортировки различных видов грузов, обеспечивая
большую часть перевозок в мировой торговле.
С целью исследования перспектив развития
морского транспорта в поле мировой экономики
была сформирована и исследована статистическая
база данных, характеризующая мировой рынок
морских грузоперевозок, благодаря которой были
проанализированы и определены изменения мирового объема морских грузовых перевозок в зависимости от временного периода. Выполнена оценка воздействия на мировую морскую логистику
экономических и энергетических кризисов в зарубежных странах, которые безусловно оказали глубокое влияние на судоходную и судостроительную отрасли в мировом масштабе. Также установлено, что в последние годы происходит заметное
замедление темпов роста объемов морской торговли из-за пандемии COVID-19. В целом за последние 45 лет объемы перевезенных грузов морем имеют тренд интенсивного роста.
Проанализированы основные тенденции увеличения объемов перевозок морем различных видов
груза, таких как сырая нефть и нефтепродукты,
железная руда, уголь и зерно. Примерно 30% от
мирового объема морских грузовых перевозок
приходится на транспортировку нефтяных грузов.
Построены эконометрическая модель и теоретическая линия тренда, характеризующие связь
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между объемами мировых морских перевозок грузов с годами их осуществления, с помощью которых судоходные компании, судостроительные
предприятия и другие компании, связанные с морской логистикой, смогут сформировать прогноз по
изменениям объемов морских перевозок с целью
адаптации своей стратегии развития и производственной программы к изменяющимся условиям
мировой экономики.
На основании представленной экономикоматематической модели прогнозируемый мировой
объем морских грузоперевозок составит к 2030
году составит 12595,1 млн. т, темп прироста которого по отношению к 2020 году составит 9,5%, что
характеризует тенденцию интенсивного роста
морских грузовых перевозок. Следовательно, возрастет потребность в тоннаже морского транспортного грузового флота, а также необходимость
модернизации действующего флота и постройки
новых современных судов.
Несмотря на то, что прогнозная тенденция развития морских грузовых перевозок имеет положительную динамику, необходимо рассматривать
перспективные объемы морских грузоперевозок с
учетом неопределенных факторов, которые могут
оказать влияние на прогнозные значения. Целесообразно экспертным методом корректировать планируемые объемы морских перевозок с учетом
геополитических и экономических рисков.
Также на прогнозные значения могут оказать
влияние процессы цифровизации в судоходной
отрасли, результаты которой могут изменить логистические схемы морских перевозок и способствовать увеличению их объемов.
Стоит отметить, что также следует учитывать
уже установленное влияние на изменения мирового объема морских грузовых перевозок пандемии
COVID-19, которая уже привела к значительному
снижению темпов роста объемов перевозок грузов
морем.
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RESEARCH OF PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF CARGO SEA TRANSPORTATION
Abstract: this article examines the trends and prospects for the development of global cargo transportation by
sea in international trade. The influence of economic crises in foreign countries on the global volume of maritime
traffic has been determined, in particular, the impact of the COVID-19 coronavirus pandemic on world trade has
been established.
A study of changes in the volume of sea cargo shipments over the past 45 years has been carried out. The analysis of the development of sea transportation for various types of cargo, such as crude oil and petroleum products,
coal, grain, etc.
An econometric model has been developed that characterizes the linear relationship between the change in the
global volume of sea cargo transportation with the year of their implementation, which can be used by shipping and
shipbuilding companies when planning their production activities. Based on the conducted research of statistical
data on maritime cargo transportation, a trend line has been constructed, illustrating their intensive growth and development prospects.
Aim. To consider the issues of increasing demand for international transportation of various types of cargo by
sea. To develop an economic-mathematical model, using which it is possible to carry out the forecast of development of sea cargo transportations for the future prospect.
Methods. General scientific methods of system analysis and synthesis, methods of mathematical statistics were
used in the given research.
Results. An economical-and-mathematical model of the forecast of the world volume of sea transportations was
developed, by means of which the forecast value of the volume of sea cargo transportations for the year 2030 was
formed and its increase in comparison with 2020 will be 9,5%.
Keywords: sea transportation, econometric model, forecast, economic crisis, shipping company
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ФОРДИЗАЙН: КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Аннотация: сегодняшний быстроразвивающийся мир требует применения специальных методов в
оценке будущих событий. Типовые экспертные подходы чаще всего не позволяют получить приемлемый
результат, так как используют линейные техники, которые не учитывают появления новых технологий.
Коллективные способы обычно опираются на существующие решения и представляют собой нацеленные
на предсказание будущих событий мозговые штурмы, которые принято называть форсайтами.
Для этой цели в современной теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) есть раздел, включающий
в себя закономерности развития функциональных систем. Но имеющиеся способы работы с трендами, к
сожалению, недостаточно алгоритмизированы. А значит, приходится опираться либо на интуицию, либо на
анализ всех возможных вариантов, полученных, как правило, бессистемно и которых обычно оказывается
слишком много для восприятия человеком. Это существенно затрудняет поиск и оценку идей, и может
приводить к тому, что часть стоящих решений будет упущена.
В статье предложен алгоритм концептуального проектирования (фордизайн) функциональных систем,
основанный на:
(1) концептуальном моделировании объектов реальности через их представление в виде
функциональных систем;
(2) тройном анализе построенных моделей с их декомпозицией по форме, структуре и функциям;
(3) анализе жизненного цикла рассматриваемых систем и анализе эволюционного цикла класса систем;
(4) анализе функциональных надсистем и ближайшего окружения.
Также рассмотрено визуальное представление ключевых трендов с привязкой к S-кривой,
показывающей характер эволюции функциональных систем, и принцип применения этих трендов для
модификации функциональных систем.
Ключевые слова: концептуальное проектирование, фордизайн, тренды, функциональные системы, Sкривая, инновации, ТРИЗ
 экспертный
подход
(например,
метод
Дельфи);
 оценка будущих событий посредством
экстраполяции
существующих
тенденций
развития техники – этот подход является
продолжением нормативного прогнозирования и
предполагает, что имеющиеся тенденции в
развитии какой-либо системы будут сохраняться и
в будущем;
 групповые сессии по составлению дорожных
карт развития через проведение мозговых
штурмов (техника Foresight).
Но в целом, все они опираются на знания и
интуицию экспертов, либо на инсайты участников
сессий. Отсутствие научного подхода приводит к
тому, что чаще всего принимаются банальные
идеи, но могут отбрасываться перспективные
оригинальные идеи. Прогноз на основании
экстраполяций очевидных тенденций может
давать релевантные результаты лишь на коротких
временных
интервалах
и
не
учитывает
принципиальных переходов в развитии систем,
приводящих к появлению прорывных инноваций.

Введение
Инновационный процесс в развитии техники
требует непрерывной поддержки со стороны
методологии. Одним из важнейших направлений
такой работы является прогнозирование. На
основании прогнозов осуществляется планирование работ по созданию новых продуктов.
Причём результаты таких прогнозов должны быть
достаточно устойчивыми для систем любого типа.
В разных сферах народного хозяйства
постоянно делаются попытки прогнозирования
будущего. Пример одного из ранних подобных
прогнозов представлен в работе [1].
Существуют различные методики прогнозирования в основных сферах деятельности человека.
Все эти методики объединены в такую
дисциплину как прогностика и их можно
разделить на две большие группы: (1) нормативные и (2) исследовательские или изыскательские.
Нормативное
прогнозирование
является
больше планированием на основе существующих
технологий. Исследовательское прогнозирование
можно разделить на следующие типы:
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Кроме того, прогнозы больше характерны для
случайных событий, законов изменения которых
мы (пока) не знаем. Это могут быть, например,
природные явления или даже социальные. Когда
же речь заходит о технических системах или об
организациях, то здесь управляемость достаточно
высокая
и
значит
возможно
напрямую
проектировать системы будущих поколений.
Фордизайн (Foredesign) призван решить эту
задачу, минимизируя риски линейных прогнозов.
Фордизайн хотя формально и относится к
прогнозированию,
но
основывается
на
методологии современной теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ), концептуальном
моделировании и тенденциях развития функциональных систем, которые основаны на законах
диалектики. А потому, такой подход может быть
положен
в
основу
проектирования
(не
прогнозирования) систем будущего.

Предпосылки
Прежде чем приступить к рассмотрению
алгоритма проектирования новых систем, следует
разобраться
с
основными
понятиями:
функциональные системы (ФС), закономерности
развития ФС, – и правилами работы с ними. Здесь
эти концепции будут представлены достаточно
кратко со ссылками на источники, где можно
познакомиться с ними более подробно.
Моделирование целевого объекта
Одним из объектов изучения науки творчества
и современной ТРИЗ являются объекты
реальности. Предметом здесь будут функциональные системы, правила их построения и
преобразования, а также закономерности их
развития.
Другим объектом является индивид. И
предметом изучения здесь уже будет выступать
продуктивное мышление с правилами его
развития и применения.
Схематично сказанное можно изобразить
следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Представление основных объектов и предметов изучения науки творчества
и связь между ними в виде инструментов анализа и анализа-синтеза;
где ПМ – продуктивное мышление, ФС – функциональные системы
В рамках предлагаемого алгоритма необходимо
выполнить построение архитектуры функциональной системы (рис. 2) через моделирование
объекта по верхнему уровню с выделением
основных функциональных элементов (функцио-

нальных подсистем – ФПС). Функциональные
элементы обеспечивают наличие функционального потока для реализации главной полезной
функции.

Рис. 2. Архитектура исполнительного уровня функциональной системы;
где ИЭ – источник энергии; преобразователи энергии: 1-го рода – двигатель (Д),
2-го рода – трансмиссия (Т); РЭ – рабочий элемент; ОФ – объект функции
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Построенная модель является функциональной
системой при выполнении следующих условий:
1. Наличие в архитектуре исполнительного
уровня системы работоспособных элементовпреобразователей энергии.
2. Элементы соединены между собой и
обеспечивают преобразование и свободное
прохождение энергии от источника энергии (ИЭ)
через рабочий элемент (РЭ) к объекту функции
(является частью другой ФС).
3. Имеется в наличии функциональная система
управления (внешняя или как подсистема целевой
системы) – обменивающаяся энергией как
носителем информации, с элементами ФС и с
объектом функции. При создании системы
достаточно
обеспечить
минимальную
управляемость – с возможностью включениявыключения потока энергии.
Моделирование позволяет справиться со
сложностью, возникающей при рассмотрении
целевого объекта, а в последующем – достичь ещё
большего понимания ситуации через применение
аналитических инструментов. Моделирование
объектов в виде функциональных систем и другие
важные определения были даны в предыдущей
работе автора [2].
Также, элементно-функциональная модель
объекта (см. рис. 2) является универсальной – она
может быть использована в практике специалистов из любой отрасли народного хозяйства.
Ниже будет сделан акцент на закономерностях
эволюции
функциональных
систем
и
методических инструментах их применения
посредством
продуктивного
(творческого)
мышления.
Закономерности эволюции ФС и их структура
Каким закономерностям подчиняется эволюция
функциональных систем? Первые тренды, как и
вариант структуры машины (аналог ФС) были
предложены ещё Карлом Марксом: механизация,
развитие источника энергии, увеличение числа
рабочих элементов. Представление о машинах как
системах с назначением можно найти в первом

томе «Капитала» [3]: «Всякое развитое машинное
устройство состоит из трёх существенно
различных
частей:
машины-двигателя,
передаточного механизма, наконец машиныорудия, или рабочей машины».
В
рамках
классической
ТРИЗ,
эти
закономерности были расширены на основе
анализа патентов и имеющихся технических
решений [4].
На сегодняшний день существуют различные
вариации этих трендов, но в основном лишь в виде
разрозненных «линий», например, в работах [5, 6,
7]. И такое представление не даёт нового качества.
Тем
не
менее,
в
последовательности
применения трендов также могут быть выделены
свои взаимосвязи и закономерности. К примеру,
для того чтобы повысить управляемость системы,
инженеры должны подготовить её к этому этапу:
необходимо добавить трансмиссию (развёртывание
исполнительного уровня), повысить
динамичность имеющихся связей, согласовать
новые элементы с теми, которые уже
присутствуют в системе и т.п.
Таким образом, на эволюционном цикле
классов
систем
можно
определить
ориентировочные интервалы начала применения
трендов, что позволит точнее определять
потенциал развития систем.
Удобнее всего сделать такое представление на
S-кривой (S-curve), распределив – очень приблизительно – имеющиеся основные закономерности
развития функциональных систем по эволюционным этапам. Это позволит разработчику увидеть
приоритетную последовательность их реализации.
Все тенденции имеют множество субтрендов –
механизмов для поддержки их реализации,
которые в данной работе не рассматриваются.
S-кривая строится как зависимость ценности от
времени, что отражает характер развития
функциональных
систем,
стремящихся
к
увеличению ценности (или степени идеальности)
(рис. 3). Первая версия такого подхода была
опубликована ранее [8].
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Рис. 3. S-кривая и основные закономерности
Первый этап характеризуется появлением системы как класса и её становлением. Здесь необходимо обеспечить устойчивость системы через
наличие всех ключевых элементов и поддержание
их совместной работоспособности – направленной
на выполнение главной полезной функции системы.
Если системы ещё нет в наличии и все функции
выполняет только человек, система стартует с механизации – появления искусственного рабочего
элемента (РЭ). И далее продолжается развёртывание (усложнение) системы на исполнительном
уровне – с вытеснением человека с этого уровня:
заменой его действий искусственными технологиями.
Если новая система имеет прототип, на который опирается в своём рождении, тогда первый
эволюционный этап обычно связан со сменой
принципа действия (ПД) одного из ключевых
функциональных элементов на исполнительном
уровне прототипа – источника энергии, двигателя
или рабочего элемента (изменение ПД РЭ приводит к революционному переходу – на новую Sкривую развития). И необходима проверка на соотношение «технических» элементов и тех, функции которых выполняет человек.
Функциональное развертывание приводит к
необходимости повышения управляемости и проверки согласованности новых элементов с имеющейся структурой и надсистемными условиями.
Это можно сделать различными способами,
например, через динамизацию базовых сущностей:
элементов и функций.
К завершению второго этапа наступает время
автоматизации – развёртывания на уровне управ-

ления. Начинается качественный переход в повышении управляемости через вытеснение человека
(замена действий человека технологиями) и с этого уровня. И затем возможен новый виток эволюции через смену принципа действия ключевых
элементов на уровне управления. Функция принятия решений впоследствии также передаётся автоматике.
Третий этап обычно связан с более активным
взаимодействием системы и её окружения. В частности, на этом этапе имеет место объединение систем, называемое также «переход в надсистему».
Но ведь если надсистема уже определена, то система ей и так принадлежит – то есть является её
элементом или подсистемой. И в этом случае, что
значит этот «переход»?
Для более точной интерпретации этих принципов имеет смысл следующее разделение:
перенос функций в надсистему (например, когда вместо чайной ложки кубики сахара в чае перемешивает механизм, встроенный в кружку);
объединение систем, не находящихся друг с
другом в иерархических отношениях (например,
вилка и ложка могут быть объединены – это объекты одного уровня) с частичным свёртыванием;
объединение с перспективными системами,
находящимися на первом этапе, что даёт возможность получить новые ресурсы для дальнейшего
развития (например, традиционные очки с добавлением функции распознавания лиц или контактные линзы с функцией химического анализа слёзной жидкости).
Активное развитие функциональных систем
(крутая часть S-образной кривой) приводит к увеличению числа компонентов (усложнение) и
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накоплению ошибок, что можно исправить через
применение таких инструментов как функционально-идеальное моделирование и свёртывание.
Также процесс развития происходит неравномерно для различных элементов ФС. На начальном этапе больше внимания уделяется РЭ, что
приводит к опережению его развития. После чего
усилия и ресурсы перебрасываются на дотягивание остальных частей.
Но как возможно использование такого подхода, применительно к совершенствованию функциональных систем?
Приложение трендов к ФС
Исходя из сказанного выше, очевиден вариант
прямого применения трендов к элементам систем.
Похожую технику предложил Шпаковский [7], но
в его работе отсутствуют инструменты для
обоснования выбора трендов и нет порядка их
приложения. Кроме того, прямое использование
комбинаторики без минимального упорядочивания может приводить к огромному числу
вариантов преобразований, что осложнит их
оценку и выбор наиболее перспективных
направлений развития функциональных систем.
Причиной отсутствия таких инструментов

является то, что функциональная структура систем
хотя и рассматривается в теории, но вот на
практике она не используется в полной мере,
потому что функциональный подход не был
достаточно развит в рамках классической ТРИЗ.
Прямой вариант использования хорошо
известных трендов, применительно к основным
частям технической системы представлен в работе
[9]. Но, как и во многих других работах, здесь
совершенно не используется функциональный
подход.
Также
отсутствуют
и
правила
преобразования элементов структуры системы.
Всё это приводит к тому, что тема
проектирования систем будущего, хотя и
актуальная, не находит дальнейшего развития в
практической плоскости.
Тем не менее, при использовании системнофункционального подхода, возможно построение
эффективной морфологической таблицы для
упрощённого
комбинирования:
применение
основных закономерностей (см. рис. 3) для
базовых сущностей модели целевого объекта – ФС
(см. рис. 2). На рис. 4 показан вариант совмещения
архитектуры ФС и главных трендов.

Рис. 4. Таблица выбора стратегий развития ФС; где Ф – функция;
ГФ – главная функция; Э – элемент; ПД – принцип действия
 для проектирования модификаций систем –
для различных условий эксплуатации и разных
потребностей;
 для проектирования систем нового поколения
– этот вариант также называют «прогнозированием».
Шаг 1. Выбор объекта рассмотрения
Сначала
необходимо
задать
границы
рассмотрения ситуации, так как изначально есть
только целевая задача в виде общего описания
неудобства или желания что-то сделать с объектом
рассмотрения.

Практическое применение представленной
морфологии возможно после проведения анализа
функциональной системы, описываемого ниже.
Алгоритм концептуального
проектирования функциональных систем
Предложенная морфология (см. рис. 4)
является
завершающей
стадией
тройного
(ценностного) анализа, элементно-функционального анализа и эволюционного анализа ФС.
Этот алгоритм можно применять для
достижения следующих целей:
 для «чистого синтеза», при отсутствии
прямого прототипа;
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Если прототип выбран, то, с одной стороны,
существующие решения вызывают целый ряд
ментальных барьеров, связанных с действием
психической инерции мышления по ряду
привычных характеристик: форма, функция,
принцип действия, термины (наименования),
последовательность операций и т.п. Всё это
усложняет переход к новым версиям продукта.
С другой стороны, прототипы – это
своеобразные триггеры для нашего мышления,
которые позволяют мысли оттолкнуться от них и
пойти дальше. Неслучайно прогресс идёт
постепенно, шаг за шагом: чем больше объектов
сделано во всём мире, тем больше новых объектов
(продуктов) возможно получить. Но для этого
надо лишь научиться справляться с факторами,
которые находятся с «первой стороны».
Если прототипа нет по какой-либо причине, то
возможно либо выбрать самую эффективную по
ключевой
характеристике
альтернативную
систему, либо построить наиболее общую
элементно-функциональную модель объекта и
основных взаимодействий – исходя из требуемых
функций системы.
Шаг 2. Моделирование объекта и анализ
Для начала работы по достижению одной из
описанных выше трёх целей – по улучшению
выбранного объекта, или по синтезу нового –
необходимо построить модель этого объекта в
виде ФС (см. рис. 2), составляющие которой
обеспечивают реализацию главной полезной
функции на эксплуатационной стадии жизненного
цикла. При необходимости можно рассмотреть и
другие стадии жизненного цикла конкретной
системы, начиная с производства.
При выявлении недостатков – строятся
элементно-функциональные модели конфликтов и
выбираются инструменты по устранению этих
конфликтов (см. шаг 3 ниже).
При
рассмотрении
сложной
системы
необходимо проведение тройного (ценностного)
анализа, что позволит лучше понять построенную
модель объекта и локализовать конфликты.
Если конфликтов достаточно много или имеет
место протяжённый во времени или пространстве
процесс, то имеет смысл также провести
причинно-следственный анализ и/или потоковый
анализ. Это позволит выявить не только все
конфликты, но и определить ключевые.
Шаг 3. Анализ локализованных конфликтов
В процессе анализа модели могут быть
обнаружены новые конфликты. Необходимо эти
конфликты локализовать, и затем построить для
каждого из них элементно-функциональную
модель [10] с их последующим анализом.
При наличии противоречий условий следует

перейти, например, к наиболее полной версии
алгоритма решения изобретательских задач –
АРИЗ-85В [5], который рекомендует решать т.н.
мини-задачу. Это актуально, если имеются
ограничения или если нет достаточных ресурсов и
новой функциональной системе приходится
оставаться в рамках прежнего принципа действия.
Макси-задача связана уже со сменой условия в
противоречии условий.
Шаг 4. Выявление внешних
функциональных связей
Здесь необходимо учитывать отношения с
другими системами и несистемными внешними
факторами. Для этого надо выбрать стадии
жизненного цикла системы, на которых будет
сосредоточено внимание.
4.1. Выделение функциональных надсистем
Выделяется основной процесс, в котором
система
принимает
участие
на
стадии
эксплуатации. Такой процесс будет играть роль
функциональной
надсистемы
(ФНС)
для
рассматриваемой
функциональной
системы.
Надсистемой также может выступать другое
устройство,
частью
которого
становится
рассматриваемая система.
4.2. Построение системных иерархий
Функциональные
элементы
усовершенствуемой системы (шаг 2) будут выступать в
качестве подсистем, а выделенные на шаге 4.1
процессы или устройства – в качестве ближайших
надсистем. Все вместе они образуют системную
иерархию (или вертикаль) по заданной функции.
При
рассмотрении
нескольких
стадий
жизненного цикла, также возможно построить
системный оператор жизненного цикла (СО.ЖЦ).
В
отличие
от
системного
оператора
эволюционного цикла (СО.ЭЦ), который будет
построен ниже, эта конструкция относится к
конкретной системе и отражает путь, который
проходит продукт компании от производства до
утилизации или вторичного использования.
4.3. Анализ системных иерархий
Для каждой стадии жизненного цикла у
системы будет своя функциональная надсистема.
Это даёт дополнительное понимание системы, её
роли в различных процессах и новые идеи.
Системный оператор также помогает оценить:
 функциональный интерес стейкхолдеров и их
позицию по отношению к системе;
 оставшиеся внешние отношения, в том числе
и неочевидные – через проведение функционально-ориентированного поиска;
 имеющиеся и возможные драйверы (запросы,
потребности, рыночные и технологические
тренды) и ограничения (рис. 5):
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o вытягивание (Pull) «сверху»: необходимо
оценить надсистемный запрос (стимул) на
изменение системы и искать ресурсы для
реализации изменений и для поддержания
развития системы;
o выталкивание
(Push)
«снизу»:
что
стимулирует выход продукта на рынок если нет
прямых запросов на него?

o внешние
стратегические
ограничения:
необходимо проверить наличие запретов или
помех для изготовления, распространения или
использования продукта;
o операционные ограничения: какие есть
технологические трудности при изготовлении
новой системы?

Рис. 5. Системная иерархия с оценкой драйверов и ограничений
Таким образом, потребности (надсистемные
требования) «вытягивают» (Pull) функциональную
систему
в
область
высокой
ценности.
Возможности, зашитые в самой системе, в том
числе по использованию новых материалов,
нового принципа действия и других трендов –
«выталкивают» (Push) систему в ту же область
повышенной ценности. Напротив, внешние и
внутренние
ограничения
сдерживают
эти
процессы (см. рис. 5).
Шаг 5. Эволюционный анализ
Эволюционный
анализ
проводится
с
использованием S-кривой через определение
идеального
представления
функциональной
системы в качестве ориентира и приложением
закономерностей
развития
в
качестве
направляющих на идеальный образ.
Для того, чтобы оценить прошлый опыт
развития класса систем, необходимо провести
ретроспективный диагностический анализ её
эволюции. Это позволит сделать оценку
потенциала развития сегодняшней системы. После
чего возможно дать наиболее точные рекомендации по проектированию системы следующего
этапа или даже следующего поколения.
5.1. Определение эволюционного этапа в
развитии ФС
Установление эволюционного этапа позволяет
понять, какие тренды необходимо применять в
первую очередь. Для этого требуется знать по

каким критериям соотносить систему и этапы
развития.
Индикаторы этапов (см. рис. 3):
1-й этап. Есть отдельные рабочие образцы, но
массового продукта на рынке ещё нет. Конец
первого этапа может быть охарактеризован как
«знак вопроса» или «проблемный ребёнок» в
соответствии с матрицей BCG.
2-й этап. Активный захват рынка и
распространение в различные сферы жизни людей.
На второй части этого этапа продукт может быть
назван «звездой» в случае успешного завоевания
высокой доли быстрорастущего рынка.
3-й этап. Продукт занимает устойчивое
положение на слабо растущем рынке. Это «дойная
корова».
4-й этап. Продукт переходит в узкую нишу, или
вообще уходит с рынка после вытеснения его
продуктом нового поколения. Это продукт –
«собака».
5.2. Построение системного оператора
эволюционного цикла ФС
Системный оператор эволюционного цикла
будет относиться не к определённой системе, но к
классу систем. На Рис. 6 представлен системный
оператор с вложенной структурой системных
уровней (холархия). Здесь системная иерархия для
настоящего момента времени, будет совпадать с
системной иерархией для стадии эксплуатации (по
главной функции), жизненного цикла этой
системы (см. шаг 4)
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Рис. 6. Системный оператор эволюционного цикла (СО.ЭЦ), показывающий
вложенную структуру систем разного уровня (холархия)
Построение
системных
иерархий
для
предыдущих поколений системы позволяет
сделать первые оценочные предположения на
дальнейшее развитие системы. Для этого
необходимо провести диагностический анализ
перехода прошлой системы к системе настоящего.
И после этого можно применить те же самые
приёмы, которые способствовали развитию
системы в то время. Но необходимыми условиями
для такого подхода является наличие: однотипных
конфликтов в обеих системах и потенциала роста
по текущему принципу действия.
5.3. Выбор ориентира в развитии ФС
Так как не всегда может быть известно
желаемое будущее состояние системы, то удобно
сразу строить её функционально-идеальный образ.
Идеальная система может быть получена через
её предельную ценность, которая рассчитывается
как отношение функциональности к стоимости
затрат и потерь. Такой подход позволяет получить
целый ряд способов идеализации целевой системы
[11].
Так как модель объекта – это абстракция, то
максимальное абстрагирование предполагает
наличие только самой существенной характеристики – функции. В итоге, идеализированную
систему можно получить несколькими способами,
изменяя соотношение функциональности и
стоимости. Например, этого можно добиться через
устранение вредных функций, нормализацию
неадекватных функций, добавление новых
актуальных функций – с одновременным
снижением стоимости расходов на систему, или
даже через повышение затрат на изготовление при
значительно более высоком росте функциональности и т.п.
Также
удобно
определить
идеальное
представление целевой функциональной системы

на каждой из выбранных стадий жизненного
цикла. Это представление будет зависеть от
главных функций и тех результатов, которые
требуется получить на каждой стадии.
Например, идеальная система на стадии
транспортировки – с минимальным объёмом и
массой; на стадии «демонстрации» на полке в
магазине – с дополнительными функциями,
направленными на привлечение внимания целевой
аудитории; на стадии эксплуатации – с
минимальными затратами энергии и времени
пользователя на обучение и применение системы
по назначению; на стадии утилизации – с
возможностью
повторного
использования
отдельных частей системы, или замена на новую
систему без дополнительных расходов.
5.4. Использование направляющих
для приближения ФС к идеалу
На этом шаге эволюционного анализа
предусмотрена оценка системы на выбранных
стадиях
жизненного
цикла
по
степени
приближения к идеальным вариантам. Это удобно
делать через сопоставление «пройденного пути» с
пределом развития по основным закономерностям
(см. рис. 3) для всех сущностей, входящих в
архитектуру функциональной системы: элементов
и функций. Такую оценку лучше выполнять
визуализируя
результат,
например,
с
использованием графиков типа Radar Plot.
Закономерности – это последовательности
рекомендуемых преобразований, указанных выше
сущностей в направлении повышения ценности
(степени идеальности) функциональных систем.
Такие преобразования удобно выполнять по
схеме, предложенной на рис. 4. Таблица выбора
стратегий развития ФС может быть заполнена
следующим образом:
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1) необходимо сделать основные преобразования;
2) оценить результаты преобразований и
выбрать стратегии дальнейшей работы;
3) составить план работы с выбранными
стратегиями – через постановку и распределение
задач между участниками инновационного
проекта.
Аналогичные таблицы, при необходимости,
могут быть построены для подсистемы управления, а также, если для этого нет ограничений в
условиях задачи – для ФС-«изделия», расположенной со стороны объекта функции, который
играет роль рабочего элемента в архитектуре этой
системы.
Шаг 6. Оценка результатов
При
преобразованиях
могут
возникать
конфликты с элементами системы, с объектом
главной функции или со стейкхолдерами. Для
устранения конфликтов необходимо использовать
специальные правила и алгоритмы, в случае
одиночных проблемных функций [11], и более
сложные инструменты анализа-синтеза при
наличии противоречия условий (см. шаг 3).
Проверить влияние изменений в системе на
события в различных сферах жизни общества,
можно через специальные классификации,
используемые в рамках форсайтов, например,
STEEP or EGETEC.
Также возможно проведение инверсного
анализа, например, Anticipatory Failure Determination (AFD), на проверку устойчивости полученных
решений к различным случайным факторам,
которые могут присутствовать в той среде, в
которой будет пребывать новая система после

изготовления – это относится к жизненному циклу
конкретной системы.
И
остаётся
выполнить
ранжирование
выбранных концепций по эффективности и
возможности реализации, исходя из общей
ситуации в сфере, к которой относится система, и
имеющихся к моменту получения решений
драйверов и ограничений (см. шаг 4.3).
Резюме
В работе представлены основные правила
концептуального моделирования объектов, и
основанный на нём алгоритм проектирования
функциональных систем. Этот алгоритм удобно
использовать в качестве своеобразного чек-листа
при проведении проектной работы по разработке
новых продуктов. На рис. 7 показана упрощённая
блок-схема
последовательности
проведения
концептуального проектирования функциональных систем.
Предложенное концептуальное проектирование
новых
систем
(фордизайн)
основано
на
следующих положениях:
1. Необходимо использовать функциональный
подход в построении архитектуры системы – это
позволяет перевести её на практический уровень.
2. В случае достаточно сложной структуры,
следует использовать предварительно тройной
(ценностный) анализ системы на предмет лучшего
её понимания и локализации скрытых конфликтов.
3. Локализованные
конфликты
следует
моделировать и устранять, применяя к этим
моделям специальные правила.
4. Анализ
системы
показывает
точки
сосредоточения усилий инженеров.

