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PROBLEMS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY
ACTIVITIES IN RUSSIA IN MODERN CONDITIONS

Abstract. The subject of the study is the problems of state regulation of investment activity.
The purpose of the study is to study the theoretical and methodological foundations of invest-

ment process regulation, to determine effective forms and methods of state regulation of investment activity. The research methodology was based on General scientific provisions of the system approach, descriptive, logical, expert, investment and statistical analysis, as well as comparative and econometric methods of data processing and systematization. Results of the work: the
theoretical foundations of investment formation are studied, namely: the concept, types of investments and the content of investment policy are considered. Scope of results: the development of
this mechanism makes it possible to improve the mechanism for implementing investment policy.
Conclusions. For the development of investment activity in our country, the state must apply
measures aimed at solving problems in the investment sphere. These problems include: the imperfection of Russian legislation in the sphere of investment regulation, the lack of a system of
tax preferences, the presence of corruption in state and municipal authorities, and others.
Keywords: investments, problems, state, legislation, analysis, state regulation.

Инвестиции имеют определяющее значение в решении проблем социально-экономического
развития страны и регионов.
Мировой опыт наглядно показывает, что на данный момент современная экономика ничто
без взаимосвязи с государством, органами его исполнительной и законодательной власти. На
каждом этапе формирования общественно-экономических отношений по поводу привлечения
и государственного регулирования инвестиций представляют интерес прежде всего точки зрения повышения уровня благосостояния населения, обеспечения устойчивого увеличения объема выпуска товаров и услуг рассматриваемой экономической системы, устойчивого состояния
социальной и экономической системы, при котором обеспечивается полноценное удовлетворение основных потребностей всех слоев населения, а также безопасность общества [7].
Несмотря на то, что достаточное количество времени и внимания отведено вопросам инвестиционного процесса, в экономической литературе тем не менее многие аспекты этой проблемы продолжают оставаться не изученными либо недостаточно понятными, на данный момент определение сущности понятия «инвестиции» не имеет полной ясности.
Инвестиции и их динамика служат своеобразным измерителем состояния давления национальной экономики, тенденций рыночной конъюнктуры. Экономический рост и макроэкономическая стабильность зависит именно от них.
Инвестиционная деятельность в России показала, что предпринимаемые государством меры для повышения инвестиционной активности в полной мере недостаточны, все еще сохраняются проблемы, тормозящие интенсификацию инвестиционных процессов. Основными препятствиями для притока иностранного капитала в Российскую Федерацию являются следующие:
1. Несовершенство законодательной базы в области инвестиционного регулирования.
2. Внешнеполитическая напряженность, а именно введение экономических санкций в отношении Российской Федерации.
3. Присутствие коррумпированности и административных барьеров в государственных и
муниципальных органах.
4. Отложенный механизм гарантирования защиты прав инвесторов.
5. Неэффективность налоговых реформ, стимулирующих инвестиционную активность.
6. Нестабильность экономической ситуации.
7. Отсутствие четкой стратегии инвестиционного развития региона.
Первостепенной проблемой государственного регулирования инвестиционной деятельности считается несовершенство действующего на данный момент Российского инвестиционного законодательства. Для этого был принят специальный федеральный закон, регламентирующий порядок рассмотрения дел, он носит разрозненный характер и зачастую его рассмотрение
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откладывается. Его большой недостаток состоит в том, что он следует по стопам принятия
наличия большого количества подзаконных актов или постановлений, посланий, распоряжений и тому подобных, часто обратных принятым. При всем этом нет четких методов и инструментов, обозначенных критериев или каких-либо нормативных актов, используемых в той или
иной части инвестиционного процесса.
В результате вероятные трейдеры, а также государственные органы и менеджмент затрудняются принимать некоторые управленческие выводы по инвестированию средств, поскольку
результаты определенных выводов и связанные с ними затраты делаются неожиданными. На
инвестиционную активность также значительное влияние оказывают экономические санкции,
вводимые в Российской Федерации с 2014 года странами Запада. Также немаловажную роль
играет продуктовое эмбарго (запрет ввоза отдельных видов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия с ряда стран Европы), введенное Правительством Российской Федерации. Эмбарго обеспечило благоприятные условия для отечественных производителей, воспользоваться которыми в полной мере мешают неопределенность периода действия эмбарго и
проблемы взаимодействия с зарубежными партнерами. Если санкции будут усиливаться, то
это естественным образом будет тормозить инвестиции, причем не только иностранные, но и
отечественные.
Еще одна проблема в исследуемой области — это административные барьеры. Бюрократический аппарат продолжает неуклонно расти, многие документы, необходимые для ведения
бизнеса, получения разрешений, всевозможных регистраций, не получают должного и оперативного решения либо очень долго затягиваются по времени. Вследствие чего отечественный
и иностранный инвестор испытывает большие трудности для ведения бизнеса и вкладывания
средств. Также проблемой является дублирование функций государственного регулирования
инвестиционной деятельности между различными министерствами и ведомствами как на региональном, так и на федеральном уровне. В итоге муниципальный либо государственный
орган управления реализует функцию инфекционного регулирования в пределах своих знаний
и не берет во внимание мнение муниципальных или государственных органов управления власти на горизонтальном уровне вышестоящими органами власти и государственным управлением. В конечном счете получается, что за постройку и реализацию общей государственной
инвестиционной политики до сих пор ни один из федеральных органов исполнительной власти не отвечает [9, c. 23].
Также очень важным фактором является отсутствие конкретных гарантий, предоставляемых государством по отношению к инвесторам. Большая часть гарантий, установленных для
инвестора, является декларативным и требует последующего усиления и более детального
урегулирования. В полной мере инвесторы в нашей стране не чувствует себя защищенными,
особенно в условиях наступления экономического либо финансового кризиса.
Пробелы также имеются в налоговых реформах. Как предлагаемые в ближайшем будущем
налоговые реформы вызывают много споров по поводу их эффективности для российской
экономики. Здесь преобладает фискальный подход, а сектор реальной экономики в ближайшие годы не получит нужного ему налогового стимулирования. Даже не закрываются вопросы заземления инвестиционной активности в промышленности. В частности, понижение базовой ставки НДС до 16 %, хотя это и приведет к определенному увеличению свободных
средств у предприятий, не способствует увеличению инвестиционных вложений, поскольку
нет должного механизма налогообложения инвестиционных средств [10, c. 79]. Отраслевое
выравнивание идет не за счет снижения эффективной налоговой нагрузки на несырьевой сектор, а за счет жесткого налогового бремени на сырьевые предприятия. На данный момент ряд
зарубежных компаний, реализующих импортозамещающие проекты, столкнулись с ситуацией, в которой действующие ставки таможенных пошлин на сырье, комплектующие и готовую
продукцию делают производства в России нецелесообразным.
В качестве еще одной причины, препятствующей притоку инвестиций, следует выделить
изменчивость экономической ситуации. В последние годы возросла волатильность основных
экономических параметров: обменного курса рубля, темпов инфляции, процентных ставок.
Темп инфляции в 2018 году составил 4,2 %, что достаточно хорошо. Но, по прогнозам Центрального банка, ожидается повышение инфляции до 5,5 %, а на пике — до 6 %. За 2018 год
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обменный курс рубля по отношению к доллару менялся с 56 рублей до 69 рублей. При этом
надо учитывать высокий уровень зависимости российской экономики от мировых рынков как
в плане импорта потребительских и инвестиционных товаров, так и товаров промежуточного
спроса. И как результат: ситуация неопределенности в экономике существенно усложняет
оценку эффективности инвестиций и вынуждает предпринимателей откладывать реализацию
потенциально выгодных инвестиционных проектов.
Последующей проблемой государственного регулирования инвестиционной деятельности
в России в современных условиях является отсутствие в подавляющем большинстве регионов
Российской Федерации четкой стратегии инновационного развития региона на средне, так и
долгосрочный период. К минусам такой стратегии относится отсутствие надежного комплексного механизма, научно обоснованного развития региона на долгосрочную перспективу и использование его инвестиционного потенциала. Что, в свою очередь, мешает руководству региона правильно определять направление и пропорции распределения бюджетных средств, привлекать внешние и внутренние инвестиции.
В результате в Российской Федерации большинство регионов имеют сравнительно низкую
привлекательность инвестиционного климата. Обусловлено это целым рядом проблем, среди
которых специалисты выделяют отсутствие системного подхода при формировании государственной региональной политики, несовершенство нормативно-правовой базы развития регионов, недостаточное использование государственного стимулирования инвестиционного развития регионов, отток трудовых ресурсов и капитала в крупные города, низкий уровень бюджетной дисциплины и т. д. Препятствует активизации инвестиционной деятельности и региональный протекционизм.
Таким образом, анализ вышеуказанных проблем требует принятия комплекса первостепенных мер по улучшению государственной поддержки инвестиционной политики в России.
Прежде всего нужно устранить дублирование и противоречивость между федеральными законами «Об осуществлении инвестиций в форме капитальных вложений» и «Об иностранных
инвестициях», создать, возможно, единый закон об инвестициях (ряд высококвалифицированных специалистов в исследуемой области вообще рекомендуют принятие единого инвестиционного кодекса Российской Федерации). В данных актах прежде всего надо регулировать понятийный аппарат, развести понятия «инвестиции» и «капиталовложения», вычислить полномочия субъектов Российской Федерации в регулировании инвестиционной деятельности на
региональном уровне.
Очень важным направлением улучшения инвестиционной привлекательности является создание системы налоговых преференций, которые должны способствовать построению и рациональному использованию компаниями внешних источников финансирования инвестиционной и инновационной деятельности. При всем этом такие преференции и налоговые льготы
вероятнее всего будут индивидуальными и должны иметь ограничения по времени действия,
которые определяются по результатам оценки их эффективности за определенный промежуток времени после их внедрения по отдельным налогоплательщикам. Эффективность в таком
случае будет предполагать достижение цели, для которой были введены данные инвестиционные налоговые льготы и преференции. В случае недостижения данной цели льготы необходимо и желательно отменять.
Рассматривая вопрос о снижении налоговых ставок, целесообразно будет вести понижающий коэффициент 0,5 за аренду земли на определенный период проектирования и постройки
[3, c. 106]. Привлечение инвесторов также способствует снижению ключевой ставки Банка
России с 7,75 % хотя бы до 7,25 %. В последующем стимулом для инвесторов может послужить бюджетное финансирование. Например, субсидии, которые будут даваться по кредитным договорам и позволят частично покрыть проценты по инвестиционным кредитам, а именно: из расчета 3/4 ставки рефинансирования, но никак не более 3/4 фактических затрат на
уплату процентов по кредитам, также на конкурсной основе регион может предложить субсидии на возмещение какой-либо части расходов на уплату купонов по корпоративным облигациям. Еще одна мера — это предоставление государством рассматриваемого инвестиционного
налогового кредита на особых условиях. Оказывая всяческую помощь в реализации инвестиционных проектов, государство освободит вкладчиков от уплаты налогов на имущество на
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определенный срок. Это достаточно выгодно для инвесторов, так они могут сохранить до
2,2 % налоговой ставки, накладываемой на имущество, которая участвует в реализации данного проекта. А также возможна эффективная мера освобождения инвесторов от уплаты таможенных платежей на ввоз, соответствующих им платежей по налогу, который рассчитан без
учета налогового кредита. Неконкурирующее технологическое оборудование имеет цель внедрение новых технологий.
Для данных целей проведение активной инновационной политики в таких приоритетных
отраслях реального сектора экономики России выдвигается предложение ввести режим расширенного инвестиционного налогового кредита. Этот расширенный инвестиционный налоговый кредит дает налогоплательщику право на основе совместного режима налогообложения
уменьшать платежи по конкретным федеральным налогам за определенный период и в определенных границах с последующей уплатой в установленном порядке. Расширенный инвестиционный налоговый кредит предоставляется на будущие федеральные налоги: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый муниципальный налог. «За семь лет на присоединенных территориях в Москве построено уже 17 млн кв. м недвижимости, — рассказал
Владимир Жидкин. — Главный принцип застройки остается неизменным — создание комфортной среды. Это одинаково касается и бюджетных, и небюджетных объектов».
Пример: бюджет столицы вложил за это время в обустройство Новой Москвы 5 млрд евро,
инвесторы — 15 млрд евро. Но уже сейчас город начинает не только вкладывать деньги в новые территории, но и получать от них налоги. Судя по динамике, привел цифры Владимир
Жидкин, если в 2012 году оттуда поступило налогов 228 миллионов рублей, то в 2023-м власти рассчитывают получить уже до 1,5 миллиарда. В результате город сможет снизить свои
затраты. Инвестиции же в ТиНАО, сказал глава департамента, за это время существенно вырастут. В рамках использования режима расширенного вкладывательного налогового кредита
сумма кредита из определенных федеральных налогов не обязательно станет превосходить
больше 30 % от суммы приобретенного какой-либо организацией оснащения и фактических
денежных расходов на изучения чего-нибудь. Но при всем этом сумма, уменьшающая налоговое начисление в любом периоде, не обязана превосходить 1/3 надлежащих платежей по налогу, который рассчитан без учета налогового кредита.
В реальности для увеличения вкладывательной энергичности нужно изобрести программу
государственной помощи вкладывательной работы на средний и длительный периоды (в промежутке от 5 до 15 лет), а также подобные ей программы для государственного регулирования
инвестиционной сферы в регионах. Создать структуру региональных органов управления инвестиционной деятельности, которая будет отвечать современным экономическим и финансовым стандартам, в том числе условиям хозяйственной деятельности. Для предотвращения инвестиционного спада в отдельных регионах Российской Федерации важно осуществлять поиск
их конкурентных преимуществ и повышать конкурентоспособность и привлекательность территорий для иностранных инвесторов путем проведения инвестиционных конгрессов и какихлибо выставок.
Таким образом, вышеперечисленные действия со стороны федеральных и региональных
властей будут способствовать ускорению и улучшению процесса повышения инвестиционной
активности в России, результаты которого должны обеспечить решение проблем внедрения
новых технологий в какие-либо сферы деятельности, расширение инструментов финансирования и источников инвестиций, а также создать благоприятную инвестиционную обстановку на
территории России. Что, в свою очередь, увеличит приток как внешних, так и внутренних инвестиционных ресурсов в экономику и позволит реализовать экономический потенциал Российской Федерации. Среди предпринимаемых мер для привлечения зарубежных инвестиций
не нужно также забывать об экономической безопасности: защите национальных интересов
России от незаконных зарубежных компаний и отрасли стратегического направления промышленности от контроля иностранных компаний на территории Российской Федерации.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ПРОЕКТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ

Аннотация. Цель работы. В статье представлены результаты исследования в области

оценки эффективности органов исполнительной власти и взаимосвязи результатов с проектной деятельностью. Интерес к эффективности и проектному управлению в органах власти в настоящее время рассматривается в первую очередь в связи с усилиями государства
для решения бюджетных долговых проблем, которые возникли в результате экономических
санкций. Метод. Проведен сравнительный анализ материалов, позволяющий оценить подходы
к оценке деятельности органов власти в рамках проектного подхода. Результаты работы. На
основе изучения зарубежного опыта установлено, что оценка эффективности деятельности
органов власти тесно связана с оценкой эффективности разработки и реализации программ.
Исследование показывает оценку влияния факторов в проектах государственного сектора на
эффективность и устойчивость деятельности органов власти субъекта РФ. Область применения результатов. Результаты исследования способствуют более эффективному принятию решений в системе деятельности органов власти. Кроме того, проектное управление
выступает одним из основных элементов в процессе государственного управления с тем,
чтобы определить эффективность деятельности органов власти в различных сферах: экономической, социальной, политической. Выводы. В работе обоснована необходимость комплексного подхода к реализации проектной деятельности в органах власти на основе оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
Ключевые слова: региональное управление, эффективность государственного управления,
национальные проекты, проектная деятельность.
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT AGENCIES AND PROJECT
PLANNING MANAGEMENT: ISSUES OF METHODOLOGY

Abstract. Purpose of work. The article presents the results of research in the field of evaluating the

effectiveness of Executive authorities and the relationship of results with project activities. Interest in
efficiency and project management in government is currently being considered primarily in connection
with the state's efforts to address budget debt problems that have arisen as a result of economic sanctions. Method. A comparative analysis of the materials is carried out, which allows evaluating approaches to evaluating the activities of authorities within the project approach. Result of work. Based
on the study of foreign experience, it is established that the evaluation of the effectiveness of government agencies is closely related to the evaluation of the effectiveness of the development and implementation of programs. The study shows an assessment of the impact of factors in public sector projects on the effectiveness and sustainability of the activities of the authorities of the Russian Federation.
The scope of the results. The results of the study contribute to more effective decision-making in the
system of government activities. In addition, project management is one of the main elements in the
process of public administration in order to determine the effectiveness of the authorities in various areas: economic, social, and political. Conclusions. The paper substantiates the need for a comprehensive
approach to the implementation of project activities in government agencies based on the assessment of
the effectiveness of the Executive authorities of the subjects of the Russian Federation.
Keywords: regional management, public administration efficiency, national projects, project activities.
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Введение. Развитие государственного управления неразрывно связано с определением оптимальных параметров. Производительность или эффективность организации стали центральным
направлением исследований для ученых, заинтересованных как в государственном, так и в
частных секторах.
Методы исследования. В организационной теории эффективность определяется как соотношение чистых положительных результатов, т. е. превышение желаемых эффектов над нежелательными и соответствующими затратами. В таблице 1 приведены основные подходы к определению понятия «эффективность».
Таблица 1
Основные подходы к интерпретации понятия «эффективность управления»
Автор

Определение

Байков Н. Д.,
Русинов Ф. М. [2]

Результат деятельности — удовлетворение потребностей общества, экономический результат деятельности объекта управления — соотношение затрат и полученного результата

Омаров А.
М. [13]

Объектом управления выступает предприятие, результат деятельности оценивается в зависимости от уровня сокращения затрат на единицу продукции и повышения рентабельности производства

Сильченков А. Ф. [3]

Результат деятельности — обеспечение достижения целей при наименьших затратах на
управление

Тихомирова А. В. [14]

Объектом управления выступает предприятие, результат деятельности выражается в достижении финансовой стабильности предприятия

Мескон М.Х., АльОценка объекта управления — система критериев оценки эффективности предприятия
берт М., Хедоури Ф. [5]
Туровец О. Г. [15]

Объектом управления выступает предприятие, результат деятельности — оценка эффективности по определенным сферам деятельности

Яшин С. Н.,
Пузов Е. Н. [16]

Оценка эффективности объекта управления — сбалансированная система показателей

Отметим, что в исследованиях по менеджменту и экономике выделяются два подхода к
оценке эффективности. Первый подход связан с оценкой технической эффективности, второй — с экономической эффективности.
Техническая эффективность отражает «правильный» характер оцениваемой деятельности,
показатели экономической эффективности характеризуют эффективность использования затраченных ресурсов. Таким образом, эффективность управленческой деятельности позволяет оценивать ее результаты с точки зрения соотношения планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов.
Сравнительно мало исследований, в которых отражены вопросы оценки эффективности правительства [17].
Приведем несколько примеров по оценке эффективности, которые предпринимались государственными органами за рубежом.
В проекте оценки эффективности деятельности правительства (GPP) был разработан алгоритм формирования рейтинга потенциала управления местных и государственных органов власти, федеральных агентств в Соединенных Штатах [17].
В Великобритании после 1997 года началась разработка руководства по оценке — The Magenta Book Guidance for evaluation. В условиях ограниченности государственных финансов органам государственной власти еще более важно обеспечить предоставление государственных
услуг, которые будут максимально эффективны как экономически, так и социально значимы.
Пособия, разработанные казначейством, Green and Magenta Book отражают руководящие принципы и стандарты для исполнительных органов власти и аналитиков, касающиеся методов
оценки деятельности органов власти и разрабатываемых ими проектов. Данные пособия являются взаимодополняющими: Green Book рассматривает экономические принципы, применяемые для анализа и оценки деятельности, и Magenta Book отражает принципы и стандарты оценки эффективности деятельности органов власти и программ [19].
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В своей работе Putnam в качестве элементов сравнительной оценки деятельности органов
власти в Италии выделил характеристику трех составляющих: политические процессы, политические решения и результаты реализации решений политической политики [18].
Программа оценки рейтинга Tool (PART) была разработана и внедрена в федеральное правительство США начиная с 2002 года с целью оценки и повышения эффективности программ
учреждений. Этот проект представляет собой попытку оценить эффективность программы на
уровне всего федерального правительства. Он также представляет собой анкету, предназначенную для оценки управления и эффективности программ. По результатам оценки программ даются рекомендации по улучшению планируемых результатов программы [20].
Таким образом, зарубежный опыт показывает, что в органах власти необходимо использование аналитических инструментов, отражающихся в различных руководствах и нормативноправовых актах, однако при переносе опыта зарубежных стран западные методы и стандарты
должны быть адаптированы к российской специфике [18].
С конца XX века развивается модель, называемая в литературе New Public Management
(NPM). Ключевые элементы включают различные формы децентрализованного управления в
рамках предоставления государственных услуг (например, создание автономных учреждений,
развитие системы государственного финансового контроля), более широкое использование
рынков и конкуренции в предоставлении государственных услуг (например, развитие контрактной системы в государственном [муниципальном] секторе), а также усиление акцента на результаты и ориентацию на клиента. В основе реформ NPM лежит сочетание экономических,
социальных, политических и технологических факторов.
Для решения поставленных Президентом России целей, позволяющих комплексно решить
вопросы социально-экономического развития Российской Федерации, были сформированы
национальные проекты (программы) [7].
После принятия Федерального закона РФ от 28 июня 2014 г. № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в России обязательным становится разработка государственных программ на региональном и муниципальном уровнях, что является одним из инструментов проектного управления.
Использование инструментов и методов проектного управления позволяет формировать методологию реализации проектов, дает возможность рационального подбора конкретных способов и средств их осуществления.
В 2017 году в рамках заседания проектного офиса Правительства РФ разработаны и утверждены Методические рекомендации по оценке и иным контрольным мероприятиям реализации
приоритетных проектов (программ), а также их применению (№ 3754п-П6 и № 3756п-П6 от 31
мая 2017 г.) [6].
В Методических рекомендациях определены характеристики критериев оценки, их виды,
структура, и приведено описание алгоритма проведения оценок и иных контрольных мероприятий реализации приоритетных проектов (программ).
На рисунке 1 представлена краткая характеристика видов оценок.

Рис. 1. Виды оценок реализации приоритетных проектов (программ) (составлено автором).
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Согласно Методическим рекомендациям, каждый вид оценок применяется на всех этапах
жизненного цикла проекта (программы). При этом плановые оценки могут также проводиться
в виде формы оценки технологии реализации проекта и в форме оценки решений в части обеспечивающих областей организационной деятельности. И тот, и тот вид оценок проводится по
этапам цикла проекта (рис. 2).

Рис. 2. Основные цели оценки этапов, соответствующих жизненному циклу проекта
(программы) (составлено автором).
Выделяются 12 предметных областей, по которым сформированы критерии оценки, например, предметная область — финансы, критерии — качество обоснования проекта, обоснование полноты затрат, качества формирования бюджета проекта и оценка эффективности финансового результата проекта.
По результатам оценки проекта составляется отчет, в котором отражается мнение экспертной группы по разделам. В отчете применяется цветовая индикация, которая характеризует
определенный статус оценки.
Но при этом при внедрении проектного управления необходимо учитывать специфический
характер государственных структур. Анализ литературы позволил нам выявить, что внедрение
принципов проектного управления в государственном управлении происходит в условиях частичного отсутствия правовой базы реализации проектного управления в системе государственного управления [4, 11].
Отметим, что, с одной стороны, управление проектами — это эффективный механизм для
реализации различных изменений в органах власти, с другой стороны, управление проектами
позволяет оценить деятельность руководителей проекта не только с точки зрения наличия организаторских способностей, но и наличия компетенций в сфере проектного менеджмента.
Отметим, что в настоящее время только происходит развитие и становление проектного
управления в стране, поэтому оценка реализации проектов (программ) еще недостаточна
сформирована.
Эффективная модель государственного управления позволяет оценивать деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления при
реализации государственных (муниципальных) программ и проектов.
Говорить об оценке деятельности исполнительных органов власти субъектов РФ начали с
2007 года, и вплоть до 2017 года происходили изменения в перечне показателей для оценки [1,
9, 10].
Указом Президента РФ от 14 ноября 2017 года № 548 утвержден перечень показателей для
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ комплексная оценка эффективности
включает [8]:
 критерии, характеризующие эффективность деятельности органов власти по повышению
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уровня социально-экономического развития;
 критерии, характеризующие эффективность деятельности органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала территорий.
Всего показателей 24, при этом часть показателей рассчитывается в 2018 году, а часть будут рассчитываться только с 1 января 2019 года.
Все показатели были условно разделены на следующие блоки: экономика, государственное
и муниципальное управление, социальная сфера и безопасность (табл. 2).
Таблица 2
Группировка показателей по направлениям оценки деятельности органов власти
Направления

Количество
показателей

Период действия

Экономика и инвестиционная привлекательность

12

1 показатель до 1 января 2019 года,
2 показателя — с 1 января 2019 года.

Государственное и муниципальное управление

2

1 показатель — до 1 августа 2018 года,
1 показатель — с 1 августа 2018 года,

Здравоохранение

2

с 1 августа 2018 года

Образование

1

с 1 января 2019 года

Состояние благоприятной и безопасной среды проживания

6

4 показателя — с 1 января 2019 года
1 показатель — с 1 августа 2018 года

Таким образом, 14 показателей будут участвовать в оценке итогов 2017 года, 4 показателя
применяются с 1 августа 2018 года, 6 показателей применяются с 1 января 2019 года.
В перечень включены как ранее использовавшиеся для оценки эффективности показатели,
так и девять новых, статистически ранее не наблюдаемых показателей (восемь самостоятельных и один агрегированный показатель). Новые показатели будут использоваться с 2020 года
в рамках оценки эффективности деятельности по повышению уровня социальноэкономического развития, с 2021 года — при оценке достижения высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий. В результате оценки будет составлен сводный индекс, представляющий собой весовую комбинацию среднегодовых значений
(уровня) и среднегодового темпа роста показателя (динамики).
Особое внимание уделяется реализации таких приоритетных направлений, как: демография, рост доходов бюджета субъекта, доходы и занятость населения, доступность жилья и жилищно-коммунальных услуг, снижение преступности, увеличение валового регионального
продукта и инвестиций, качество автомобильных дорог.
Доклады о фактически достигнутых значениях показателей и их планируемых значениях
на трехлетний период будут представляться высшими должностными лицами (руководители
высших исполнительных органов государственной власти) регионов ежегодно до 1 октября года, следующего за отчетным, и представляется Президенту РФ.
Первые итоги реализации Указа по 17 показателям вышеназванного перечня были представлены Президенту Российской Федерации до 01 ноября 2018 года.
Параллельно были утверждены правила предоставления субъектам Федерации грантов в
форме межбюджетных трансфертов. По итогам оценки эффективности деятельности органов
власти из федерального бюджета выделяются гранты субъектам РФ, занявшим 1–40 места в
рейтинге.
Результаты. По сравнению с существовавшей методикой распределения грантов размер
грантов будет определяться в зависимости от численности населения в регионе и индекса
бюджетных расходов. По итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по достижению высоких темпов наращивания экономического
(налогового) потенциала территорий по итогам 2017 года распределены гранты субъектам РФ,
занявшим с 1-го по 40-е места в рейтинге. Наиболее высокие значения оценки достигнуты
Камчатским краем, Белгородской и Сахалинской областями [12].
Вместе с тем можно отметить и определенные недостатки, в число которых следует вклю-

18

чить следующие:
1. Отсутствует зависимость между конечными результатами реализации национальных
проектов (программ) и показателями социально-экономического развития страны в целом и
субъектов Федерации.
2. Наличие в органах власти как процессного, так и проектного управления одновременно.
Основной проблемой выступает двойное подчинение — один служащий подчиняется функциональному руководителю и руководителю проекта.
3. Отсутствует взаимосвязь между проектным управлением и оценкой эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
4. Отсутствуют механизмы ответственности руководителей и государственных органов
власти за выполнение целей, задач и достижение показателей деятельности, и как следствие — нет системы мотивации за достижение поставленных целей.
5. Неготовность бюджетного законодательства к реализации проектного управления.
Выводы. В заключение следует сделать вывод, что переход на проектное управление в РФ
имеет большой потенциал для реализации национальных проектов и оценки результативности
их реализации.
Но для достижения поставленных целей необходима организация совместной работы представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества.
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Аннотация. Наиболее приоритетные цели современного мира сводятся к освоению новых