Рис. 7. Упрощённая блок-схема проведения фордизайна: алгоритма концептуального
проектирования функциональных систем (АКП.ФС)
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Такой подход даёт возможность:
 проектировать новые системы, в том числе,
предсказывая появление новых принципов
действия;
 получать множество патентов и создавать
«патентные зонтики», учитывая все самые
перспективные модификации будущих систем;
 вырабатывать стратегии развития компании
через создание нового видения.
Выводы
Концептуальное моделирование позволяет
работать
с
объектами
любой
природы,
представляя их в виде функциональных систем
различных типов: технических, информационных,
социальных, организационных, в том числе
бизнес-систем,
отличающихся
в
основном
степенью управляемости.
Чтобы успешно применять инструменты
современной ТРИЗ, необходимо проектировать
мышление для творчества (см. рис. 1). Дидактика
образовательного процесса отвечает за это в
значительной степени.

Для повышения эффективности работы
мышления по улучшению продуктов компаний и
самих компаний, помимо знания инструментов,
следует принять во внимание следующие
факторы, согласующиеся с законами диалектики
[12], которые были предложены для описания
механизмов развития природы: психологическая
готовность к новаторству (закон отрицания
отрицания); умение работать с противоречиями
(закон
взаимного
проникновения
противоположностей); необходимость оценивать
величину любых изменений и возможности
прорывных инноваций (закон перехода количества
в качество и обратно).
В этом исследовании представлен инструмент
для разработки новых продуктов, основанный на
методологии науки творчества и современной
ТРИЗ, которая является целостной, хотя и не
самой простой в использовании. Но такой подход
позволит компаниям создавать новые продукты,
не упуская ни одного ключевого решения.
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CONCEPTUAL FOREDESIGN OF FUNCTIONAL SYSTEMS
Abstract: today's fast-developing world requires a special method to the evaluation of future events. Conventional expert approaches often do not allow to obtain an acceptable result, as they use linear techniques that do not
take into account the emergence of new technologies.
For this purpose, in contemporary TRIZ there is a section that includes the trends of functional systems evolution. But the existing ways to work with trends, unfortunately, are not sufficiently algorithmized. So, it is necessary
to rely either on intuition, or on passing through all conceivable options of changes. This makes it very difficult to
evaluate ideas, and can lead to the fact that some of the ideas will be missed.
In the paper a systematic algorithm for conceptual foredesign of functional systems is offered. The algorithm is
based on:
(1) conceptual modeling of real objects as functional systems;
(2) triple analysis of the models with decomposition of form, structure and functions;
(3) life cycle analysis of considered systems and evolutionary cycle analysis of systems as classes;
(4) analysis of functional super-systems and the immediate environment.
A visual representation of the key trends of systems evolution and the principle of their application to the modification of functional systems are also considered.
Keywords: TRIZ, conceptual foredesign, S-curve, functional system, innovations, evolution trends
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НЕДОСТАТОК ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТИ И РИСКИ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ИРАКА
Аннотация: эта статья призвана пролить свет на ограниченность доходов от реализации нефти и ее
опасность для бюджета Ирака. Основную опасность для государственного бюджета представляют с одной
стороны – отсутствие доходов от нефти из-за ее достаточно низкой цены, с другой – отсутствие ее добычи
и экспорта. Поскольку доходы от нефти считаются первым и важным ресурсом при подготовке бюджетной
сметы и занимают долю более 95% от общих доходов, в статье объясняется влияние снижения доходов от
нефти на инвестиции и текущие расходы Ирака. В статье содержится ряд выводов и рекомендаций по данному вопросу. Один из главных выводов заключается в том, что Ирак практически полностью полагался на
доходы от реализации нефтяных ресурсов, что создало угрозу для бюджета в целом в случае раскрытия
сведений об этих доходах. Наиболее важная рекомендация – искать другие источники доходов и диверсифицировать их, например, через налоги и сборы, а также активизировать промышленное и сельскохозяйственное производство.
Ключевые слова: государственный бюджет, подготовка бюджета, бюджет Ирака, доходы, доходы от
нефти, недостаток дохода
страны стремятся искать источники дохода помимо нефти, чтобы противостоять рискам и проблемам низких цен на данное сырье.
Общая бюджетная концепция
Концепцию общего бюджета можно рассматривать с нескольких точек зрения: юридической,
политической, экономической, плановой, административной и надзорной. Но общий бюджет государства определяется как официальный документ,
который содержит расходы и доходы правительства в пределах финансового плана, который позволяет правительству принимать решения, связанные с активизацией всей политики в отношении
общества, которому оно служит ]5[. Предоставляются различные услуги в области здравоохранения, социального обеспечения и безопасности. В
рамках планирования бюджета для широких слоев
общества предоставляются миллионы возможностей трудоустройства ]4[. Государство также
определяет план, включающий оценку государственных расходов и доходов в течение ближайшего периода, чаще в течение года, и эта оценка
делается в свете целей, поставленных политической властью ]2[.
Подготовка общего бюджета
Во время любой подготовки процесс планирования, проходящий на прочной научной основе,
должен привести к хорошим реальным результатам. И, что наиболее заметно при составлении
государственных бюджетов, в большинстве стран
мира, особенно в развивающихся, они имеют
ненадежный фундамент, причиной этого может
быть отсутствие интереса правительств к этому
вопросу, точка зрения и недостатки исследователей, их нежелание обращать на это внимание.

Введение
Для международного нефтяного рынка характерны нестабильность и частые колебания цен на
нефть в результате влияния многих факторов.
Общеизвестно, что нефть – это, по своим масштабам, международный товар, стратегически
важный для всех стран мира, независимо от уровня их развития. Страны-потребители нефти, хотя и
в разной степени, соответствуют ограниченной
группе стран-производителей и экспортеров
нефти. Становится очевидным утверждение, что
рост цен на нефть идет в пользу странпроизводителей и стран-экспортеров, поскольку
их доходы от нефти, которые составляют основу
их финансового импорта, увеличиваются, что положительно влияет на сами страны и рост их государственного бюджета.
Это
происходит
в
ущерб
странампотребителям, поскольку этот рост увеличивает
финансовую нагрузку, что также влияет на государственный бюджет, а в случае низких цен на
нефть и связанных с этим рисков и проблем складывается обратная ситуация.
Следовательно, все страны мира сталкиваются
с одной опасностью, называемой риск цен на
нефть, и эта опасность приводит к множеству рисков и проблем при составлении государственных
бюджетов или при принятии экономических решений для стран-экспортеров нефти. В связи с колебаниями цен на нефть риски стали особенно частым и тревожным явлением на уровне, затрагивающем большинство нефтедобывающих и экспортирующих стран, или в которых нефть является основным источником получения их финансовых ресурсов в иностранной валюте. Поэтому эти
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Этап подготовки сметы на следующий период
времени - один из важнейших этапов в планировании бюджета, потому что он включает в себя
определение основных задач и подзадач каждой
правительственной единицы в рамках государственной структуры и внутри государства. В свете
целей, установленных в общем плане политики
страны, орган, ответственный за подготовку политики страны, может отличаться. Эти цели варьируются от страны к стране. В некоторых странах
законодательная власть берет на себя эту задачу,
но практически в большинстве стран мира, в том
числе и в Ираке, это является одной из задач исполнительной власти, которая работает в приоритетных направлениях ]6[.
Также можно указать на слабые стороны, от
которых страдает общий бюджет в результате использования традиционного метода планирования
и подготовки бюджета, наиболее важными из которых являются ]3[:
Подготовка и оценка общих бюджетных показателей осуществляется не по научным соображениям, в соответствии с потребностями или в связи
с существованием конкретного вида деятельности.
Она осуществляется государством на основе оценки доходов и расходов за год или годы. Расходы
увеличиваются по сравнению с предыдущим годом на централизованно принятой основе, и они
рассчитываются с учетом различий в потребностях и целях между предыдущим и последующим
бюджетными периодами, и изменениями в источниках дохода, без учета произошедших экономических, социальных и правовых изменений. Таким
образом, этап планирования бюджета до его
утверждения проходит через серию переговоров и
доказательств, пока он не будет выпущен.
Обычный метод определения бюджетных оценок с точки зрения расходов и доходов не отражает реальность расходов, которые будут произведены. Расходы, доходы и большая часть общих
бюджетных показателей, которые будут получены
в следующем году, не отличаются точностью и
ясностью. Причиной тому является отсутствие
данных и учетно-статистической информации.
Некоторые другие экономические показатели и
отсутствие информации влияют на ясность бюджета как плана на предстоящий год и цели, которые планируется достичь.
Построение сметы бюджета на основе предыдущих скрывает много «подводных камней». На
самом деле, для оправдания или достижения ожиданий необходимы переговоры по сокращению
или сохранению предложенных заданий для министерств и государственных структур. Минфин
подтверждает отсутствие стандартов и научных
показателей, к которым можно обращаться при

составлении оценок, чтобы государственные органы пытались их преувеличить и избежать сокращений, осуществляемых Министерством финансов.
Общий государственный бюджет состоит из
двух групп. Первая – бюджет центрального государственного сектора, который включает: текущий
бюджет, инвестиционный бюджет и единый бюджет для активных единиц социального сектора.
Вторая – самофинансируемое производство в соответствии с общим законом о государственном
бюджете. Однако, было отмечено, что Закон об
управлении финансами от 2011 г. не содержал никаких ссылок на структуру общего бюджета государства, поскольку он не касался инвестиционного
бюджета.
Общий бюджетный документ государства,
представленный в законодательном органе, может
показаться на первый взгляд унифицированным,
но на самом деле это двойной бюджет, состоящий
из текущего бюджета и инвестиционного бюджета. Бюджет министерства и текущий бюджет готовится Министерством финансов, а инвестиционный бюджет готовится Министерством планирования и развития сотрудничества, которое на самом деле часто обещает следовать другим процедурам. В этих случаях могут возникнуть трудности в достижении макроэкономических целей изза подготовки двух бюджетов без понимания полной картины.
Традиционный метод сбалансирования бюджета направлен на то, чтобы сосредоточиться на входах, не обращая внимания на выходной аспект.
Взаимосвязь между ними, т.е. достижение контроля над средствами и обеспечение того, чтобы
выделенные ассигнования и расходы не превышались, является целью бюджета, поэтому он поощряет увеличение расходов и сжигание бюджета
вместо его рационализации. Оценка эффективности должна соответствовать годовым ассигнованиям и не превышать их. Обгон указывает на неправомерное поведение руководства, а приверженность указывают на правомерное поведение
руководства, даже если расходы оправдываются
несущественно, не учитывая адекватность и эффективность органов государственной власти в
выполнении своих функций, а также степени эксплуатации общественных ресурсов.
Метод прямой оценки зависит от оценки доходов без разрыва связи с прошлым. Этот метод
приемлем, но для этого нужны сотрудники с высоким уровнем научных и практических знаний,
которые могут проанализировать ситуацию в существующей и потенциальной экономике, чтобы
получить близкую и прямую оценку.
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утвержденной для оценки доходов от импорта
нефти, и мировыми ценами на нее.
Сохранение диспропорций в общем бюджете из
года в год является естественным результатом политики квот между политическими силами.
Политическое влияние и его последствия.
Цена иракской сырой нефти за баррель на 15
долларов ниже мировой цены из-за различий в типе, расстоянии и чистоты;
То, что выделяется на инвестиции, обычно не
превышает 15% от запланированных инвестиций и
направляет большую часть доходов бюджета в
операционную сторону.
Таким образом, стало ясно, что нефть, как источник, является основным фактором в процессе
подготовки общего бюджета Ирака, а также это
основной фактор получения финансовых ресурсов
из иностранной валюты, поскольку нефть составляла около 90% доходов общего бюджета.
Статус всех развивающихся стран-экспортеров
нефти зависит от следующих переменных:
A – Цены на сырую нефть и их постоянные колебания.
Б – Производственные мощности и объем экспортируемой нефти.
В – Выручка от нефти = цена * количество экспортируемых баррелей.
Г – Общий бюджет = государственные доходы
= цена на сырую нефть, объем экспортируемой
нефти.
Государственные доходы и нефть в Ираке
Одной из основ и столпов общего бюджета является определение суммы ожидаемых годовых
доходов правительства для покрытия запланированных государственных расходов на тот же финансовый год. В табл. 1 показаны ожидаемые и
фактические доходы Ирака за 2015-2020 годы [8].
Таблица 1
Планируемые и фактические государственные доходы за период 2015-2020 г.г.
Год
Планируемые
Фактический
РазПланируемая
Фактическая вы- Разгосударственные государственный
ница
выручка от
ручка от нефти
ница
доходы
доход
нефти
2015
94048364139000
66470252443476
-30%
78649032000000 51312620950181 -35%
2016
81700803138000
54409269918907
-33%
69773400000000 44267062829544 -37%
2017
79011421000000
77422172929162
-2%
67950225000000 65155570329626 -4%
2018
91643667236000
106569834185306
16%
77160392640000 95619820532433 23%
2019
105569686870000 107483586005108
1%
93741110400000 99216317518678 1%
2020* 63199689372022
54448513766952 Источник: подготовлено исследователями на основе данных
Министерства финансов – Открытость бюджета – Доходы и расходы [7]
*Бюджет не утвержден в 2020 году
Риск для подготовки общего бюджета
Ирака из-за низких цен на нефть
Чтобы прояснить влияние низких цен на нефть
на общий бюджет Ирака, необходимо прояснить
следующие аспекты [1].
Стратегическое значение нефти
в экономике Ирака
Нефть имеет стратегическое значение для экономики Ирака с точки зрения ее вклада с момента
ее коммерческого открытия в 1920-х годах.
В валовом внутреннем продукте, национальном
доходе, общем государственном экспорте, общем
бюджете и развитии строительства, доходы от
нефти являются основным источником преобразования в нем всеобъемлющих программ развития.
Таким образом, экономика Ирака в определенной
степени зависит от нефти.
Его экономика основана на нефти, поскольку
доходы от нефти обеспечивают бюджет иракского
правительства значительной частью его ресурсов
и способствуют формированию денежного резерва
национальной экономики.
Общие вопросы, которые учитываются при составлении общего бюджета в Ираке
Учитывая характер иракской экономики, было
предсказуемо, что эта ситуация бросила тень.
Было решено при составлении общего бюджета
учесть следующие вопросы:
Опора на гипотетические цены для лиц, принимающих решения, чтобы полагаться на прогнозы мировых цен на сырую нефть через год.
Исполнение бюджета, т.е. эти цены часто
меньше или больше, чем реальная цены на нефть,
и это представляет собой вызов государственному
бюджету.
Вероятность дефицита или профицита
Существуют различия между ценой на нефть,
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Рис. 1. Планируемые государственные доходы и фактические
государственные доходы за период 2015-2019 г.г
Источник: Подготовлено исследователями на основе данных табл. 1

Рис. 2. Планируемые доходы от нефти и фактические
доходы от нефти за период с 2015-2019 гг.
Источник: Подготовлено исследователями на основе данных табл. 1
Из табл. 1 видно, что ожидаемые и запланированные доходы снизились по сравнению с фактическими реализованными доходами и стали максимальными в 2016 году. Поскольку достигнутые
государственные доходы в 2016 году снизились на
33% от запланированного, на 30% – в 2015 г. и на
2% в 2017 г., то процент увеличился в 2018 г. на
16%, в 2019 г. – на 1%. Здесь следует отметить,
что основной причиной отсутствия доходов и их
снижения по сравнению с запланированным является снижение доходов от нефти, которые представляют собой самый большой процент доходов в
иракской экономике. Это доходы, от которых зависит экономика Ирака и от которых она классифицируется как экономическая рента. Так как мы

отмечаем, что темпы снижения фактических доходов от нефти по сравнению с запланированными в
соответствии с таблицей 1 были самыми высокими
в 2016 г. (снижение на 37%) из-за падения мировых цен на нефть и их ухудшения в этом году, с
одной стороны, и контроля ИГИЛ над некоторыми
нефтяными скважинами в узурпированных районах – с другой стороны, это привело к упадку производства и экспорта нефти. Снижение в 2015 г.
составило 35%, в 2017 г. – до 2%, а затем в 2018 г.
составило 16% из-за роста цен на нефть, с одной
стороны, и освобождения некоторых нефтяных
скважин, которые находились под контролем
ИГИЛ, а также из-за возобновления добычи. Разница между планируемой и фактической выруч192
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кой от нефти в 2018 г. увеличилась до 23%, а в
2019 г. до 1%, но в 2020 г., как известно, бюджет
не был утвержден, так как Ирак и весь мир вступили попали в пандемию Коронавируса.
Риск недостаточности доходов от нефти на
потребление и инвестиционные расходы
Известно, что бюджет включает в раздел государственных расходов два основных типа: первый

из которых известен как потребительские расходы, а второй – как инвестиционные расходы.
В таблице ниже показано процентное соотношение этих двух типов расходов от фактических
общих государственных за годы, в течение которых проводилось исследование.
Таблица 2

Государственные, потребительские и инвестиционные
государственные расходы за период 2015-2020 гг.
Год
Фактич. наклад- Фактич. расходы
Фактич. инвеОтн-ие поные расходы
на потребление
стиционные
требительрасходы
ских расходов
к накладным
2015
70397515460399 51832839243623 18564676216776 74%
2016
67067433920965 51173425329718 15894008591247 76%
2017
75490115438780 59025654216968 16464461221812 78%
2018
80873188748067 67052856085140 13820332662927 83%
2019
11172352305436 87300932640255 24422590414111 78%
6
2020
76082442913943 72873537541404 3208905372539
96%
Источник: Подготовлено исследователями на основе данных
Министерства финансов – Открытость бюджета – Доходы и расходы [9]

Отн-ие инвестиционных
расходов к
гос-ым
26%
24%
22%
17%
22%
4%

Рис. 3. Государственные расходы, потребительские и инвестиционные
государственные расходы за период 2015-2020 гг.
Источник: Подготовлено исследователями на основе данных табл. 2
С помощью приведенной выше табл. 2 можно
проследить траекторию государственных расходов
в Ираке за период с 2015 по 2020 г., учитывая потребление и инвестиции. Из таблицы видно, что
потребительские расходы сохранили свой уровень,
и процент государственных расходов с ежегодным
увеличением достиг в 2015 г. процента фактических потребительских расходов. Из общих государственных расходов в размере 74% процент

увеличился в 2016 г. до 76%, затем в 2017 г. до
78%, в 2018 г. 2 на 83%, и в 2019 г. он незначительно снизился до 78%, а в 2020 г. повысился до
96%.
Что касается доли фактических инвестиционных расходов в общих государственных расходах,
то она постоянно снижается, так как она достигла
26% в 2015 г. и 24% в 2016 г., а затем снизилась до
22% в 2017 г., в 2018 г. – до 17%. %, но в 2019 г.
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процент немного улучшился. Он достиг 22%, в
2020 г. – 4%, что является исключительным годом,
когда бюджет не был утвержден. В то же время
мир пережил кризис пандемии Коронавируса, поэтому с этим годом не стоит сравнивать.
Здесь мы должны прояснить важную вещь, касающуюся потребительских и инвестиционных
расходов, поскольку отмечается, что большая
часть потребительских расходов была выделена на
выплату компенсаций сотрудникам, и это само по
себе считается одним из самых тревожных вопросов для экономики Ирака из-за увеличения числа
работников в государственных департаментах.
Несмотря на то, что после 2016 года назначения
были приостановлены и принимались некоторые
меры Министерством финансов, потребительские
расходы не ограничиваются только компенсацией
сотрудников, представленной в заработной плате,
заработной плате подрядчиков и других, потому
что существуют другие возможности обмена в потребительских расходах, таких как потребности в
товарах, требования к услугам, обслуживание активов, капитальные затраты и другие.
Большой процент потребительских расходов
сильно повлиял на вклад инвестиционных расходов в бюджет, и, следовательно, экономические
эффекты и их негативные последствия очевидны,
поскольку отсутствие вклада инвестиционных
расходов в государственные является опасным и
негативным показателем экономики Ирака, где
инвестиционные расходы являются важной и существенной частью в создании проектов, развитии
объектов и институтов в различных секторах и
видах деятельности экономики.
Инвестиционные расходы делятся на два основных типа. Первый тип известен как прямые
инвестиционные расходы, которые представлены
в создании сельскохозяйственных и промышленных проектов, а также транспорта, связи, образования и т.д., где эти расходы приводят к увеличению производства товаров и услуг, что, в свою
очередь, приводит к увеличению валового национального продукта, а это означает возможность
достижения профицита платежного баланса. Профицит положительно отражается на доходах государства и оживляет его общую экономику.
Что касается второго типа инвестиционных
расходов, он известен как косвенные инвестиционные расходы, то есть суммы, выделяемые на
строительство инфраструктуры и опорных структур, необходимых для стимулирования экономической активности и увеличения производства.
Принятие правительством Ирака политики
жесткой экономии на рассматриваемый период
повлияло в основном на завершение запланиро-

ванных инвестиционных проектов. Это напрямую
отразилось на иракской экономике и возможностях ее продвижения и развития. Диверсификация
доходов и увеличение производства в случае, если
эти проекты будут завершены в течение запланированного периода, помогут Ираку выйти из цикла
экономики единого рантье к экономике с множеством источников, даже частично и постепенно.
Заключение
В статье сделан ряд выводов и рекомендаций,
которые можно прояснить в следующих пунктах:
Выводы
1. Ирак в значительной степени зависим от доходов нефти. Любой дефект или ухудшение этих
доходов напрямую и существенно влияет на экономику Ирака и ее развитие, а также на возможность покрытия требуемых государственных расходов.
2. Снижение фактических государственных доходов от запланированных государственных доходов на большой процент, особенно в 2016 году
приводит к уменьшению государственных расходов, особенно инвестиционных.
3. Недостаток государственных доходов, особенно доходов от нефти, привел к сокращению
государственного потребления и инвестиционных
расходов, с большей долей в инвестиционной части, что препятствовало колесу экономического
развития из-за остановки производственных проектов. Они же, в свою очередь, способствуют
улучшению платежного баланса страны за счет
увеличения национального продукта и возможности достижения профицита.
Рекомендации
1. Работа над поиском специальных решений и
решение проблемы зависимости экономики Ирака
от одного источника доходов, которым являются
доходы от нефти, посредством сотрудничества
всех правительственных агентств и поиска других
различных источников финансирования для населения.
2. Работа по приведению в действие законов и
правительственных решений, касающихся других
доходов, не связанных с нефтью, наиболее важными из которых являются налоговые поступления, таможенные пошлины и сборы, а также принятие строгих правовых мер против нарушителей.
3. Принимая во внимание, что при сокращении
расходов процент сокращения со стороны инвестиционных расходов меньше, чем со стороны потребления, проявляется необходимость инвестиционных проектов и их важность в продвижении
колеса экономического развития и его устойчивости.
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LOW OIL REVENUES AND ITS RISKS TO THE IRAQI STATE BUDGET
Abstract: the article is intended to shed light on the limited revenues from oil sales and its dangers for the Iraqi
budget. The main danger for the state budget is, on the one hand, the lack of revenues from oil due to its rather low
price, and on the other hand, the lack of its production and export. As oil revenues are considered the first and most
important resource in budgeting and account for more than 95% of total revenues, the article explains the impact of
declining oil revenues on investment and operating expenses in Iraq. The article contains a number of conclusions
and recommendations on this issue. One of the main findings is that Iraq relied almost entirely on revenues from
the sale of oil resources, which posed a threat to the budget as a whole if information about these revenues was disclosed. The most important recommendation is to look for other sources of income and diversify them, for example, through taxes and fees, as well as to intensify industrial and agricultural production.
Keywords: state budget, budget preparation ,Iraqi budget, revenues, oil revenues, low of revenues
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РЫНОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РОССИИ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: настоящая статья посвящена актуальной теме рынка ипотечного кредитования в России. В
современных экономических условиях рынка предметом внимания являются сложности, стоящие на пути
развития, а также решение проблем, тормозящих развитие в этой области в России. Актуальность данного
вопроса в настоящее время связана с увеличивающимся интересом граждан к предлагаемым продуктам,
желанием вложить деньги благодаря дополнительным займам в приобретаемое имущество, а также поиском актуального решения поднимаемых проблем, которые ограничивают возможности, как граждан, так и
кредитующих организаций в части предоставления услуг.
Инструментом решения обозначенных проблем кредитования на рынке жилья в России являются рассматриваемые в статье предложения по снижению цен на недвижимость, изменение процентной ставки по
кредиту и введение актуальных предложений по ипотечному кредиту не только для молодых или многодетных семей, но также и для маломобильных граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий для возможности проживания самостоятельно с минимальной поддержкой их родственников или опекунов, при условии полной дееспособности гражданина.
Ключевые слова: ипотека, кредит, ипотечное кредитование, ипотечный рынок, кредитование физических лиц, регулирование рынка, рынок ипотечного кредитования России, проблемы рынка ипотечного кредитования, перспективы развития рынка ипотечного кредитования
точки зрения потребителя и его возможности
оформить ипотеку с целью передачи в пользование объекта с момента заключения договора, а не
по окончанию предоставления полной оплаты,
указанной в договоре [1].
В данном случае потребитель имеет возможность, как улучшить свои жилищные условия, так
и организовать коммерческую деятельность, приносящую ему дополнительный доход, что в свою
очередь благоприятно влияет на экономическую
деятельность в стране в целом. Предоставление
определенных условий для граждан, которые
имеют ограниченную способность к трудовой деятельности, а также довольно небольшой выбор
вакансий для обеспечения себя работой, позволит
расширить объем кредитования в России и таким
образом выйдет на новый этап развития ипотечного кредитования [2, c. 43].
Ряд положительной динамики в отношении
рынка ипотечного кредитования, которая наблюдалась в 2020 году путем введения новых ипотечных предложений был достигнут в силу того, что
правительство РФ шло навстречу нуждам граждан.
В результате заинтересованности правительства рост рынка ипотечного кредитования позволил решить ряд серьезных социальных проблем
таких как обеспечение граждан жильем и улучшение жилищных условий для молодых и многодетных семей.

Введение
Современный этап развития банковской системы характеризуется повышением роли коммерческого банка в финансово-экономической системе
страны. Банки осуществляют всевозможные
функции и вступают в трудовые отношения между
кредитными организациями и различными субъектами хозяйствования, осуществляя, таким образом, кредитные и иные операции.
Иными словами, ипотечное кредитование является неотъемлемой частью развития экономики
страны, и, в свою очередь, и представляет огромный потенциал для кредитной системы в целом.
Цель данной статьи заключается в раскрытии
проблем и перспектив рынка ипотечного кредитования в России и соответственно повышение к
нему интереса со стороны всех слоев населения
страны.
Предпосылки рынка ипотечного
кредитования в России
В самом общем случае ипотека – это предоставление денежных средств банком для приобретения жилой или коммерческой недвижимости,
где гарантией выплаты кредита является непосредственно залог оформляемой недвижимости.
Иными словами, финансовая организация защищена благодаря заключаемому договору от уклонения от уплаты кредиты физическим лицом в виду того, что в случае наступления такой ситуации
оплата будет взыматься непосредственно недвижимостью, которая была приобретена по договору. В настоящей статье ипотека рассматривается с
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нестабильность экономической ситуации в стране,
в том числе из-за ситуации вызванной пандемией
COVID-19. Низкие доходы граждан, не допускающие свободного остатка для вложений, получение серых зарплат, в условиях отсутствия достаточных предложений работы в «белых» организациях, да и в целом, сокрытие реальных доходов,
также усложняет ситуацию на рынке ипотечного
кредитования, а также ставит в прямую зависимость от внешних факторов, таких как от санкции
[9].
Общее количество идеальных клиентов с 2020
по 2021 возросло с нестабильным успехом, поскольку банки снизили свои требования к потенциальным заемщикам. Если заемщиком были превышены необходимые показатели – отказывать в
ипотечном кредите. Методы и планы решения
проблем в связи с новым указом президента
направлены на обеспечение мероприятий целю
которых выступает популяризация ипотечного
кредитования и решения проблем кредитования
проблем в целом.
В 2020 году согласно указу Владимира Владимировича Путина основными для развития финансового рынка услуг стали:
1) Снижение процентных ставок;
2) Облегчение процедуры оформления;
3) Уменьшение количества необоснованных
отказов от банков;
4) Усиление мер государственной поддержки;
5) Повышение безопасности проводимых сделок [9];
В число приоритетных направлений деятельности была выделена задача по обеспечению доступным жильем семей, имеющие средний уровень достатка. Такие семьи при желании могли
иметь свободные денежные средства, сбережение
которых в ближайшем времени могли бы составить первичный вклад в ипотеку. В поддержку
решения задачи необходимо было предоставить
гражданам возможность для приобретения жилья,
собственных квадратных метров при помощи ипотечного кредитования. При этом предполагалось,
что в условиях его постоянного развития процентная ставка не должна превышать 8%. Также было
запланировано увеличение ежегодного объема
жилищного строительства до 120 миллионов.
Предполагалось, что это может решить проблему
и увеличить количество ипотечных предложений
на рынке, что должно было поспособствовать
снижению цен на недвижимость. В совокупности
предпринятых мер жилищное кредитование должно было стать доступным и увеличить массу заемщиков.

Проблемы, тормозящие развитие
в России ипотечного кредитования
Не смотря на стабильный рост кредитования
жилищного сектора, проблемы ипотечного кредитования в России сегодня активно обсуждается в
обществе. В первую очередь это связано с резким
понижением реальных доходов граждан, обусловленных различными факторами. В связи с этим в
организациях предпринимаются меры по сокращению штата сотрудников и вводятся ограничения на количество выставляемых вакансий на
рынке труда. Подобные действия особенно будут
влиять на маломобильных граждан, чьи ограничения обусловлены первой и второй группами инвалидности (колясочники, опорники). Правительство, несмотря на принимаемые меры защитить
граждан с ограниченными возможностями, обязуя
организации выделять определенное количество
мест, при этом не рассматривает маломобильных
граждан в качестве уверенных в своих финансовых возможностях заемщиках [4 c. 18]. Банки отказывают им в такого рода кредитах, руководствуюсь обоснованными с их точки зрения финансовыми рисками. В итоге, данная ситуация остается без должного внимания со стороны как правительства, так и финансовых организаций. Невзирая на необходимость улучшения жилищных
условий или приобретения нового жилья с необходимой для таких граждан инфраструктурой,
развитие кредитования для этой части населения
так и остается без каких-либо продвижений.
Однако такая проблема может быть связана с
тем, что механизм ипотечного кредитования не
так давно существует на рынке финансовых услуг.
Сама процедура оформления ипотеки требует
большого объема предоставляемых данных о заемщике, которые подтверждают его платежеспособность, а также ряд дополнительных условий,
которые будут влиять на срок предоставления
кредита, процентную ставку, возможность участие
созаемщиков и других деталей. Крупные банки в
настоящий момент решают проблему упрощения
процедуры предоставления ипотеки для граждан,
что, вероятно, в последствии, даст и возможность
учесть и определенные ограничения для других
категорий граждан. В частности, в банках уже есть
ряд сервисов для граждан с ограниченными возможностями, а так как ипотека – сложный продукт, рассматривать улучшения займет больше
времени для проработки процессов оформления и
выявления рисков. Однако на настоящий момент
для многих клиентов банковский продукт ипотека
выступает в качестве единственного реального
шанса в приобретении собственного жилья.
Проблемами ипотечного кредитования в настоящее время принято считать уровень инфляций и
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Вектором развития обеспечения больших слоев
граждан России стала возможность оформить ипотечный кредит на текущий момент послужило
введение льготного ипотечного кредитования для
многодетных семей. Помимо этого, более восьмидесяти миллиардов рублей было выделено в федеральном бюджете на строительство жилищного
сектора для поддержания ипотечного кредитования (см. табл. 1).
Таблица 1
Количество миллиардов рублей, которые потратил федеральный бюджет на
поддержку рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства
2019 год
2020 год
2021 год

Увеличение возможности ипотечного
кредитования и его развитие в России
Стоит обратить внимание на то, что хоть и в
2021 году были предприняты меры по решению
части выше поднятых проблем кредитования жилья в России, однако, основная ее часть до сих пор
не решена, поскольку разработка мероприятий,
направленных на снижение ипотечной ставки до
сих пор продолжается.