технологий и изобретению инфраструктур, упрощающих повседневную жизнь человека и
структурирующих работу государственных систем. Необходимость создания подобных
развитых высокотехнологических систем вызвана тенденциями развития цифровых технологий и переходом от ручного управления сложными системами контроля к автоматизированным. Ситуационные центры создаются с большой скоростью и становятся стандартным инструментом в руках государства в области контроля и регулирования, используются в различных сферах государственного управления. Стоит отметить немаловажный факт об использовании системы СЦ (ситуационных центров) не только государством, но и коммерческим сектором экономики. Многозадачность и оперативность
центров является отличительной чертой подобных систем, благодаря которой могут
приниматься незамедлительные решения в моменты кризисных ситуаций экономического,
чрезвычайного или техногенного характера. В современных условиях различные задачи
управления сложно выполнять без аналитической базы данных, информационные кластеры которой сохраняются и в нужный момент времени применяются при выполнении поставленных задач. Количество информации увеличивается настолько, что термин BigData становится все более популярным благодаря развитию технологий в области управления. В этот период наиболее активно начинают развиваться цифровые телекоммуникационные технологии, используемые в ситуационных центрах. Данная статья посвящена истории развития ситуационных центров, структурным подразделениям и предпосылкам к их созданию. В статье рассматриваются первые прототипы автоматизированных
систем управления на базе электронно-вычислительных машин первого поколения. Описан переход от АСУ (автоматизированных систем управления) к сложным многозадачным и технологичным СЦ. Подробно рассматриваются развитые и перспективные разработки Российской Федерации, Европы и Америки.
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SITUATION CENTER AS A MECHANISM OF STATE CONTROL
MANAGEMENT: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE

Abstract. The most priority goals of the modern world are to develop new technologies and in-

vent infrastructures that simplify everyday human life and structure the work of state systems.
The need to create such advanced high-tech systems is caused by trends in the development of
digital technologies and the transition from manual control of complex control systems to automated ones. Situation centers are created with great speed and become a standard tool in the
hands of the state in the field of control and regulation, used in various areas of public administration. It is worth noting an important fact about the use of the system of SC (situation centers) not only by the state, but also by the commercial sector of the economy. Multitasking and
efficiency of the centers is a distinctive feature of such systems, thanks to which immediate decisions can be made in moments of crisis situations of an economic, emergency or man-made nature. In modern conditions, it is difficult to perform various management tasks without an analytical database, whose information clusters are saved and used at the right time when performing
tasks. The amount of information is increasing so much that the term BigData is becoming more
popular due to the development of technologies in the field of management. During this period,
digital telecommunications technologies used in situation centers are developing most actively. This
article is devoted to the history of development of situation centers, structural divisions and prerequisites for their creation. The article discusses the first prototypes of automated control systems
based on first-generation electronic computers. The transition from automated control systems
(automated control systems) to complex multitasking and technological SC is described. The developed and promising developments of the Russian Federation, Europe and America are considered in detail.
Keywords: situation center, Fusion center, Situation room, IT technologies, Information Sharing
and Analysis Center, Cybersyn, Arpanet, SOFE, OGAS.
Введение. Современные темпы роста объема получаемой информации и функциональные
возможности устройств способствуют появлению новых систем управления и контроля. Данные технологии ситуационных центров применяются для информационно-аналитических систем России. Функционал центра отчасти сфокусирован на упразднении бюрократической
волокиты и концентрации на выполнении важнейших задач. В совокупности все это направлено на значительное облегчение работы государственных органов и руководителей центров по
принятию решений [1–3].
Комплексные меры по созданию центров и расширению их функционала призваны помогать и улучшать жизнь простых граждан, упрощая им процедуру получения документов, отправки персональных данных и регистрации в различных сервисах, используемых в быту.
Примером перспективного нововведения является ИС МДМ МФЦ (Информационная система
мониторинга деятельности многофункциональных центров). Система работает с 1 декабря
2017 года и приносит положительные результаты: гражданин получает информацию в режиме
реального времени, а система осуществляет контроль за качеством работы МФЦ. Более сложные системы ситуационных центров направлены в первую очередь на защиту граждан, территориальную целостность страны и кибербезопасность. Службы быстрого реагирования в России оснащены высокотехнологичным оборудованием — СЦ МЧС, СЦ ФСБ и другие [3, 7].
Подобные ситуационные центры функционируют и в других странах. Их основная направленность — безопасность. В качестве примеров можно привести: в США — КСЦ (кризисный
ситуационный центр), созданный для ФБР, КСЦ «Президентский оперативный
центр» (President’s Emergency Operations Center), КСЦ вооруженными силами Америки
(National Military Command Center, NMCC). На данном этапе развития ситуационных центров
активно создаются полноценные связи со всеми органами государственной власти, что образует единую систему ведомственных и корпоративных СЦ. Вследствие этих преобразований
наибольшую актуальность представляет собой объединение ситуационных центров в единое
информационное поле [14].
Современный подход использования ситуационных центров привел к ускоренному разви-
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тию технологий автоматизированных центров, способных вывести инструментарий управленческого характера на новый уровень. Активное использование АСУ для создания новых современных ситуационных центров в значительной степени способствует развитию интеллектуальных технологий, роботизированной техники и использования искусственного интеллекта
(ИИ) при моделировании событий [15, 16].
1. История создания и развития ситуационных центров.
Ситуационный центр — сложный технический комплекс, предназначенный для информационно-аналитического и коммуникационного обеспечения в решении задач, поставленных
государственными органами власти, руководством коммерческих предприятий или при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Оснащение СЦ состоит из технически сложного оборудования с возможностью передачи
информации различными способами. Оборудование, оснащенное специализированным программным обеспечением, делится на группы по своему функционалу:
 обработка, сбор, хранение и передача информационных потоков;
 передача изображений и видеотрансляций в режиме реального времени;
 моделирование и прогнозирование ситуаций.
Как видно из схемы структуры работы ситуационного центра, вся информация собирается
в хранилище данных. На ведущие позиции выходит прогнозирование ситуаций, что становится доступным благодаря своевременно полученным «свежим» данным, которые собираются,
анализируются, а впоследствии моделируется сценарий возможного развития тех или иных
событий. Сам центр (стандартная конфигурация СЦ) представляет собой помещение, состоящее из кабинетов со специализированными комнатами управления и мониторинга, залом с
большими экранами и возможностью проведения заседаний (в том числе и в экстренных
службах по реагированию в ЧС). Сложные процессы и алгоритмы действий системы зашифрованы и прописаны в сложном программном обеспечении, а за синхронизированной и правильной работой системы следят профильные специалисты. Это сложное оборудование позволяет
значительно сократить обслуживающий персонал СЦ и уменьшить влияние человеческого
фактора, однако в то же время специалисты остаются главным операционным звеном при выполнении поставленных задач [4, 6].
Во многих странах подобные центры существуют и активно развиваются, но называться
они могут по-разному, например командный центр, центр принятия решений, центр управления, диспетчерский центр. Подобные комплексы, даже имея общее называние, могут отличаться между собой функциональными возможностями, привилегиями по принимаемым решениям, количеству персонала и масштабам работы центра. Если не брать детализированные
характеристики центров, их можно подразделить на две основные категории по функциональным возможностям:
 мониторинг в режиме реального времени стратегически важных или сложных объектов;
 оперативное реагирование на появление внештатных или чрезвычайных ситуаций.
Первый тип больше подходит для государственных органов власти, занимающихся управлением ведомств и подведомств. Второй тип используется для правоохранительных органов
страны и служб быстрого реагирования. В наиболее современных и развитых СЦ этот функционал может быть объединен в один ситуационный центр, что значительно увеличивает оперативность в принятии решений при условии, что квалификация персонала отвечает всем требованиям работы центра и количество ЭВМ, выполняющих описанные выше функции, достаточно для покрытия возможных ситуаций. Уровнем ниже в плане функционального назначения среди СЦ выделяются ситуационные центры отраслевых структур. В России их примерами могут выступить центры государственных организаций, таких как РЖД, Россети,
Минэнерго и т. д. Также современные ситуационные центры по функциональным возможностям подразделяются на три типа:
 администрирующие;
 управляющие технологическими процессами;
 научно-аналитические центры [5].
У каждого из обозначенных типов центров имеются различные функциональные возможности, задачи, кроме того, различается характер собираемой информации и количество персо-
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нала, вовлеченного в работу самого СЦ. Персонал для каждого типа центра подбирается по
уровню и квалификации экспертов в той или иной области, что делает процесс оснащения
каждого центра индивидуальным. Чтобы разобраться в различных конфигурациях современных ситуационных центров, их оснащения, персонализации по отраслям и предпосылках создания первых проектов по созданию прототипов СЦ, следует обратиться к истории их появления. Для первых ситуационных центров были характерны автоматизированные системы
управления и электронные вычислительные машины (ЭВМ). Одними из таких заметных прообразов ситуационных центров могут считаться системы ОГАС и «Cybersyn». Идея создания
ОГАС (общегосударственная автоматизированная система учета и обработки информации)
была выдвинута в 1950-х годах выдающимся советским ученым А. И. Китовым, предложившим единую государственную сеть вычислительных центров (ЕГСВЦ) с целью автоматизации
управления национальной экономикой СССР. Проект в первую очередь был направлен на стабилизацию и автоматизацию информационных потоков, поступающих в главный вычислительный центр из всех отраслевых ведоств [8, 10, 22].
Частичный запуск системы произошел в 1964 году под руководством Виктора Михайловича Глушкова, в нем были задействованы 100 крупных вычислитыльных центров из промышленных регионов страны. Конечно, это были только первые шаги к компьтеризации всей страны с помощью ЭВМ и запуску отдельных автоматизированных систем управления предприятиями (АСУП). Одним из примеров упешного внедрения АСУП на предприятие был Львовский теливизионный завод. Принцип их работы состоял в отправке сигналов на ЭВМ, находившихся в скадских помещениях предприятия и принимающих информацию о выпуске готовой продукции. Таким образом, благодаря этому нововвдению удалось снизить объем производственных запасов на 15 %, что положительно сказалось на общей динамике работы предприятия. Кроме того, тестирование взаимодействия ЭВМ и АСУП позволило продолжить
дальнейшее продвижение по сращиванию АСУП в крупные комплексы с возможностью деления по отраслям и функциональным возможностям, которые в перспективе могли объединяться в АСУ [7].
Основной принцип работы ОГАС состоял в планировании от конечного продукта с использованием иерархической системы оптимизации вместо принципа проекции динамики в статику, присущего классическому экономическому подходу к динамическим макроэкономическим
моделям. Дальнейшее подключение всех отраслевых АСУ в единую цепь должно было создать огромный банк данных, который бы предоставлял итоговую информацию для директивных органов. Сердцем этой сложной системы должен был стать ГВЦ (главный вычислительный центр), базирующийся в г. Москве. Такой принцип построения системы позволял в разы
повысить слаженность и быстродействие работы, что достигалось за счет устранения бюрократических сложностей при сборе и отправке информации из АСУП в вычислительный
центр. Однако крупномасштабный и перспективный проект не реализовался в рамках всей
страны, как этого хотели советские ученые. Глубокое недопонимание высшего эшелона власти и научного сообщества привело лишь к частичному воплощению этой масштабной идеи.
Действительно важным было внедрение АСУ в оборонный комплекс страны, разработкой которого занимался лично Виктор Михайлович Глушков. Наряду с проблемами бюрократического характера между учеными и руководителями страны активизировались страны Запада, и
в 1969 году запустили собственную разработку «Advanced Research Projects Agency Network» (ARPANET) на базе советского ОГАС. Этот проект был создан при поддержке министерства обороны США и являлся прототипом интернета [3, 22].
Еще одним крупным проектом по разработке сложного автоматизированного центра
(прототипа ситуационного центра) стал «Cybersyn». Разработкой этой системы занималась
Чилийская Республика в 1960-х годах. В дословном переводе проект означает
«кибернетический синергизм», его разработки велись при непосредственной поддержке самого президента Чили Сальваторе Альенде и английского кибернетика Стаффорда Бира.
С. Бир был известен как востребованный коммерческий разработчик в Британии, ранее писавший собственные научные работы по теории управления. Его главная идея управления заключалась в том, что свободный рынок должен регулироваться самостоятельно, без вмешательства государства. Эта идея резко противоречила экономической теории Кейнса, гласив-
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шей, что рынок — система, которой можно и нужно управлять. С. Бир взялся за этот проект,
так как хотел реализовать пилотную версию воплощения своей теории и показать преимущества новой версии интерпретации рынка.
Для реализации проекта С. Бир и Чилийская НКК (Национальная компьютерная корпорация) запустили независимые друг от друга проекты (см. рис. 1):
 Cyberstride — система, занимающаяся обработкой актуализированной информации с
предприятий страны;
 Cybernet — система, позволяющая производить оперативную связь между предприятиями и чилийским правительством;
 CHECO (chilianeconomicsimulator) — экономический симулятор с возможностью проигрывания различных сценариев действующей экономики страны;
 Cybetfolk — механизм обработки и приема обращений от населения страны;
 Opsroom — коммуникационная комната для управления проектом Cybersyn.

Рис. 1. Схема взаимодействия предприятий «Cybersyn».
Источник: составлено авторами статьи.