19.8
рублей

млрд

63.9
рублей

млрд

1,2
рублей

млрд

Рис 1. Оказание государственной поддержки рынку ипотечного кредитования
и жилищного строительства, на реализацию которых в 2019-2021 годах [7]
Безусловно, в настоящий момент полный эффект введенных мер еще не виден, но следует его
ожидать в последующие года, когда жилищный
фонд пополнится новым жильем. Следует отметить, что строительство нового фонда рассматривает и новые проекты застройки, при которых
вводятся квартиры с небольшим метражом, но
позволяющие гражданам при этом приобрести
жилье, улучшим при этом существующие жилищные условия.
Кроме этого застройщики заключают партнерские договора с банками для предложения своего
жилищного фонда в рамках ипотечных договор.
Иными словами, благодаря такому партнерству
заемщику предоставляют лучшие условия для
приобретения ипотечного жилья, в то время как
банк и организация-застройщик получают больше
прибыль за счет отсутствия посредников.
В Российской Федерации с 2020 года были
приведены в действие особые меры государственной поддержки рынка ипотечного кредитования и
жилищного строительства, на реализацию кото-

рых в 2019-2021 годах в федеральном бюджете
были выделены денежные средства, в том числе
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в общей составившие сумме 89 млрд
рублей [9, 10].
Фактические выплаты кредиторам по указанным программам уже составили 58 376,9 млн рублей, или 65,6 % от выделенных средств [9].
Выводы и предложения
Подводя итог, следует отметить, что еще не так
давно граждане не имели возможности получить
одобрение заявки по ипотечному кредитованию, в
случае если отсутствовала возможность подтвердить уровень официального дохода, тогда как в
2021 году клиенты банка получили дополнительные возможности, в виду рассмотрения банками
альтернативных условий при оформлении ипотеки. А так как в настоящее время идет работа над
расширением рынка кредитования, то следует
прогнозировать в ближайшие года охват и новой
аудитории, которую ранее банки не рассматривали
как платежеспособных клиентов.
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В детальном рассмотрении, в России на рынке
ипотечного кредитования таким образом могут
послужить особые условия оформления ипотеки
маломобильными гражданами, которые в настоящее время не имеют таковой возможности в силу
высокой ставки по кредиту, низкой оплачеваемостью труда и ряду других документальных проблем.
На наш взгляд, независимо от того, что маломобильным гражданам положено бесплатное жилье от государства, необходимо ввести на рынок
ипотечного кредитования в России банковское
предложение, направленное на возможность приобретения жилья в ипотеку для граждан с ограниченными возможностями здоровья (I, II, Ш групп)
по ставке ниже 8%, поскольку предоставляемое
государством жилье как правило мало пригодно
для их полноценной жизни без поддержки семей,
опекунов или социальных работников при наличии полной дееспособности, ибо выдаваемое государством жилье зачастую требует дорогостоящего
ремонта и не включает в себя необходимой инфраструктуры. При этом стоит особо уделить
внимание новостройкам, в которых изначально
при проекте строительства закладываются необходимые для этой категории граждан условия,
например, пандусы и увеличенная площадь ванных комнат.
Таким образом, для повышения интереса к
рынку ипотечного кредитования мало ввести вы-

шеуказанную льготную ипотеку, которую не могли представить до 2020-2021 года. Для решения
актуальных проблем есть острая необходимость
введения предложений, позволяющих взять выгодный ипотечный кредит каждому слою населения включающему и граждан с ограниченными
возможностями здоровья. Поскольку большинство
граждан с ограниченными возможностями здоровья не имеют потребительских кредитов, которые
они не старались бы закрыть без задолженностей,
данное предложение можно назвать актуальным в
силу высокой финансовой ответственности по
своевременному погашению займов среди граждан с ограниченными возможностями здоровья (I,
II Ш групп).
Это предложение направлено на повышение
интереса граждан РФ к рынку ипотечного кредитования, увеличение его объема, а также возможности выделения дополнительного количества
миллиардов рублей федерального бюджета на
строительства жилищных комплексов, учитывающих особенности граждан как с точки зрения необходимых условий и инфраструктуры, так и финансовых. Данные меры были бы неоценимой
поддержкой на рынке кредитования, а также способствовали решению ряду поднятых проблем,
что, в свою очередь, благоприятно отразилось бы
на экономической ситуации в Российской Федерации.
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MORTGAGE LENDING MARKET IN RUSSIA:
EXISTING PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Abstract: this article is devoted to the current topic of the mortgage lending market in Russia. In the modern
economic conditions of the market, the subject of attention is the difficulties that stand in the way of development,
as well as the solution of problems that hinder development in this area in Russia. The relevance of this issue is
currently associated with the increasing interest of citizens in the products offered, the desire to invest money
through additional loans in the acquired property, as well as the search for an up-to-date solution to the problems
raised, which limit the possibilities of both citizens and lending organizations in terms of providing services.
The tool for solving the identified problems of lending in the housing market in Russia are the proposals considered in the article to reduce real estate prices, change the interest rate on the loan and the introduction of relevant
mortgage loan proposals not only for young or large families, but also for low-mobility citizens who need to improve housing conditions to be able to live independently with minimal support from their relatives or guardians,
provided that the citizen is fully capable.
Keywords: mortgage, credit, mortgage lending, mortgage market, lending to individuals, market regulation,
mortgage lending market in Russia, problems of the mortgage lending market, prospects for the development of the
mortgage lending market
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ПРОЕКТА С ОЦЕНКОЙ СТОИМОСТИ И СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
МНОГОЦЕЛЕВОГО СУХОГРУЗНОГО СУДНА КЛАССА ARC6
Аннотация: в статье рассмотрены основные методы технико-экономического обоснования. Был проведён расчет строительной стоимости постройки судна, расчет эксплуатационных затрат, расчет стоимости
полного жизненного цикла судна.
Цель – выбор и развитие эффективного инструмента удержания господства в Арктике – подводного
транспортного флота.
Разработаны требования концептуального проектирования подводного транспортного судна как основы
подводного арктического транспортного флота с учётом предыдущих подходов к проектированию подобных судов.
Выполнена предварительная оценка затрат на переоборудование подводных лодок старых проектов под
создание подводного транспортного судна. Описан ряд задач для дальнейшей проработки. Показано влияние проекта на отрасль судостроения.
Ключевые слова: стоимость постройки судна, капитальные вложения, инновации, инновационные технологии, судостроительное предприятие, судостроение, технико-экономическая эффективность, инвестиционный проект, конкурентоспособность, организационно-экономическая эффективность, типовое инвестиционное решение, Северный завоз
Согласно Постановлению Правительства РФ от
23 мая 2000 года №402 «Об утверждении Перечня
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)». Арктика занимает 11 млн. кв. км
или 2/3 территории России. Здесь расположены
более 65% ресурсного потенциала страны. Поэтому регион играет ведущую роль в национальной
экономике.
Введение
Арктика нуждается в бесперебойной поставке
различных грузов – поэтому системы Северного
завоза. Обеспечение Северного завоза является
одним из ключевых направлений развития Арктики. С целью обеспечения труднодоступных территорий жизнеобеспечивающими грузами был разработан проект многоцелевого сухогрузного судна
класса Arc6. Работа состояла из нескольких этапов
[1].
1. Сбор данных о работе флота для Северного
завоза, расстояниях, населенных пунктах и их потребностях в жизнеобеспечивающих грузах [2, 3].
2. Разработка ТЗ для проектирования
3. Создание исследовательского проекта
Следующим
этапом
является
техникоэкономическое обоснование судна.
Методология
Что важно при разработке проекта судна?
Необходимо обеспечить достижение высокого

уровня технологичности судна, снизить трудоёмкость и стоимость постройки судна.
Трудоемкость в судостроении – основной критерий технологичности. Трудоёмкость продукции
– экономический показатель, характеризующий
затраты рабочего времени на изготовление единицы продукции или на выполнение определенной
продукции.
Расчет себестоимости постройки судна рассчитывается 3 методами [4]:
1) по статьям калькуляции;
2) по конструктивным разделам нагрузки масс;
3) смешанный.
Наиболее приемлемым для целей ценообразования является смешанный метод, когда разбивка
стоимости судна происходит одновременно и по
конструктивным разделам нагрузки масс, и по статьям калькуляции [5, 6]. Расчет постройки судна
происходит в определенной последовательности:
− из стадии проектирования берутся значения
по нагрузкам масс;
− производится расчет стоимости материалов и
трудоёмкости по судну;
− рассчитывается сводная калькуляция стоимости строительства судна.
Расчеты ведутся как для головного, так и для
серийного судов [3, 7].
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− масса трубопроводов и систем: 183 т.;
− масса главной и вспомогательной энергети-

Результаты
Расчет строительной стоимости
многоцелевого сухогрузного судна
Расчет строительной стоимости начинается с
определения трудоёмкости постройки судна [8].
Цель расчета – определить трудоёмкость постройки многоцелевого сухогрузного судна, предполагаемого к постройке на предприятии АО «Окская судоверфь» или АО «Завод «Красное Сормово», имеющего следующие технические характеристики и условия постройки [9]:
− водоизмещение порожнем без жидких грузов
и балласта: 2614 т;
− масса корпуса: 1960.5 т;

ческих установок, оборудования, помещений, валопровода, движителя и др.: 301 т.;
− тип энергетической установки: электрическая;
− метод постройки: блочно-секционный;
− тип стапельного места: горизонтальный стапель:
− материал корпуса: судостроительная сталь
повышенной прочности [10].
Расчет трудоёмкости представлен в табл. 1.
Таблица 1

Расчет трудоемкости постройки судна, чел.-ч/т
Трудоёмкость постройки
Коэффициент
Стандартная
Вид работы
Масса, т.
приведения по
Общая, тыс.
удельная трудонормативу
чел.-ч.
ёмкость, чел.-ч/т
Обработка деталей корпуса
1960.5
1.08
7.0
14.8
Предварительная сборка
1960.5
0.92
26.0
47
Формирование корпуса
1960.5
1.38
22.2
60.1
Трубомонтажные
183
0.53
349.0
34
Механомонтажные
301
1.05
46.3
14.6
Достроечные
2614
1.68
16.8
74
Испытания
2614
0.85
3.0
6.4
Всего по верфи
250.9
МСЧ, 18%
52.7
Всего трудоёмкость построй303.6
ки серийно освоенного судна
Трудоёмкость постройки серийно освоенного судна с
288.4
учетом коэффициента Кт =
0.95
Трудоёмкость постройки серийно освоенного судна с
300
учетом коэффициента Кn =
1.04
Коэффициент серийности К =
510
1.70
Трудоёмкость
построения
477
головного судна
Таблица 2
Сводная калькуляция стоимости строительства судна, тыс. руб.
№
Наименование статей расходов
Головное судно
Серийное судно
п/п
1.
Материалы, полуфабрикаты, комплектую- 477000
300000
щие изделия и оборудование
2.
Транспортно-заготовительные расходы
57200
36000
3.
Основная заработная плата производствен- 82282.5
51750
ных рабочих
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дополнительная заработная плата производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды
Расходы на подготовку и освоение производства
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Итого по статьям 1-8
Прочие производственные расходы
Итого по статьям 9,10
Неучтенные расходы
Итого производственная себестоимость
судна

8228.3

Продолжение таблицы 2
5175

27153.2
4114.1

17077.5
2587.5

131652
65826
853456
17069
870525
26115.8
896640.8

82800
41400
536790
10738.8
547525.8
16425.8
563951.6

Расчет эксплуатационных затрат
Годовые эксплуатационные расходы рассчитываются по формуле [8, 10]:
Рэр = Рзп + Ра + Ртр + Рсн + Рнавиг + Рт + Рсм.м,
где Рзп – расходы по заработной плате, млн.
руб./год;
Ра – амортизационные отчисления, млн.
руб./год;
Ртр Ц расходы на текущий ремонт, млн.
руб./год;
Рсн – расходы на снабжение, млн. руб./год;
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рнавиг – навигационные расходы, млн. руб./год;
Рт – расходы на топливо, млн. руб./год;
Рсм.м – расходы на смазочные материалы, тыс.
руб./год.
В результате расчетов, получены следующие
показатели эксплуатационных затрат по группам
(табл. 3).
Таблица 3
Эксплуатационные затраты в млн. руб./год
Показатели
Стоимость
Расходы по заработной плате
4.34
Амортизационные отчисления
21.29
Расходы на текущий ремонт
3.25
Навигационные расходы
0.79
Расходы на топливо
35
Расходы на смазочные материалы
0.97
Расходы на снабжение
5.27
Годовые эксплуатационные расходы
109.5
ходных требований к нему до окончания его эксплуатации.
Стоимость ЖЦ судна – совокупность затрат,
осуществленных на каждом этапе (проектирование, строительство и эксплуатация) [4].

Ориентировочный расчет полной
стоимости жизненного цикла многоцелевого
сухогрузного судна класса ARC6
Жизненный цикл (ЖЦ) судна – совокупность
взаимосвязанных процессов последовательного
изменения состояния судна от формирования ис-

Таблица 4
Расчет полной стоимости жизненного цикла судна, млн. руб.
Этапы жизненного цикла судна
Стоимость этапа
Проектирование
73
Строительство
897/564
Эксплуатация
109.5
Итого стоимость ЖЦ
1079.5/746.5
896640.8 тыс. руб., а серийного – 563951.6 тыс.
руб.
2. Стоимость эксплуатационных затрат: 109.5
млн руб (годовые эксплуатационные расходы).

Обсуждение
В ходе проведенного исследования были выполнены следующие расчеты [11]:
1. Строительная стоимость многоцелевого сухогрузного судна. Стоимость головного судна –
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3. Полная стоимость жизненного цикла многоцелевого сухогрузного судна: для головного –
1079.5 млн руб., для серийного – 746.5 млн руб.
Проектируемое судно с водоизмещением порожнем без жидких грузов и балласта – 2614 т, с
блочно-секционным методом постройки и горизонтальным стапелем возможно построить только
на АО “Окская судоверфь” и АО “Завод “Красное
Сормово”, так как они обладают необходимыми
производственными мощностями.
В ходе исследования были сделаны следующие
выводы: повышение ледового класса увеличивает
стоимость судна на 30%, при определении стоимости судна стоит использовать смешанный метод, производственная себестоимость головного
судна выше серийного на 37% [11].
Использование многоцелевого сухогрузного
судна класса Arc6 позволит решить логистический
вопрос в одном из самых трудных для Северного
завоза регионе – Республика Саха (Якутия), за
счет возможности обратного хода не порожнем, а
вывоза полезных ископаемых [12]. Ввод в эксплуатацию данного проекта закроет проблему с доставкой в навигационный период (ледовый класс
Arc6), обмелением внутренних путей и своевременной доставкой необходимого объема генеральных грузов и продовольствия.
Обеспечение потребностей региона позволит
снизить отток населения – повышение уровня
жизни. Также своевременная доставка генеральных грузов позволит обеспечить необходимыми
материалами предприятия для добычи и переработки углеводородов, разработки месторождений
полезных ископаемых. Так регион сможет привлечь инвестиции в свой бюджет и развиваться на
протяжении, как минимум, 30 лет.
Предполагаемый срок эксплуатации судна – 30
лет при исключении порожнего хода. Проект судна предполагает размещение цистерн для транспортировки сжиженного природного газа и нефтепродуктов. На данный момент, в проекте 2 судна –
головное и серийное.

В перспективе, можно создать проекты еще 2-3
серийных судов для замены существующего морально и физически изношенного флота. Также
данный проект можно использовать для реализации Северного завоза и в других регионах [13].
Эксплуатация многоцелевых сухогрузных судов класса Arc6 в Арктике позволит своевременно
обеспечивать регион необходимыми грузами
(продовольствие, топливо, материалы для строительства) в полном объеме, что положительно отразится на самом регионе – освоение природных
ресурсов, снижение миграции местных жителей
[13].
Заключение
В статье приведены результаты разработки
технико-экономического обоснования проекта с
оценкой стоимости и сроков строительства многоцелевого сухогрузного судна класса Arc6. Рассматривалось головное и серийное судно. Расчеты
производились по смешанному методу: одновременно и по конструктивным разделам нагрузки
масс, и по статьям калькуляции. Были выполнены
расчеты строительной стоимости, эксплуатационных затрат, а также ориентировочный расчет полной стоимости жизненного цикла проектируемого
многоцелевого сухогрузного судна. Далее была
рассчитана полная стоимость всех этапов жизненного цикла судна: проектирование, строительство,
эксплуатация.
Данная работа является частью кандидатского
исследования, в котором будет представлен проект типоразмеров флота для комплексной работы в
Арктике (жизнеобеспечение, разведка, добыча,
переработка и транспортировка природных ресурсов).
Использование многоцелевых сухогрузных судов ледового класса Arc6 позволит наращивать
объем грузоперевозок по Севморпути, развивать
инфраструктуру региона и судостроение, активнее
осваивать минерально-сырьевые запасы.
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DEVELOPMENT OF A FEASIBILITY STUDY OF THE PROJECT
WITH AN ESTIMATE OF THE COST AND CONSTRUCTION TIME
OF A MULTIPURPOSE DRY-CARGO VESSEL OF THE ARC6 CLASS
Abstract: the article discusses the main methods of a feasibility study. The calculation of the construction cost
of building the vessel, calculation of operating costs, calculation of the cost of the full life cycle of the vessel was
carried out.
Target – selection and development of an effective instrument for maintaining dominance in the Arctic - the
submarine transport fleet.
The requirements for the conceptual design of an underwater transport vessel as the basis of an underwater Arctic transport fleet, taking into account previous approaches to the design of such vessels, have been developed.
A preliminary estimate of the costs of re-equipping old-design submarines for the creation of an underwater
transport vessel has been made. A number of tasks are described for further elaboration. The influence of the project on the shipbuilding industry is shown.
Keywords: сost of shipbuilding, capital expenses, innovations, innovational technologies, shipbuilding yard,
shipbuilding, technical and economic efficiency, investment project, competitiveness, organizational and technical
efficiency, typical investment solution, Northern delivery
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ (АО «ОСК»)
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные направления социальной и кадровой политики
предприятий военного судостроения АО «ОСК»: ПАО СЗ «Северные верфи», ПАО «Пролетарский завод»
и ПАО «АСЗ». В ПАО СЗ «Северная верфь» активно реализуются программы повышения квалификации,
переподготовки и взаимодействия с учебными заведениями. Ключевыми социальными программами в
ПАО СЗ «Северная верфь» выступают добровольное медицинское страхование, оказание материальной
помощи работникам и ветеранам, выплата компенсаций работникам за путевки в санатории и дома отдыха.
На предприятии активно функционирует первичная профсоюзная организация «Северная верфь», которая
представляет интересы работников предприятия. Политика по управлению персоналом в ПАО «Пролетарский завод» нацелена на сохранение и развитие кадрового потенциала, поддержание сплоченности коллектива, повышение мотивации работников предприятия, а также социальную поддержку персонала. ПАО
«Пролетарский завод» активно сотрудничает с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования, проводит профориентационные мероприятия. На предприятии реализуются
следующие социальные программы: медицинское страхование, материальная помощь при уходе в отпуск,
компенсации путёвок в санатории и дома отдыха, поощрения в связи с юбилейными датами работников и
ветеранов. Интересы работников представляет первичная профсоюзная организация, которая входит в
Межрегиональный профсоюз работников судостроения и судоремонта. В ПАО «АСЗ» подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих, руководителей и специалистов осуществляется исходя из
производственной необходимости. С целью подготовки будущих рабочих кадров и специалистов в 2020
году на предприятие были приняты на практику 69 студентов, трудоустроено 23 человека из числа выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений. Основными видами поощрительных выплат в ПАО «АСЗ» выступают: стимулирующая надбавка к окладам, премия к юбилейным датам, ежемесячное премирование за выполнение КПЭ, премии за сбор и переработку металлолома.
Ключевые слова: судостроение, социальная политика, коллективный договор, кадровая политика,
профсоюзная организация
В ПАО СЗ «Северная верфь» социальная политика основывается на принципах и условиях взаимной лояльности работодателей и работников,
социального партнерства и регламентируется
Коллективным договором, заключенным на 20182021 годы [4].
Коллективный договор заключен между работниками завода в лице председателя профсоюзного
комитета, действующего на основании Положения

о первичной профсоюзной организации «Северная
верфь», и работодателем в лице Генерального директора завода, действующего на основании Устава ПАО СЗ «Северная верфь».
Коллективный договор состоит из 15 разделов
и 2 приложений.
В коллективном договоре ПАО СЗ «Северная
верфь» отражены следующие основные положения, представленные на рис. 1 [4].
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Рис. 1. Основные положения коллективного договора ПАО СЗ «Северная верфь»
В ПАО СЗ «Северная верфь» активно реализуются программы повышения квалификации, переподготовки и взаимодействия с учебными заведениями.
Предприятием организованы курсы целевого
назначения [1], направленные на освоение нового
оборудования, технологий, правил охраны труда и
безопасных методов работы.
Фонд учебных программ бюро по подготовке
кадров отдела обучения и развития персонала создан в соответствии с СТО ВЕИШ.18.433-2017 для
проведения подготовки силами работников завода
без отрыва от производства.
Фонд учебных программ включает в себя [4]:
- 8 комплектов программ и экзаменационных
билетов по пожарно-техническому минимуму, согласованных с УНДПР ГУ МЧС России;
- комплект типовых программ подготовки членов сдаточных команд различных проектов;

- 27 учебных программ для подготовки руководителей и специалистов завода;
- 46 программ курсов целевого назначения для
рабочих, в том числе по вопросам охраны труда и
промышленной безопасности;
- 35 программ для подготовки рабочих в учебно-аттестационном центре отдела главного сварщика;
- 13 комплектов учебных программ и тестовых
заданий для периодической подготовки персонала,
оказывающего непосредственное влияние на качество выпускаемой продукции;
- 10 программ для производственного обучения
(наставничества) по основным профессиям.
В 2020 г. списочная численность персонала
ПАО СЗ «Северная верфь» увеличилась по сравнению с 2019 г. на 108 человек (+2,7%), а среднесписочная численность работников увеличилась
на 1,02% (+39 человек) (табл. 1).
Таблица 1
Сведения о списочной и среднесписочной численности работников ПАО «СЗ «Северная верфь»
Персонал
2019 г.
2020 г.
Абсолютный прирост,
Темп прироста,
2020 г./2019 г. (+/-)
2020 г./2019 г., %
Списочная численность, чел.
3955
4063
108
2,7
Среднесписочная
числен3799
3838
39
1,02
ность, чел.

Численность работников, имеющих высшее образование в 2020 г. увеличилось на 3,7% (с 1237
чел. в 2019 г. до 1283 чел. в 2020 г.). Численность
работников, имеющих полное среднее и среднее
специальное образование, увеличилось в 2020 г. на
7% (+74 чел.) по сравнению с уровнем 2019 г.
В ПАО СЗ «Северная верфь» заключены соглашения о взаимодействии с Санкт-Петербургским морским техническим университетом, СанктПетербургским национальным исследовательским
университетом информационных технологий, ме-

ханики и оптики и Санкт-Петербургским колледжем судостроения и прикладных технологий [4].
Основные направления сотрудничества ПАО
СЗ «Северная верфь» с университетами:
- организация производственной и преддипломной практики студентов на предприятии;
- повышение квалификации работников [5] в
учебных заведениях по направлениям, актуальным
для предприятия;
- организация целевой контрактной подготовки
в учебных заведениях;
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- формирование системы профессиональной
ориентации студентов, организация научнопрактических конференций, форумов, конкурсов
профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills, экскурсий и др.;
- организация стажировок педагогических работников учебных заведений по обучению и освоению передовых технологий на ПАО СЗ «Северная верфь».
Рассмотрим социальные программы ПАО СЗ
«Северная верфь» [4].
Предприятием реализована программа добровольного медицинского страхования работников
завода, в рамках которой заключен договор с Филиалом ПАО СК «Росгосстрах» в СанктПетербурге и Ленинградской области. В течение
2020 года специалистами бюро социальной работы
контролировалась деятельность страховой компании и медицинских учреждений по выполнению
условий договора. Затраты на добровольное медицинское страхование составили 30205 тыс. рублей.
В ПАО СЗ «Северная верфь» также действует
Положение о выплате компенсации за путевки,
приобретенные работниками завода для их детей в
детские оздоровительные лагеря. Объем средств,
запланированный на эти цели, в 2020 году составил 315 тыс. рублей. Однако, в связи с ограничениями, связанными с пандемией, путевки для детей не закупались [4].
В 2020 г. для детей работников ПАО СЗ «Северная верфь» было приобретено 960 подарков к
Новому году на сумму 723 тыс. рублей. Для организации работы Совета ветеранов завода было выделено 500 тыс. рублей.
Работникам и ветеранам ПАО СЗ «Северная
верфь» в 2020 г. оказана материальная помощь на
сумму 622 тыс. рублей. На предприятии в области
вознаграждения и оплаты труда действует «Положение об организации оплаты и материального
стимулирования труда работников», утвержденное
приказом от 29.05.2017 г. №266. В указанном положении описан механизм формирования фонда

оплаты труда, а также представлен механизм
установления надбавок и доплат.
Суммарное вознаграждение работников ПАО
СЗ «Северная верфь» за 2020 год составило 3 088
586 тыс. рублей [4].
Интересы работников ПАО СЗ «Северная
верфь» представляет первичная профсоюзная организация «Северная верфь», которая входит в
Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники и в своей
работе руководствуется его уставом.
При профкоме созданы и действуют 5 комиссий по [4]:
- организационно-информационной работе;
- культурно-массовой работе;
- общественному контролю;
- охране труда;
- работе с молодежью.
В штат профсоюзной организации входят:
председатель профкома, главный бухгалтер, заведующий библиотекой, юрист, технический инспектор труда. Представители профкома входят на
паритетной основе в состав комиссий по трудовым
спорам и заключению коллективного договора.
Численность профсоюзной организации составляет порядка 25% от общей численности работников
[4].
Политика по управлению персоналом в ПАО
«Пролетарский завод» нацелена на сохранение и
развитие кадрового потенциала, поддержание
сплоченности коллектива, повышение мотивации
работников предприятия, социальную поддержку
персонала, улучшение условий труда [6], обеспечение бытовых условий на предприятии, что, в
конечном счете, способствует достижению стратегических целей предприятия [2].
В 2020 г. списочная численность персонала
ПАО «Пролетарский завод» увеличилась по сравнению с 2019 г. на 15 человек (+0,8%), а среднесписочная численность работников сократилась на
0,2% (- 4 человека) (табл. 2) [2].
Таблица 2

Сведения о списочной и среднесписочной численности
работников ПАО «Пролетарский завод»
Персонал
2019 г.
2020 г. Абсолютный прирост,
2020 г./2019 г. (+/-)
Списочная численность, чел.
1883
1898
15
Среднесписочная
числен1869
1865
-4
ность, чел.
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Доля работников, имеющих высшее образование в 2020 г. сократилось на 5,3% (с 38% в 2019 г.
до 36% в 2020 г.). Доля работников, имеющих
полное среднее и среднее специальное образование, увеличилось в 2020 г. на 3,2% по сравнению с
уровнем 2019 г.
Повышение квалификации и обучение персонала в ПАО «Пролетарский завод» проводится в

центрах дополнительного профессионального образования. Предприятие сотрудничает с агентством занятости по программе опережающего обучения [2].
Основные направления подготовки персонала в
ПАО «Пролетарский завод» представлены на рис.
2.

Рис. 2. Основные направления подготовки персонала в ПАО «Пролетарский завод»
Обучение работников ПАО «Пролетарский завод» проходит в обучающих центрах дополнительного профессионального образования, образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также непосредственно на предприятии.
ПАО «Пролетарский завод» сотрудничает с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования на основе договоров целевого обучения и договоров о практике, проводит профориентационные мероприятия
[2].
В рамках профориентационной деятельности
ПАО «Пролетарский завод» также взаимодействует со школами и совместно организует открытые
уроки и экскурсии. Работники завода принимают
участие в различных конференциях, форумах и
конкурсах.
На предприятии реализуются следующие социальные программы: медицинское страхование, материальная помощь при уходе в отпуск, компенсации путёвок в санатории и дома отдыха, поощрения в связи с юбилейными датами работников и
другие социальные программы.
Между ПАО «Пролетарский завод», как работодателем, и работниками ПАО «Пролетарский
завод» заключен Коллективный договор на 20192021 гг., основной целью которого является поддержание социальной стабильности на предприятии, установление и обеспечение уровня гарантий
и компенсаций, предоставляемых работникам, в
том числе более высокого уровня по сравнению с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами [2]. В Коллективном
договоре предусмотрены дополнительные гарантийные и компенсационные выплаты работникам,
социальные гарантии.

Работниками ПАО «Пролетарский завод» создана Первичная профсоюзная организация, которая входит в Межрегиональный профсоюз работников судостроения и судоремонта.
В 2020 году деятельность профсоюзной организации была направлена на:
- построение конструктивного диалога с руководством предприятия;
- поиск точек соприкосновения в решении социальных вопросов, разрешении трудовых споров;
- формирование у руководства и работников завода мнения, что профсоюз – это партнер, который может донести до руководства реальную картину, чем сегодня живет трудовой коллектив, какие проблемы его волнуют;
- ведение информационной работы, включая
организацию стендов в отделах и цехах предприятия с информацией о работе профсоюзной организации, её проблемах, целях и задачах;
- работу с молодёжным советом и советом ветеранов завода.
В 2020 г. взаимодействие ПАО «Пролетарский
завод» с профсоюзной организацией было связано
с урегулированием трудовых споров, привлечением представителей профсоюза к участию в специальной оценке условий труда [7], совместной организации акций к праздничным датам и различных конкурсов.
Социальная политика ПАО «АСЗ» основывается на соблюдении трудового законодательства
Российской Федерации, предусматривающего обязательное социальное страхование сотрудников
общества, безусловное ориентирование в предоставлении льгот и компенсаций на интересы работников [2].
На предприятии действует Коллективный договор на 2017-2020 годы.
Основные положения коллективного договора
ПАО «АСЗ» представлены на рис. 3 [3].
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Рис. 3. Основные положения коллективного договора ПАО «АСЗ»
В 2020 г. списочная численность персонала
ПАО «АСЗ» увеличилась по сравнению с 2019 г.
на 226 человек (+7,1%), а среднесписочная чис-

ленность работников сократилась на 3,2% (- 106
человек) (табл. 3).
Таблица 3

Сведения о списочной и среднесписочной численности работников ПАО «АСЗ»
Персонал
2019 г.
2020 г.
Абсолютный прирост,
Темп прироста,
2020 г./2019 г. (+/-)
2020 г./2019 г., %
Списочная численность, чел.
3198
3424
226
7,1
Среднесписочная
числен3348
3242
106
-3,2
ность, чел.
Доля работников, имеющих высшее образование в 2020 г. увеличилось на 8,8% (с 30% в 2019 г.
до 32% в 2020 г.). Доля работников, имеющих
полное среднее и среднее специальное образование, сократилось в 2020 г. на 3,9% по сравнению с
уровнем 2019 г. Доля кандидатов наук за 20192020 гг. сократилась с 0,031% до 0,029%.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов, служащих и рабочих в ПАО «АСЗ» проводится исходя
из производственной необходимости [3].
За 2018-2020 гг. затраты на обучение персонала
ПАО «АСЗ» сократились на 10 769 525, 86 руб. (17,8%) (рис. 4).

Рис. 4. Затраты на обучение персонала ПАО «АСЗ» за 2018-2020 гг., в руб.
Затраты на обучения персонала включают в себя: оплату обучения по договорам в учебных центрах и прочие затраты (содержание школы сварщиков, оплата преподавателям, работникам, командировочных, стипендии).
С целью подготовки будущих рабочих кадров и
специалистов в 2020 году в ПАО «АСЗ» были
приняты [3]:
- на производственную практику – 59 студентов;
- на преддипломную практику – 10 студентов.
Из них: профессиональных образовательных
учреждений – 68 человек; высших образовательных учреждений – 1 человек.
На предприятии заключены и действуют договоры с учебными заведениями [3]:

1) Комсомольским-на-амуре государственным
университетом – о взаимном сотрудничестве в
сфере подготовки специалистов, на проведение
практики студентов и на проведение практики
обучающихся;
2) Дальневосточным федеральным университетом – о сотрудничестве;
3) Солнечным промышленным техникумом – о
сотрудничестве;
4) Хабаровским тихоокеанским государственным университетом – о сотрудничестве;
5) Комсомольским-на-амуре колледжом технологий и сервиса – о совместном сотрудничестве;
6) Комсомольским-на-амуре губернаторским
авиастроительным колледжем (межрегиональный
центр компетенций) – о взаимном сотрудничестве;
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7) Амурским гуманитарно-педагогическим государственным университетом – о сотрудничестве.
В настоящее время в учреждениях профессионального и высшего образования обучаются работники ПАО «АСЗ» за счет личных средств – 137
человек. На бюджетной основе по целевому
направлению проходило обучение на разных курсах 84 студента. Для материальной поддержки
студентов отличников учебы, согласно заключенных договоров между ПАО «АСЗ», Комсомольским-на-амуре государственным университетом и
студентом на целевую подготовку специалиста с

высшим образованием, именной стипендии было
выплачено 139 145 рублей [3].
В 2020 году на предприятие было трудоустроено - 23 человека, из которых:
- выпускники высших образовательных учреждений – 14 специалистов;
- выпускники профессиональных образовательных учреждений – 9 специалистов.
В целях стимулирования сотрудников в ПАО
«АСЗ» предусмотрены следующие виды поощрительных выплат, представленные на рис. 5 [3].

Рис. 5. Виды поощрительных выплат в ПАО «АСЗ»
Вознаграждение работников предприятия за
2020 год составило 466 369,5 тыс. рублей.
Интересы сотрудников ПАО «АСЗ» представляет Общественная общероссийская организация
«Российский профсоюз работников судостроения», основной целью деятельности, которой является защита прав работников, улучшение условий жизни и труда членов Профсоюза [3].
Подводя итог проведенному исследованию,
можно сделать вывод, что на предприятиях военного судостроения АО «ОСК», а именно ПАО СЗ

«Северные верфи», ПАО «Пролетарский завод» и
ПАО «АСЗ» социальная политика реализуется по
различным направлениям: добровольное медицинское страхование, детский отдых, поддержка ветеранов, санаторно-курортный отдых и т.д. Кадровая
политика предприятий направлена на привлечение
кадров (осуществляется взаимодействие с университетами на основе договоров целевого обучения
и договоров о практике) и развитие кадров (обучение работников на курсах повышения квалификации и переподготовки).
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KEY DIRECTIONS OF THE SOCIAL AND PERSONNEL
POLICY OF THE MILITARY SHIPBUILDING ENTERPRISES
OF THE UNITED SHIPBUILDING CORPORATION (JSC «USC»)
Abstract: this article examines the main directions of social and personnel policy of military shipbuilding enterprises of JSC «USC»: PJSC SZ «Severnye Verfi», PJSC «Proletarsky Zavod» and PJSC «ASZ». PJSC SZ «Severnaya Verf» actively implements advanced training programs, retraining and interaction with educational institutions. The key social programs in PJSC SZ Severnaya Verf are voluntary medical insurance, financial assistance to
employees and veterans, payment of compensation to employees for vouchers to sanatoriums and rest homes. The
primary trade union organization Severnaya Verf is actively operating at the enterprise, representing the interests of
the enterprise's employees. The personnel management policy at Proletarsky Zavod PJSC is aimed at maintaining
and developing human resources, maintaining team cohesion, increasing the motivation of employees of the enterprise, as well as social support for personnel. PJSC «Proletarskiy Zavod» actively cooperates with educational institutions of higher and secondary vocational education, conducts career guidance events. The company implements the following social programs: medical insurance, material assistance when going on vacation, compensation
for vouchers to sanatoriums and rest homes, incentives in connection with the anniversary dates of employees and
veterans. The interests of the workers are represented by the primary trade union organization, which is part of the
Interregional Trade Union of Shipbuilding and Ship Repair Workers. At PJSC «ASZ» training, retraining and advanced training of workers, managers and specialists is carried out on the basis of production needs. In order to
train future workers and specialists, in 2020, 69 students were accepted for practice at the enterprise, 23 people
were employed from among graduates of higher and secondary vocational educational institutions. The main types
of incentive payments in PJSC «ASZ» are: incentive salary increments, bonuses for anniversaries, monthly bonuses
for meeting KPIs, bonuses for the collection and processing of scrap metal.
Keywords: shipbuilding, social policy, collective agreement, personnel policy, trade union organization
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: одним из новых направлений экономической теории является развитие междисциплинарной концепции – поведенческой экономики, зародившейся на пересечении двух наук: экономики и психологии. Бихевиоральная экономика объединила в себе все имеющие исследования, касающиеся процесса
принятия решений индивидом, в максимальной степени приблизила модель человека к действительности, а
также продемонстрировала его нерациональность. Поведенческая экономика в настоящее время является
одной из наиболее активно развивающихся на западе областей экономической теории.
Актуальность исследования подтверждается тем, что экономика не стоит на месте, она развивается с невероятной скорость. Зачастую мотивы деятельности индивидов не удаётся объяснить при помощи положений традиционной экономической мысли. Бихевиоральрная экономика выходит за рамки стандартных вопросов экономической теории, рассматривает насущные социально-экономические проблемы.
Авторы анализируют этапы генезиса и эволюции поведенческой экономики, определяют область исследования бихевиоарльной экономической теории, а также раскрывают её постулаты.
В заключении статьи отмечается, что поведенческая экономика дополняет традиционную экономическую теорию. Бихевиоральная экономика является инновационной областью экономической мысли, которая объясняет, почему люди в определённых ситуациях могут делать иррациональный выбор.
Ключевые слова: экономическая теория, бихевиоральная экономика, психология, парадокс Алле, теория ограниченной рациональности, межвременной выбор, нейроэкономика, иррациональные решения, поведенческие эвристики
Сегодня экономическая наука развивается довольно быстрыми темпами, гармонично связывая
различные теории, научные школы, сферы исследования и концепции, которые отражают трансформации, происходящие в окружающем мире, и
дают необходимые рекомендации по управлению
текущими ситуациями. Научные работы экономистов-классиков по-прежнему являются актуальными, однако нужно признать, что в течение последних несколько десятилетий постулаты традиционной экономической теории теряют свою силу.
В результате проведённых эмпирических исследований появились новые теории, которые объясняют нынешние экономические процессы и управ-

ленческие решения.
Одной из таких концепций является бихевиоральная экономика, которая возникла в результате
пересечения нескольких научных областей, прежде всего проникновения психологии в сферу экономических исследований. Процесс формирования
и развития поведенческой экономики был очень
непростым: публикация каждой новой научной
работы сопровождалась, с одной стороны, активной поддержкой, а с другой стороны, жёсткой
критикой.
Поведенческая экономическая теория прошла
целый ряд этапов генезиса и эволюции (см. рис. 1).
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Рис. 1. Этапы зарождения и развития поведенческой экономики [15]
Первый этап связан с возникновением экономической психологии. Основы данной научной
области впервые были освещены в работах А.
Смита «Теория нравственных чувств» [8] и Дж.
Бентама «Введение в основания нравственности и
законодательства» [2]. Однако с появлением в
неоклассической экономике понятия экономического человека связь между экономикой и психологией была утрачена. Она начала возрождаться
только в середине XX века. Среди основных научных трудов работы Г. Тарде [10] и Л. Гарая [3],
описывающие групповое сознание, а также исследования Г. Катона [13], в которых раскрывается
сущность индекса потребительских предпочтений.
Описанные психологические особенности поведения индивида позволили выработать концепции
принятия решений в условиях отсутствия достаточной информации и неопределённости.
В результате детального изучения моделей
ожидаемой полезности и субъективной ожидаемой
полезности, разработанной Дж. фон Нейманом и
О. Моргенштерном [7], а также модели субъективной ожидаемой полезности, описанной Л.
Сэвиджем [10], был обнаружен известный парадокс Алле, суть которого сводится к следующему:
если индивиду предложить 99 долларов с вероятностью 100% и 100 долларов с вероятностью 99%,
то он, скорее всего, отдаст предпочтение первому
варианту, несмотря на то что эти две альтернативы
математически равны [9, с. 694]. Открытие парадокса Алле стало определённым шагом к трансформации господствующих представлений классической экономики.
На втором этапе становления бихевиоральной
экономики происходит отказ от ряда постулатов
классической экономической теории и формирование следующих научных школ:

- школы Университета Карнеги-Меллона, которая занималась исследованием поведения фирм на
рынке;
- школы Мичиганского университета, занимавшейся изучением поведения потребителей.
Поведенческая теория фирмы связана с именем
такого учёного, как Г. Саймон. Используя эмпирические методы при анализе факторов и неопределённостей, он смог разработать теорию ограниченной рациональности, которая объясняла, почему компании принимают удовлетворительное решение, а не оптимальное, а также почему в условиях неполной информации индивиды стремятся
не к максимизации полезности, а к получению
удовлетворения [17].
В дальнейшем теория ограниченной рациональности получила своё развитие в концепциях, в
которых неопределённость рассматривалась не как
уровень доступа к информации, а как индивидуальные человеческие способности и их понимание. Одной из фундаментальных теорий рассматриваемого
периода
была
концепция
Xэффективности, разработанная профессором Гарвардского университета Х. Лейбенштейном [14]. В
данной теории заложена идея переменной рациональности: это означает, что экономический субъект может действовать с разной степенью рациональности в зависимости от определённых обстоятельств.
Основные постулаты поведенческой теории потребления освещены в научных работах американского экономиста Г. Катона. По его мнению, расходы подразделяются на обязательные и дополнительные. Необязательные затраты в основном
предопределяются субъективными факторами, а
не объективными [13].
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Таким образом, на втором этапе в результате
отхода от моделей классической экономической
теории появились большие возможности для формирования и развития бихевиоральной экономики.
Третий этап связан с проникновением когнитивной психологии в математическую психологию
и экономическую теорию. В 1979 г. была издана
работа Д. Канемана и А. Тверски «Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях
риска», основные постулаты которой были освещены с точки зрения когнитивной психологии.
Были предприняты попытки обоснования имеющихся отклонений в ожидаемом поведении экономических субъектов в ходе рационального и иррационального принятия решений. Концепция
продемонстрировала, что многие индивиды не могут дать рациональную оценку величины и вероятности ожидаемых выгод или потерь [12].
На данном этапе методы бихевиоральной экономики применялись для объяснения межвременного выбора. В этот период американский учёный
Дж. Эйнсли описал психологический метод гиперболического дисконтирования, который контрастирует с экспоненциальным дисконтированием,
фигурирующим в традиционных моделях экономической теории [11].
На четвёртом этапе математические методы
теории игр стали использоваться в экономической
науке, в том числе в областях, которые рассматривают стратегическое взаимодействие индивидов в
разных условиях, а также их стремление найти
наилучший способ решения возникших конфликтов.
Разработанные принципы анализа стали выступать в качестве самостоятельных направлений в
рамках теории игр. Среди них следует выделить
следующие концепции:
- значение Шепли – оптимальное распределение выигрыша между игроками при условии, что
они все сотрудничают;
- анализ равновесия по Дж. Нэшу в некооперативных играх.
Вышеуказанные инструменты обосновывают
поведение индивидов и дают возможность прогнозировать конкретные результаты и последствия
тех или иных действий.
Одним из самых значимых и дискуссионных
моментов поведенческой теории игр является теория социальных предпочтений и справедливого
распределения.
На пятом этапе происходит внедрение результатов исследований по нейрофизиологии, психофизиологии и нейробиологии в экономическую
теорию. В результате этого появляется новое
направление поведенческой экономики – нейроэкономика.

В 2008 году вышла книга израильскоамериканского экономиста Д. Ариэли «Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения», которая, как считается,
положила начало популяризации поведенческой
экономической теории. Автор показывает, что иррациональные решения принимаются экономическими субъектами гораздо чаще, чем рациональные. Имеющаяся иррациональность – это норма,
которую не желают признавать индивиды, считающие, что человек всегда принимает наиболее оптимальные для себя решения, полагаясь на здравый смысл, логику и расчёт [1].
Значимый вклад в развитие бихевиоральной
экономики внёс американский учёный Р. Талер. В
2017 г. он стал лауреатом Нобелевской премии по
экономике [6, с. 693]. Этот учёный поставил под
сомнение постулаты традиционной экономики и
выявил три психологических фактора, которые
определяют процесс принятия решений индивидами: ограниченная рациональность, отсутствие
самоконтроля и восприятие справедливости. Его
выдающийся труд – «Новая поведенческая экономика: почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать» [18].
Кроме того, Р. Талер совместно с американским
учёным К. Санстейном описал архитектуру выбора: объяснил, что на самом деле стоит за теми или
иными решениями индивидов [19].
Поведенческая экономика является логичной
структурой, которая доказала свою применимость
при изучении различных экономических явлений.
Практическая значимость данного направления
научного знания заключается в том, что оно позволяет устранить ограничения традиционной экономической теории, увеличить прогностические
возможности экономики. Исследования в области
бихевиоральной экономики стали импульсом для
разработки новых управленческих теорий.
Классическая экономическая теория подразумевает, что экономический субъект является рациональным, то есть он принимает свои решения
на основе анализа всех вероятных рисков и возможностей максимизации выгод. Однако реальная
жизнь намного сложнее разработанных экономических моделей и принципов. В большинстве случаев при решении тех или иных вопросов индивид
полагается на свою интуицию, персональные
убеждения и предпочтения.
В отличие от традиционной экономической
науки, поведенческая экономика – это наука, которая занимается изучением влияния социальных,
эмоциональных и когнитивных факторов на ход
принятия решений отдельными индивидами, организациями или обществом, а также выявлением
последствий такого воздействия на рыночные со216
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ставляющие, такие как ресурсы, цены, прибыль и
т.д. [5, с. 10].
В рамках бихевиоральной экономики проводится анализ ошибок в поведении экономических
субъектов, которые прослеживаются при принятии
тех или иных решений, с позиции рациональности
и логики. Цель данного направления научного
знания состоит в определении пределов рационального выбора.
Поведенческая экономическая теория основывается на целом ряде постулатов:
1. Бихевиоральная экономика направлена на
изучение влияния различных эмоциональных факторов на процесс принятия решений. Необходимо
отметить, что поведенческая экономика исследует
как нерациональные решения, обусловленные
ментальным состоянием индивидов, так и решения, которые принимаются на основе логических
размышлений и в данный момент кажутся разумными, но на самом деле они базируются на стереотипах, интуитивных догадках и психологических эффектах. В ряде исследований выявлено,
что на экономические решения колоссальное воздействие оказывает эмоциональное состояние
экономического субъекта. Испытывая восхищение, страх, возбуждение, гнев, индивид склонен
делать тот или иной выбор, не взвесив все моменты заранее. В таких состояниях экономические
субъекты, как правило, переоценивают выгоды в
краткосрочном периоде и занижают оценку долгосрочных издержек. Человек с большей вероятностью примет оптимальное решение, когда он испытывает спокойствие, способен трезво смотреть
на определённую ситуацию.
2. Реальное поведение индивидов не всегда согласуется с моделью рационального экономического человека. Зачастую экономические субъекты
понимают те или иные ситуации иначе, чем они
описываются концепцией рационального выбора.
В частности, индивиды могут нерационально распоряжаться своим персональным или семейным
бюджетом. Некоторые расходуют денежные средства с кредитной карты и в то же самое время
имеют некий запас сбережений. С точки зрения
рационального экономического субъекта, логично
было бы накопленные средства использовать для
погашения имеющейся задолженности.
Ярким примером иррациональности выступают
положения теории перспектив, которая была разработана учёными Д. Канеманом и А. Тверски, с
целью обоснования поведения индивидов в условиях неопределённости. В основе данной концепции лежат две слабости человека: сложность осознания и подверженность эмоциональному состоянию. Часто экономические субъекты не способны
противостоять тем или иным чувствам, и это пре-

пятствует осуществлению самоконтроля, не даёт
возможность полностью осознать происходящее.
Как результат, индивид может воспринять случайное событие как закономерное, сконцентрировать
внимание на частных случаях, экстраполируя
опыт прошлых лет на ситуации в настоящем и будущем. При этом, как правило, акцент делается на
событиях, имеющих негативные последствия [12].
На экономический субъект влияют следующие
виды эффектов, которые подтверждают нерациональность экономического поведения:
- эффект предрасположенности к определённости, согласно которому индивиды не склонны действовать в условиях неопределённости с постоянными рисками, желание обеспечить себе безопасность от рисков влечёт за собой дополнительные
издержки и сокращает итоговую выгоду;
- эффект привязки заключается в иррациональном принятии решений в связи с различным восприятием чисел индивидом (например, потребитель с большей вероятностью приобретёт тостер за
2 999 руб., чем за 3 000 руб.);
- эффект формулировки связан с тем, что экономические субъекты предрасположены корректировать своё решение в результате изменения
описания имеющихся вариантов, при этом сами
альтернативы остаются неизменными;
- эффект зеркального отражения основывается
на том, что потери вызывают у индивида гораздо
более сильные негативные ощущения, чем радость
от выигрыша, даже если их числовые значения
одинаковы;
- эффект ментальной бухгалтерии, согласно которому экономические субъекты относятся к разным источникам дохода неодинаково (например,
доход, полученный в результате роста цены акций,
оценивается человеком ниже, чем доход от дивидендов даже в том случае, если эти виды доходов
равны между собой);
- эффект всезнания, который указывает на то,
что индивид склонен ассоциировать новые для
себя процессы и явления с уже знакомыми ему,
что ведёт к принятию так называемых «шаблонных» решений.
3. Приверженцы бихевиоральной экономики
утверждают, что ошибки, которые совершают
экономические субъекты в своём поведении, являются предсказуемыми. Исследователями составлен список повторяющихся, прогнозируемых
ошибок, предопределяемых ментальными и психологическими особенностями личности. Этот
список становится всё больше и больше. Индивиды часто полагаются не на рациональные, а на интуитивные предубеждения, которые израильскоамериканским учёным Д. Канеманом и его соавторами были определены как поведенческие эври217
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стики. Среди них можно обозначить эвристику
репрезентативности, которая предопределяет
«шаблонный» выбор, а не логический расчёт, а
также эвристику доступности, согласно которой
наиболее вероятным принято считать явление, о
котором имеется больше всего известной информации [4].
По мнению Д. Ариэли, в сознании экономического субъекта нет встроенного механизма, дающего возможность определить абсолютную величину ценности той или иной вещи. Индивиды
концентрируют своё внимание на более привлекательных аспектах одного объекта относительно
другого, в результате чего происходит выбор не
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лучшего варианта из всех возможных, а наиболее
оптимального варианта из тех, которые учитываются человеком исходя из его субъективного
представления [1]. В качестве примера можно
привести ситуацию, когда потребитель приобретёт
товар стоимостью 239 руб. с большей вероятностью в том случае, если рядом будет указана перечёркнутая цена в размере 305 руб.
Таким образом, мы приходим к выводу, что поведенческая экономика – это перспективное
направление в экономической теории, которое
позволяет устранить ограничения классической
экономики и во многом придаёт новизну современной экономической теории.
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THE HISTORICAL AND CONCEPTUAL ASPECTS OF BEHAVIORAL ECONOMICS
Abstract: one of the new areas of economics is the development of the interdisciplinary concept – behavioral
economics emerged at the intersection of two sciences: economics and psychology. Behavioral economics has
combined all the existing researches on the process of decision-making, brought the human model closer to reality
as far as possible as well as demonstrated its irrationality. Currently, behavioral economics is one of economics
fields most actively developing in the West.
The relevance of the study is confirmed by the fact that economics does not stand still, it develops at an incredible speed. The motives of individuals’ activity frequently cannot be explained with the help of the provisions of
traditional economic thought. Behavioral economics goes beyond the standard matters of economics, considers topical socio-economic issues.
The authors analyse the stages of behavioral economics genesis and evolution, determine the research area of
behavioral economics as well as reveal its postulates.
At the end of the article the authors note that behavioral economics complement traditional economics. Behavioral economics is an innovative field of economics that explains why people could make an irrational choice in
certain situations.
Keywords: economics, behavioral economics, psychology, Allais paradox, theory of bounded rationality, intertemporal choice, neuroeconomics, irrational decisions, behavioral heuristics
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консультированию «ОПОРА РОССИИ»
ВВЕДЕНИЕ НАЛОГА С ОБОРОТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности введения единого налога с оборота и
потребления вместо ряда других существующих налогов и сборов в условиях построения цифровой
экономики в России и увеличения электронных платежей. Автором предложена и обоснована налоговая
ставка по предлагаемому к применению единому налогу с оборота и потребления. Сделан вывод о
важности применения указанных подходов для упрощения действующей в Российской Федерации системы
налогов и сборов, а также возможностей использования автоматизированных налоговых удержаний через
банковскую систему при проведении платежных операций. В условиях развития цифровой экономики в
целях формирования в России упрощенной системы налогообложения, которая была бы применима к
различных субъектам финансово-экономической деятельности, целесообразно введение единого налога с
оборота и потребления (далее – ЕНОП), который заменит собой НДС, УСН, НДФЛ, социальные налоги,
налоги на прибыль и имущество организаций.
Клчевые слова: система налогообложения, единый налог с оборота и потребления, налоговая ставка,
платежная операция, банковская система
В современном мире цифровые информационные технологии приобретают все большее развитие и применение выступая ключевыми факторами формирования глобальной экономической среды. Сектор цифровой экономики динамично растет, увеличивается численность пользователей и
процессов. Следовательно, информационные и
цифровые технологии становятся мощным сверхсовременным двигателем во всех сферах социально-экономической жизни общества, а ведущие мировые компании определяют процессы цифровизации и информатизации движущей силой инновационного развития, роста конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и общественного прогресса.
Активное развитие цифровых информационных технологий связано в первую очередь с поиском экономическими субъектами новых источников, средств которые обеспечивали бы стабильный
и длительный экономический рост. Особенностью
процессов цифровизации как драйвера экономического развития, является то, что они оказывают
влияние на экономическую систему через видоизменение процессов производства, обращения, распределения и потребления и обеспечивающих их
динамическое взаимодействие.
Концепция информационно-сетевой экономики
появилась еще в начале двадцатого века и связывается с идеями и концепциями «информационного общества» и «постиндустриального общества».
Так понятие «постиндустриальное общество» было впервые определено в 1914 г. в работе А. Кумарасвамb, что исследовал индустриальное развитие
стран Азии, далее этот срок было развито как по-

нятие «идеального общества» в трудах теоретика
либерального социализма А. Пенти (1917-1922
гг.). Впоследствии, академик В. Вернадский в исследованиях эволюции биосферы и ее перехода к
ноосфере определил основными факторами этих
процессов развитие общих систем связи и создание специальной мировой информационной системы. Следовательно, процессы информатизации
общественной и экономической систем являются
движущей силой современного роста производительности средств производства и технологических процессов.
Развивая эти концепции в 1973 г. Дэниел Белл
опубликовал труд «Будущее постиндустриальное
общество. Опыт социального прогнозирования»,
основным концептом которой является понимание
того, что трансформации базиса производственной
деятельности является основной движущей силой
общественного развития. Следует отметить, что
ученые тесно связывали понятие постиндустриального развития и информатизации и интеграции
процессов, пытаясь найти новые механизмы экономического и общественного роста.
Компьютеризация и информатизация производственных, коммерческих, общественных процессов сформировали среду экономической деятельности, которая вышла на качественно новый
уровень благодаря развитию сети Интернет а развитие и развитие инфраструктуры сети Интернет
привели к постепенной коммерциализации, значительным изменениям в ведении бизнеса, появлению и развитию электронного бизнеса и формированию международных электронных рынков. Так,
по определению К. Келли компьютеризация и
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электронные сети создали сектор экономики, что
имеет влияние на все другие сферы трансформируя их, а коммуникации и средства связи стали не
просто секторами экономики они стали экономикой. Вследствие этого, было отмечено, что мировая цифровая сеть является не только новым способом, инструментарием ведения бизнеса и технологией – это качественно новая форма экономических отношений, которая функционирует интегрированно не обособленно и трансформирует все
другие традиционные сектора и сферы экономической деятельности и формирует принципиально
новую международную экономическую среду.
В начале девяностых годов в мире произошло
значительное и быстрое распространение сети интернета, что активировало формирование и создание процессов цифровизации экономики. Начались активные процессы внедрения е-бизнеса,
сущность которого по определению М. Кастельса
заключается в обеспечении постоянной связи
между производителями, поставщиками и потребителями с применением сети Интернет. Таким
образом, распространение интернета изменило
бизнес-отношения и бизнес-процессы снабжения,
управления, организации и ведения производственной деятельности, финансирования и сотрудничества с другими компаниями, в значительной степени трансформировало и видоизменило
функционирование международных финансовых
рынков.
Качественные изменения в использовании
цифровых технологий связывают с четырьмя основными этапами цифровой революции. Первый
этап цифровой революции (1990-2000 гг.) определяется формированием необходимой инфраструктуры для создания Интернет сетей, обеспечения
доступа к ним и развития сети Интернет. Следующим этапом (2000-2010 гг) произошло активное
присоединение пользователей, формирование контента и накопления, формирования баз данных
поскольку значительный рост пользователей привело к созданию ими значительных массивов информации. Третий этап (2010-2020 гг) определяется как этап развития социальных сетей и мессенджеров, для мгновенного обмена информацией
идентифицируется учеными как эра социальных
сетей. Четвертый этап, начало которого планируется с 2020 г. определяют как эру нейронета ‒ сети
между людьми и механизмами, благодаря внедрению процессов построенных на принципах нейрокоммуникаций. Выделение и изучение указанных
этапов информационной революции позволяет
исследовать эволюционирования процессов информационно-цифрового развития общества в динамике общественно-экономических изменений,
исследовать экономическую, производственную,

социальную компоненты процессов информационного и технологического развития как во времени, так и в динамике экономических и общественных преобразований.
Так, по исследованиям В. Вишневского определено, что если наложить временные рамки цифровой революции и эволюции промышленного
индустриального развития становится очевидным,
что цифровая революция определяет переход от
третьей к четвертой промышленной революции
(Индустрии 4.0.) а ее влияние распространяется на
создание и рост ВВП в экономиках стран мира.
Таким образом, цифровизация экономики и является тем мощным инструментом, который обеспечивает соответствующие изменения, трансформации экономических систем и переход на новый
уровень глобального экономического развития, а
их сравнение с основными этапами индустриального развития позволяет исследовать динамику
изменений и выделив основные этапы индустриальных промышленных трансформаций выявить
взаимозависимость процессов информатизации и
индустриального развития.
Идеи «цифровой экономики» появились в 1994
г. и были определены Доном Трепскоттом в его
труде «Цифровая экономика: потенциал и опасности в эпоху международных информационных сетей». По его формулировке цифровая экономика
это экономика, основанная на цифровых компьютерных технологиях. Этим автором были определены основные концептуальные основы современной цифровой экономики и определено, что
соответствующим характерным признаком цифровой экономики является производство и реализация продукции с применением компьютерных сетей и цифровых технологий, а Интернет осуществляет определяющий трансформационный
влияние на способы ведения бизнеса в современном мире.
Структурно-функциональные компоненты сектора цифровой экономики состоят из элементов
структуры сектора и его основных функций в общей системе развития экономики страны. Так, основными базовыми элементами выступают субъекты сектора цифровой экономики, которые непосредственно производят, развивают цифровые
технологии и обеспечивают внедрение процессов
цифровизации и также являются непосредственными участниками отношений в сфере цифровых
технологий – это бизнес структуры – субъекты
хозяйствования предприятия, организации, IT
компании, инновационные компании, учебные
заведения и научно-исследовательские структуры,
венчурные компании, фонды, финансовые организации, выступающие как производителями так и
потребителями продуктов е-технологий; ко второй
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группе относятся частные потребители электронных услуг и продуктов, пользователи Интернет,
что одновременно могут продуцировать информацию и быть поставщиками и участниками функционирования е-рынка; и что государство является
непосредственным участником, субъектом сектора
цифровой экономики благодаря осуществлению
институционального обеспечения и государственного регулирования, как заказчик продуктов и
технологий их разработки и производства так как
пользователь или потребитель на платформах государственного администрирования и регулирования.
В пределах очерченного сектора основными
продуктами, которые продуцируются и реализуются цифровой экономикой являются прежде всего средства коммуникаций и программное обеспечение, технологии управления через сети Интернет. Эти продукты обеспечивают развитие и
функционирование цифровой экономики по трем
основным направлениям: непосредственно развитию самих коммуникаций, инфраструктуры, развитием услуг электронной торговли; и развитием
электронных платформ и технологий управления с
применением бизнес-процессов то есть технологиями электронного бизнеса, позволяющие с применением коммуникаций, программного обеспечения и использования сети Интернет планировать,
реализовать и контролировать производственные,
управленческие, сервисные, маркетинговые и другие бизнес-процессы как в экономической сфере и
в сфере образования, науки, здравоохранения,
транспорте, услугах связи, туризме, социальном
обеспечении и других.
Отметим, что основными объектами, на которые оказывают влияние субъекты сектора цифровой экономики для реализации соответствующих
функций
является
в
общем
теоретикометодические наработки фундаментальные и прикладные исследования НИОКР в сфере цифровых
технологий, концепции, идеи, технологии, технические решения позволяют имплементировать
лучший мировой опыт развития и внедрения цифровых технологий для развития сектора цифровой
экономики, инфраструктуры, сети цифровой экономики. Объектом выступают электронный бизнес
на принципах внедрения бизнес-процессов; и
электронная коммерция как новая сфера экономической деятельности и рыночных отношений в
интерактивном пространстве.
При этом, основными потребителями продуктов сектора цифровой экономики выступают ее
основные субъекты: Бизнес, корпоративный сектор, компании, предприятия субъекты хозяйствования; частные потребители продуктов и услуг и