При запуске отдельных проектов никаких трудностей в наладке системы не возникало, и
поддержка правительства вносила существенный вклад в продвижение проекта, однако в
дальнейшем возник очень острый вопрос с ЭВМ, которых просто не оказалось в наличии для
запуска. Более развитые страны, занимавшиеся подобными разработками, не испытывали таких проблем, но Чили, будучи относительно маленьким государством, развивалось не так
быстро, как хотелось бы. Государство было вынуждено обратиться в ведущие по выпуску
ЭВМ страны, где были подобраны и в итоге закуплены два компьютера IBM System/360 и
3500 фирмы Burroughs. То есть для управления всей экономикой страны предполагалось использовать всего два компьютера. Если провести аналогию с ОГАС и ARPANET, то в них для
построения подобной системы требовались десятки тысяч компьютеров [5, 6].
Во время реализации проекта С. Альенде пришлось столкнуться с противниками поддерживаемой им системы, которые, заручившись поддержкой социалистического лагеря, извне
устраивали митинги и вели активную пропаганду, направленную на ликвидацию проекта. В
числе протестующих активное участие принимали водители грузовиков, значительная часть
которых занималась снабжением предприятий, занимающихся разработкой этой системы. Если взять во внимание географическое положение страны, представляющей собой многокило-
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метровый коридор вдоль тихоокеанского побережья, то несложно представить, сколь серьезную роль играли грузовые сообщения между городами при полном отсутствии железных дорог. После того, как большинство водителей грузовиков присоединились к противникам начинаний президента, в распоряжении С. Альенде осталось лишь двести грузовиков с водителями. Малыми силами им удалось отладить снабжение, и даже в таких условиях проект прошел
первый тестовый запуск. После первого успешного тестирования встал вопрос о терминалах
для начального ввода данных. С. Альенде ввиду дефицита времени выдвинул идею использования телексной связи, являющейся аналогом телетайпа (машина, использующая код Бюдо в
качестве протокола обмена данными — создана в 1920-е годы) и прекрасно подходящей на
отведенную ей роль в качестве терминала (см. рис. 2). Впоследствии, благодаря этой идее, заработала связь между предприятиями, получившая название «Кибернет», но при этом не использующая компьютеры.

Рис.2. Принцип работы «Cybersyn».
Источник: составлено авторами статьи.

Именно на этой стадии развития проект прекратил свое существование буквально за один
день. Социалистические взгляды того времени победили, однако система привлекла к себе
очень много внимания, и особенно к С. Биру. После сворачивая проекта к нему обратились из
правительств Парагвая, Бразилии, Канады, Мексики с просьбами о консультации по созданию
аналогичных центров в их странах. Крах чилийского проекта позволил иначе взглянуть на
принципы работы законов кибернетики в сложных автоматизированных системах. Об этом
Терри Виноград в соавторстве с Фернандо Флоресом написал научный труд — «Understanding
Computersand Cognition: A New Foundationfor Design», считающийся выдающейся работой в
сфере информационных технологий [5, 9].
Тем не менее не все идеи, выдвинутые С. Биром, были заброшены. Некоторые разработки
заимствованы современными вычислительными центрами и по сегодняшний день используются для принятия управленческих решений. Автоматизация систем управления отраслями
была «мейнстримом» XX века в области кибернетических технологий.
2. Ситуационные центры современной России и перспективы их развития.
Развитие ситуационных центров в России началось во времена СССР с идеи создания

26

www.rppe.ru

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я Э К О Н О М И К И , № 10 , 20 19

ОГАС. В дальнейшем разработки советских ученых нашли свое применение в создании новых
автоматизированных центров. Так, в 1986 году был создан первый полноценный ситуационный центр для обеспечения информационного сообщения между руководителем центра и руководством страны. Центр был создан после трагедии на Чернобыльской АЭС (атомная электростанция) и использовался для координирования и управления групп быстрого реагирования по ликвидации последствий аварии. В распоряжении персонала центра из специализированного оборудования было три компьютера «Искра», составлявшие основу для функционирования системы. Они отвечали за информационные данные, которые приходили после измерений радиационной активности и показывали зоны заражения. Функционал этих компьютеров позволял строить графические изображения и представлял возможность видеть наглядно
сам процесс восстановительных работ.
Ситуационный центр в г. Чернобыле строился для решения интеграционных вопросов и
воспроизведения текущей ситуации на местности (см. рис. 3). Далее вся визуально полученная
информация собиралась и отправлялась Правительственной комиссии. Стратегическая необходимость оценки и контроля за экологической обстановкой в районе катастрофы ЧАЭС была
наиболее приоритетной. В 1987 году ведущие кибернетики УССР из конструкторского бюро
математических машин построили ситуационную комнату. Оборудование, входившее в эту
комнату, представляло собой комплект оборудования, состоящий из экрана коллективного
пользования, локальной вычислительной сети, пункта управления, геоинформационной системы и специализированного программного обеспечения. Кроме того, в данной комнате решались задачи загрязнения водного пространства Киевского водохранилища. Для проведения
моделирования ситуации проводились замеры усвояемости радионуклидов различными сельскохозяйственными культурами.

Рис. 3. Схема работы центра на первом этапе ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Источник: составлено авторами статьи.

Многие наработки и опыт, полученный в ходе этой восстановительной операции, после
были использованы при формировании современного ситуационного центра МЧС России. В
наше время в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 23 октября 2008
года № 1515 и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 года
СЦ сменил свое название на «Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС
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России» [11].
Продолжение развития подобных комплексов продолжилось в 1988 году, после случившегося крупного землетрясения в Армении. Было принято решение о незамедлительном развертывании мобильного ситуационного центра на месте происшествия для управления и координаций действий по ликвидации последствий. Создавался он по принципу Чернобыльского на
базе трех компьютеров и отвечал за телекоммуникационную связь с Советом министров
СССР, что позволяло оперативно принимать решения на местах базирования.
Помимо этого, в декабре 1988 года в Армении произошло землетрясение, которое разрушило города Спитак, Ленинакан, Иджеван и другие населенные пункты республики, где погибли
десятки тысяч человек, а сотни тысяч остались без крова. По поручению Совета Министров
СССР в 1988–1989 годах для управления ходом аварийно-спасательных и восстановительных
работ после землетрясения была создана ситуационная комната Председателя Правительства
СССР, руководителя Правительственной комиссии Н. И. Рыжкова. Комната включала в себя
экраны, локальную сеть из нескольких ЭВМ, интегрированную с вычислительноинформационной системой «Контур».
Информационные ресурсы ситуационной комнаты включали данные о темпах ликвидации
последствий землетрясения, поставках материально-технических ресурсов, ходе строительства и восстановления жилых домов и объектов инфраструктуры, что обеспечило решение
целого ряда информационно-расчетных задач:
 технико-экономическое обоснование программы по восстановлению городов и населенных пунктов Армении;
 расчет потребностей в строительных мощностях, строительных материалах и технике,
разработке сетевых графиков строительства важнейших объектов инфраструктуры и их материально-технического обеспечения и др.;
 контроль выполнения мероприятий по ликвидации последствий землетрясения.
В дальнейшем первый опыт создания и эксплуатации ситуационных комнат для управления чрезвычайными ситуациями был использован при создании СЦ органов государственной
власти. Так, в 1990 году было выполнено комплексное проектирование Ситуационного центра
Комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям. В проекте предусматривалось создание архитектурно-строительной и инженерной подсистем, средств отображения,
программно-аппаратного комплекса, информационных ресурсов и телекоммуникационной
компоненты.
История развития ситуационных центров современной России началась в 1994 году с разработки СЦ Президента Российской Федерации. После успешной проектной части состоялось
тестирование системы, и в 1966 году СЦ был сдан как действующий центр. Активную работу
он начал в том же году, собирая информационные данные и производя мониторинг актуальной ситуации в стране во время выборов. Другим важным направлением был сбор информации о состоянии фактов, связанных с отсутствием платежей в бюджетной сфере, а также контролем за ходом кризисной ситуации в Чечне. В наши дни этот центр используется для информационно-аналитического обеспечения мероприятий с участием президента страны и при кризисных ситуациях. Одним из главных блоков СЦ Президента РФ является его мобильный комплекс для оперативного использования в поездках со всеми функциональными возможностями полноценного центра. Поскольку это первый в России современный СЦ, он, будучи наиболее развитым, задавал примерную структурную модель для последующих центров. В период
формирования основополагающих положений и задач для СЦ была сформулирована первая
типовая схема создания подобных центров, состоящая из трех основных слоев:
 программно-аппаратные решения;
 аналитические решения;
 информационная среда.
Если рассматривать зарубежный спектр развития СЦ касательно вопросов геополитики,
геоэкономики, оборонных комплексов, центров чрезвычайных ситуаций, то необходимо заметить, что в России он существенно шире и в дополнение к «общепринятому» включает в себя
вопросы экологического, гуманитарного и информационного характера. Конечно, наблюдается и отставание от стран Запада, но это заметно не во всех направлениях. В частности, в транс-
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портном управлении и логистической области Россия занимает лидирующие позиции. Как
показала практика стран, использующих подобную технологию, СЦ можно применять не
только для решения внутренних проблем, но и для получения дополнительного дохода в бюджет страны. Примерами таких СЦ считаются две структуры: контролирующая соблюдение
правил дорожного движения и отвечающая за правила парковки в городских условиях и обслуживание дорог. Первый из них — ГИБДД с полностью оснащенным специализированным
оборудованием ситуационным центром. С его помощью в режиме реального времени в оперативный штаб ГИБДД передаются правонарушения с камер видеофиксации с возможностью
контроля за разными типами нарушения ПДД (контроль превышения скоростного режима,
пересечение стоп-линии на светофорах; нововведением этого года является контроль за нарушением «уступить дорогу пешеходам»). Второй такой центр выступает в роли органа, осуществляющего контроль за соблюдением правил парковки, и, будучи мобильным, СЦ отличается своим огромным парком автомобилей с портативными средствами коммуникации для
передачи информации с места правонарушения, дорожных событий, относящихся к их полномочиям контроля. Данный орган имеет право фиксировать правонарушения и отправлять в
ГИБДД фото- и видеоматериалы для составления протоколов о правонарушениях водителей.
Сложный многофункциональный комплекс, отвечающий всем современный требованиям
СЦ, — Московский метрополитен. В день он обслуживает миллионы граждан, перевозя их из
точки «А» в точку «Б». Колонны экстренной связи расположены на каждой из станций и обладают функционалом для вызова правоохранительных органов, спасательных служб и оператора информационной службы. Информационно-аналитическая служба также реагирует на сигналы и обрабатывает информацию о забытых вещах, подозрительных гражданах и обращениях через информационные колонны [6].
Примером научно-исследовательского ситуационного центра может служить одно из
направлений деятельности Центрального экономико-математического института при Российской академии наук, задачами которого является моделирование процессов и анализ текущего
состояния экономических показателей. Принцип работы системы — использование
«открытого кода» и, как следствие, открытый доступ для любой исследовательской группы
ученых и учащихся, имеющих возможность проверить предполагаемые прогнозы, смоделированные институтом. Вся актуальная информации по проведенным испытаниям размещается
на интернет-портал ЦЭМИ РАН [12, 13].
Другим примером коммерческого использования ситуационного центра является компания
с государственной поддержкой «Газпромнефть». Собственный ситуационный центр позволяет
ей вести контроль за инфраструктурой нефтегазовой промышленности по всей России и за
рубежом в проектах, осуществляемых совместно с другими странами на суше и в море.
Например, стратегически важным проектом для нашей страны выступает «Северный поток —
2», или «Nord Stream — 2», осуществляемый в рамках сотрудничества между Германией,
Финляндией, Швецией и Данией. Без оснащения мобильного СЦ корабля, прокладывающего
по дну Балтийского моря газовый трубопровод, сложно представить оперативное влияние на
производственный процесс и бесперебойную работу столь сложного и стратегически важного
для государства комплекса. Активное использование конференц-связи между специалистами
на местах и руководителями подразделений позволяет принимать комплексные решения в
случаях внештатных ситуаций и поддерживать бесперебойное снабжение всем необходимым
персонал, находящийся на корабле.
В качестве примера ситуационного центра в сфере здравоохранения России может служить
поныне функционирующий СЦ, принадлежащий департаменту здравоохранения г. Москвы.
Служит этот центр для улучшения качества обслуживания граждан: электронная запись к врачу, прикрепление к городским поликлиникам, лицензирование фармакологической деятельности. Недавно появилась возможность присылать результаты анализов на электронную почту
пациентов. Также ставится задача увеличения скорости обработки получаемых данных из городских поликлиник и повышения качества обслуживания заявок, поступающих в центр.
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Рис. 4. Хронология появления СЦ в Российской истории.
Источник: составлено авторами статьи.

Для полного понимания масштабов развития направления СЦ стоит обратиться к нормативно-правовым и рекомендательным документам, разработанным специально для ситуационных центров. Проблемы, связанные с управлением в сфере социально-экономического развития (города, регионы, отдельные отраслевые экономические направления) страны, подтолкнули государство к принятию новых указов, касающихся стратегии развития механизмов управления в России. Так, 12 мая 2009 года был подписан Указ Президента Российской Федерации
«О Стратегии развития национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
Данный указ поставил перед руководством страны задачи по модернизации системы управления и развития ситуационных центров.
Задача цифровизации страны, напрямую затрагивающая концепцию развития ситуационных центров, впоследствии была поддержана Владимиром Владимировичем Путиным и руководством страны. Тенденции перехода к «цифре» положительно влияют на развитие автоматизированных систем управления, а значит, стоит ожидать положительный сдвиг в области
реализации социально-экономических проектов с помощью развитого механизма управления
[12].
3. Направления развития ситуационных центров за рубежом.
Визуализация и моделирование различных сценариев экономического, военного, геополитического, экологического и социального развития стран стали доступны благодаря агенториентированному моделированию, которое активно использует ситуационные центры, специализирующиеся на стратегическом планировании. С помощью современных СЦ, например
в США, военное руководство страны визуализировало возможные сценарии военных действий и разрабатывает наиболее эффективные методы по защите своих территориальных границ. Функционал ситуационного центра используется практически во всех сферах жизнедеятельности развитых стран. Наблюдается появление перспективных разработок на основе голографии, включающих в себя футуристическую голографическую видеосвязь.
Пока наибольшее продвижение функциональных возможностей достигнуто в социальных и
военных направлениях, поскольку наработки подобных комплексов были созданы еще в 60-х
годах прошлого века. Расширение возможности визуальных технологий, являющихся неотъемлемой составляющей центров, не всегда положительно сказывается на их общем развитии,
так как некоторые нововведения, скорее, представляют самоцель, за которой стоит только репутационная составляющая проектов. Использование подобных методов пагубно влияет на
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достижение положительных эффектов развития управленческих механизмов. Визуальная составляющая центра является одной из главных его составляющих, но в первую очередь СЦ
должен выполнять функции сбора, анализа информации и оперативного реагирования [5, 18].
В недалеком прошлом возможности программного обеспечения СЦ сводились к контролю
показателей и построению статистических графиков с возможностью детализации получаемых отчетов. С усовершенствованием технологий развитие СЦ шагнуло дальше и позволяет
не только показывать и обрабатывать актуальную информацию, но и генерировать новые знания. По мнению некоторых экспертов развития этого направления, технологии СЦ станут
стремительно развиваться, и с освоением новых методов будет достигнута интеграция знаний
с применением искусственного интеллекта. Достижение эффекта «присутствия» роботизированного интеллекта будет возможно с помощью синтеза когнитивных технологий и
«Knowledge management» (Менеджмент знаний), благодаря которому будет вестись обучение
искусственного интеллекта. Главная роль в развитии этого направления будет отведена людям, с помощью которых производится обучение роботизированного разума.
США
Развитие информационных технологий и колоссальные вложения США в освоение и продвижение собственных крупномасштабных проектов происходит с момента создания в XX
веке первой автоматизированной системы «ARPANET», по мнению экспертов, являющейся
прототипом интернет-сети. В апреле 2017 года Дональд Трамп подписал распоряжение об основании нового технологического совета. Ему был передан функционал по модернизации информационных технологий правительства страны. В июне этого же года правительство высказалось о намерении консолидировать большую часть информации, содержащуюся в центрах
(количество которых насчитывает более 6 тысяч), и перевести их в облачную систему хранения. Это решение значительно упростит доступ к информации, но при этом повысятся риски
кибератак, вследствие чего возникает необходимость дополнительной защиты серверов, на
которую правительство США выделило внушительные средства.
Проведя внутреннее исследование функциональных возможностей своих передовых технологий, руководство страны заявило, что 5 % федеральных служащих могут быть уже сегодня
заменены машинами. Функционал других 60 % государственных служащих может быть автоматизирован на 25 %. Это свидетельствует о том, что 45 % обязанностей всех работников могут быть автоматизированы с помощью использования роботизированных технологий. Данные обнародованы Управлением кадровой службы США в Федеральном отчете о приоритетах
в области трудовых ресурсов (FWPR).
Инициатива продвижения технологий освоения искусственного интеллекта (ИИ) поддержана президентом Д. Трампом 11 февраля 2019 года. Новый указ подразумевает развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом «American AI Initiative», его функциональных возможностей, а наиболее полезные разработки будут поощрены дополнительными инвестициями. Другие положения указа направлены на адаптацию работников к эпохе ИИ [21, 22].
Перспективным направлением в области развития СЦ стала концепция «Fusion Center»,
созданная в результате отчета о последствиях трагедии 11 сентября 2001 года. Ключевой задачей центра стало улучшение взаимодействия между сотрудниками правоохранительных органов штатов, местными службами быстрого реагирования и территориальными органами
управления. Основополагающими документами, использованными при написании концепции
развития «Fusion Center», стали «Национальная стратегия обмена информацией и ее защиты»
и «Национальная стратегия обмена информацией». Новые технологии разрабатываются с
огромной скоростью, и главным требованием к системе стало ее многофункциональное оснащение, позволяющее удовлетворить современные стандарты кибербезопасности и совершенствоваться вместе с возрастающими угрозами. Такая стратегически важная задача обусловила
создание «Кибер-приложения», которое подробно описывало и определяло роли, операционные возможности и функционал центров «Fusion» для борьбы с киберпреступностью. В 2003
году продвижение проекта привело к его преобразованию в центр обмена информации, а не
только круглосуточного мониторинга. Десятки центров, созданных на базе «Fusion Center»,
при передаче информации использовали стратегически важную информацию, но из-за сложных и различных алгоритмов по приему и анализу информации должного понимания при об-
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мене информацией не происходило. Эти центры создавались для обмена данными между ФБР,
МЧС, ЦРУ, Министерством обороны. Новыми по функциональным возможностям центрами,
развивающимися в США, стали «CDC» (Cyber Defence Center) и «ISAC» (Information Sharingand Analysis Center), однако в отличие от «Fusion Center» они работают иначе — за счет получения уже структурированной информации. И все же главным преимуществом модели
«Fusion» перед другими является его работа с двумя типами файлов: структурированными и
хаотичными. Эта особенность позволяет, используя разные математические модели, моделировать и предсказывать инциденты, связанные с безопасностью в стране [19, 20].
Ситуационных центров в США сотни, и они активно развиваются и совершенствуются для
расширения функциональных возможностей и клонирования полезных алгоритмов в другие
аналогичные центры. Также в США нашли активное применение ситуационно-кризисным
центрам (СКЦ), как, например:
 сигнальный центр, обеспечивающий первых лиц государства актуальными разведданными и закрытой информацией;
 центр, созданный для получения закрытой информации и незамедлительного реагирования на природные и техногенные катастрофы (информация предоставляется для первых лиц
страны и президента США).
Отдельный проект, инициированный президентом, — Ситуационная комната Белого дома
(White House Situation Room), расположенная на нижнем этаже здания. Ежедневно на местах
находятся тридцать штатных специалистов и около ста человек обслуживающего персонала.
Он создан для анализа и обработки разведывательной, дипломатической и иной информации,
поступающей в центр.
Другие крупные разработки США с использованием КСЦ (кризисных ситуационных центров):
 КСЦ, созданный для ФБР, — способен отслеживать одновременно до 6 кризисных ситуаций;
 КСЦ «Президентский оперативный центр» (President’s Emergency Operations Center) —
оперативный центр для управления чрезвычайными ситуациями;
 КСЦ вооруженными силами Америки (National Military Command Center, NMCC) — координирует военные силы страны и получает разведывательные данные о возможном ракетном нападении.
Европа и Южная Америка
Европа также преуспела в освоении современных технологий. Одним из самых узнаваемых
ситуационных центров можно назвать разведывательный центр Евросоюза «Intelligenceand
Situation Centre». Функциональные возможности центра позволили объединить и наладить
взаимосвязь между всеми спецслужбами стран Евросоюза. Отдельные страны тоже занимаются активным развитием этого направления, так, в Германии находится передовой ситуационный центр, созданный после трагических обстоятельств 11 сентября 2001 года, и называется
«Gemeinsame Melde». Его высокотехнологичное оборудование выполняет функции контроля
безопасности границ государства и направлено на предотвращение террористических атак.
Аналогом этого центра считается разработка Швейцарских специалистов «Nationale Alarmzentrale», выполняющая идентичные задачи. Между этими ситуационными центрами налажено
тесное сотрудничество и обмен разведывательной информацией.
На территории Южной Америки технология СЦ начала развиваться относительно недавно
и носит менее многофункциональный характер. В основном эти ситуационные центры используются для ведения противопожарного мониторинга лесополосы вдоль реки Амазонки.
Осуществление этих задач происходит, в частности, с использованием спутникового наблюдения [17, 21].
Тенденции развития технологий СЦ направлены на улучшение качества управленческих
решений во многих сферах жизнедеятельности человечества. Одна из разработок направлена
на проведение научных исследований в области поддержания жизнедеятельности всей планеты в целом. Разработка типового ситуационного центра «Geosphere Earth Situation Room» изучает глобальные изменения и управление ресурсами Земли.
Автоматизированные центры управления служат для освоения новых технологий, упрощая
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и ускоряя принятие управленческих решений специалистов, выполняющих свою работу. Развитие этого направления вызывает огромный интерес среди ведущих стран мира и может способствовать грандиозным открытиям в области информационных технологий [3, 5].
Результаты. В работе проведен анализ исторических предпосылок создания автоматизированных систем на базе ЭВМ (электронно-вычислительных машин). Рассмотрены глобальные
проекты, связанные с автоматизацией процессов управления, разработанные в 1960–1980 годы
в России, США, Чили — ОГАС, СОФЭ, Arpanet, Cybersyn. Все эти проекты были направлены
на улучшение ситуации в экономиках стран, где они создавались. Эти разработки легли в основу создания современных ситуационных центров.
Кроме того, приведены примеры развития современных СЦ России в государственных органах и различных структурах — ЦОДД, ГИБДД, МЧС, Газпромнефть и др., а также проанализирован международный опыт применения ситуационных центров. В частности, раскрыты
особенности таких разновидностей СЦ, как Fusioncenter, Situationroom, Information Sharingand
Analysis Centerидр.
Активное освоение и внедрение инновационных разработок в ситуационные центры Российской Федерации позволит укрепить позицию страны на международном уровне. Стремление к ускорению темпов наращивания потенциала в этой области может внести существенный
вклад в развитие всех сфер жизнедеятельности страны. Разработанные программы цифровизации экономики в целом стимулируют создание новой передовой инфраструктуры, которая в
дальнейшем позволит расширить возможности автоматизации управленческой деятельности.
Визуализация и моделирование различных сценариев экономического, военного, геополитического, экологического и социального развития страны стали доступны благодаря применению
агент-ориентированного подхода, который активно используется за рубежом и постепенно
внедряется в России.
Область применения результатов. Масштабное использование ситуационных центров в
стране позволит улучшить жизнь граждан, укрепить экономику и поддержать развитие инноваций. Рассмотренные в статье примеры демонстрируют необходимость и перспективность
развития таких технологий. Принятие комплексных мер по созданию развитой инфраструктуры в совокупности с применением новых подходов в прогнозировании позволят решать сложные задачи в кратчайшие сроки.
Основные функции ситуационных центров — это мониторинг, анализ и прогнозирование
социально-экономических процессов. Ситуационный центр является высокоорганизованной
управленческой системой, производящей многоаспектный анализ в режиме реального времени и позволяющей значительно повысить качество и своевременность принимаемых решений.
Направление развития ситуационных центров позволит ускоренными темпами формировать
отраслевые социально-экономические управления. Для усиления эффекта модернизации
управленческого механизма необходимо:
 проведение анализа социально-экономического развития и выработки стратегий по улучшению этих показателей;
 цифровизация документооборота и мониторинг развития сети передачи данных по подразделениям и головным центрам;
 развитие программно-целевого обеспечения для обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации.
Вывод. Исторический ход событий в создании автоматизированных систем управления в
ХХ веке позволил сделать скачок в области информационных и кибернетических технологий.
Развитие ситуационных центров шло поступательно и постепенно затрагивало различные сферы жизнедеятельности стран. Первыми в сфере СЦ были созданы финансовые, военнооборонные комплексы, а затем создавались комплексы здравоохранения, науки и промышленности. Центры были призваны обеспечивать тотальный контроль за различными объектами,
например за целым городом, стадионом со сложным техническим оборудованием, опасным
объектом, представляющим угрозу окружающим (Чернобыльская АЭС) или отдельно взятым
предприятиям. Современный СЦ способен контролировать практически любой объект, используя информационно-аналитические данные. На ведущую роль выходит функция не столько реагирования на нештатные ситуации, сколько их предотвращения. А используя оператив-
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ные разведывательные данные, ситуационный центр способен предупредить то или иное событие, в частности используя агент-ориентированное моделирование событий [3, 5, 13].
Сегодня в Российской Федерации идут активные преобразования в области информационных технологий. И в ходе интервью Владимир Владимирович Путин, говоря о планах действия правительства в сфере информационных технологий, особо подчеркнул, что государство окажет поддержку тем компаниям, которые разрабатывают проекты так называемого
«сквозного» характера. Президент отметил, что наши специалисты могут составить серьезную
конкуренцию западным IT-компаниям и предложить новую среду для экономики и жизни.
Для продвижения этого курса был подписан ряд указов и нормативных актов, направленных
на модернизацию информационно-аналитического комплекса и цифровых технологий. Преобразования будут способствовать развитию новой модели государственного управления. Это
даст положительный эффект и возможность превентивного ответа на возникающие глобальные и локальные проблемы, которые нельзя решить с помощью наращивания только количественных ресурсов. Актуальным становится вопрос расширения зоны доверия между властью,
обществом и бизнес-структурами, а ситуационные центры могут положительно повлиять на
решение этих вопросов. По словам президента, «… у участников любого социально значимого
процесса должно складываться понимание, что каждый голос учтен именно там, за что или за
кого он был отдан, и мнение каждого должно быть услышано…». Целесообразность развития
современных оснащенных ситуационных центров также подтверждается указом о цифровизации. Ситуационные центры могут значительно улучшить жизнь граждан, используя такие эффективные управленческие механизмы, как, например, информационные сервисы, направленные на упразднение бюрократической составляющей повседневной жизни людей.
Ситуационные центры для России имеют стратегическую, военную и политическую значимость. Скачок от автоматизированных систем управления к сложным многофункциональным
центрам позволил развивать действительно важные информационные технологии. Серьезное
стремление к освоению новых информационных технологий привело к стремлению цифровизировать страну. Крупномасштабный проект, возглавляемый лично президентом страны, призван укрепить лидирующие позиции Российской Федерации на международной арене [5, 6,
11].
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Цель работы. Автор обосновывает содержательные характеристики механизма стратегического планирования регионального промышленного развития. Метод
или методология проведения работы. Применена адаптация естественнонаучных подходов к понятию механизма к содержательной специфике процесса стратегического планирования регионального промышленного развития. Результаты. Раскрыта сущность механизма стратегического планирования регионального промышленного развития, его основные функции и принципы, конкретизированы условия и требования эффективного механизма стратегического планирования регионального промышленного развития. Область
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в процессе стратегического планирования регионального промышленного развития.
Выводы. Делается вывод, что основным критерием эффективности механизма стратегического планирования является соответствие стратегии потребностям развития
промышленной системы и как следствие этого — ее применение на практике как руководства к действию.
Ключевые слова: механизм, стратегическое планирование, региональное промышленное
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE STRATEGIC PLANNING MECHANISM
REGIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT PLANNING