государственные органы власти и местного самоуправления.
Особенности сектора цифровой экономики и
значительный уровень интегрирования были использованы в построении моделей для формирования платформ электронного бизнеса, что является качественно новым уровнем рыночных отношений и технологией позиционирования продуктов и услуг.
Необходимыми, неотъемлемыми составляющими развития сектора цифровой экономики является наличие и качество его институционального обеспечения, а именно сформированность институционально-правовых основ, наличие, полнота и действенность принятых законодательных и
нормативных актов в сфере формирования и внедрения государственной стратегии и государственной политики цифровизации экономики страны,
которые регламентируют, определяют стратегические векторы и регулируют деятельность в секторе
цифровой экономики. Важным является наличие и
сформированность государственных институтов,
государственных органов, учреждений и организаций, обеспечивающих регулирование, стимулирование, содействие развитию цифровых технологий и функционирования цифровой экономики;
негосударственных общественных институтов,
союзов, ассоциаций субъектов сферы цифровых
технологий, обеспечивающих негосударственные
рыночные механизмы регулирования и развития,
распространение цифровых технологий, их диффузий и широкого применения во всех сферах
жизнедеятельности общества.
Формирование и развитие сектора цифровых
технологий невозможны без достаточного ресурсного обеспечения. Основными поставщиками такого ресурсного обеспечения выступает непосредственно бизнес-среду и потребители, однако важным является государственное вмешательство и
ресурсное обеспечение в направлениях действия
государственных программ и реализации государственной концепции и стратегии развития цифровой экономики. Так, развитие цифровых технологий требует технико-технологического обеспечения в виде программных сервисов, аппаратного
обеспечения, технико-технологических средств,
устройств и систем, оборудования необходимых
для создания технико-технологической базы развития сектора цифровых технологий. Вторым
важным ресурсом являются люди и интеллектуально-кадровые ресурсы их достаточность, необходимый уровень знаний, компетенций и образования, объем кадровых ресурсов всех уровней необходим для осуществления процессов цифровизации.
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Полагаем, что ставка ЕНОП должна составлять
6%, что было ранее не только установлено автором в ходе соответствующего исследования на
базе проведения собственных расчетов [5], но и ее
обоснованность подтверждается разработкой экспертами Минэкономразвития предложения о введении единого оборотного налога со ставкой 6,2%.
Вместе с тем, на сегодняшний день вопрос о введении в России подобного налога не рассматривается [1], что на наш взгляд, выглядит определенным упущением, а вопрос об упрощении налогообложения должен быть обсужден на всех уровнях
государственной власти.
Установление ставки ЕНОП в 6% позволяет
разрешить наиболее сложный вопрос, чаще всего
рассматривающийся как в налоговой теории, так и
практикующими специалистами – каким образом
можно произвести полноценное наполнение бюджета за счет налогов и сборов при одновременном
ослаблении налогового бремени на хозяйствующих субъектов.
Принятие ставки в 6% позволяет не только снизить налоговую нагрузку на организации, но и
предоставляет реальную возможность увеличения
налоговых поступлений в бюджет государства за
счет транспарентности изъятий, сокращения «теневых» расчетов и расширения числа налогоплательщиков, а также автоматизации процесса исчисления и уплаты налога. Не исключено, что указанная налоговая ставка может корректироваться с
учетом параметров бюджета, рыночной ситуации,
действия макроэкономических факторов и других
внешних и внутренних условий.
В данном случае необходимо учитывать не
только экономические аспекты, но также исходить
из психологических аспектов налогообложения и
действующей сегодня в Российской Федерации
системе налогов и сборов. Предлагаемую ставку
следует рассматривать как крайне низкую, учитывая установленные налоговые ставки в НК РФ.
При этом надо исходить из того, что в этом случае
уже не имеется резервов для снижения предлагаемой ставки налога и управления таким образом
поведением налогоплательщиков.
По нашему мнению, необходимо нормативно
установить отсутствие льгот при уплате ЕНОП
при одновременном предоставлении возможности
его последующего возмещения после уплаты по
ряду операций, которые носят социальный характер.
Полагаем, что в современных условиях выглядит необходимым введение именно законодательного запрета на предоставление налоговых льгот
(до уплаты налога) – дифференцирование налоговых ставок, выражающееся в снижении ставки или
установлении в размере «0» (отмены взимания

налога) для отдельных субъектов финансовоэкономической деятельности.
Как отмечают Л.В. Афанасьева, С.Н. Белоусова
и Т.Ю. Ткачева [4], практика применения инструментов дифференцирования налоговых платежей
не является достаточно обоснованной и эффективной, а наличие налоговых льгот формирует у
налогоплательщика соблазн воспользоваться ими
недобросовестным образом, попытаться применить полулегальные средства налоговой оптимизации или прямого уклонения от налогообложения
с целью сокращения отчислений в различные
бюджеты.
Применение системы автоматизированных платежей позволяет формировать налоговые отчисления не только на постоянной, но и на непрерывной
основе (сразу после проведения финансовой операции), а не дискретно (в определенные периоды:
квартал, месяц, полугодие, год), что сокращает
возможности уклонения от налогообложения.
Видится, что быстрое и одномоментное изъятие
ЕНОП не позволит и использовать различные схемы уклонения от налоговых платежей, что приведет к существенному снижению самих возможностей по манипуляциям с указанием налоговой базы в ходе декларирования доходов.
Нельзя исключать ситуацию, что в течение расчетного периода по наличным операциям налогоплательщик может осуществлять определенные
действия, чтобы снизить налоговую нагрузку, но с
учетом динамики роста безналичных платежей и
сокращения доли наличного денежного оборота
(по данным Банка России в 2012 году наличные
платежи составляли около 85%, а в начале 2021
года сократились до 30% [2]), это не окажет существенного влияния на совокупную собираемость
ЕНОП.
Следует полагать, что дальнейший рост безналичного денежного оборота в Российской Федерации в условиях развития цифровой экономики
приведет и к росту прозрачности финансовых потоков, которые проходят через банковскую систему. Постепенно весь наличный денежный поток
может быть сокращен до минимума (как это уже
произошло в ряде экономически развитых стран
Европы – Швеции, Великобритании, Франции [3]),
что приведет к полному замещению денежного
наличного оборота электронными платежами, а
это существенно упростит контроль над проведением расчетов между любыми контрагентами.
Таким образом, введение ЕНОП позволяет провести модернизацию российской системы налогообложения в условиях построения и развития
цифровой экономики. Это выглядит необходимым
требованием времени как с позиции упрощения
действующей в Российской Федерации системы
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налогов и сборов, так и возможностей использования автоматизированных налоговых удержаний
через банковскую систему при проведении платежных операций. Низкий уровень налоговой

ставки ЕНОП выглядит привлекательным для различных категорий налогоплательщиков, что позволяет создать дополнительные возможности по
снижению доли «теневой» экономики в России.
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INTRODUCTION OF A TURNOVER AND CONSUMPTION TAX IN THE
CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: this article discusses the possibilities of introducing a single turnover and consumption tax instead of
a number of other existing taxes and fees in the context of building a digital economy in Russia and increasing
electronic payments. The author has proposed and justified the tax rate for the proposed unified turnover and
consumption tax. The conclusion is made about the importance of using these approaches to simplify the current
system of taxes and fees in the Russian Federation, as well as the possibilities of using automated tax deductions
through the banking system when conducting payment transactions. In the context of the development of the digital
economy, in order to form a simplified taxation system in Russia that would be applicable to various subjects of
financial and economic activity, it is advisable to introduce a single turnover and consumption tax (hereinafter –
STCT), which will replace VAT, USN, personal income tax, social taxes, income taxes and property taxes of
organizations.
Keywords: taxation system, unified turnover and consumption tax, tax rate, payment transaction, banking system
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ГОРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ КАК ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация: внедрение новых технологий меняет структуру экономики, ускоряет развитие компаний и
их выход на глобальный рынок, предопределяет создание новых высокопроизводительных рабочих мест,
способствует появлению новых профессий. Цифровые технологии трансформируют характер и содержание
труда, повышают его интеллектуальность, формируют спрос на сотрудников с цифровыми навыками и
креативным мышлением, с одной стороны. А с другой – приводят к сокращению занятости и замещению
работников роботами и искусственным интеллектом в определенных видах деятельности. Наше
исследование направлено на поиск ответа на следующие вопросы. Сможет ли искусственный интеллект
полностью заменить человека в сфере труда? Какие именно виды человеческой деятельности находятся под
угрозой замещения искусственным интеллектом? Вопросы трансформации труда и социально-трудовых
отношений при переходе к цифровой экономике активно дискутируются в научных кругах. В научных
трудах отечественных ученых акцентируется внимание на теоретических аспектах инновационного труда,
особенностях труда и его оплаты в новой экономике, (определении места и роли инновационного труда в
условиях конкурентной среды, использовании цифровых технологий в управлении персоналом, анализе и
обобщении прогнозов зарубежных экономистов относительно будущего труда и социально-трудовых
отношений. Вопросы взаимодействия и противостояния человека и искусственного интеллекта в сфере
труда активного дискутируются в научных и профессиональных кругах.
Ключевые слова: искусственный интеллект, взаимодействие, формирование, структура, развитие
Исследования потенциальной конкуренции и
возможного
взаимодействия
человека
и
искусственного интеллекта (роботов) в сфере
труда проведено МВФ в 2018 г. В отчете МВФ
представлены четыре возможные модели развития
взаимодействия и противостояния человека и
искусственного интеллекта. Первая модель
предполагает конкуренцию между людьми и
роботами во всех видах деятельности, вторая лишь
в некоторых видах деятельности. Согласно
третьему сценарию работы замещают людей в
сферах, которые предполагают неквалифицированный труд и дополняют их в процессе
квалифицированного труда. Последний сценарий
предполагает, что за носителями человеческого
капитала остаются лишь виды деятельности, что
невозможно роботизировать. Во всех моделях
прогнозируется рост производительности и
доходов на душу населения с одновременным
увеличением социального и экономического
неравенства [6].
Целью
статьи
является
исследование
трансформации места и роли человека и
искусственного интеллекта в процессе труда в
цифровой экономике.
Современная
экономика
подвергается
трансформации под влиянием перехода к V и VI
технологическим укладам и сопровождается
появлением нового объекта рынка труда –
искусственного интеллекта. Смена технологи-

ческих
укладов
всегда
сопровождалась
сокращением рабочих мест в одних сферах
человеческой деятельности и появлением новых с
более высокой производительностью в других.
В научной литературе выделяют три подхода к
оценке влияния внедрения новых технологий
(автоматизации, роботизации) на рынок труда.
Первый сосредоточен на опыте предыдущей
промышленной революции, а именно сокращение
рабочих мест в кратковременном периоде с ростом
их в новых сферах экономики в долгосрочном
периоде. Второй предполагает оценку риска
исчезновения
определенных
профессий
и
трудовых задач, вследствие замещения их
искусственным интеллектом. Третий заключается
в оценке влияния искусственного интеллекта на
занятость [12]. Последний подход мы используем
в нашем исследовании, которое посвящено
изучению трансформации города и роли человека
и искусственного интеллекта в сфере труда.
Для
нашего
исследования
используем
определение
искусственного
интеллекта,
предложенное в резолюции Европарламента.
Искусственный интеллект – это «умный робот»
(smart-robot), который имеет следующие признаки:
приобретает автономию через сенсорные датчики
и /или путем обмена данными; самостоятельно
изучает опыт или взаимодействии; имеет
незначительную физическую поддержку, адапти225
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рует модель поведения в окружение; есть
неживым в биологическом смысле [7].
Согласно выводам ITU (2018) искусственный
интеллект включает 5 видов технологий:
компьютерное зрение, воспроизведение речи,
виртуальные помощники, автоматизированная
(робототехническая) работа и современное
машинное обучение. К 2030 г. 70% компаний
будут использовать хотя бы одну из указанных
технологий [8].
Искусственный
интеллект
постепенно
замещает работника в сфере труда, выполняя
определенные трудовые функции, которые ранее
выполнял
работник.
Роботы,
наделенные
искусственным
интеллектом,
уже
сегодня
выполняют определенные виды труда и придают
завершенный продукт или услугу. Примером
может служить поиск информации, ее обработка и
систематизация, навигация и тому подобное.
Все более широкое использование искусственного интеллекта и роботов в производстве
отдельных видов товаров и услуг приводит к
уменьшению или полному исчезновению «живого
труда». Изменения, происходящие с «живым
трудом», целесообразно рассматривать по двум
аспектам. Первый аспект заключается в
уменьшении доли «живого труда» в производстве
товаров и услуг. По оценкам Пихлера рынка
шести стран ЕС (Финляндия, Франция, Германия,
Италия,
Испания
и
Швеция,
которым
принадлежит 85,5% рынка робототехники)
внедрение одного дополнительного робота на
тысячу работников приводит к снижению
занятости на 0,16-0,20 п. п. под угрозой
сокращения находятся рабочие места, которые
занимают работники без высшего образования и
молодежь [2].
Роль "живого труда" берет на себя
искусственный интеллект, выполняющий определенные виды деятельности вместо работника, в
частности осуществляет запрограммированное
влияние на предмет труда с помощью средств
труда с использованием цифровых технологий
[10]. Это приведет к сокращению потребности в
работниках, выполняющих рутинные операции с
одновременным уменьшением цены за такой труд.
Второй аспект заключается в том, что в
цифровой экономике растет ценность «живого
труда», однако не любого, а креативного.
Наукоемкие, инновационные и креативные
отрасли деятельности нуждаются в специалистах,
способных создавать новые продукты и услуги.
Можно предположить, что спрос на такой
человеческий труд все будет расти. Креативный
труд является прерогативой человека, который
способен
преобразовывать
информацию,

формировать новые знания, продуцировать
инновации.
Рост
ценности
креативного,
инновационного человеческого труда приведет к
увеличению социального неравенства, вследствие
роста оплаты труда таких работников. Это
приведет к увеличению разрыва в оплате труда
между работниками, выполняющими рутинные и
креативные
задачи и
росту социальных
потрясений и недовольств среди населения.
Приведенные рассуждения позволяют нам
предположить, что в определенных видах
деятельности искусственный интеллект может
полностью заменить человека, и наоборот
ценность человеческого труда будет возрастать,
как и спрос на него, в тех видах деятельности,
которые не поддаются автоматизации. Мы
соглашаемся с выводами Р. Гордона, который
определяет влияние искусственного интеллекта на
рабочие места как эволюционное с медленной
заменой низкопроизводительных рабочих мест в
отдельных отраслях [11]. Этот тезис верен для
современных темпов внедрения искусственного
интеллекта в производство и предоставление
услуг.
Для дальнейшего исследования целесообразно
распределить человеческий труд на три группы:
креативный, рутинный и социальный. Именно эти
три группы позволяют иллюстрировать разное
место человека и искусственного интеллекта в
процессе труда и помогут ответить на вопрос о
возможной замене человека искусственным
интеллектом в процессе труда.
Креативная трудовая деятельность предполагает использование человеческого потенциала для
создания новых форм продуктов и услуг. Любой
вид экономической деятельности предполагает
использование креативного труда в той или иной
степени. Искусственный интеллект помогает
работнику, а не заменяет его в процессе такого
труда. Примером этого является использование
дополненной реальности в трудовой деятельности
дизайнерами,
архитекторами,
инженерами,
врачами, учеными и тому подобное.
В процессе креативной труда работник
использует
искусственный
интеллект,
что
значительно упрощает его деятельность и создает
более благоприятную рабочую среду для
производства инновационного продукта, нового
творения искусства, дизайна, архитектуры и т. п,
или инновационной модели ведения бизнеса,
научных исследований и прикладных разработок и
тому подобное.
В процессе креативного труда искусственный
интеллект целесообразно рассматривать в двух
плоскостях. Во-первых, искусственный интеллект
может быть интегрирован в средства труда,
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технологии и ее организацию (труда). В этом
случае
работник
взаимодействует
с
искусственным интеллектом как с объектом труда.
Во-вторых,
искусственный
интеллект
по
соответствующему уровню развития науки и
технологии может быть интегрирован в работника.
При этом условии искусственный интеллект
становится частью субъекта труда. Первыми
попытками в этом направлении можно считать
внедрение чипов человеку. В то же время, следует
отметить, что современные чины не являются
искусственным интеллектом.
В то же время искусственный интеллект имеет
преимущество перед человеком по выполнению
рутинной работы. Под рутинной работой мы
понимаем монотонные, повторяющиеся операции,
жестко регламентированные. Рутинной работа
может
быть
как
физическая,
так
и
интеллектуальная.
Характерным признаком современной экономики является ускоренное развитие технологий,
связанных
с
развитием
искусственного
интеллекта. Примером могут служить заводы
iPhone в Китае, где к 2020 г. произойдет замена
30% рабочих мест роботами [1]. Уже сегодня
искусственный интеллект может самостоятельно
осуществлять влияние на предмет труда и
изменять его в зависимости от поставленных
задач.
Заслуживает внимание то, что при такой
модели искусственный интеллект может сочетать
в себе как характеристики субъекта труда, так и
выступать в качестве компонента процесса труда.
Что касается роли субъекта труда, то
искусственный интеллект может ее выполнять
только при условии введения в действие
соответствующих правовых норм и регламентов
[4].
Согласно данным отчета в 2018 г. структура
отработанных часов соотношение человек –
машина выглядит: 71% на 29%. По прогнозам, к
2022 г. это соотношение изменится и будет
составлять 58% на 42%. К 2022 г. – 62%
информации и данных организации, ее обработка,
поиск и передача будут выполняться машинами по
сравнению с 46% сегодня. В то же время те
задачи, в которых на сегодня имеет преимущество
человек также будут автоматизированы. В 2018 г.
удельный вес использования машин составляла в
сферах: общением с людьми и взаимодействие
(23%); координация, разработка, управление и
консультирование (20%); принятие решений
(18%), а в 2022 г. станет 30, 29 и 27%
соответственно [5].
С целью определения сфер деятельности
человека, где искусственный интеллект имеет

преимущество над человеком и наоборот,
построим двухфакторную матрицу. Матрица
классифицирует трудовую деятельность по двум
параметрам: сложность и креативность.
В результате получим четыре квадрата: I –
несложная и регламентирована работа; II –
сложная и регламентирована работа; III – сложная
и креативная работа; IV – несложная творческая
работа.
Виды работ, имеющих характеристики и
квадрата, выполняются уже сейчас во многих
сферах деятельности искусственным интеллектом
без помощи человека. Примерами таких видов
работ являются кассовые, банковские терминалы,
цифровые турникеты. Целесообразно предположить, что и в дальнейшем искусственный
интеллект будет вытеснять работников из этого
сегмента рынка труда.
Квадрат II предполагает выполнение сложных
рутинных работ. Сюда целесообразно отнести
цифровые платформы, работающие с большим
массивом данных. К этой сфере относятся
аналитические системы в сфере Интернета вещей,
облачных технологий, машинного обучения,
дополненной
и
виртуальной
реальности.
Примером может быть рекламная платформа
Segmento
компании
RuTarget.
Названная
программа обрабатывает значительные объемы
данных о поведении посетителей сети Интернет и
прогнозирует действия целевой аудитории.
Результаты этого вида труда (квадрат II) могут
расти только путем увеличения отработанного
времени, или повышения интенсивности труда.
Увеличить значение первого и второго фактора
можно только при условии использования роботов
и искусственного интеллекта. С точки зрения
экономической целесообразности такие виды
труда должны постепенно передаваться работам.
В пользу этого может свидетельствовать
прогноз, сделанный по результатам опроса
компаний (с общим количеством 15 млн
работников), что в мире к 2022 г. исчезнет 75 млн
рабочих мест, в то же время появится около 133
млн новых рабочих мест, связанных с новым
разделением труда между человеком и машиной
[1]. К профессиям, которые находятся под угрозой
исчезновения
вследствие
автоматизации
относятся: офисные работники, бухгалтеры,
рабочие промышленных предприятий, продавцы,
страховщики,
администраторы,
кассиры,
статистики, водители и тому подобное.
Это дает возможность предположить, что со
временем
произойдет
полное
замещение
искусственным интеллектом человека во всех
видах рутинной работы любого уровня сложности.
Это обусловит повышение эффективности в
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названных видах деятельности. В то же время для
работников откроются новые возможности, в
частности
в
креативных
индустриях,
инновационных сферах деятельности.
Интерес для дальнейшего исследования
представляет соотношение часов человеческого и
машинного труда по разным видам деятельности и
прогноз по увеличению доли машинного труда.
Приведенные данные свидетельствуют, что уже
сейчас машинам принадлежит значительная доля
рабочего времени в выполнении физических видов
работ
и
деятельность
с
информацией.
Закономерно, что в указанных видах деятельности
и в дальнейшем будет возрастать временное
преимущество машин, что обусловлено большей
эффективностью последних.
Для III и IV квадратов матрицы характерным
является преобладание креативной деятельности
различного уровня сложности. На сегодня
креативный труд является прерогативой человека.
В зависимости от сложности выполняемого
задания эта деятельность распределяется между III
и
IV
квадратами.
Креативный
труд
предусматривает улучшение
существующего
продукта или разработку принципиально нового за
счет внесения изменений в существующие
технологии, процессы организации, сырье и тому
подобное. Креативный труд имеет много
разновидностей, в частности: изобретательство,
искусство,
управленческих
способностей,
предпринимательство, научные исследования и
тому подобное.
Креативная
деятельность
дает
новый
качественный результат в отличие от рутинной
деятельности, которая дает преимущественно
количественный.
Поэтому
креативная
деятельность в большей степени направлена на
повышение экономического развития страны и
рост благосостояния населения. И главное,
результат такой деятельности не зависит от
количества или интенсивности, зато коррелирует с
уровнем благоприятности условий для творчества.
Внедрение
цифровых
технологий
в
производственную сферу и сферу предоставления
услуг приводит к сокращению занятости в
рутинных видах деятельности с одновременным
увеличением спроса на креативную, инновационную работу. Это открывает новые возможности
для реализации человеческого капитала.
Встает глобальный вопрос, Является ли
креативность уделом избранных? Мы согласны с
мнением Маргарет Боуден, которое доказывает,
что творчество основано на восхищении и
уверенности.
На
основании
масштабных
исследований она делает вывод: креативность в
значительной степени опирается на обычные

способности. Умение наблюдать, запоминать,
видеть, разговаривать, слышать, понимать речь и
распознавать аналогии – все эти способности
очень важны и присущи обычному человеку [2].
В то же время, креативный труд возможен
только при условии благоприятной среды и
требует постоянных инвестиций в экономические,
социальные и интеллектуальные структуры,
задачей которых является формирование именно
такой среды. Формирование благоприятной среды
относится к приоритетным задачам региональных
и национальных органов власти. Следует
подчеркнуть, что формирование креативной среды
возможно только при условии налаживания
сотрудничества государственных структур с
заинтересованными и проактивными местными
сообществами. Благоприятная среда поможет
привлечь и удержать таланты внутри страны, что
приобретает особую значимость в условиях
глобализации и цифровизации.
Важным инструментом усиления позиции
работника на рынке труда является наращивание
личного человеческого капитала через обучение в
течение всей жизни. Реализация названной
концепция поможет работникам во-первых,
постоянно актуализировать знания и навыки в
соответствии с потребностями рынка труда; вовторых, развивать креативное мышление; втретьих, осваивать новые способы и методы
взаимодействия с искусственным интеллектом в
процессе
труда.
Цифровые
технологии
предоставляют дополнительные возможности для
профессионального роста, в частности через
Интернет можно получить доступ к открытым
программам и курсам со всего мира.
Развитие цифровых технологий влияет на
рынок труда и изменяет процесс труда.
Появляется новый объект – искусственный
интеллект, который при условии регламентации
его статуса и в определенных сферах деятельности
может стать субъектом. В определенных видах
деятельности
значительно
уменьшится
использование «живого труда», определенные
виды
деятельности
будут
полностью
роботизированы, в то же время происходит рост
спроса на «живой» креативный труд.
Искусственный интеллект может полностью
заменить человеческий труд в рутинных видах
деятельности. В отдельных видах деятельности
человек имеет преимущество над искусственным
интеллектом, благодаря способности человека к
продуцированию инновационных, нестандартных
решений. Искусственный интеллект может
служить средством, способствующим реализации
творческого потенциала человека. Социальная
работа относится к прерогативе человека,
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поскольку предполагает использование таких
человеческих качеств, не подпадающих под
воспроизведение их искусственным интеллектом.
Мерами по усилению позиции работника на рынке
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труда является создание благоприятных условий
для развития креативного потенциала и
реализация концепции обучения в течение всей
жизни.
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THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MINING
ENTERPRISES AS THE BASIS OF ECONOMIC ANALYSIS
Abstract: the introduction of new technologies changes the structure of the economy, accelerates the
development of companies and their entry into the global market, determines the creation of new high-performance
jobs, promotes the emergence of new professions. Digital technologies transform the nature and content of work,
increase its intelligence, form the demand for employees with digital skills and creative thinking, on the one hand.
On the other hand, they lead to a reduction in employment and the replacement of workers with robots and artificial
intelligence in certain types of activities. Our research is aimed at finding an answer to the following questions.
Will artificial intelligence be able to completely replace a person in the field of work? What kinds of human
activities are in danger of being replaced by artificial intelligence? The issues of labor transformation and social
and labor relations during the transition to the digital economy are actively discussed in scientific circles. The
scientific works of Russian scientists focus on the theoretical aspects of innovative labor, the features of labor and
its payment in the new economy, (determining the place and role of innovative labor in a competitive environment,
the use of digital technologies in personnel management, analysis and generalization of forecasts of foreign
economists regarding the future of labor and social and labor relations. The issues of interaction and confrontation
between man and artificial intelligence in the field of labor are actively discussed in scientific and professional
circles.
Keywords: artificial intelligence, interaction, formation, structure, development
230

2021, №5

Modern Economy Success

Соргутов И.В., доцент,
Пермский государственный аграрно-технологический
университет им. акад. Д.Н. Прянишникова
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
Аннотация: в статье исследованы проблемы обеспечения экономической безопасности жилищнокоммунального хозяйства в российских регионах. Автор считает, что рассматриваемая сфера представляет
собой важную отрасль экономики страны, способствующую обеспечению необходимого уровня качеств
жизни населения. Именно по этой причине деятельность в данной отрасли должна быть организована таким образом, чтобы обеспечить не только необходимый уровень жизнеобеспечения структурных единиц,
но и безопасность их функционирования.
Социально-экономическая безопасность сферы ЖКХ определяется рядом факторов, снижение влияния
которых – прямая задача государства на современном этапе. Снижение социальной напряженности в обществе напрямую зависит от мер, которые государство предпримет сфере ЖКХ в рамках развития жилищной
и коммунальной политики на перспективу. По этой причине необходимо, в первую очередь, принять меры
в области совершенствования менеджмента в управляющих организациях, привлечь население к управлению жилой собственность посредством содействия формированию ТСЖ, а также осуществлять контроль в
области содержания и своевременного ремонта коммунальных инфраструктур, чтобы снизить процент аварийности.
Необходимо учесть, что не все семьи сегодня могут решиться даже на первого ребенка, ели они не имеют собственного жилья или весомых перспектив на его получение или приобретение. Именно молодые,
только формирующиеся семьи будут определять будущее страны, и задача государства – помочь им встать
на ноги, поэтому государственную помощь вновь создаваемым молодым семьям считаем одним из важных
направлений в области обеспечения социально-экономической безопасности. Позитивно настроенная к
государственной политике молодежь – это основной залог стабилизации будущей социально-экономической политики государства и снижения напряженности в обществе в целом.
Ключевые слова: экономическая безопасность, проблемы обеспечения, жилищно-коммунальное хозяйство
Отрасль ЖКХ представляет собой одну из ведущих сфер социально-экономической структуры
общества, при этом, сложность построения отношений в данном секторе также не вызывает сомнения. Потенциал развития сферы ЖКХ значителен, однако его реализация на современном этапе проходит стихийно. В качестве причины данного явления можно отметить отсутствие слаженной
системы управления и развития данным сектором,
а также недооценка угроз экономической безопасности рассматриваемой сферы. Это происходит, на
наш взгляд, из-за того, что эффективные государственные управляющие воздействия на сегодня
реализуются в недостаточном объеме или отсутствуют совсем.
Однако именно государство должно сегодня
осуществлять реализацию политики социальноэкономической безопасности сектора ЖКХ. В
рамках данной политики необходимо:
– осуществлять комплекс мер поддержки, цель
которых – реализовать конституционные права
граждан на жилище;
– снизить влияние различных рисков и угроз,
которые не позволяют оптимально функционировать сектору ЖКХ. Именно они оказывают сдер-