Abstract. Purpose of work. The author substantiates the content characteristics of the mechanism of strategic planning of regional industrial development. Method or methodology of the

work. The adaptation of natural science approaches to the concept of a mechanism to the content
specifics of the process of strategic planning of regional industrial development is applied. Results. The essence of the mechanism of strategic planning of regional industrial development, its
main functions and principles are revealed, the conditions and requirements of an effective mechanism of strategic planning of regional industrial development are specified. The scope of the
results. The results of the study can be used in the process of strategic planning of regional industrial development. Conclusions. It is concluded that the main criterion for the effectiveness of
the strategic planning mechanism is the compliance of the strategy with the needs of the development of the industrial system and, as a result, its application in practice as a guide to action.
Keywords: mechanism, strategic planning, regional industrial development.
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Введение. Понятие механизма стратегического планирования развития не имеет единой
трактовки, хотя довольно часто применятся для описания (обычно образного) содержания самого процесса. Оно используется также для обозначения совокупности приемов и методов
преобразования аналитической информации, связанной с субъектом развития, в стратегический план. Л. В. Глухих и В. Р. Варшавский отождествляют механизм формирования и реализации стратегии развития с «разработкой и реализацией программ комплексного социальноэкономического развития» [7].
По сути для раскрытия содержания данного понятия применяется инструментальный подход, концентрирующий основное внимание исследовательской мысли на том, каким образом
должно осуществляться воздействие на планово-аналитическую информацию, формирующую
стратегию. В фокусе исследований находится также инструментальное воздействие на ресурсное обеспечение формирования стратегии развития, которое выступает в качестве объекта
этого воздействия.
Между тем, говоря о стратегии промышленного развития на мезо- и макроуровне, следует
принимать во внимание множественность субъектов развития и субъектов планирования и
активный характер их участия в формировании и преобразовании планово-аналитической информации, связанной с разработкой стратегии, обусловливающих разнообразие каналов движения такой информации и ее структурную вариативность. При этом необходимость отражения в стратегии не только общих, но и частных систем целей совокупности субъектов регионального промышленного развития, а также включения в целостную инструментальную модель будущего промышленной системы инструментальных моделей развития отдельных ее
субъектов требует сохранения специфики применяемых средств и методов стратегического
планирования.
Неизбежные в этой ситуации модификации движения и преобразования информации, связанной с созданием целостной инструментальной модели будущего промышленной системы, а
также ее содержательного согласования могут оказывать принципиальное влияние на базовые
параметры стратегии развития региональной промышленности, существенно отклоняя их от
оптимальных, наиболее эффективных. Вместе с тем рассмотрение данного процесса без учета
внутренней логики и потребностей, определяемых содержательными характеристиками стратегического планирования, чревато подчинением сторонним целям и требованиям, отклоняющим его от оптимального состояния с точки зрения направленности на получение конкретного результата. Если же механизм зарождается в рамках системы и поддерживает ее функционирование за счет внутренних ресурсов, то, по мнению С. Кюнтцель, это является средством
обеспечения в системе самоподдерживающихся процессов [13].
Эффективное формирование стратегии развития региональной промышленности подразумевает опору на симбиоз методологий стратегического планирования, имеющих субъектную
специфику, согласующий их параметры в рамках обоснованной архитектоники процесса движения и преобразования информации, связанной с созданием целостной инструментальной
модели будущего промышленной системы, обеспечиваемой подведением под них единой содержательной основы. Решение этих задач определяется совершенствованием механизма
стратегического планирования регионального промышленного развития.
Методы исследования. Конструируем толкование понятия механизма стратегического
планирования регионального промышленного развития. Для этого можно попытаться произвести адаптацию естественнонаучных подходов к понятию механизма к содержательной специфике процесса стратегического планирования. Последнее в механике понимается как система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других твердых тел [3]. Под механизмом также понимается [2]:
1. Последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-нибудь действие,
явление.
2. Система, устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности.
3. Внутреннее устройство (система звеньев) машины, прибора, аппарата, приводящее их в
действие.
Из приведенных определений следует, что понятие механизма опирается на определение
элементов системы, их структуры, выполняемых ими функций, а также характера связи между
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ними.
Механизм рассматривает элементы системы в качестве субъектов действия, процесса, а сам
процесс — как результат первоначального импульса, данного (возникшего в) системе, прошедшего цепочку преобразований в системе. Механизм, соответственно, выделяет в структуре
системы элементы и связующие их цепочки — звенья системы, определяющие собой вовлеченное в конкретный процесс выполнение конкретного действия. Указанные звенья рассматриваются с позиций вносимого ими вклада в осуществление данного действия, выполняемой
ими роли в данном процессе.
Если организация фокусирует внимание на самой системе, то механизм переносит акценты
на деятельность системы, ее действия и, соответственно, на использование потенциала действий ее элементов в обеспечении деятельности всей системы.
Процесс стратегического планирования промышленного развития опирается на систему
планово-аналитической информации. Она первична по отношению к организационному и ресурсному аспектам данного процесса. Процесс стратегического планирования активизирует
его организационное сопровождение, движение ресурсных потоков, декомпозирует их. Тем не
менее не механизм ресурсного обеспечения и организационного сопровождения определяет
формирование стратегии (хотя его влияние на этот процесс может быть очень велико). Напротив, их эффективность в первую очередь определяется учетом рисунка, конфигурации движения и преобразования планово-аналитической информации.
Важность целенаправленной деятельности по оптимизации потоков информации для эффективного функционирования систем подчеркивают Л. Гурвиц, Р. Майерсон и Э. Маскин,
получившие в 2007 году Нобелевскую премию по экономике «за основополагающий вклад в
теорию экономических механизмов» [21]. В качестве основы такой деятельности Л. Гурвицем
рассматривается формальное моделирование передачи информации в экономических процессах и системах в рамках разных задач, требующих согласования информации различных субъектов. Более того, содержание понятия «механизм» определяется им как взаимодействие между субъектами и центром, состоящее из трех стадий: каждый отдельно взятый субъект направляет центру сообщение mi; центр на основе полученных сообщений вычисляет предполагаемый результат: Y=f(m1,…,mn); центр доводит до сведения субъектов результат Y и при необходимости реализует его [19].
Раскрытие содержательных характеристик понятия механизма стратегического планирования регионального промышленного развития позволяет определить его как совокупность
средств и методов стратегического планирования регионального промышленного развития,
алгоритм их использования, а также принятия плановых решений субъектами стратегического
планирования. Описание механизма стратегического планирования регионального промышленного развития заключается в алгоритмизации использования совокупности средств и методов принятия плановых решений субъектами промышленного развития в процессе стратегического планирования регионального промышленного развития.
Механизм системы детерминируют ее свойства. Так, изменение функций, назначения, цели
системы может отражаться как на составе и структуре ее элементов, так и на их функциях,
способе и алгоритме взаимосвязи, а, следовательно, на механизме. Как справедливо подчеркивает Л. Гурвиц, механизмы, используемые для решения различных конкретных проблем системы, имеют свою специфику [20]. Изменение состава элементов системы, например их сокращение, при неизменных цели и функциях всей системы неизбежно выразится в корректировке функций элементов — в данном примере в сторону усложнения, что изменит характер
взаимосвязей между ними. Выбор оптимального варианта формирования единой системы
стратегических целей, алгоритма принятия плановых решений субъектами регионального промышленного развития базируется на учете сущности, специфики отношений между ними.
Как уже отмечалось выше, механизм, зарождающийся в рамках системы, является проявлением способности системы к авторепродукции и самообразованию [13]. При изменении функций системы механизм ее функционирования также будет претерпевать изменения. Однако
вместе с тем механизм системы должен быть достаточно устойчив, чтобы изменение направленности ее развития не влекло за собой изменение состава элементов системы и характера
связей между ними — для сохранения возможности деятельности системы.
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В этом смысле механизм является не просто важным параметром ее качественной определенности, но «каркасом» системы, способом ее существования. Соответственно, обеспечение
жизнеспособности, деятельности, функционирования системы является целью механизма.
Причем обеспечение жизнеспособности системы, как отмечалось выше, осуществляется за
счет использования потенциала ее элементов.
Механизм определяет конфигурацию системы как следствие свободного взаимодействия ее
элементов, имеющих потенциал влияния на процесс, активизируемый его логикой
(потребностями), а также потребностями самих элементов и (или) системы в целом в осуществлении этого процесса. «Самое общее определение, которое можно применить к любому
взаимодействию между экономическими субъектами, рассматривает такое взаимодействие
как стратегическую игру и называет механизмом саму форму игры. Игра — это описание того,
как могут действовать игроки (экономические субъекты) и к чему приведет любой набор действий» [9].
Механизм, создавая условия для обеспечения постоянства осуществления процесса, оптимизирует вклад участвующих в процессе элементов системы для получения конкретного результата. Важным свойством механизма является саморегулирование, благодаря которому
происходит воспроизводство процессов функционирования и взаимодействия объектов,
устойчивый рост системы [15].
Определяя взаимодействие элементов, механизм подразумевает передачу импульса действия от одного элемента к другому. Эффективность такой передачи зависит как от передающей стороны, так и от принимающей, в частности от ее готовности принимать такой импульс
(определяемой потребностью в осуществлении процесса) и наличия возможностей его реализовать (потенциала влияния на процесс). Итак, лежащий в основе механизма процесс передачи
импульса может иметь своим результатом:
 отсутствие реакции со стороны принимающего элемента или его противодействие импульсу;
 реакция на импульс со стороны принимающего элемента в форме приятия импульса.
Приятие импульса — его принятие и реализация (использование, дальнейшая передача
другим элементам, преобразование и т. д.) — подразумевает качественную передачу импульса
передающим элементом, а также субъективно обусловленную готовность и объективно обусловленную способность принимающего элемента к восприятию импульса.
Противодействие импульсу, т. е. такое действие принимающего элемента, вектор которого
имеет направление, обратное вектору импульса, является следствием некачественной передачи импульса передающим элементом, субъективно обусловленной неготовностью и (или) объективно обусловленной неспособностью принимающего элемента к восприятию импульса.
Потенциал механизма локализован в «областях сближения, соприкосновения» элементов
системы. Если смысла во взаимодействии элементов системы нет, нет и предпосылок возникновения механизма. Поэтому анализ и обоснование механизма должны вестись с позиции выявления «областей соприкосновения» элементов системы.
Результаты. Конструирование связей и взаимодействий в рамках механизма стратегического планирования регионального промышленного развития обусловливает возникновение
объективной необходимости моделирования процессов регионального промышленного развития.
Для исследования социально-экономических систем используются различные модели.
Принципиальное различие между ними определяется подходом к моделированию [8]. Информационное направление в моделировании предполагает построение моделей на основе статистической обработки ретроспективной информации об исследуемом объекте. Концептуальное
направление предполагает исходным моментом определенную концепцию о структуре и механизме функционирования объекта моделирования, с позиций которой отбирается, обрабатывается и классифицируется исходная информация.
Учитывая генетическую связь стратегии промышленного развития с промышленной системой и ее влияние на образ действия и поведения субъектов промышленной системы, очевидно, что моделирование процессов регионального промышленного развития может быть ориентировано на параметры функционирования промышленной системы как текущие, существую-
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щие на момент разработки стратегии, так и целевые.
При моделировании процессов регионального промышленного развития очевидны преимущества использования концептуального направления, реализующего теорию функционирования промышленного хозяйства и позволяющего максимально избегать ошибок прошлого, отраженных в ретроспективной информации.
Таким образом, необходимым условием обоснования эффективного механизма стратегического планирования регионального промышленного развития является наличие концептуальной модели развития промышленного хозяйства. Предназначение указанной модели для конструирования связей и взаимодействий субъектов стратегического планирования детерминирует необходимость отражения в ней следующих параметров моделируемого объекта:
 цели и задачи развития промышленного хозяйства;
 критерии развития промышленного хозяйства;
 роль и место промышленности региона в национальном промышленном хозяйстве, во
внешней среде;
 внутренняя структура промышленного хозяйства региона и функциональное назначение
его отдельных элементов;
 содержание информационных связей между внешней средой и промышленным хозяйством региона, а также между его элементами.
Механизм процесса согласовывает, координирует и субординирует структурные составляющие процесса. Чем сложнее процесс, тем сложнее механизм. Интерпретируя «закон необходимого разнообразия» У. Эшби, можно сформулировать основной принцип механизма: разнообразие механизма функционирования системы должно быть не меньше разнообразия системы.
Основные функции механизма формирования и реализации стратегии регионального промышленного развития:
1. Согласующая. Данная функция находит выражение в координировании и субординировании действий, направленных на формирование стратегии промышленного развития, осуществляемых субъектами стратегического планирования.
2. Комбинационная. Сущность этой функции заключается в нахождении наиболее оптимальных вариантов сопряжения плановых решений, принимаемых субъектами стратегического планирования регионального промышленного развития, а также осуществляемых ими действий по
обоснованию плановых решений — вариантов, нацеленных на повышение эффективности стратегического планирования.
3. Активации. Ее сущность состоит в нахождении путей и способов преобразования из потенциального состояния в актуальное (активное) участие субъектов развития в стратегическом
планировании на уровне региона и, соответственно, вносимого ими вклада в формирование
стратегии регионального промышленного развития.
4. Саморазвивающая. Она выражается в выявлении и поддержании условий для обеспечения
постоянства осуществления (возобновления, воспроизводства) процесса стратегического планирования регионального промышленного развития, его авторепродукции.
Как отмечалось выше, процесс стратегического планирования промышленного развития
опирается на систему планово-аналитической информации, возникновение которой инициировано многочисленными субъектами развития. Разнообразие алгоритмов их взаимодействия
субъектов предполагает сложный характер механизма указанного процесса и существование
различных его альтернативных вариантов. Соответственно, важным требованием формирования оптимального механизма стратегического планирования является:
 определение принципов, лежащих в его основе;
 обоснование критерия (системы критериев) для сравнения его различных альтернативных
вариантов.
Основными принципами механизма стратегического планирования регионального промышленного развития (МСПРПР) выступают:
1. МСПРПР должен опираться на научно-практическую методологическую базу с использованием системного подхода.
2. МСПРПР должен служить обеспечению жизнеспособности, деятельности, функционирования системы принятия плановых решений субъектами стратегического планирования.
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Данный принцип подчеркивает тот факт, что механизм является производным от деятельности субъектов, принимающих плановые решения и инициирующих возникновение и преобразование соответствующей планово-аналитической информации. В то же время МСПРПР не должен автоматически (пассивно) отражать (учитывать) любые проявления такой деятельности.
Механизм должен оказывать активное обратное влияние на процесс принятия плановых решений субъектами стратегического планирования регионального промышленного развития, а также осуществляемые ими действия по обоснованию этих решений.
3. МСПРПР нацелен на всемерную активизацию потенциала структурных составляющих
стратегического планирования, его эффективное комбинирование и получение максимально
возможного комбинационного (синергетического) эффекта. В связи с этим любая информационно-управляющая активность субъектов стратегического планирования, способствующая повышению эффективности МСПРПР, должна учитываться в процессе совершенствования алгоритма стратегического планирования регионального промышленного развития, а также функционирования информационных потоков, возникновение и преобразование которых связано с
созданием стратегии.
4. МСПРПР должен опираться на учет интересов, мотивов и целеполаганий субъектов процесса, связанного с созданием стратегии промышленного развития, и в их числе прежде всего — субъектов промышленного развития. Лишь действия, соответствующие реальным интересам субъектов, имеют потенциал активной эффективной реализации.
5. Практическая деятельность по обеспечению жизнеспособности и эффективности стратегического планирования должна осуществляться в соответствии с алгоритмом системной конкретности.
Соблюдение принципа «необходимое действие, своевременно осуществляемое в соответствующем месте» (парафраз «золотого» правила бизнеса: «нужное действие в нужном месте и в
нужное время»), при выработке стратегий определяет эффективность этого процесса. Данный
процесс объединяет множество действий большого количества субъектов, осуществление которых растянуто во времени и пространстве. Принципиально важно объединить такие конкретные действия в единую систему, согласовав их:
 по содержанию (абстрагируясь от их субъектности);
 хронологически;
 в пространстве субъектов данного процесса: как по горизонтали — в качестве последовательной цепи единичных действий применительно к одному уровню процесса (микро-, мезо-,
макро-), так и по вертикали — в качестве последовательной цепи единичных действий на разных уровнях процесса.
6. МСПРПР должен являться открытой управляемой системой. Это означает, что он должен
сочетать открытость и инициативность со стороны субъектов процесса, связанного с разработкой стратегии промышленного развития, с централизованным управлением системой, организованным в соответствии с логикой данного процесса.
Как отмечалось выше, обоснование критерия (системы критериев) для сравнения различных
альтернативных вариантов оптимального механизма стратегического планирования является
важным требованием его совершенствования. При этом необходимо учитывать следующее.
Механизм обеспечивает воспроизводство разработки стратегии на основе согласования плановых решений, принимаемых субъектами промышленного развития, — и в этой части
(обеспечения процесса) он в определенной степени детерминирован параметрами функционирования (организации) промышленного хозяйства.
Кроме того, направленный на получение двуединого результата — формирование модели
развития промышленного хозяйства и ее влияние на субъектов промышленного развития с целью обеспечения максимального соответствия их параметров параметрам, зафиксированным в
модели, и в числе прочего подчиненный оптимизации параметров результата, механизм и в
этой части детерминирован параметрами системы промышленного хозяйства, в данном случае
целевыми.
Выводы. Основным критерием эффективности механизма стратегического планирования
является соответствие стратегии потребностям развития промышленной системы и, как следствие этого, ее применение на практике как руководства к действию.
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Аннотация. Предмет. Фокус логистической стратегии может быть нацелен на сосре-

доточение предприятий на основных видах деятельности (ключевые компетенции), и,
соответственно, передачи части непрофильных функций или операций логистическим
провайдерам на рынке (аутсорсерам). В статье рассмотрена сущность логистического
аутсорсинга, определены фазы осуществления логистического аутсорсинга, проведен анализ его развития в мировой практике, выявлены достоинства и недостатки его применения на стратегическом уровне. Цель работы. В настоящее время логистический аутсорсинг в системе стратегического развития промышленных компаний получает все
большее распространение вследствие усиления глобализационных процессов. Целью данной статьи является исследование роли логистического аутсорсинга в способности промышленных компаний приобретать глобальные конкурентные позиции; обобщение позитивных черт и недостатков логистического аутсорсинга. Методология исследования. В
процессе исследования использованы общенаучные методы — институционального анализа, синтеза, обобщения. Результаты исследования. В настоящее время аутсорсинг
выступает одной из наиболее успешных бизнес-моделей деятельности промышленных
предприятий, которые имеют возможность добиться конкурентных преимуществ. На
стратегическом уровне выгоды логистического аутсорсинга выражаются в полном спектре услуг от одного поставщика; гарантии профессиональной ответственности; минимизации логистических рисков и внедрении новейших технологий. В логистической сфере
аутсорсинг получил широкое распространение, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Это обусловлено также тем, что расходы на содержание логистической инфраструктуры достаточно высоки, особенно для небольших предприятий. Чаще всего на
аутсорсинг передают транзакционные, операционные, часто повторяющиеся функции (в
частности, внутренние и международные перевозки, складские услуги, услуги таможенных брокеров). Область применения результатов. Ряд предложений и практических рекомендаций по совершенствованию механизмов развития логистического аутсорсинга
представляют практический интерес для промышленных компаний в интересах повышения их конкурентоспособности.
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LOGISTICS OUTSOURCING IN THE STRATEGIC PLANNING SYSTEM
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL COMPANIES

Abstract. Subject. The focus of the logistics strategy can be aimed at focusing enterprises on

core activities (key competencies), and, accordingly, transferring part of non-core functions or
operations to logistics providers in the market (outsourcers). The article considers the essence of
logistics outsourcing, defines the phases of logistics outsourcing, analyzes its development in the
world practice, and identifies the advantages and disadvantages of its use at the strategic level.
Purpose of work. Currently, logistics outsourcing in the system of strategic development of industrial companies is becoming more widespread due to the strengthening of globalization processes. The purpose of this article is to study the role of logistics outsourcing in the ability of industrial companies to acquire global competitive positions; to generalize the positive features and disadvantages of logistics outsourcing. Research methodology. The research process uses General scientific methods-institutional analysis, synthesis, and generalization. Research result. Currently,
outsourcing is one of the most successful business models of industrial enterprises that have the
opportunity to achieve competitive advantages. At the strategic level, the benefits of logistics outsourcing are expressed in a full range of services from a single supplier; guarantees of professional
responsibility; minimizing logistics risks and implementing the latest technologies. In the logistics
sector, outsourcing has become widespread, both in the domestic market and abroad. This is also
due to the fact that the cost of maintaining the logistics infrastructure is quite high, especially for
small businesses. Most often, transactional, operational, and frequently recurring functions are
outsourced (in particular, domestic and international transportation, warehouse services, and customs broker services). The scope of the results. A number of proposals and practical recommendations for improving the mechanisms for developing logistics outsourcing are of practical interest to industrial companies in order to increase their competitiveness.
Keywords: business structures, logistics, content of logistics outsourcing, Russia, strategy of industrial enterprises, business model of industrial companies.

Введение. В современном мире преуспевают лишь те компании, которые, оптимизируя
операционные затраты за сохранение высокого качества товаров и услуг, ведут бизнес самым
эффективным способом. Каждое предприятие имеет цель улучшать качество предоставляемых
услуг с минимальными затратами, что и приводит к разработке оптимальных моделей ведения
бизнеса. Наряду с этим требуют исследования вопросы выбора направлений логистического
аутсорсинга с целью поддержки постоянных глобальных конкурентных преимуществ промышленных компаний.
В настоящее время логистический аутсорсинг получает все большее распространение
вследствие углубления глобализационных процессов. Целью данной статьи является исследование роли логистического аутсорсинга в способности промышленных компаний приобретать
глобальные конкурентные позиции, обобщение позитивных черт и недостатков логистического аутсорсинга.
Сущность и виды логистического аутсорсинга
Процессы интеграции, кооперации, возрастающие запросы потребителей и прочее подталкивают предприятия использовать логистический подход в своей деятельности и, в частности,
к использованию логистического аутсорсинга [1, c. 247]. Аутсорсинг — передача неосновных
функций организации и всех связанных с ними активов в управление профессиональному подрядчику (аутсорсеру). Логистический аутсорсинг или так называемая контрактная логистика
(contractlogistics) — это использование внешней фирмы-оператора (перевозчика, складской
фирмы или фирмы, которая управляет транспортом) для выполнения всех или некоторых
функций определенной организации (заказчика) в сфере управления материалами или поставки продуктов на рынок.
Сторонняя логистика и логистический аутсорсинг активно развиваются в странах с развитой рыночной экономикой со второй половины XX в.; способствуют более глубоким формам
интеграции между исполнителем и заказчиком специализированных логистических услуг. Ча-
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стичный опыт использования таких стратегий имеет и современный российский бизнес. Логистический аутсорсинг напрямую связывают со сторонней логистикой, и очень часто эти понятия раскрываются как почти тождественные. В теоретических исследованиях встречаются достаточно разные оценки этих явлений: от непризнания какого-либо нового подхода в системе
производства и сервиса принципиальных отличий.
В международной практике выделяют 5 уровней логистического сервиса (PartyLogisticsPL), предоставляемого компаниями-провайдерами. 1РL-уровень является базовым и характеризуется тем, что владелец груза сам выполняет все логистические операции (сформировался
в 70‒80-х гг. ХХ в.). Наивысшим является 5PL-уровень — «виртуальная» логистика (рис.).
Логистический провайдер — это компания, которая выполняет часть или весь комплекс
логистики для своего клиента. К четырем основным логистическим функциям относится:
транспортировка, складирование и грузопереработка, обработка заказов, управление запасами.
Услуги логистических провайдеров направлены на общее управление транспортировкой и
хранением грузов. Отрасль работы логистических провайдеров называют контрактной логистикой или подходом, который предусматривает вместо самостоятельного выполнения логистических функций передачу этих функций внешней организации-провайдеру [3].

1 вариант

1 PL-логистика
Организация собственными силами

2 вариант

2 PL-логистика
Частичный аутсорсинг (например, только
международные перевозки)

3 вариант

3 PL-логистика
Комплексный аутсорсинг

4 вариант

4 PL-логистика
Интегрированный логистический аутсорсинг

5 вариант

5 PL-логистика
Виртуальная логистика

Рис. Организация логистического процесса: различные варианты
Источник: составлено авторами по данным: [1]

5PL-провайдеры — это логистические компании, которые предоставляют полный комплекс
услуг, используя глобальное информационно-технологическое пространство.
При решении вопроса о том, какие логистические функции доверить логистическому посреднику, необходимо ориентироваться на возможности промышленной компании в части
организации собственной логистики, корпоративную стратегию в части дальнейшего развития
бизнеса (концентрация либо диверсификация), частоту и сложность поставок и т. д. [2, c. 108].
В процессе осуществления логистического аутсорсинга выделяют следующие фазы [15]:
 планирование (идентификация целевых рынков, определение диапазона транзакций,
оценка потенциальных контрагентов, формирование предложений сотрудничества, прогнозирование параметров спроса и предложения инсорсинговых и аутсорсинговых логистических
услуг);
 согласование условий контрактов с контрагентами (анализ предложений, оценка благоприятных возможностей и угроз, выбор контрагентов, проведение деловых переговоров);
 заключение соглашения о логистическом аутсорсинге (определение принципов управления персоналом и менеджмента качества, согласование ценовых параметров, регламентация
условий контроля за эффективностью деятельности контрагентов);
 координационные действия после заключения контракта по логистическому аутсорсингу
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(мониторинг эффективности выполнения порученных полномочий, анализ уровня удовлетворения потребностей клиентов, оперативное реагирование на проявление некачественного выполнения логистических функций, внесение корректив или приостановление действия отдельных контрактов).
Развитие логистического аутсорсинга
По различным оценкам, в настоящее время в России около 30% компаний передают логистику на аутсорсинг. К этому их подталкивает конъюнктура рынка и сложные экономические
условия, в которых вынуждены работать организации. Все это заставляет многих ритейлеров
задумываться об оптимизации издержек, а также стимулирует рост рынка аутсорсинга логистических услуг [3, c. 18]. Средняя эффективность 3PL-аутсорсинга — экономия логистических затрат 10‒30% [5].
Мировой опыт подтверждает, что преимущества аутсорсинга являются неотъемлемым компонентом передовых компаний, обеспечивая высокий уровень конкурентоспособности. Появление мощных логистических провайдеров, которые имеют современные складские комплексы, транспортный парк, грузовые терминалы и сеть международных агентов, дает им возможность осуществлять значительные капиталовложения в постоянное обновление транспортной
и погрузочно-разгрузочной техники.
Чаще всего на аутсорсинг передают транзакционные, операционные, часто повторяющиеся
функции. В частности, внутренние и международные перевозки — 83% и75%, складские услуги —74%, услуги таможенных брокеров — 58%. Однако эти показатели существенно отличаются в разных регионах мира (табл. 1).
Таблица 1
Показатели использования аутсорсинга логистических услуг
предприятиями в различных регионах мира [9]
Доля компаний, использующих аутсорсинг, %
Логистическая функция 3 PL - оператора

Все
Северная
Америка
регионы Европа

Латинская
Америка

АзиатскоТихоокеанский
регион

Внутренние перевозки

83

94

75

80

89

Международные перевозки

75

89

62

74

86

Складские услуги

74

82

73

63

77

Услуги таможенных брокеров

58

54

57

65

68

Экспедиторские услуги

53

54

47

48

70

Кросс-докинг

38

47

33

34

42

Упаковка, этикирование товаров

36

41

32

34

41

Реверсная логистика

35

47

27

25

46

Планирование и управление транспортом

31

32

32

26

30

Аудит и оплата транспортных счетов

28

22

40

15

23

ИТ-обслуживание

20

15

20

25

19

Логистический консалтинг на уровне 3 PL

18

11

20

17

25

Прием и обработка заказов

16

11

17

14

21

Управление транспортным парком клиентов

15

17

15

20

14

Реже осуществляется передача на аутсорсинг функций, относящихся к стратегическим вопросам, ориентированным на клиента или связанным с интенсивным использованием IT
(логистический консалтинг, управление транспортом заказчика, прием и обработка заказов).
Крупный российский ритейлер «М. Видео» за счет использования IT-аутсорсинга в логи-
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стике добился повышения эффективности транспортной логистики за счет реализации проекта
внедрения
системы
управления
транспортом
на
платформе
SAP
TM
(TransportationManagement).
Выгоды от реализации проекта:
 реализация гибкого и эффективного процесса планирования клиентских доставок и межскладских перемещений;
 унификация процессов транспортной логистики;
 уменьшение транспортных издержек за счёт улучшения качества маршрутизации и автоматизации процессов;
 эффективное взаимодействия с перевозчиками — поставщиками транспортных услуг;
 контроль исполнения транспортировок на основании единых, унифицированных статусных схем и точек контроля;
 создание технологической платформы для предоставления новых сервисов клиентам и
последующего развития процессов транспортной логистики [6].
По оценкам компании, за 2017 г. клиентские доставки «М. Видео» стали на 20% более точными по времени [6].
Достоинства и недостатки логистического аутсорсинга
Достоинства и недостатки логистического аутсорсинга на различных уровнях управления
представлены в табл. 2.
К преимуществам применения логистического аутсорсинга в России можно отнести:
 возможность компании-заказчику сконцентрировать свои усилия на основных направлениях хозяйственной деятельности за счет передачи второстепенных функций другим специализированным компаниям;
 создание благоприятных условий для получения доступа к новейшим технологиям и
услугам мирового класса;
 сокращения расходов на обслуживание бизнес-процессов.
Таблица 2
Достоинства и недостатки логистического аутсорсинга
на различных уровнях управления*
Уровень управления