живающее влияние на развитие жилого фонда и
коммунальной инфраструктуры, не позволяют в
полном объеме реализовать права граждан на жилище и тормозят экономическое развитие территориальных единиц различного масштаба [3].
Обеспечение граждан жильем в течение длительного времени остается серьезной проблемой
государства, решение которой до сих пор не
найдено. Улучшение жилищных условий остается
актуальной проблемой для большинства жителей
нашей страны. Если опираться на статистические
данные, то можно увидеть, что в сравнении с жителями европейских государств россияне обеспечены жильем на одного жителя в 3-4 раза менее,
что позволяет говорить о замедлении развития
сферы ЖКХ в России на 3-4 порядка в сравнении с
развитыми странами.
На сегодняшний день государство разрабатывает различные программы, которые должны способствовать повышению возможностей граждан
на приобретение жилья. Однако ни льготные ипотечные программы, которые реализуются на сегодняшний день, проблему не решают, поскольку
они представляют собой, несмотря на достаточно
низкий заявленный банками процент по ипотеч231
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ному кредитованию, серьезную финансовую
нагрузку для большинства российских семей, особенно молодых. Очереди на получение социального жилья также растут с каждым годом, однако
продвижение семей в таких очередях идет очень
низкими темпами по причине довольно небольшого процента сдачи социального жилья в эксплуатацию ежегодно из-за дефицита бюджетного финансирования данной статьи [1].
Таким образом, на сегодняшний день в России
сложилась ситуация, при которой значительная
часть граждан живет не только в стесненных, но и
еще в невыносимых для жизни условиях. Это и
аварийные дома, и старые общежития, которые
были введены в эксплуатацию в середине прошлого века, а также ветхие жилые здания, которые в
свое время возводились как временные строения,
однако до сих пор числятся на балансе у управляющих организаций, хотя проживание в таких зданиях становится опасным для жизни людей.
Еще одной важной проблемой становится размер оплаты коммунальных услуг. Не смотря на то,
что размер средней зарплаты, по оценкам статистики, растет ежегодно, сумма реальной заработной платы в большинстве регионов страны невелика. При этом, индексация услуг, оказываемых в
рамках жилищно- коммунального обслуживания,
является также вполне реальной, а ее размеры
подчас неподъемны для большинства жителей
сраны.
Квартирный вопрос и дефицит жилья в современном мире может стать основной проблемой
для большинства граждан России. И эта проблема
ставится во главу угла государством судя по разрабатываемым документам в данной области и
принимаемым мерам. В частности, в начале 2000-х
годов было определено, что в период до 2020 года
необходимо ввести в эксплуатацию до 140 млн км
м жилья. Однако, даже в случае достижения данных показателей решения проблемы полного
обеспечения жильем жителей России в сравнении
с другими европейскими странами достичь было
бы не возможным. Все обозначенные факторы могут способствовать повышению уровня социального раздражения, а также снижают процент рождаемости в стране, сокращая естественный прирост населения.
В данном разрезе жилищно-коммунальному хозяйству страны требуется интегрирование систем
обеспечения социально-демографической безопасности в общую систему управления ЖКХ [3].
В объем понятия «безопасность сферы ЖКХ» следует включать возможность обеспечить комплексное и динамичное развитие важнейшего социально-экономического сегмента хозяйства страны, а
также нейтрализовать различные угрозы для жи-

телей страны и возможные социальные негативные последствия, которые могут быть вызваны
такими аспектами, как нехватка, старение и аварийное состояние жилого фонда, коммуникаций,
коррупция,
неэффективное
использование
средств, которые аккумулируются на уровне государства для улучшения жилищно-коммунальных
условий граждан страны и пр [2].
Важно также отметить, что безопасность сферы
ЖКХ необходимо рассматривать не только с частных, но и с общих позиций: то есть учитывая такие негативные факторы, как рост цен на жилье,
недостаточность социального жилого фонда, ветхость и аварийность значительной части жилого
фонда и пр., нужно помнить, что в группу значительных факторов, влияющих на безопасность
сферы ЖКХ на макроуровне, следует включать
также коррупцию, воровство, мошенничество,
различные риски, что и выступает основой серьезных угроз социально-экономической безопасности
ЖКХ.
Рассмотренные выше проблемы в том случае,
если сохранится существующая напряженность в
сфере ЖКХ, могу в будущем выразиться в значительные угрозы социально-экономического характера для государства, отслеживаемые посредством
определенных индикаторов безопасности.
В литературе предлагается группировать указанные индикаторы посредством двух подходов
[2]. Если первый связан с использованием индикаторов «для выявления угроз, связанных с динамикой, движением финансовых, денежных, материальных, природных ресурсов, аккумулируемых
жилищно-хозяйственными образованиями, включая их инфраструктуру» [2], то второй касается
непосредственно состояния объектов ЖКХ, включая их износ, аварийность, а также нарушения в
сфере перераспределения социального жилья.
Именно посредством данных индикаторов можно
определять уровень социально-экономической
безопасности рассматриваемой сферы, а также
разрабатывать мероприятия по нейтрализации таких угроз.
Как можно заметить, первый подход направлен
на анализ динамики указанных угроз, второй подход позволяет исследовать непосредственно степень влияния угроз на ЖКХ в целом. Как нам кажется, указанные индикаторы более целесообразно применять в совокупности, поскольку они дополняют друг друга и позволяют представить
наиболее полную картину в области социальноэкономической безопасности в сфере ЖКХ [3].
Исследователи указывают, что в рамках формирования системы социально-экономической
безопасности сферы ЖКХ необходимо организовать защиту собственности управляющих органи232
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заций, предотвратить ее стихийный захват. Среди
основных угроз следует назвать следующие:
– потенциальные или реальные угрозы, связанные с управлением сферой ЖКХ. Здесь основным
фактором, формирующим указанные угрозы, следует назвать неэффективную структуру ЖКХ в
целом, недостаточно организованный уровень
управления, а также отстраненность населения от
управления своей жилой собственностью;
– потенциальные или реальные угрозы, связанные со строительством жилых зданий. Здесь следует назвать дефицит финансирования, уровень
налогообложения, а также различные факторы,
определяющие вынужденное «замораживание»
отдельных объектов строительства;
– потенциальные или реальные угрозы, которые связаны с тарифной политикой и динамикой
цен в ЖКХ. Здесь на первый план выходит угроза
инфляции, а также экономическая политика государства. Тарифная политика в области ЖКХ – это
один из самых агрессивных факторов, который
формирует определенную систему угроз, прямо
влияющих на социально-экономическую безопасность рассматриваемой сферы. Повышение цен и
тарифов на содержание жилья прямо пропорционально снижает уровень благосостояния населения, что не может не отражаться на настроениях
жителей страны в целом. При этом, качество оказания таких услуг остается достаточно низким, что
также негативно влияет на общественные настроения;
– потенциальные или реальные угрозы в сфере
коммунально-инженерной инфраструктуры ЖКХ.
Износ основных коммуникаций сферы ЖКХ в
России составляет более 50%, практически каждое
четвертое жилое здание оказывается в ситуации
возможного возникновения аварийной ситуации,
связанной с нарушением работы отопительной
системы, системы водоотведения и водоснабжения, домовых электрических сетей и пр. Все это

также является достаточно опасным фактором,
который формирует негативное общественное
мнение и повышает уровень накала в отношениях
населения с управляющими организациями [2].
Все вышесказанное позволяет заключить, что
социально-экономическая безопасность сферы
ЖКХ определяется рядом факторов, снижение
влияния которых – прямая задача государства на
современном этапе. Снижение социальной напряженности в обществе напрямую зависит от мер,
которые государство предпримет сфере ЖКХ в
рамках развития жилищной и коммунальной политики на перспективу. По этой причине необходимо, в первую очередь, принять меры в области
совершенствования менеджмента в управляющих
организациях, привлечь население к управлению
жилой собственность посредством содействия
формированию ТСЖ, а также осуществлять контроль в области содержания и своевременного ремонта коммунальных инфраструктур, чтобы снизить процент аварийности [4].
Жилье должно стать доступным для большинства жителей страны. Президентские мероприятия
в области предоставления льготных вариантов
ипотеки семьям с детьми – достаточно значительное решение в области жилищной политики, однако не все семьи сегодня могут решиться даже на
первого ребенка, ели они не имеют собственного
жилья или весомых перспектив на его получение
или приобретение. Именно молодые, только формирующиеся семьи будут определять будущее
страны, и задача государства – помочь им встать
на ноги, поэтому государственную помощь вновь
создаваемым молодым семьям считаем одним из
важных направлений в области обеспечения социально-экономической безопасности. Позитивно
настроенная к государственной политике молодежь – это основной залог стабилизации будущей
социально-экономической политики государства и
снижения напряженности в обществе в целом.
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PROBLEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES IN RUSSIAN REGIONS
Abstract: the article examines the problems of ensuring the economic security of housing and communal services in the Russian regions. The author believes that the sphere under consideration is an important branch of the
country's economy, contributing to ensuring the necessary level of quality of life of the population. It is for this reason that activities in this industry should be organized in such a way as to ensure not only the necessary level of life
support for structural units, but also the safety of their functioning.
The socio-economic security of the housing and communal services sector is determined by a number of factors,
the reduction of the influence of which is a direct task of the state at the present stage. The reduction of social tension in society directly depends on the measures that the state will take in the housing and communal services sector as part of the development of housing and communal policy for the future. For this reason, it is necessary, first
of all, to take measures in the field of improving management in management organizations, to involve the population in the management of residential property by facilitating the formation of HOAs, as well as to monitor the
maintenance and timely repair of communal infrastructures in order to reduce the percentage of accidents.
It should be taken into account that not all families today can decide even on the first child, if they do not have
their own housing or significant prospects for obtaining or acquiring it. It is young, just emerging families that will
determine the future of the country, and the task of the state is to help them get back on their feet, therefore, we
consider state assistance to newly created young families to be one of the important directions in the field of ensuring socio-economic security. Young people who are positively disposed to state policy are the main guarantee for
stabilizing the future socio-economic policy of the state and reducing tension in society as a whole.
Keywords: economic security, problems of provision, housing and communal services
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МОДА НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ: АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация: в статье проводится анализ инвестиционной деятельности физических лиц на российском
рынке ценных бумаг. В частности, обращается внимание на причины, повлекшие столь резкий скачок в
данном секторе, представлены основные инструменты и способы инвестирования. В результате
проведенного исследования автором представлен портрет клиента физического лица, использующего тот
или иной инструмент инвестирования. Достижение национальных целей, реализация национальных
проектов, инфраструктурное финансирование, разработка и внедрение инноваций – все это требует
долгосрочного и устойчивого фондирования. По этой причине в число приоритетных задач, стоящих перед
Банком России, входит развитие института длинных денег. В настоящее время, на российском рынке
существуют различные финансовые продукты, позволяющие физическим лицам осуществлять вложение
средств на среднесрочный и долгосрочный периоды. Помимо широко известных банковских вкладов, к
таким продуктам относятся накопительное страхование жизни, операции на рынке ценных бумаг и др.
Ключевые слова: инвестиции, рынок ценных бумаг, индивидуальный инвестиционный счет,
брокерский счет, доверительное управление
В 2020 году число физических лиц,
осуществляющих самостоятельное инвестирование, составило 9,9 млн. человек, показав рост
относительно предыдущего года на 32%.
Основные причины, вызвавшие столь резкий
скачок заинтересованности инвестициями среди
граждан в России представлены на рисунке 1. С
начала своего основания фондовый рынок стран
ЕС регулировался преимущественно государством
ɜ предоставлением ограниченного контроля
участникам биржевой деятельности. Однако
процессы интеграции, либерализации экономики и
унификации
законодательства
привели
к
постепенному предоставления все большего
объема саморегулирования субъектам фондового
рынка.
Крупнейшим фондовым рынком ЕС является
Euronext – объединение Брюссельской (Бельгия),
Парижской (Франция), Амстердамского (Нидерланды), Португальского, а также Ирландской
фондовых бирж со штаб-квартирой ʙ Париже. До
начала 2020 года свыше 80% доходов от
европейских фондовых бирж приходится на
Euronext и Лондонскую фондовую биржу (LSE –
London Stock Exchange Group). Однако выход
Великобритании ɜ ЕС («брексит»), который
состоялся 31 января 2020 p., внес значительные
изменения в структуру фондового рынка ЕС.
Сейчас
второе
место
ʙ
ЕС
занимает
Франкфуртская фондовая биржа, что оперируется
Deutsche Börse (Германия) [4]. Соответственно на
фоне как брексита, так и кризиса, вызванного
пандемией COVID-19, в 2022 году ожидается
уменьшение показателей фондового рынка ЕС.
Однако фондовые биржи ЕС все еще пользуются
авторитетом надежных и безопасных источников

вложения инвестиций. В последнее время
наблюдается также быстрый рост показателей
Ирландской и Люксембургской фондовых бирж,
где операции хотя и облагаются сравнительно
большой налоговой ставкой, высоко котируются
на мировом фондовом рынке и активно
привлекают новых инвесторов. Несмотря на
гармонизации общеевропейского законодательства путем принятия регламентов и директив,
каждая страна Европы оставляет определенные
особенности своей модели организации биржевой
деятельности.
Выделены исторические этапы становления
профессиональных участников РЦБ ʙ России, в
том числе: первый этап создания (1990-1994 гг);
второй – этап становления (1995-1999 гг); третий –
этап развития (2000-2008 гг); четвертый – этап
совершенствования деятельности 12 профессиональных участников рынка ценных бумаг ʙ России
(2009 г. – 2021 г.).
Первый этап (1990-1994 гг.) это период
создания частных акционерных и финансовых
компаний, занимавшихся привлечением средств от
населения под выпуск собственных ценных бумаг.
В
этот
период
принимается
группа
законодательных актов, но по своей структуре и
содержанию они практически продублировали
соответствующие законодательные акты CCCP. На
этом этапе формируется исходная нормативная
база, регулирующая создание профессиональный
участников рынка ценных бумаг.
Основными достижениями второй этап (19951999 гг.) являются: 1) возникновение и развитие
профессиональных ассоциаций, в состав которых
входят независимые регистраторы, депозитарные
учреждения, биржевые и внебиржевые организа235
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ции, которые уже занимались не сертификатами, а
реальными деньгами. 2) закрепление на
законодательном уровне дефиниции профессиональной деятельности на РЦБ; 3) создание
Государственной комиссии ɜ ценным бумагам и
фондовому
рынку,
которая
ввела
общеобязательные правила введения ценных
бумаг
и
обеспечила
цивилизованное
и
подконтрольное развитие фондового рынка; 4)
стратегической задачей развития РЦБ стало
привлечение внешнего венчурного капитала.
На третьем этапе (2000-2008 гг.) продолжались
мероприятия законодательного и нормативноправового регулирования развития профессиональных участников рынка ценных бумаг. На то
время ʙ России уже существовало более 100 НПА,
которые
касались
различных
сторон
регулирования правоотношений на российском
РЦБ.
Четвертый этап развития рынка ценных бумаг ʙ
России (2009-2021 гг.) является неизменным
вследствие завершения, ʙ основном, перераспределения собственности путем концентрации

контрольных и блокирующих пакетов акций.
Главными проблемными вопросами развития
профессиональных участников РЦБ является
напрасные надежды на иностранные инвестиции в
страну,
политическая
нестабильность
во
внутренне-экономической сфере, постоянные
изменения в законодательные акты, касающиеся
рынка ценных бумаг, кризис бюджетных
ассигнований на развитие участников РЦБ,
проблемы со сбором налогов, недостаточная
квалификация профессиональных участников
РЦБ, а также коррупционная составляющая,
которая мешает в формировании надежного РЦБ
для иностранных инвесторов. Но в это время есть
и положительные сдвиги, вносятся изменения в
действующее законодательство в соответствии с
требованиями ЕАЭС, расширяется перечень видов
профессиональных участников, уточняется терминология основных понятий, совершенствуется
законодательство,
что
даст
возможность
улучшения регулирования профессиональной
деятельности на РЦБ [5].

Рис. 1. Причины инвестиционной активности физических лиц в России в 2020 году
Рассмотрим динамику изменения процентных
ставок по вкладам на основании данных,

представленных на сайте Центрального Банка РФ
5.

Рис. 2. Динамика изменения максимальной процентной ставки
за период 01.01.2019 -01.01.2021 гг. по данным ЦБ РФ
Исходя из данных, представленных на рисунке
2, ставка на 01.01.2019 составляла 7,53%. К середине 2019 года происходит снижение процентной
ставки по вкладам на 1% и средняя их величина
достигает уровня 6,7%, снижаясь за 6 месяцев на
0,8%. Начиная с начала 2020 года тенденция к

снижению продолжается и уже со второй половины 2020 года среднее значение ставки по вкладам
устанавливается на уровне 4,5% и сохраняется до
настоящего времени. Такое резкое снижение было
обусловлено происхо-дящими в экономике процессами вызванными пандемией. Банк России в
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период действия «ковидных» ограничений для
поддержания экономики проводит «мягкую» денежно-кредитную политику и уровень ключевой
ставки составлял те самые – 4,5% [3].
Определяющее воздействие на формирование
современной архитектуры рынка финансовых
услуг оказывают формирующиеся экосистемы.
Крупнейшие банки, страховые компании, управляющие и брокеры в срочном порядке начали разрабатывать и запускать новые онлайн-платформы
для инвестирования. За последние пару лет свои
приложения для инвестиций появились у Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, «БКС Премьер» и
др. Доступность специальных приложений для
мобильных телефонов увеличивают интерес к инвестированию среди физических лиц в разы.
Как отмечалось ранее Банк России в координации с Правительством Российской Федерации реализует мероприятия по разработке и внедрению
новых и по совершенствованию существующих
финансовых инструментов трансформации сбережений в долгосрочные и устойчивые инвестиции,
в том числе на фондовом рынке. Одним из таких
инструментов является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Его внедрение в начале 2015
года преследовало цель стимулирования притока
инвестиций физических лиц на фондовый рынок
на длительный, более трех лет, период времени с

помощью налоговых стимулов. ИИС представляет
собой специальный счет внутреннего учета, открываемый брокером или управляющей компанией, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента – физического лица, а также обязательств по договорам, заключенным за его счет. Наблюдавшийся в
2019-2020 годах интенсивный рост ИИС связан, с
одной стороны, с поиском физическими лицами
доходных финансовых инструментов на фоне
снижения ставок по банковским вкладам, с другой
– с налоговым стимулированием, а именно Инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ либо в
размере внесенных средств (не более 400 тыс.
рублей), либо в размере реализационного дохода,
полученного от операций по ИИС [2].
Успешная стабилизационная стратегия, включающая ответственную денежно-кредитную политику Банка России, привела к формированию благоприятных макроэкономических условий для
долгосрочных инвестиций домохозяйств на финансовом рынке. Количество счетов уникальных
розничных инвесторов особенно бурно начало
расти в 2018 году и по итогам 2020 года достигло
уровня в 8,8 млн (см. рис. 3), что соответствует
11,6% экономически активного населения, а на 1
апреля 2021 года превысило 11 млн (14,5% экономически активного населения).

Рис. 3. Количество брокерских счетов и счетов доверительного управления
уникальных и активных индивидуальных инвесторов, тыс. чел.
Под активными инвесторами понимаются инвесторы, совершающие не менее 1 сделки с ценными бумагами каждый месяц.
Объем финансовых ресурсов, размещенных
домохозяйствами на фондовом рынке, значителен.
По данным представленным на сайте Национальной ассоциация участников фондового рынка(далее НАУФОР, табл. 1) общая сумма средств,

размещенная гражданами на брокерских счетах и
счетах доверительного управления на конец 2020г,
достигла 6 трлн руб. По сравнению с 2019 годом
сумма средств, размещенная гражданами на брокерских счетах и счетах доверительного управления выросла почти в 2 раза или 187,5 % (на конец
2019 г. составляла около 3.2 трлн руб.).
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Таблица 1
Объем средств, размещенных физическими лицамирезидентами на фондовом рынке, млрд руб.
2018
2019
Общий объем средств .
1 930
3 270
в т.ч. на брокерских счетах .
1 500
2 700
в т.ч. на счетах доверительного управления 430
570
Объем средств на ИИС
98,8
197,3
На фоне активного роста числа розничных инвесторов популярность ИИС в 2020 г. сохранялась,
а количество счетов выросло до 3,5 млн единиц
(+110% по сравнению с 2019 годом). Однако несмотря на положительную динамику и роста количества счетов ИИС, роль их как драйвера развития
брокерского обслуживания неуклонно снижается:
если годом ранее каждый второй брокерский счет
открывался как ИИС, то в конце 2020 г. –лишь
каждый пятый. В условиях пандемии и отдельных
эпизодов волатильности на финансовых рынках
часть новых клиентов брокеров ориентируются на
быстрый доход и краткосрочный горизонт инвестирования. Трехлетний горизонт ИИС служит
сдерживающим фактором для таких клиентов.
Благодаря активному внесению средств на ИИС в
конце года 1 объем активов на ИИС достиг 375,6
млрд руб. (+90% г / г), из них 270 млрд руб. – на
брокерских ИИС и 105,6 млрд руб. – на ИИС в
рамках ДУ. При этом нетто-приток средств (взносы минус выводы) в 2020 г. по ИИС в рамках ДУ
был незначительно выше уровня предыдущего
года, а в рамках брокерских ИИС вдвое превышал
его. Средний размер ИИС в рамках брокерского
обслуживания составил 88 тыс. руб. (годом ранее
– 92 тыс. руб.), а в рамках ДУ – 263 тыс. руб. (годом ранее – 301 тыс. руб.).
Также, как и в 2019 г., в течение 2020 г. россияне отдавали предпочтение онлайн каналам. 72%
брокерских договоров, заключенных гражданами в
течение года, было заключено онлайн. При этом,
66% новых договоров было заключено с владельцами счетов через онлайн каналы обслуживающих
их кредитных организаций (в течение первых шести месяцев 2020 г. 67% новых договоров на брокерское обслуживание было заключено через онлайн каналы кредитных организаций, в течение
2019 г. доля таких договоров составляла 70%).
По итогам 2020 г. общее число договоров, заключенных с использованием идентификации по
набору данных, составило более 420 тыс. (в течение первых шести месяцев 2020 г. общее количество таких договоров составляло 160 тыс.). При
этом, во второй половине 2020 г. отмечается активизация использования такого способа идентификации кредитными организациями.
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Как и в 2019 г., доля клиентов, использующих
подтвержденную запись на портале Госуслуг, по
итогам 2020г. оказалась крайне мала – в течение
всего 2020 г. порядка 20 тыс. клиентов использовало такую возможность открыть счета дистанционно [1].
Рассмотрим структуру активов на счетах. В
структуре активов, приобретенных россиянами на
брокерские счета (кроме ИИС) наибольший рост
показала доля иностранных акций. На конец 2020
г. в иностранные акции россияне вложили 13,3%
инвестированных средств (на конец 2019 г. –
3,5%). В течение всего 2020 г. снижалась доля
российских акций – с 23,4% по итогам 2019 г. до
18,3% по итогам 2020 г. Также заметно снизилась
доля ОФЗ, составив по итогам 2020 г. 3,9% против
9% годом ранее. В денежных средствах россияне
держат 16,3 % средств на брокерских счетах
(12,1% по итогам 2019 г.). В иных активах за год
существенного изменения долей не произошло.
17% приходится на облигации в иностранной валюте, 4,8% – корпоративные рублевые облигации,
9,7% – в банковских рублевых (не структурных)
облигациях, 4,6% – в структурных рублевых облигациях, 5,9% – структурные валютные облигации.
Оставшаяся сумма приходится на паи ПИФ, паи
БПИФ, ETF и иные активы 1.
Аналогичными темпами в структуре активов на
брокерских ИИС растет доля вложений в иностранные акции. На конец 2020 г. в иностранные
акции на ИИС было вложено 13,7% (4,23% на конец 2019 г.,). В течение 2020 г. до 6,8% снизилась
доля ОФЗ (12,28% на конец 2019г.). Доли вложений в иные активы изменились незначительно –
21,2% приходится на денежные средства, в т.ч.
валюту, 30% – акции российских компаний, 8,6%
– корпоративные рублевые облигации. Оставшаяся сумма приходится на структурные рублевые
облигации, паи ПИФ, паи БПИФ, ETF и иные активы.
Начало XX века. характеризуется появлением
новых, преимущественно специализированных
бирж по торговле отдельными видами продукции,
в частности хлебные биржи, фруктовые, мясные,
винные и другие. В этот период биржи надежно
вошли в народного хозяйства страны и имели
важное влияние на оптовом товарном рынке. Для
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иностранных стран, в частности стран Западной
Европы, товарные биржи дореволюционного периода были интересны тем, что были независимыми организациями, поскольку местная власть
не вмешивалась в биржевую деятельность. Также
на отечественных биржах этого периода заключались сделки с реальным товаром.
Сегодня существует необходимость адаптации
законодательства России к законодательству
ЕАЭС, процесс, который начался с вступлением в
силу Соглашения ЕАЭС. Несмотря на большое
количество нормативно-правовых актов, принятых
по вопросам адаптации, в отечественной правовой
литературе проблемы, связанные с адаптацией законодательства России о ценных бумагах к законодательству ЕАЭС, к сожалению, не нашли существенного отражения. Процесс адаптации в
этой области фактически находится на начальном
этапе. Тогда как законодательство ЕАЭС создает
всем участникам имущественных отношений равные права на рынке ценных бумаг, в том числе и
физическим лицам.
В структуре активов средств граждан, размещенных на счетах доверительного управления (без
ИИС) снизилась доля облигаций в иностранной
валюте – по итогам 2020 г. года доля составила
43% против 50% годом ранее. Выросли доля российских акций (8% по итогам 2020 г., 5,3% по итогам 2019 г.), доля структурных рублевых облигаций (7,7% по итогам 2020 г., 5% по итогам 2019
г.). Существенных изменений в структуре иных
активов не произошло. 7% вложений приходится
на денежные средства, в т.ч. валюту, 6,7% в корпоративные рублевые облигации, 10,8% в паи
ПИФ. Оставшаяся сумма приходится на иностранные акции, банковские рублевые облигации, ОФЗ
и иные активы. Правовое регулирование процессов, имеющих место на РЦБ требует четкой регламентации как процедур, так и профессиональной деятельности его участников. Содержание деятельности профессиональных участников РЦБ
характеризуется значительным разнообразием в
зависимости от функций, которые они выполняют,
их полномочия, цели осуществления деятельности. Определение понятия и признаков профессиональной деятельности используется для оптимизации регулятивных процессов на РЦБ.
В дальнейшем акцентируем внимание на ряде
моментов, которые негативно повлияли на формирование фондового рынка как фактора стимулирования развития крупного бизнеса в России в первые годы независимости.
Во-первых, в основном отечественные инвесторы, не имея опыта работы с ценными бумагами, часто использовали акции лишь как возможность обеспечения полного контроля над опреде-

ленным предприятием, или как способ получения
доходов в виде дивидендов. То есть практически
полностью отсутствовала позиция инвесторов по
разработке долгосрочных стратегий развития соответствующих акционерных предприятий с учетом возможностей расширения бизнеса за счет
привлечения дополнительных инвестиций, используя различный инструментарий фондового
рынка].
Во-вторых, доминирование закрытых, неконкурентных методов в приватизационных процессах
приводило к невозможности привлечения стратегических инвесторов. Такая закрытая приватизация привела и к формированию специфической
структуры акционерных обществ, когда подавляющее большинство акционерных компаний образовывалась в форме закрытых акционерных обществ, без доступа сторонних инвесторов к акционированию вышеупомянутых компаний.
В-третьих, распыление собственности среди
мелких инвесторов на фоне массовой приватизации привела к практически полному отстранению
миноритарных инвесторов от управления акционерными компаниями и существенно сузила их
возможности по защите своих имущественных
прав на рынке ценных бумаг. Наряду с этим, невозможность доступа миноритарных владельцев к
операциям на фондовом рынке привела к распространению манипуляций со стороны руководителей предприятий по скупке ценных бумаг в обход
рынка, а также формирования крупного бизнеса в
России на нерыночных принципах, путем полулегального присвоение имущества и финансовых
ресурсов.
Во втором полугодии 2020 г. произошли существенные изменения в структуре активов граждан,
размещенных на счетах ИИС ДУ. С 9,8% до 36,5%
выросла доля паев БПИФ (по итогам 6 мес. 2020 г.
она составляла 14,4%). Заметно выросла доля корпоративных облигаций – до 13,3% (2,6% по итогам
2019 г.). Вдвое сократилась доля паев ПИФ – до
25,4% по итогам 2020г. против 51,2% по итогам
2019 г. Валютные инструменты для вложений на
ИИС ДУ практически не используются. Оставшаяся сумма приходится на денежные средства, в т.ч.
валюту, российские акции, банковские рублевые
облигации, ОФЗ и иные активы 1.
В последние годы появилось много исследований научного и практического характера по технике осуществления брокерской деятельности.
Вопросы организации деятельности на РЦБ, а
также различные аспекты осуществления брокерских операций нашли свое отражение в трудах
ученых. Несмотря на достаточно высокий уровень
решения многих конкретных проблем организации
брокерской деятельности, которые приведены в
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исследованиях этих авторов, следует отметить, что
специальные научные исследования, посвященные
брокерской деятельности, в частности процессам
ее интеграции, в России отсутствуют.
Андеррайтинг как специфическая деятельность
на фондовом рынке России вызывает все больший
интерес среди профессиональных торговцев ценными бумагами. Но для того, чтобы любая правовая конструкция могла эффективно работать на
практике, необходимо исследовать связанные с
ней проблемные вопросы на доктринальном
уровне. В отношении договора андеррайтинга такими вопросами являются элементы договора, его
содержание, ответственность сторон за ним и тому
подобное. Но научных работ, в которых исследовался бы андеррайтинг, относительно немного.
Однако некоторые ученые не соглашаются с
таким утверждением, считая, что понятие фондового рынка намного шире понятие РЦБ. Ведь РЦБ
– это рынок, на котором могут осуществлять обращение инструменты рынка капиталов. Он носит
в основном долгосрочный характер. Относительно
фондового рынка, то он является составной частью финансового рынка и именно на нем имеют
право обращения и другие финансовые инструменты, в частности инструменты денежного рынка), а не только ценные бумаги.
Осуществленный нами анализ значительного
количества определений дефиниции «рынок ценных бумаг» позволяет утверждать, что в научной
литературе, мировой и отечественной практике
регулирования РЦБ отсутствует единое универсальное определение РЦБ. Каждое определение
зависит от разнообразных факторов, которые влияли на его авторов, теоретические знания, практический опыт и сфера, в которой они осуществляли
свою деятельность. Синтез толкований понятия
РЦБ позволяет утверждать, что они не всегда отражают все особенности этого процесса, его системность, комплексность и тому подобное.
Отметим, что в юридической литературе и исследованиях предпринимались попытки выделения классификационных признаков профессиональной деятельности. Определялись как класси-

фикации признаков профессиональной деятельности на РЦБ, так и дискуссии по поводу соотношения профессиональной и предпринимательской
деятельности на нем. Не перечисляя всех имеющихся взглядов по этой проблематике, определим
авторскую позицию. По нашему мнению, основными признаками, которые отличают профессиональную деятельность на РЦБ с промеж других
видов предпринимательской деятельности, являются: профессионализм; исключительный характер деятельности; установление ограниченного
перечня видов.
В рамках проведенного исследования и по данным опросов проводимых НАУФОР был сформирован среднестатистический портрет клиента для
каждого инструмента инвестирования. Таким образом, брокерские ИИС по-прежнему остается
продуктом для молодых клиентов. На конец 2020
г. 50% граждан, имеющих брокерские ИИС, в возрасте до 35 лет, а старше 45 лет лишь 23% аудитории. ИИС ДУ по-прежнему предпочитают клиенты старшего возраста. На долю клиентов старше
55 лет приходится 48% клиентов. Брокерские ИИС
открывают в основном мужчины - они составляют
64% общего числа клиентов. Счета ИИС ДУ попрежнему предпочитают женщины. На долю
представительниц прекрасного пола приходится
60% клиентов управляющих 1.
Подводя итоги следует отметить, что снижение
ставок по депозитам до минимальных исторических уровней на фоне мягкой денежно-кредитной
политики, возможность быстрого открытия счета
через мобильное приложение создали условия для
повышенного интереса физических лиц к самостоятельным инвестициям. Все это привело к более
чем двукратному росту числа клиентов на брокерском обслуживании в 2020 году. По данным Московской биржи, на розничных инвесторов по итогам 2020 года приходится 42% в объеме торгов
акциями, 10,5% – облигациями, 42% – деривативами, 14% – валютой. Таким образом, основой
внутреннего инвестиционного спроса на финансовом рынке стали сбережения домашних хозяйств.
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FASHION FOR INVESTING: ANALYSIS OF INVESTMENT
ACTIVITY OF INDIVIDUALS IN THE SECURITIES MARKET
Abstract: the article analyzes the investment activity of individuals in the Russian securities market. In
particular, attention is drawn to the reasons that led to such a sharp jump in this sector, the main tools and methods
of investment are presented. As a result of the conducted research, the author presents a portrait of a client of an
individual using a particular investment tool. The achievement of national goals, the implementation of national
projects, infrastructure financing, the development and implementation of innovations – all this requires long-term
and sustainable funding. For this reason, the priority tasks facing the Bank of Russia include the development of the
institution of long money. Currently, there are various financial products on the Russian market that allow
individuals to invest funds for medium and long-term periods. In addition to well-known bank deposits, such
products include accumulative life insurance, operations on the securities market, etc.
Keywords: investments, securities market, individual investment account, brokerage account, trust management
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ЭКОНОМЕТРИКА ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Аннотация: рынок мобильных устройств стал свидетелем стремительного промышленного роста за
последнее десятилетие. Быстрое распространение этой новой вычислительной платформы опередило
процессы разработки программного обеспечения, адаптированные для разработки мобильных приложений.
Однако по-прежнему отсутствуют новые исследовательские инициативы, связанные с процессом
разработки мобильных приложений. Цель этого исследования – лучше понять адаптированные текущие
методологии и изучить проблемы, с которыми сталкиваются разработчики в процессе разработки
мобильных приложений, которые отличаются от традиционных корпоративных приложений. Исследование
способствует лучшему пониманию процесса разработки мобильных приложений, исследует реальные
проблемы, с которыми сталкиваются разработчики, и исследует передовые методы, которые могут быть
успешно реализованы для улучшения, оценки и повышения производительности процесса разработки
мобильных приложений.
Ключевые слова: мобильные устройства, мобильные приложения, разработка мобильных приложений,
мобильные вычисления, практики разработки мобильных приложений
можно обнаружить ряд важных моментов. На
сегодняшний день лишь несколько исследований
выявили и опубликовали фундаментальные
проблемы мобильных приложений. Горишний Е.Г.
и др. [4] перечислили уникальные проблемы
разработки мобильных приложений, такие как
форм-факторы и технологии пользовательского
ввода, удобство использования и дизайн
взаимодействия с пользователем, а также выбор
технологии реализации.
В работе Дадабаева Р.А. [5] рассматриваются
пути развития и основные характеристики
мобильных приложений для банковского сектора.
Исследованы новые риски и угрозы для
мобильных банковских приложений. Выполнен
анализ проблемы информационной безопасности
мобильных приложений.
Эти проблемы крайне важны и должны быть
учтены на раннем этапе разработки, чтобы
смягчить неблагоприятные последствия влияния
неправильного выбора. Тем не менее, существует
очень мало научных публикаций по исследованию
и оценке передового опыта для проектов
разработки мобильных приложений. В последнее
время в крупных и сложных проектах разработки
программного обеспечения используется гибкой
подход разработки.
Подход Scrum, например, представляет собой
итеративную и инкрементную структуру, обычно
используемую в сочетании с другими методами
Agile, такими как разработка, управляемая
тестированием, непрерывная интеграция и
тестирование, которые также используются в
современной разработке мобильных приложений
Основная часть. Предлагаемый метод
В этом разделе предлагается гибкий подход к
разработке мобильных приложений от концепции

Введение
Поскольку производительность мобильных
платформ продолжает расти, пользователи ожидают, что их мобильные устройства будут обеспечивать функциональность, аналогичную их приложениям для настольных компьютеров. Однако
разработка мобильных приложений по-прежнему
считается сложной, а различные методологии,
принятые для разработки таких технологий, неадекватны.
Традиционные подходы и методы программной
инженерии,
используемые
при
разработке
настольных приложений, могут быть неприменимы напрямую к мобильной среде [1, 2]. Поэтому
очень важно разрабатывать и применять соответствующие методологии для разработки мобильных приложений, поскольку существует ряд ключевых вопросов и проблем, которые отличаются
от традиционных корпоративных приложений.
Обзор публикаций по теме исследования
Разработка мобильных приложений (MAD) Ц
это процесс разработки приложений для
небольших портативных устройств с низким
энергопотреблением. Хотя процесс разработки
мобильных приложений похож на разработку
программного обеспечения, он также предъявляет
некоторые дополнительные требования, для
которых необходимо адаптировать традиционный
процесс разработки программного обеспечения [1,
2]. Ключевые характеристики и функции, которые
отличают мобильную версию от обычного
настольного приложения, можно разделить на три
категории: аппаратное обеспечение, программное
обеспечение и связь [3, 4].
При
рассмотрении
сквозного
процесса
разработки мобильного приложения, от открытия
бизнеса и разработки до поддержки и маркетинга,
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до выпуска приложения. Этот процесс не только
поможет удовлетворить потребности пользователей и их идеи относительно новых выпусков, но
также поможет оптимизировать жизненный цикл
мобильного программного обеспечения.
Процесс разработки мобильного программного
обеспечения можно разделить на следующие четыре основных этапа.
Этап 1: Видение.
Длительность 8-10 недель. Анализ: Создание
востребованного мобильного приложения начинается с определения проблемы, цели, целевой аудитории, для которой приложение будет разрабатываться.
Этап Видение должен начинаться с правильного понимания видения пользователя и бизнестребований, за которым следует определение
функций приложения и определение конкретных
сервисов, которые приложение будет реализовывать.
Планирование: Абсолютная цель этапа планирования – убедиться, что цели создания продукта,
и требования к дизайну были правильно зафиксированы и доведены до сведения членов команды.
Для этого предлагается создать дорожную карту
макета мобильного приложения.
Сметное планирование готовится для более
точной оценки бюджета и графика проекта, выбора платформ, планирования спринтов и выпусков,
а также разработки первоначального видения.
Стратегическое планирование определяет цель,
монетизацию с учетом осуществимости проекта.
Дизайн пользовательского интерфейса (UX)
осуществляется путем предложения каркасов, раскадровок и набросков, использования страте-гий
для оптимизации кода, оптимизации проблем с
памятью, определения точного описания пользовательского интерфейса, определения структурной
декомпозиции функциональных возможностей на
более мелкие пользовательские истории и задачи.
Определение точного решения основывается на
критериях, целевом пользователе приложения и
пользовательском домене, мобильных платформах
и типах поддерживаемых устройств, базах данных
и т.д.
План проекта должен быть далее разбит на модули, структурную разбивку работ, контроль-ные
точки, необходимые ресурсы для разработки и подробные спецификации мобильных продуктов.
Этап 2: Решение.
Дизайн. На этапе проектирования создается
представление визуального дизайна, макеты экранов и внешний вид приложения для утверждения
клиентами, чтобы сэкономить время перед началом фактического процесса кодирования.

Разработка: Процесс разработки приложения
должен начинаться с итераций, следующих за
планом проекта. В основном практикуется разработка на основе Sprint, которая содержит написание кодов путем разбиения проектов на модули и
разработки серверной части и проектирования баз
данных (при необходимости). Настоятельно рекомендуется итеративное тестирование, поскольку
код следует тестировать на эталонном устройстве
путем выполнения модульных тестов, исправления ошибок и промежуточного выпуска для тестирования клиентами. После разработки весь проект
должен быть доступен для проверки и тестирования клиентами.
Этап 3: Обеспечение качества
Тестирование. После этапа проектирования и
разработки приложение должно быть протестировано с использованием плана проекта, требований, спецификаций, каркасов и дизайнов, созданных на более ранних этапах. Этап тестирования
должен состоять из определения тестовых примеров, автоматического тестирования и, наконец,
тестирования на эмуляторе. Сценарии тестирования должны быть определены в соответствии со
спецификацией автономного тестирования модуля, спецификация-ми интеграционного и системного тестирования. Автоматическое тестирование
следует использовать в максимально возможной
степени. Регрессионное тестирование в дополнение к модульному тестированию должно быть интегрировано в среду, чтобы приложение оставалось в постоянно тестируемом состоянии. И,
наконец, необходимо провести тестирование на
эмуляторе и на широком спектре устройств на
предмет удобства использования, функциональности, совместимости, производительности, взаимодействия, безопасности, локализации.
Изменения. После пользовательского приемочного тестирования (UAT) изменения, предложенные пользователями, и окончательные исправления ошибок должны быть интегрированы с последующим окончательным пользовательским тестированием и утверждением клиентом всех изменений.
Этап 4: Выпуск продукта.
Развертывание. После окончательного тестирования и одобрения клиентом участники группы
разработки мобильных приложений начинают
подготовку к развертыванию и отправки его в магазин приложений. За этим следует маркетинг
продукта, запуск бета-тестирования, оптимизация,
подключение новых пользователей.
Поддержка и обслуживание: Большую роль в
успехе мобильного приложения играет необходимость выявления дефектов на основе отзывов
пользователей, оптимизация памяти, сбор автома243
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тических отчетов о сбоях и запросов на изменение
от пользователей. Рекомендуется обслуживание
(поддержка) и улучшение продукта (обновление)
выполнять в частых итеративных выпусках с исправлениями ошибок через магазин приложений
или корпоративное развертывание. Поддержка
позволяет улучшать приложение с помощью обновлений платформы и новых функций и сервисов.
Выводы
Данная работа позволяет лучше понять реальные проблем, с которыми сегодня сталкиваются
разработчики мобильных приложений. Предлагаемый в работе подход к разработке. Результаты
этого
исследования
будут
способствовать
лучшему
пониманию
проблем
разработки
мобильного программного обеспечения. Предлага-

емый в работе гибкий подход к разработке
мобильных приложений может быть успешно
использован для устранения проблем, выявленных
в процессе разработки. Результаты работы не
являются полностью исчерпывающими, более
того, мы надеемся, что эти результаты приведут к
исследованиям, которые могут привести к
выявлению, оценке и решению новых проблем в
процессе исследований по разработке мобильных
приложений. Несмотря на то, что существует
большое количество мобильных приложений,
остается также большое количество вопросов,
требующих дополнительных исследований. Мы
рассматриваем эту работу как рабочий документ,
который можно пересматривать и расширять с
помощью практиков и исследователей.
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ECONOMETRICS OF MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT PROCESSES
Abstract: the mobile device market has witnessed rapid industrial growth over the past decade. The rapid spread
of this new computing platform has outpaced software development processes adapted for mobile application
development. However, there are still no new research initiatives related to the mobile application development
process. The purpose of this study is to better understand the adapted current methodologies and to study the
problems faced by developers in the process of developing mobile applications that differ from traditional
enterprise applications. The research contributes to a better understanding of the mobile application development
process, explores the real problems faced by developers, and explores best practices that can be successfully
implemented to improve, evaluate and improve the productivity of the mobile application development process.
Keywords: mobile devices, mobile applications, mobile application development, mobile computing, mobile
application development practice
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ВОПРОСЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА С ОБОРОТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы администрирования при введении единого налога с
оборота и потребления вместо ряда других существующих налогов и сборов в условиях развития цифровой
экономики в Российской Федерации. Автором предложен и обоснован налоговый период по предлагаемому
к применению единому налогу с оборота и потребления, а также механизм взимания налоговых удержаний
через банковскую систему. Сделан вывод о преимуществах реформирования действующей в Российской
Федерации системы налогов и сборов на основе введения единого налога с оборота и потребления. Данный
вид налогообложения предусматривается для всех сделок купли-продажи субъектов финансовоэкономической деятельности, которые совершаются на территории России. Удержание налога будет
осуществляться банками, через которые проходят платежи по факту сделки. Считаем, что такой подход
позволит значительно упростить действующую на сегодняшний день и постоянно критикуемую систему
налогообложения в Российской Федерации. Введение ЕНОП позволит сократить возможности уклонения
от налогообложения со стороны юридических лиц и ИП, чему на сегодняшний день способствует наличие
значительного количества налоговых изъятий в современной российской системе налогов и сборов
(несомненно, что чем больше налогов, тем больше возможностей для уклонения со стороны
налогоплательщиков и тем больший контроль необходим со стороны фискальных органов).
Клбчевые слова: система налогообложения, единый налог с оборота и потребления, налоговый период,
администрирование, операция, сделка, банковская система
В современных условиях глобализации сложно
отрицать необходимость обеспечения экономической безопасности России при построении и развитии цифровой экономики [1]. При этом сегодня
цифровые технологии позволяют в полной мере
реализовывать принципы доступности, открытости и справедливости налогообложения в современных условиях развития общества [3]. Это
только подтверждает необходимость модернизации существующей в Российской Федерации системы налогов и сборов в направлении формирования упрощенной системы налогообложения, которая была бы применима к различных субъектам
финансово-экономической деятельности и основывалась бы на современных достижениях информационных технологий.
Научным фундаментом формирования и развития сектора цифровой экономики является научноисследовательское обеспечение формирования и
концентрация необходимого объема фундаментальных, научных, прикладных и эмпирических
исследований, НИОКР которые обеспечивают создание непосредственно новых знаний, лежащих в
основе формирования новых инновационных технологий, а также их диффузия, распространение
на все остальные сферы и отрасли применения.
Важным является создание методологии: методов
и средств применения, адаптации, внедрения соответствующих технологий и научно-практического
инструментария их применения, поскольку ре-

зультатом деятельности сектора цифровой экономики является распространение, концентрации и
использования технологических знаний и информации, формирующих высокотехнологичный продукт экономической деятельности.
Соответственно, формирование и внедрение
сектора цифровых технологий требует значительного финансового и инвестиционного обеспечения
необходимого как для создания новых технологических разработок, инноваций так и для их внедрения; развития поддерживающей инфраструктуры; функционирования институтов поддержки
развития цифрового сектора; обеспечение человеческими, техническими, технологическими ресурсам; и в целом инвестирование в создание новых
технологий, технических и технологических
средств, реализации проектов и программ цифровизации экономики, внедрение механизмов и инструментов венчурного инвестирования, финансирование через создание специализированных фондов поддержки и развития цифровых технологий.
Внедрение цифровых технологий и развитие
сектора цифровой экономики в значительной степени зависит от технико-технологического уровня
развития и развития сопутствующей инфраструктуры что обеспечивает его функционирование на
необходимом технико-технологическом уровне.
Это и наличие и развитие сетей и коммуникаций,
развитие телекоммуникаций, наличие, техническое состояние и достаточность техники, оборудо246
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вания
необходимого
для
техническоготехнологического покрытия, наличие программного обеспечения необходимого для развития сектора цифровых технологий и доступ к нему пользователей.
Обобщая отметим, что сектор цифровой экономики имеет определенную структуру, которую
составляют субъекты отношений в сфере цифровой экономики: бизнес компании и организации,
частные потребители и государство; объекты: а
именно концепции, технологические решения,
инфраструктура, сети; продукты сектора цифровых технологий; основные группы потребителей
этих продуктов: бизнес, частные потребители,
население и государство; и сформированы взаимосвязи и взаимодействие между структурными элементами, что свидетельствует о наличии признаков системности, соответственно это дает возможность утверждать, что сектор электронной экономики является системой, что не только строится и
функционирует на принципах системности но и
осуществляет влияние и взаимодействие с элементами внешней экономической среды другими сферами и секторами экономики страны, так и глобальной экономики. Функционирование сектора
цифровой экономики требует системного формирования и развития необходимого институционального, ресурсного обеспечения, развития поддерживающей инфраструктуры.
Через влияние на составляющие структурные
элементы реализуются основные функции сектора
цифровой экономики: рост инновационнотехнологической компоненты конкурентоспособности экономики; развитие коммуникаций между
бизнесом, потребителями и государством; обеспечивается рост прозрачности функционирования
государственных органов и бизнеса; развитие
электронной коммерции и трансформация, глобализация рыночных отношений, рост эффективности производства, продвижения и реализации продукции, функции управления; развитие сектора
услуг и цифровизация, трансформация рост эффективности традиционных секторов сельского
хозяйства, промышленности; развитие науки, образования, социальной сферы, обеспечение нового
качества жизни.
Отметим, что в структуре экономики страны
важное значение имеют не только те сферы, которые создают продукт, прибавочную стоимость и
формируют структуру ВВП но и те секторы, которые оказывают позитивное влияние на функционирование всех других секторов и сфер экономики
страны и приводящих к росту их эффективности.
Следовательно, сектор цифровой экономики является не только отдельной современной сферой,
которая динамично развивается, процессы цифро-

визации являются мощным инструментом внедрения новых технологических, инновационных изменений, которые кардинально меняют функционирование традиционных отраслей экономики и
финансовой сферы, образования, науки, здравоохранения транспорта и завязку, социальной жизни страны и государственного управления.
Сектор цифровой экономики является поставщиком современных цифровых систем и коммуникаций, программного обеспечения платформ и
систем, обеспечивает формирование и развитие
цифровых платформ связи и коммуникаций между
бизнесом, потребителями и государством. В то же
время, развитие сектора цифровой экономики является катализатором инновационных, интеграционных, глобализационных процессов, расширения
и углубления торгово-экономических отношений,
осуществления качественных изменений в общественной, социальной жизни стран и государственном управлении. Электронные платформы,
системы, сети и технологии обеспечивают реализацию общественных продуктов и услуг, произведенных во всех других сферах производства, движение, распространение знаний, информации,
движение финансовых ресурсов, обеспечение администрирования систем и процессов нового качества, управленческих процессов как на уровне
бизнеса, предприятий так и на уровне государственного регионального управления и регулирования. Технологии создают новые платформы взаимодействия между бизнесом как производителем
услуг и знаний, потребителями этих товаров и
услуг пользователями электронных процессов и
систем и государством и обеспечивающих эволюцию, переход экономических систем на новый
уровень общественно-экономического развития.
В сегодняшних условиях формирования и развития сектора цифровой экономики, необходимым
и важным является разработка научно обоснованных механизмов государственного регулирования,
направленных на стимулирование, поддержку и
регулирование процессов цифровизации. Сейчас,
сектор цифровой экономики в стране является нераспространенным и находится на начальных этапах своего становления. В то же время, развитие
цифровых технологий и цифровизация традиционных отраслей и сфер экономики страны возможна при условии разработки и реализации государством системы мер направленных на создание
благоприятной в секторе цифровой экономики социально-экономической, правовой, институциональной среды. Стратегические ориентиры и
условия развития сектора цифровой экономики
связаны со средой его формирования, с динамикой
инновационного развития и состоянием бизнессреды, изменениями конъюнктуры рынка, разви247
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тием сопутствующей инфраструктуры и обуславливают применение эффективных методов и механизмов государственного регулирования. Соответственно, государственное регулирование этого
сектора олицетворяет целенаправленное влияние
государства в сфере управления цифровой экономикой с целью предоставления экономическим
процессам системности и направленности, в соответствии с определенными стратегическими целями, задачами и общественно-экономическими интересами страны с целью обеспечения ее эффективного, динамичного, социально-экономического
развития.
Государственное регулирование развития сектора цифровой экономики требует планирования и
использования определенных методов, выступающих средствами влияния государства на процессы цифрового развития, цифровизации экономики
страны. Теоретической основой применения тех
или иных методов в государственном регулировании цифровизации экономики является понимание
и обобщение соответствующих методов, их признаков и особенностей внедрения исследовании в
трудах ученых.
В исследовании Ю. Сафонова к методам государственного регулирования экономических процессов автор относит методы прямого и косвенного действия, а именно: экономические, нормативные, политические, организационные, социальные
и специальные методы, обеспечивающие развитие
алгоритма действий по государственному регулированию как в условиях стабильного функционирования и и в условиях действия дестабилизирующих факторов, трансформационных изменениях
в социальной или экономической среде, влияния
факторов интеграции и глобализации. Таким образом, комплексное применение и комбинирование
методов как прямого, так и не прямого влияния по
широкому кругу направлений делает возможным
активное и целенаправленное действие государства в сфере государственного регулирования экономических процессов, что особенно актуально,
учитывая новизну, инновационность, динамику
процессов цифровизации экономики в мире и
необходимость динамического реагирования и
развития соответствующего сектора в стране.
Так, в трудах А. Мельниченко базовыми методами в рамках реализации государственной промышленной политики выступают: административные методы, включающие разрешительнораспорядительные средства, инструменты государственного администрирования процессов экономической деятельности во всех сферах, принятие необходимых инструкций, решений, распоряжений, разрешительной документации в виде лицензий и разрешений, ведения технических требо-

ваний и регламентов; экономические методы связаны с финансово-экономическим стимулированием, мотивировкой или прямым государственным
финансированием процессов экономического развития а именно бюджетные субсидии и субвенции,
регулирование кредитных ставок, тарифов, налогообложение, таможенное регулирование и т.д.;
нормативно-правовые – методы в основе которых
создание и совершенствование соответствующего
нормативно-правового поля, необходимого для
экономического развития страны, принятие соответствующих законов, постановлений и проч.; организационные методы, охватывающие инструменты и средства упорядочения, организации и
деятельности в сфере государственного регулирования, определение технологических приоритетов
отраслевого развития и принятие и реализацию
целевых программ, гармонизации отечественных и
мировых стандартов, разграничения полномочий и
формирование и реализацию государственной
экономической
политики;
и
социальнопсихологические методы в состав которых отнесены такие инструменты как воспитание, убеждения, развитие социального диалога и другие. Приведенная классификация и характеристика основных методов государственного регулирования
процессов экономического развития является
наиболее полной и системной и способна обеспечить государственное регулирование всех процессов и функциональных подсистем задействованных в процессов экономического развития страны
и является теоретическим содержательной основой для формирования методологии государственного регулирования развития сектора цифровых технологий.
Таким образом, структура, новизна и динамика
функционирования сектора цифровой экономики
требует формирования и применения таких основных групп методов как правовые, экономические и
административные методы, в то же время с применением как методов прямого, так и косвенного
действия и с разработкой и внедрением широкого
круга инструментов их формирующих.
Поэтому считаем, что сегодня целесообразно
говорить о введении единого налога с оборота и
потребления (далее – ЕНОП), который заменит
собой НДС, УСН, НДФЛ, социальные налоги,
налоги на прибыль и имущество организаций [5].
Полагаем, что для граждан в ситуации введения
ЕНОП будет выгодным скорейший переход на
безналичные расчеты по платежным банковским
картам, а юридических лиц это будет стимулировать переводить платежные операции в безналичную форму.
Следует признать, что введение ЕНОП выглядит необходимым с позиции цифровизации эко248
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номической деятельности, упрощения налогообложения и транспорентности налоговых расчетов.
При этом мы исходим из позиции, высказанной
доктором технических наук В.Д. Ильиным еще в
2000-х годах в ходе разработки методологии и
проведения расчетов в отношении построения в
России модели нормализованной экономики (далее – НЭк-модель) [2].
В.Д. Ильиным было показано, что в рамках построения НЭк-модели в Российской Федерации
необходимо совершение автоматических налоговых изъятий, установленных законом, уже при совершении сделок, что будет обеспечиваться на
уровне программных составляющих банковских
сервисов. В это ситуации все сделки регистрируются автоматически, а информация о них хранится
в соответствующих базах данных банков, что в
случае полного перехода на электронные платежи
может привести вообще к устранению налоговых
деклараций.
Мы исходим из того, что ЕНОП будет вводиться в условиях построения и развития цифровой
экономики в России и поэтому применение подходов, обозначенных В.Д. Ильиным, выглядит сегодня не просто методологически обоснованным, но
и необходимым.
Целесообразно налоговый период по ЕНОП
установить в один месяц, исходя из необходимости сокращения возможностей для манипулирования налоговой базой и платежами со стороны
налогоплательщиков. При этом получается, что
налоговое администрирование для юридических
лиц станет ежемесячным (по сравнению с существующей ситуацией, когда это делается по различным видам налогов минимум за квартал), что
может привести к росту расходов на проведение
расчетов по величине налоговых отчислений и
уплате самого налога. Теоретически может быть
рассмотрена и ситуация налогового амнистирова-

ния с периодичностью в квартал – исходя из
стремления снизить затраты на его проведение для
налогоплательщиков. Но, по нашему мнению, подобное увеличение расчетного периода выглядит
необоснованным.
Считаем, что на сегодняшний день российские
налогоплательщики-организации, не только могут,
но и уже привыкли делать налоговые расчеты
ежемесячно. Так, например, происходит с авансовыми платежами по налогу на прибыль, которые
рассчитываются и уплачиваются ежемесячно [4].
Кроме этого, необходимо учитывать и то, что
расчет налоговых платежей по ЕНОП выглядит
методически намного проще, чем многие другие
виды существующих на сегодня налогов и сборов,
что не только дает значительное упрощение системы налогообложения для государства, но и в
проведении расчетов для налогоплательщиков.
Следует полагать, что установление месячного
срока для исчисления, уплаты и декларирования
ЕНОП выглядит оптимальным, т.к. этот период
вполне достаточен для проведения необходимых
расчетов, но не позволит проводить серьезные манипуляции с налоговой базой.
Таким образом, введение ЕНОП позволит
устранить существование многочисленных посредников (особенно в торговой сфере), приведет
к значительному сокращению «теневых» расчетов,
позволит снизить себестоимость товаров и услуг
(особенно предполагающих использование сырья
и материалов, которые сегодня могут перепродаваться несколько раз, прежде чем дойдут до заинтересованного в них производителя), устранит потребность в строгом административном контроле
в области налогообложения. В ситуации введения
ЕНОП станет невыгодным создание «серых» схем
посредничества, т.к. это неизбежно будет приводить к увеличению налоговой нагрузки на стороны договора.
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ISSUES OF TURNOVER AND CONSUMPTION TAX ADMINISTRATION IN
THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: this article discusses the issues of administration when introducing a single turnover and consumption
tax instead of a number of other existing taxes and fees in the context of the development of the digital economy in
the Russian Federation. The author proposes and justifies the tax period for the proposed unified turnover and
consumption tax, as well as the mechanism for collecting tax deductions through the banking system. The
conclusion is made about the advantages of reforming the current system of taxes and fees in the Russian
Federation on the basis of the introduction of a single tax on turnover and consumption. This type of taxation is
provided for all transactions of purchase and sale of subjects of financial and economic activity that are carried out
on the territory of Russia. Withholding of tax will be carried out by banks through which payments are made upon
the transaction. We believe that such an approach will significantly simplify the current and constantly criticized
taxation system in the Russian Federation. The introduction of the STTC will reduce the opportunities for tax
evasion by legal entities and sole proprietors, which today is facilitated by the presence of a significant number of
tax exemptions in the modern Russian system of taxes and fees (undoubtedly, the more taxes, the more
opportunities for evasion by taxpayers and the more control is needed by fiscal authorities).
Keywords: taxation system, unified turnover and consumption tax, tax period, administration, operation, transaction, banking system
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО ГАЗПРОМ
Аннотация: ПАО Газпром является ведущей компанией по добыче газа в мире, обладая свыше 12%
всей мировой добычи этого важнейшего природного ресурса. Компания является монополистом газовой
промышленности Российской Федерации, располагая в своих активах более 70% объемов газа страны. Рассмотрены основные вопросы финансового состояния главной нефтегазовой компании Российской Федерации. Целью исследования является анализ финансового состояния ПАО Газпром и связанные с этим показатели. Анализ финансового состояния компании позволит оценить деятельность компании за определенный период, даст информацию по финансовому положению компании, что позволит проанализировать эффективность деятельности компании, изучить её особенности добывающих компаний. Результаты исследования показали, что данный вопрос в настоящее время очень актуален, в связи с тем, что Газпром является
ведущей компанией России не только в добывающей отрасли, но и в целом, компании, которая оказывает
большое влияние на экспорт России. Полученные результаты могут объяснить сложившуюся ситуацию в
компании, и причины снижения прибыли компании за последние несколько лет, а также потерю позиций в
мировом рынке полезных ископаемых. Тем не менее, Газпром остается лидирующей компанией в России
не только среди компаний ТЭК, но и в целом среди всех компаний в стране, и с годами позиции Газпрома
только усиливаются. Таким образом, финансовое состояние главной добывающей компании России играет
важную роль, как в ТЭК России, так и в экономике всей страны.
Ключевые слова: нефтяная отрасль, газовая отрасль, экономика, перспективы развития, добыча нефти
и газа
Финансовая отчетность дает нам представление
о финансовом положении компании на определенном отрезке времени. Анализ финансового состояния компании может помочь в анализе деятельности всей организации, а также изучить проблемы и угрозы компании.
ПАО Газпром – одна из ведущих добывающих
компаний в мире, а также главная добывающая
компания в России. Главным видом деятельности
является добыча и экспорт газа, нефти и сопутствующего сырья. В настоящий момент компания
является лидером в ТЭК России, располагая более
70 процентами газа страны [4]. Газпром, являясь
лидером по запасам, также является лидером и по

добыче и экспорту природного газа. Свыше 12%
мировой добычи газа приходится на компанию.
Также компания входит в топ 3 нефтяных компаний России, с добычей в 96,06 млн. т. в 2020 году
[3].
Таким образом, финансовое состояние главной
добывающей компании России играет важную
роль, как в ТЭК России, так и в экономике всей
страны, Газпром является главной компанией по
сумме налога, а также лидирующей компанией по
количеству сотрудников [5].
Благодаря балансу о прибылях и убытках можно изучить характеристику деятельности организации за определенный период (см. рис. 1).
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Рис. 1. Бухгалтерский баланс за 2020 год ПАО Газпром, млрд. руб. [1]
Источник: составлено автором на основе Финансового отчета ПАО Газпром 2020
Благодаря экспресс-диагностики финансового
состояния выделяются 7 подробных оценок, которые помогут составить вывод об оптимальности
или же не оптимальности отчётности.

Первой оценкой является финансовый результат в отчете о прибылях и убытках. Для её составления необходимо изучить чистую прибыль компании за отчетный период (см. рис. 2).

Рис. 2. Финансовая отчетность ПАО Газпром за 2020 год, млн. руб.
Для того, чтобы провести диагностику отчетности компании необходимо провести 7 оценок (см. табл.
1).

252

2021, №5

Modern Economy Success

Таблица 1
Экспресс-диагностика отчетности ПАО Газпром за 2020 год, млн. руб.
2019 год,
2020 год,
Абсолютное отТемпы роста
Оценка
млн. руб. [2]
млн. руб.
клонение, млн.
(2020 к 2019),
руб.
%
Оценка 1. Финансовый резуль- 733993,60
-706926,00
-1440919,60
-196,31
тат
Оценка 2. Динамика собствен- 11015785,40
10223419,10 -792366,30
92,81
ного капитала
Оценка 3. Обеспеченность ра- 1345323,00
1476490,40 131167,40
109,75
бочим капиталом
Оценка 4. Ликвидность баланса 1,65
1,65
0,01
100,40
Оценка 5. Финансовая устойчи- 2,24
1,86
-0,38
83,21
вость компании
Оценка 6. Платежеспособность -1345323,00
-1476490,40 -131167,40
109,75
компании по долгосрочным
обязательствам
Оценка 7. Отношение дебитор- 2,07
2,55
0,48
123,40
ской и кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность
908361,10
852767,50
-55593,60
93,88
Дебиторская задолженность
1876595,60
2174060,20 297464,60
115,85
Источник: составлено автором на основе Финансового отчета ПАО Газпром 2020
Оценка 1. Положительный / отрицательный
финансовый результат.
Как мы можем увидеть, в 2019 году чистая
прибыль компании составила более 734 млрд.
рублей, что говорит нам о положительном финансовом результате. [6] Однако в 2019 году Чистая
прибыль компании сократилась на 17% по сравнению с 2018 годом. Также мы можем видеть, что в
2020 году компания понесла убытки в размере 707
млрд. рублей. Это связано, с пандемией коронавируса, которая поставила на паузу всю мировую
экономику, а также многие добывающие компании. Также в этот год произошел спад цены на газ
и нефть, что, безусловно, сыграло свою роль на
деятельности компании, а именно на ее прибыли.
Одним из наиболее важных факторов также стала
нестабильность рубля по отношению к доллару
[8].
Оценка 2. Рост / Спад собственного капитала.
Раздел 3 увеличился на 341,03 млрд. рублей (в
2019 – 11015,8 млрд. рублей, в 2018 – 10674,8
млрд. рублей), что свидетельствует об увеличении
активов компании. Также в целом валюта баланса
увеличилась на 185,3 млрд. (в 2019 году – 15940
млрд. рублей, а в 2018 – 15754,5). В 2020 году собственный капитал сократился на 792,4 млрд. рублей. Связано это с вышеупомянутыми факторами,
такими как нестабильность рубля, мировой кризис, а также закрытие границ из – за мировой пандемии.
Оценка 3. Обеспеченность рабочим капиталом.

Организация обеспечена рабочим капиталом,
то есть собственными оборотными средствами.
Это означает положительную разницу между оборотными активами и краткосрочными обязательствами, что может сформировать свободный остаток денежных средств.
Оценка 4. Ликвидность баланса.
Организация неликвидна в связи, с тем, что
оборотные активы компании не превышают краткосрочные пассивы в 2 раза. Это связано со спецификой деятельности компании.
Оценка 5. Финансовая устойчивость компании.
Компания считается финансово устойчивой,
если соотношение собственного и заемного капитала равны 1/3 и 2/3 соответственно (это для мировой практики). Для компаний России эта практика немного видоизменена в связи высокими
кредитными процентами, а также сложностью получения кредитов. Для России это отношение
складывается обратно пропорционально. Газпром
укладывается в обе версии, исходя из этого, считается финансово устойчивой компанией [7].
Оценка 6. Платежеспособность по долгосрочным обязательствам.
ПАО Газпром обладает всеми возможностями
для расчёта по своим долгосрочным обязательствам, благодаря наличию долгосрочных активов.
Оценка 7. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.
Соотношение двух задолженностей должно
стремиться к 1, но как видно из финансовой от253
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четности, дебиторская задолженность превышает
кредиторскую в 2 раза в 2019 году, и в 2,5 раза в
2020 году.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в
2020 году почти все финансовые показатели компании снизились, следствием явилось несоответствие практически всем стандартам:
1. Компания понесла убыток свыше 706
млрд. рублей.
2. Собственный капитал компании сократился на 792,4 млрд. рублей.
3. При этом, компания обеспечена рабочим
капиталом. То есть оборотные активы превышают
суммы краткосрочных долгов.
4. Компания неликвидна, коэффициент ликвидности активов меньше 2 и составляет 1,65.
Этот показатель выше на 0,4%, чем в 2019 году, но
при этом не дотягивает до стандарта.

5. Компания финансово устойчива, даже не
смотря на все свои проблемы, компания остается
финансово устойчивой (не говоря уже о важности
компании для страны). Но при этом показатель
снизился практически на 17 процентов, по сравнению с предыдущим годом.
6. Компания в состоянии рассчитаться по
долгосрочным обязательствам при сохранении
своих долгосрочных активов.
7. Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности неуравновешенно, что говорит о
ненормальном поддержании баланса по этим статьям.
Одним из важнейших показателей финансового
состояния компании является оценка эффективности использования имущества компании, иными
словами оценка эффективности использования
оборотных средств организации (см. табл. 2).
Таблица 2
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов ПАО Газпром, млн. руб.
Показатель
2019 год
2020 год
Абсолютное Темп роста, %
отклонение
Выручка
4758711,5
4061444,1
-697267
85,35
Себестоимость продаж
2488200,2
2657654,4
169454,2
106,81
Оборотные активы
3424089
3734690,1
310601,1
109,07
Запасы
669198,4
570823,1
-98375,3
85,30
Дебиторская задолженность
1876595,6
2174060,2
297464,6
115,85
Денежные средства
302506,8
648397,5
345890,7
214,34
Прочие оборотные активы
1991,2
3084,4
1093,2
154,90
Коэффициент оборачиваемости 1,31
1,13
-0,18
86,49
оборотных активов
Коэффициент оборачиваемости 4,20
4,29
0,09
102,03
запасов
Коэффициент оборачиваемости 2,38
2,01
-0,38
84,22
дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости 14,59
8,54
-6,05
58,54
денежных средств
Коэффициент оборачиваемости 2409,35
1600,38
-808,97
66,42
прочих оборотных активов
Источник: составлено автором на основе данных
Финансовой отчетности ПАО Газпром 2019 и 2020
Коэффициент оборачиваемости показывает
объем продаж, который приходится на рубль
средств, которые вложены в компанию. Коэффициент загрузки – коэффициент обратный коэффициенту оборачиваемости. Период оборота – это и
есть коэффициент загрузки, умноженный на длительность периода. Исходя из данных финансовой
отчётности компании, можно сделать следующие
выводы:
1. Большинство показателей снизились в
2020 году, несмотря на увеличение суммы
оборотных активов, как в целом по разделу, так и
в каждом пункте. Связано это с сильным спадом

выручки в 2020 году, около 15% по отношению в
предыдущем году.
2. Главной причиной снижения выручки
стало нестабильность рубля по отношению к
доллару, вызванные политической ситуацией
между Россией и странами Европы и Америки, а
также мировым кризисом, возникшим из – за
эпидемии коронавируса в мире.
Благодаря коэффициенту оборачиваемости,
можно найти коэффициент загрузки, а, следовательно, и период оборота активов, который покажет эффективность предприятия в управлении
своими оборотными активами (см. рис. 3)
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Рис. 3. Период оборота активов ПАО Газпром в 2020 году, (выражен в днях)
Источник: составлено автором на основе данных Финансовой отчетности ПАО Газпром 2020
Операционный цикл показывает сумму периодов оборотов всех составляющих оборотных активов, Исходя из данных рисунка видно, что операционный цикл увеличился в 2020 году на 88 дней,
связано это с увеличением периода оборота дебиторской задолженности, а также денежных
средств. Огромное влияние исходит из рода деятельности предприятия, операционный цикл добывающих и экспортирующих полезные ископаемые компаний всегда достаточно высок [9].
Финансовый цикл показывает, сколько дней
составляет операционный цикл оборотных средств
минус кредиторская задолженность. Как видно из

таблицы, финансовый цикл также увеличился
свыше 80 дней, несмотря на то, что период оборота кредиторской задолженности остался практически неизменным (разница в 5 дней).
Самым главным и обобщающим показателем,
который характеризует эффективность использования активов предприятия в целом, является экономическая рентабельность или рентабельность
активов. Этот показатель демонстрирует, сколько
прибыли приходится на 1 рубль средств, которые
были вложены в имущество. Результаты рентабельности ПАО Газпром (см. рис. 4).

Рис. 4. Рентабельность активов ПАО Газпром
Как видно из таблицы, рентабельность активов
достаточно низкая и практически неизменная из
года в год, связано это со спецификой деятельности компании, а также высокой стоимостью акти-

вов компании.
Следующим важным показателем оценки финансового состояния предприятия является обеспеченность собственными оборотными средствами (см. табл. 6).
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Показатели

2019 год

Собственные оборотные средства
1345323,00
Коэффициент обеспеченности соб- 0,39
ственными оборотными средствами
Мобильность рабочего капитала
0,22
Коэффициент текущей ликвидности
1,65
Коэффициент быстрой ликвидности
1,05
Коэффициент абсолютной ликвидно- 0,15
сти
Общий коэффициент расчетов
0,90
Коэффициент утраты платежеспо- 0,78
собности
Коэффициент восстановления плате- 0,75
жеспособности
Источник: составлено автором на основе данных
Финансовой отчетности ПАО Газпром 2019 и 2020
Собственные оборотные средства – представляют собой сумму оборотных средств, которые
будут в распоряжении компании после расчетов
по краткосрочным обязательствам. Таким образом, исходя из данных таблицы, видно, что в 2020
году сумма собственных оборотных средств повысилась на 10 процентов. Текущие обязательства
компании покрываются ликвидными средствами.
Следующим важным показателем для оценки
финансового состояния компании является мобильность рабочего капитала, для нормального
функционирования компании этот показатель
должен быть в интервале от 0 до 1. В 2020 году,
этот показатель увеличился в 2 раза по отношению
к 2019 году, и составил 0,44, что говорит о правильном функционировании предприятия в вопросе соотношения наиболее мобильных активов.
Отдельную группу показателей финансового
состояния компании занимают показатели, связанные с ликвидностью. Исходя из того, какая
именно группа оборотных активов используется в
расчете ликвидности, различаются следующие коэффициенты:
1. Коэффициент текущей ликвидности. В 2020
году он составил 1,65, также как и в 2019 году. В
международной практике нижним критическим
значением для данного показателя считается 1,5.
Нормальным
уровнем
данного
показателя
является коэффициент равный 2. Таким образом,
можно говорить, что при чрезвычайной ситуации
(распродаже части имущества) реальная сумма
полученных от продажи средств может оказаться
ниже
балансовой
оценки.
Если
данный
коэффициент не равен 2 или не более 2, это может
сказаться на кредиторах компании, в связи с
небезопасностью устойчивости показателя.

1476490,40
0,40

Абсолютное
отклонение
131167,40
0,00

Таблица 3
Темп роста,
%
109,75
100,62

0,44
1,65
1,25
0,29

0,21
0,01
0,20
0,14

195,30
100,40
119,23
197,31

0,96
0,83

0,06
0,04

106,65
105,50

0,83

0,08

111,13

2020 год

2. Вторым является коэффициент быстрой
ликвидности. В 2020 году этот показатель
увеличился, что говорит о неположительной
динамике дебиторской задолженности компании.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности в
2020 году увеличился в 2 раза, по сравнению с
2019
годом.
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
показывает,
какую
часть
краткосрочных заемных средств компания может
погасить немедленно при помощи денежных
средств, стандарт этого показателя колеблется в
интервале от 0,2 до 0,5. Коэффициент абсолютной
ликвидности ПАО Газпром в 2020 году входит в
этот интервал и составляет 0,29.
Исходя из полученных результатов, сделаны
следующие выводы:
1. ПАО Газпром является одной из самых
стабильных компаний в России, не смотря на все
проблемы,
компания
ежегодно
улучшает
большинство показателей своей деятельности.
2. В выбранный период (2019-2020 года)
произошло множество событий, которые имели
негативный характер по отношению не только к
Газпрому, но и ко всем компаниям в мире:
эпидемия коронавируса, которая изменила
мировую
экономику,
закрытие
границ,
нестабильность рубля по отношению к доллару,
политические воздействия стран Европы и
Америки на деятельность компании (Северный
поток 2).
3. Снижение налогов в 2020 году произошло из
– за снижения объемов добычи газа, а также
снижением цен на нефть.
4. Чистая сумма долга увеличилась на 704848
млн. руб. в сравнении с 2019 годом, из-за
увеличения долгосрочных кредитов и займов в
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рублевом эквиваленте, из-за роста курсов валют
по отношению к рублю.
5. Текущая ликвидность компании движется к
международной (принятой) норме, а абсолютная
ликвидность,
которая
показывает
сумму
оборотных активов, которые необходимы для
погашения текущих долгов, составила 0,29
пунктов, что в 2 раза больше, чем в предыдущем
периоде.

6. Одним из важнейших факторов для оценки
эффективности
использования
имущества
компании – является экономическая рентабельность или рентабельность активов. Этот
показатель в компании остается неизменным, не
смотря на все трудности, с которыми компания
столкнулась в 2020 году.
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF GAZPROM
Abstract: Gazprom is the leading gas production company in the world, having over 12% of the total global
production of this most important natural resource. The company is a monopolist of the gas industry of the Russian
Federation, having more than 70% of the country's gas volumes in its assets. The main issues of the financial condition of the main oil and gas company of the Russian Federation are considered. The purpose of the study is to analyze the financial condition of Gazprom and related indicators. The analysis of the financial condition of the company will allow you to evaluate the company's activities for a certain period; will provide information on the financial position of the company, which will allow you to analyze the effectiveness of the company's activities, to study
its features of mining companies. The results of the study showed that this issue is currently very relevant, due to
the fact that Gazprom is Russia's leading company not only in the extractive industry, but also in general, a company that has a great influence on Russia's exports. The results obtained can explain the current situation in the company, and the reasons for the decline in the company's profits over the past few years, as well as the loss of positions in the global mineral market. Nevertheless, Gazprom remains the leading company in Russia not only among
the fuel and energy companies, but also among all companies in the country as a whole, and over the years Gazprom's position has only strengthened. Thus, the financial condition of Russia's main mining company plays an important role both in the fuel and energy sector of Russia and in the economy of the whole country.
Keywords: oil industry, gas industry, economy, development prospects, oil and gas production

258

2021, №5

Modern Economy Success

Пшихачев С.М., кандидат экономических наук, доцент,
Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет им. В.М. Кокова
ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОРОДА И СЕЛА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ
Аннотация: Проанализированы исторические корни взаимосвязи города и села сквозь призму атрибутивных взаимозависимых социально-экономических отношений, начиная от античного мира, специфики
городов-государств, причин процветания и крушения империи на конкретных этапах исторического развития. Рассмотрены при этом перманентные функции взаимодействия городов и близ лежащих сельских поселений, значимость земледелия и продовольственного благополучия отдельных цивилизации, всецело зависевших от характера и систем сельского хозяйства. Колумбов обмен подвергнут анализу в контексте взаимосвязи систем земледелия в различных частях Старого и Нового Света. Лейтмотивом данной статьи является идея, идущая из глубины веков о непреходящей ценности земледелия и необходимости поддержки
землепашца, который кормит все увеличивающую численность горожан.
Кратко рассмотрены современные тенденции, характерные в условиях нового технологического уклада
и крупно масштабной цифровизации, в условиях более тесных связей между городом и селом, как на локальном, так региональном и национальном уровнях. Отмечены основные проблемы реализации значимых
социальных и эколого-экономических мер взаимодействия города и села, позволяющих исполнение эффективных ответов на нынешние вызовы на всех иерархических уровнях развития агропромышленной экономики.
Ключевые слова: Город, село, перманентная зависимость, продовольственное снабжение населения,
качество сельского развития; диалектика взаимосвязи, непреходящий приоритет села
Издревле взаимосвязь города и села имеет диалектические свойства, поскольку история демонстрирует нам их атрибутивность и взаимозависимость. В Древнем Египте, где принято считать
точкой отсчета становления единого государства –
31 век до н.э. (3100 г. до н.э.), отмечен успех
Верхнего Египта в борьбе с Нижним: скотоводов
кочевников против земледельцев. Земледелие,
особенно когда оно – ведется на искусственно
орошаемых полях с помощью деревянных и каменных мотыг – дело трудоемкое, требующее
большого количества занятых. У скотоводов, привыкших передвигаться со стадом, война считалось
как-то привычным делом и у них было достаточно
времени упражняться в военном искусстве [1, с.
81].
Другим примером из античности следует
назвать междуречье Тигра и Евфрата, где в отличие от Египта цивилизация в Месопотамии возникла в виде совокупности городов-государств,
объединенных неподчинением единой власти фараона, как в Египте, а общим происхождением и
принадлежностью к общей культуре. Система хозяйства у шумеров, где весь урожай стекался в
храмы, затем распределялся жрецами, была специфична, но в основе экономики все же было ирригационное земледелие, как и в Египте, основанное на тех же примитивных деревянных, каменных, медных и бронзовых орудиях труда. В обоих
типах государственного устройства, как и позже в
греческом, римском цивилизациях, практиковалось крупномасштабное использование рабов.

Шумерские
города-государства
перманентно
враждовали между собой, но их характерная черта, разумно интегрированная система орошения у
каждого города-государства. XVIII век до н.э. – в
результате междоусобных войн выходит победителем Вавилон, царь и известные его законы –
Хаммурапи – (1792-1750 до н.э.). Несмотря на то,
что Старовавилонское царство просуществовало
не долго – в 1595 г. до н.э. Вавилон был захвачен
хеттами – Хаммурапи вошел в историю своими
законами. Хетты – племена, населявшие центральную и восточную части Малой Азии и Северную
Сирию во II, начале I тысячелетия до н.э. [1, с.
139-141].
Следует заметить, что основы взаимодействия
города и села, закладывавшиеся еще в древние
времена, и, как правило, не в пользу сельского хозяйства, поскольку в условиях перманентных войн
в первую очередь приносились в жертву земледелец и посевы; городские крепости имели свои защитные свойства, но атрибутивное значение сельского хозяйства и приоритет аграрной отрасли
четко понимался, когда цепочка связи села и города прерывалась, скажем, теми же завоевателями,
осадившими город и отрезавшими жителей атакуемого города от провизии. Или отменный город
Рим, жители коего частенько впадавшие в отчаяние, когда цепочка поставок зерна из провинции
прерывалась пиратами. Общеизвестно, что римская культура широко распространилась в Европе
и Средиземноморье благодаря созданию эффективной структуры управления, единой системы
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права, а также за счет умения римских техников и
инженеров, вобравших к тому времени весь опыт
древнего искусства, идущего из Востока и от греков (IV-II вв. до н.э.), демонстрировали интересный опыт взаимосвязи, как села и города, так и
провинции и центра по вертикали.
Тем не менее, как в Римской империи, так и после ее падения в V в. н.э., еще около тысячелетия в
Византии, наблюдалось как эволюционное развитие многоукладного сельского хозяйства, так и в
городах ремесел, торговли и искусства. Египет
был житницей империи, и его хлебом кормилась
большая часть населения города Рима. Флагманские функции римского могущества постепенно
забрала себе Византия, которая в течение около
десяти веков после распада западной римской империи развивала далее, как взаимосвязи города и
села, так и по вертикали – провинции и центра; посути, вобрав в себя традиции, как Рима, так и
древнегреческих полисов и провинции. Иными
словами, являясь наследником античной культуры
и, вобрав в себя весь опыт регионального развития, перманентно практиковалась тесная взаимосвязь города и села.
Далее скажем о Колумбовом обмене, открывшем новую яркую страницу во взаимодействии
города и села, а также создавшем межконтинентальные связи между Новым и Старым Светом, а
также Африкой. Более того, позднее созданные
США теперь являют собой образец высоко эффективного развития и зрелых интегративных свойств
взаимосвязи города и села. Колу́мбов обме́н как
термин впервые использован в 1972 г. американским историком Альфредом Кросби в его книге[2].
Примечательно, что в конце XV-XVI вв. появились межконтинентальные обороты касательно
растений, животных, культуры, человеческих популяций, технологий и идей между Новым Светом, Западной Африкой и Старым Светом.
Это касалось подвижек, вызванных Колумбовым обменом, привнесшим изменения в мировом
сельском хозяйстве, а также в глобальном расселении людей. Наиболее значительным непосредственным влиянием данного глобального процесса
стало перемещение большой массы людей, как
свободных, ищущих новые земли для ведения
сельского хозяйства, так и закабаленных, как правило, из Западной Африки в Старый и Новый
Свет, для жесточайшей эксплуатации на плантациях и в поместьях в массовом порядке. Такие передвижения между континентами продолжались
не одно столетие.
Новые контакты между мировым населением
привели
к
распространению
большого
разнообразия сельскохозяйственных культур и
домашнего скота, что способствовало в

долговременном тренде к увеличению численности населения в мировом хозяйстве, хотя
болезни изначально вызвали резкое сокращение
численности коренных народов Америки, а также
переселившихся в Новый Свет европейцев, не
имевших иммунитета к малярии, перевезенных с
африканцами в Америку. Великим событием
следует считать открытие для европейцев
картофеля, кукурузы, помидоров, табака, которые
существенно
пополнили
продовольственное
питание европейцев. Но были, к сожалению, и
такие горькие страницы – как Великий
картофельный голод в Ирландии в 1845-1849 гг.,
унесший, по меньшей мере, более миллиона
погибших и миллион ирландцев, переселившихся
в Новый Свет.
Заметим, что в более поздней работе Альфреда
Кросби «Экологический империализм: биологическое расширение Европы 900-1900 годы» [3] им
развита далее тематика расширения и углубления
взаимосвязей, имея в виду, что колонизация была
не только формой культурной и политической
тирании, но и формой, как впервые употребил
Альфред Кросби – экологического терроризма.
Экологический империализм по Кросби – это
теория, согласно которой европейские поселенцы
добились успеха в колонизации других регионов
из-за случайного или преднамеренного внедрения
животных, растений и болезней, что привело к
значительным сдвигам в экологии колонизированных территорий. Настоящего покаяния за
совершенные во времена великих переселений,
передвижения в массовом порядке большого
количества, как аборигенов, так и в рамках
работорговли миллионов людей из Африки – на
сегодня еще нет. Это прозрение, оценка и дань
прошлым делам – еще впереди, особенно в
претендующих
к
реальной
справедливой
демократии социальных групп США, использующих в своих предвыборных кампаниях этот
деликатный вопрос.
Серьезную лепту в данном вопросе внес также
Чарльз Манн, который далее развил идеи
взаимосвязи континентов, давших переменам в
экосистемах континентов и регионов существенные подвижки. В его работе «1493: открытие
Нового Света, созданного Колумбом» ещё больше
расширяет и обновляет изначальные исследования
Кросби [4]. Он изучал влияние путешествий
Колумба между Старым и Новым Светом – в
частности, глобальное распространение сельскохо-зяйственных культур, семян и растений,
радикально изменившее сельское хозяйство в
обоих континентах. Его исследования внесли
значительный вклад в понимание учёными
разнообразия современных экосистем, возникших
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в результате этих перемещений, а самое главное –
сложившийся новый мировой порядок, связанный
изначально с Колумбовым обменом.
В вопросах взаимосвязи города и села на современном этапе новое звучание получает проблема мониторинга сельскохозяйственных земель
в условиях надвигающейся экспансии за счет урбанизации и территориального расширения городов, а самое главное – восстановления качества
земельных ресурсов, в особенности многострадальной пашни, более всего подвергавшейся в
условиях неимоверного возрастания степени интенсивности их использования деградации и эрозийным процессам. XXI в. – это век наукоемкой
интегративной связи эколого-экономических и
социальных процессов во взаимодействии города
и села, причем это значимость только возрастает.
В данном аспекте следует привести работу Дэвида
Монтгомери «Почва: кризис цивилизации» [5], которая сопряжена с выступлением Монтгомери в
ООН в качестве ведущего докладчика на 6-ом Всемирном конгрессе по почвозащитному и ресурсосберегающему земледелию, который проходил 21-25
июня 2014 г. в г. Виннипег (Манитоба, Канада).
Дэвид Монгомери представил основной доклад
под названием «Пример глобального восстановления почв», в котором осуществил обзор истории
человечества по землепользованию и отметил о
насущности преодоления деградации почв, что на
сегодня представляет серьезный объем – 23 млрд.
тонн, естественно подтачивающий жизнестойкую
базу современной цивилизации. Общая площадь
пахотных и плодородных земель на душу населения в 2050 г., как подчеркивает Монтгомери, будет составлять только четверть от уровня 1960 г»
[5].
Тем не менее, на всех витках исторического
развития в вопросах взаимодействия села и
города, так или иначе, практиковались с учетом
соответствующего уровня развития производительных сил институциональные механизмы,
разрешающие
противоречия
на
пути
использования таких факторов, как людские и
природные ресурсы, капитал и технологии. При
этом во многих частях Света, так или иначе,
человечество подвергалось жестокому массовому
голоду (в плот до середины прошлого века), на
сегодня эти проблемы остаются актуальными. Это
один из самых жестких трендов, который придется
человечеству решать в первой половине XXI века.
Имея такую огромную массу голодных людей
одновременно, мы теряем в виде пищевых отходов
по самым скромным подсчётам – продуктов
стоимостью более триллиона долларов. Вот где
находится точка разрешения многих проблем
между городом и селом.

Одним из важнейших трендов на сегодня –
сдвиг парадигмы взаимосвязи города и села в
контексте дальнейшего углубления агропродовольственной цепи; позволяющей обеспечивать
цифровизацию, В данном аспекте актуален тезис
ген. директора ФАО Цюй Донгюй, изюминой
коего
является
содействие
инклюзивному
инновационному
развитию
и
обеспечение
доступности ИКТ в сельских районах Китая, где
более
400
миллионов
фермеров
могли
использовать свои смартфоны в качестве нового
инструмента ведения сельского хозяйства. В Риме
15.10.2021 г. на праздновании Всемирного дня
продовольствия Цюй призвал вместе закатив
рукава, возглавить реализацию качественно новых
преобразований.
Кстати, об эффективности органов ООН, обратим особое внимание на один из последних докладов ООН, [6] где всесторонне проанализирована
ситуация, связанная с влиянием Covid-19 на выполнения ранее взятых обязательств по обеспечению целей устойчивого развития к 2030 г. Известная перезагрузка в 2015 г. этих программных целей на сегодня, судя по данным авторитетных экспертов, к сожалению, отдаляют нас от решения
принятых обязательств. В частности, в нем четко
сказано о том, что от 720 до 811 миллионов человек в мире столкнулись с голодом в 2020 году - на
161 миллион больше, чем в 2019 году. Почти 2,37
миллиарда человек не имели доступа к достаточному питанию в 2020 году, что на 320 миллионов
больше. человек всего за один год. Взлетевшая
стоимость питания, высокий уровень бедности и
зияющее неравенство доходов делает здоровое
питание недоступным для примерно 3 млрд. человек во всех регионах мира. Особая озабоченность
экспертов, выраженная в данном докладе касательно негативного влияния пандемии COVID-19,
это то обстоятельство, что 149,2 млн. детей в возрасте до 5 лет страдают от задержки роста, 45, 4
млн. детей истощены, а 38,9 млн. детей имеют
лишний вес. Негативные тенденции касательно
хронического недоедания детей, в особенности в
Африке и Южной Азии, ожирения взрослого населения на фоне пандемии получили воочию более
вопиющий характер.
Иными словами, существующие продовольственные системы в мире и характер взаимосвязи
города и села требуют радикальных изменений.
Данный доклад обозначает ряд направлений по
трансформации агропродовольственных систем.
Это, прежде всего, интеграция гуманитарной политики, политики в области развития и миростроительства в районах, затронутых конфликтом; повышение устойчивости к изменению климата в
продовольственных системах; повышение устой261
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чивости наиболее уязвимых к экономическим бедствиям; вмешательство в цепочки поставок пищевых продуктов для снижения стоимости питательных продуктов; борьба с бедностью и структурным неравенством, обеспечение того, чтобы меры
вмешательства учитывали интересы бедных и были инклюзивными; а также укрепление пищевой
среды и изменение поведения потребителей в целях популяризации моделей питания с положительным воздействием на здоровье человека и
окружающую среду.
В качестве резюме отметим, что на сегодня сохраняют свою актуальность авторское исследование касательно американского сельского хозяйства,
но в контексте глобального разрешения проблем [7] о
том, что современное общество стоит перед дилеммой: с одной стороны, напрашивается необходимость дальнейшей всемерной интенсификации
аграрного производства, со всеми известными
экологическими последствиями, на базе чего следует существенно увеличить производство продуктов питания и снять продовольственную проблему, накормить всех живущих на планете и
обеспечить достаток; с другой – весь ход событий
развития глобальной экономики, в том числе аграрной, за последние десятилетия явственно демонстрирует обострение противоречий, прежде
всего, в аспекте экономической мотивации и экологических императивов, зримо нарастающая проблема подтачивания природных ресурсов, на которые рассчитывают не только нынешнее поколе-

ние, но и наши потомки. Взаимодействие города и
села на современном этапе должно строится с учетом императивных проблем – рост эрозий почв,
снижение их воспроизводительной способности,
обострение экологических проблем, дисбаланс
экологического равновесия между отдельными
элементами агроэкосистем различных иерархических уровней, определяющих проблему обеспечения устойчивости аграрной сферы как весьма относительную, хотя данная проблема глобальна, ее
решение в каждом регионе мира, группе стран,
отдельной стране, округе, районе, на уровне конкретного города и села – имеет свою специфику и
определяется целым комплексом составляющих:
экономических, социальных, политических, экологических,
демографических,
культурных.
Ухудшения качества земельных ресурсов на фоне
демографического взрыва оказывают, безусловно,
дополнительное давление на решение проблемы,
устойчивого развития аграрной сферы. Вдобавок к
этому, рост антропогенной нагрузки на единицу
сельскохозяйственных угодий и систематическое
отвлечение в условиях урбанизации пахотных ресурсов земли из аграрного сектора также сокращают возможности агропродовольственной системы. Говорить об эколого-экономически устойчивом развитии, оптимальном взаимодействий
города и села не приходится без постановки под
жесткий контроль эрозионных процессов, как в
глобальном, так и национальном, региональном и
локальном уровнях.
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RELATIONSHIP OF CITY AND VILLAGE: HISTORY AND MODERN TRENDS
Abstract: the historical roots of the relationship between the city and the village are analyzed through the prism
of attributive interdependent socio-economic relations, starting from the ancient world, the specifics of city-states,
the reasons for the prosperity and collapse of the empire at specific stages of historical development. At the same
time, the permanent functions of interaction between cities and nearby rural settlements, the importance of agriculture and food well-being of individual civilizations, which entirely depended on the nature and systems of agriculture, are considered. The Columbian exchange is analyzed in the context of the interconnection of farming systems
in different parts of the Old and New Worlds. The leitmotif of this article is the idea, coming from the depths of the
centuries, about the enduring value of agriculture and the need to support the farmer who feeds the ever increasing
number of townspeople.
The article briefly examines the current trends characteristic of the new technological order and large-scale digitalization, in the context of closer ties between the city and the countryside, both at the local and regional and national levels. The main problems of the implementation of significant social and environmental-economic measures
of interaction between the city and the countryside, allowing the implementation of effective responses to current
challenges at all hierarchical levels of development of the agro-industrial economy, are noted.
Keywords: City, village, permanent dependence, food supply of the population, quality of rural development;
the dialectic of interconnection, the enduring priority of the village
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