Преимущества

Недостатки

Финансовый уровень

уменьшение логистических затрат; визуализация логистических затрат; возможность
использования редких ресурсов в других
видах деятельности; сокращение расходов
на привлечение высококвалифицированных
специалистов

увеличение доли транзакционных издержек;
незапланированные расходы или дополнительные выплаты; трудность количественного определения экономии; конверсионные
затраты

Организационный
уровень

отпадает необходимость в расширении штата компании; фокусирование усилий и ресурсов на ключевых компетенциях; упрощение структуры управления компанией; качественный сервис;
распределение ответственности с аутсорсером

зависимость от других; недостаточное влияние на логистического оператора; снижение
производительности собственных сотрудников; снижение качества сервиса, при недобросовестности аутсорсера

Стратегический
уровень

невыполнение договорных обязательств и
полный спектр услуг от одного поставщика;
возложенных функций в полном объеме;
гарантия профессиональной ответственнопроблемы координации; ограничение постасти; минимизация логистических рисков;
вок; возможна несогласованность действий
внедрение новейших технологий.
аутсорсера со стратегией предприятия.

*Источник: составлено авторами.

Недостатками аутсорсинга выступают:
 отсутствие нормативно-правовых актов для регулирования аутсорсинговых операций в
хозяйственной деятельности предприятий;
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 риск разглашения коммерческой тайны;
 возможность полной или частичной потери контроля над процессом, переданным на аутсорсинг.
Логистический аутсорсинг открывает перед промышленной компанией множество возможностей, но в то же время существуют определенные риски, связанные с потерей контроля над
процессами, которые были переданы на исполнение компании-аутсорсеру, несоблюдением
обязательств, низкой компетентностью персонала и отсутствием стратегического видения у
руководства.
Стратегия логистического аутсорсинга целесообразна, если достигается достаточно высокий уровень соответствия стратегии промышленной компании выбранным целевым критериям (стоимость услуги, показатели качества и надежности выполнения услуги, гибкость логистического контрагента в предоставлении услуги и т. д.), а также есть высокая вероятность
сохранения ключевых компетенций промышленного предприятия при переходе на аутсорсинг. В обратном случае, т. е. при низкой степени соответствия стратегии промышленной компании целевым критериям и низкой вероятности сохранения ключевых компетенций в результате, например, потери прав собственности на уникальные продукты или технологии, целесообразно выбрать инсорсинг.
Использование эффективной системы логистического аутсорсинга с привлечением современных механизмов менеджмента может быть предпосылкой инновационного развития и
обеспечения конкурентных позиций отечественных субъектов предпринимательства. Это требует применения регуляторных и стимулирующих механизмов, способствующих увеличению
количества специализированных фирм, оказывающих предприятиям разовые и долгосрочные
аутсорсинговые логистические услуги. Среди основных функций таких структур стоит выделить помощь предприятиям в бизнес-планировании, выбор моделей логистического управления, консультирование в процессе закупки ресурсов и осуществления технологических операций, решения управленческих и производственных проблем, разработку и воплощение в
жизнь эффективных программ реструктуризации цепей поставок продукции, анализ хозяйственной деятельности и формирование стратегических планов выхода на зарубежные рынки.
Заключение. Приспособление параметров и факторов производства отечественных промышленных компаний к требованиям конъюнктуры глобального рынка возможно при условии привлечения механизмов логистического аутсорсинга, что является предпосылкой получения устойчивых глобальных конкурентных преимуществ. В настоящее время аутсорсинг
выступает одной из наиболее успешных бизнес-моделей деятельности предприятий, которые
имеют возможность добиться конкурентных преимуществ. Аутсорсинг логистических процессов — это использование внешней фирмы, которая занимается дистрибуцией перевозчика,
складской фирмы или фирмы, управляющей транспортом, для выполнения всех или некоторых функций организации-получателя услуги в сфере управления материалами или дистрибуции продуктов на рынок.
На стратегическом уровне выгоды логистического аутсорсинга выражаются в полном спектре услуг от одного поставщика; гарантии профессиональной ответственности; минимизации
логистических рисков и внедрении новейших технологий.
В логистической сфере аутсорсинг получил широкое распространение как на внутреннем
рынке, так и за рубежом. Это обусловлено также тем, что расходы на содержание логистической инфраструктуры достаточно высоки, особенно для небольших предприятий. Чаще всего
на аутсорсинг передают транзакционные, операционные, часто повторяющиеся функции. В
частности, внутренние и международные перевозки, складские услуги, услуги таможенных
брокеров.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ — ОСНОВА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА
Аннотация. Цель работы. Исследование посвящено определению региональных особенностей инвестиционной политики в агробизнесе и выявлению причин ухудшения инвестиционного климата в отрасли региона. Метод или методология проведения работы. Работа выполнена на основе изучения актуальных научных публикаций, посвященных инвестиционной политике в аграрной сфере, обработки данных Росстата и оперативной информации отраслевого министерства. В исследовании использованы методы наблюдения
и сбора фактов, анализа и синтеза, а также методы экономико-статистического анализа: сравнения, группировки, индексный и цепных подстановок. Результаты. В работе
приводится анализ инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Республики Дагестан в динамике и по источникам финансирования. В последнее десятилетие сельское
хозяйство испытывает недостаток инвестиций в основной капитал. При росте объема
инвестиций в фактических ценах не наблюдается рост в сопоставимых ценах. Республика в инвестиционном и техническом обеспечении намного отстает от соседних республик и других регионов. На долю сельского хозяйства приходится в общих инвестициях в
основной капитал не более трех процентов, в то время когда эта отрасль дает одну
шестую часть всей добавленной стоимости. В структуре инвестиций доля расходов на
приобретение машин и оборудования уменьшается с каждым годом, лишь обеспечивая
одну десятую часть потребности. Основным источником финансирования сельского хозяйства является государственная поддержка. Однако коррупция и отсутствие понятных для сельхозпроизводителей стабильных правил и норм субсидирования отрасли сводит на нет эффект усилий государства. Ростовщический процент и низкая рентабельность не позволяют привлечению частных инвестиций в агробизнес. Область применения. Рекомендации автора могут быть учтены при разработке целевых региональных
программ развития сельского хозяйства и инвестиционных проектов технической модернизации отрасли. Выводы. Предложены пути повышения эффективности инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства региона. Определены пути совершенствования
агролизинга как основного источника финансирования технического перевооружения отрасли.
Ключевые слова: сельское хозяйство, основной капитал, инвестиции, господдержка, лизинг.
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INVESTMENTS IN FIXED ASSETS-THE BASIS OF DEVELOPMENT
AGRICULTURE IN THE REGION

Abstract. Purpose of work. The study is devoted to determining regional features of investment

policy in agribusiness and identifying the reasons for the deterioration of the investment climate in
the region's industry. Method or methodology of the work. The work is based on the study of
current scientific publications on investment policy in the agricultural sector, processing of Rosstat
data and operational information of the industry Ministry. The study uses methods of observation
and collection of facts, analysis and synthesis, as well as methods of economic and statistical
analysis: comparison, grouping, index and chain substitutions. Results. The paper provides an
analysis of investments in fixed capital of agriculture in the Republic of Dagestan in the dynamics and sources of financing. In the last decade, agriculture has been experiencing a lack of investment in fixed assets. When the volume of investment increases in actual prices, there is no
increase in comparable prices. The Republic lags far behind neighboring republics and other regions in terms of investment and technical support. Agriculture accounts for no more than three
per cent of total fixed capital investment, while this industry provides one-sixth of the total value
added. In the investment structure, the share of expenditures for the purchase of machinery and
equipment decreases every year, only providing one-tenth of the need. The main source of financing for agriculture is state support. However, corruption and the lack of stable rules and norms
for subsidizing the industry that are clear to farmers negates the effect of the state's efforts. Usurious interest and low profitability do not allow attracting private investment in agribusiness. Application. The author's recommendations can be taken into account when developing targeted
regional programs for agricultural development and investment projects for technical modernization
of the industry. Conclusions. The ways of increasing the efficiency of investments in fixed capital of agriculture in the region are proposed. The ways of improving Agroleasing as the main
source of financing for technical re-equipment of the industry are determined.
Keywords: agriculture, fixed capital, investments, state support, leasing.
Введение. В производственном процессе сельскохозяйственных организаций основной капитал участвует многократно, определяя тем самым вектор развития всей отрасли. Основной
капитал представлен в бухгалтерском балансе нематериальными активами и основными средствами. При этом почти вся часть основного капитала сельскохозяйственной отрасли приходится на основные средства.
Бесспорно, основным средством производства у аграриев выступает земля. Однако для обработки земли требуется специальная техника, сооружения, а еще нужны значительные вложения
на улучшение плодородия этой же земли. Основные средства в сельском хозяйстве имеют специфические особенности, как в использовании, так и в их воспроизводстве. Специфика сельскохозяйственного производства обуславливает сложную структуру основного капитала, а в
его состав помимо привычных средств производства входят земля, рабочий и продуктивный
скот, а также многолетние насаждения.
Профессор Проняева Л.И. пишет, что «в аграрной сфере экономические процессы переплетаются с биологическими, многие объекты используются сезонно, в результате чего образуется
разрыв между рабочим временем и временем производства, а длительность производственного
цикла, как правило, продолжается не менее года» [1].
В литературе также справедливо отмечается инерционность сельского хозяйства, в отличие
от других отраслей народного хозяйства, из-за присущих значительных периодов окупаемости
инвестиций, и потому «снижение темпов обновления основных фондов в аграрном секторе может привести к более тяжелым последствиям, чем аналогичные процессы, происходящие в других отраслях экономики [2]. Непрерывное и своевременное поступление инвестиций является
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одним из необходимых условий развития сельскохозяйственного производства. Особенностью
сельского хозяйства является низкая прибыль и исходя из этого низкий уровень привлечения
капиталовложений [3].
Во многих публикациях отмечается, что сохраняющаяся инвестиционная активность в сельском хозяйстве поддерживается в основном государственной помощью [4].
В последние десять лет сельское хозяйство страны испытывает недостаток инвестиций, а
многие авторы отмечают, что даже в регионах — основных житницах страны значительная
часть машинно-тракторного парка сельского хозяйства выработала нормативный срок службы
[5].
Ситуация с инвестициями в основной капитал сельского хозяйства в Республике Дагестан
выглядит более удручающе, чем в целом по стране. Это обусловлено сохраняющейся в длительное время депрессивностью экономики региона, засушливым климатом, гористой и пересеченной территорией, которая может быть обработана лишь специальной техникой.
В данной работе ставится цель изучить динамику и особенности формирования основного
капитала сельского хозяйства республики, проводить сравнительный анализ инвестиционной
политики в аграрной сфере в субъектах СКФО, анализировать техническую и энергетическую
обеспеченность отрасли и определить дополнительную потребность в сельхозтехнике, на основе структурного анализа инвестиций разработать предложения по активизации основных инструментов инвестиционной политики в сельском хозяйстве.
Методы исследования. Статья написана на основе изучения актуальных научных публикаций в области инвестиций в АПК, обработки данных Росстата, Государственной программы
Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 гг.» и др.
Исследование основано на использовании методов наблюдения и сбора фактов, статистических, сравнения, анализа и синтеза, метода табличного представления.
Результаты и обсуждения. Основной отраслью экономики Дагестана было и остается сельское хозяйство. Республика имеет наибольшую долю сельского населения среди субъектов Российской Федерации, в 2017 г. по данным Росстата — 54,8%. Четверть всех занятых республики
приходится на аграрный сектор. В 2016 г. на долю сельского хозяйства приходится 16,8% всей
добавленной стоимости, для сравнения в 2005 г. данный показатель составил 23,5%, т. е. доля
отрасли в добавленной стоимости региона снизилась на 6,7%. Однако за этот же период доля
торговли во всей добавленной стоимости увеличилась на это же значение.
Повышение доли занятых сферы услуг и сопровождающее сокращение доли занятых в материальном производстве — общемировая тенденция. Связано это с ростом производительности
труда и повышением эффективности использования основных производственных фондов, чего
нельзя сказать о сельскохозяйственном производстве республики.
От состояния и структуры основных производственных фондов отрасли сельского хозяйства
во многом зависит реализация стратегии социально-экономического развития республики.
Таблица 1
Сравнительный анализ субъектов СКФО по роли сельскохозяйственной
отрасли и инвестиций в эту отрасль за 2017 г.*
Доля сельского хозяйства
СКФО и его субъекты

в добавленной
стоимости

в основном
капитале

в инвестициях
в основной капитал

Северо-Кавказский федеральный округ

16,4

14,5

12,6

Республика Дагестан

16,8

12,3

5,2

Республика Ингушетия

10,4

7,2

2,3

Кабардино-Балкарская Республика

17,7

14,9

16,4

Карачаево-Черкесская Республика

24,3

15

4,4

Республика Северная Осетия – Алания

14,4

11,1

0,0

Чеченская Республика

9

4,2

11,7

Ставропольский край

17,5

20,7

20,7

*Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб./ Росстат. — М., 2018.
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Как видно из табл. 1, для СКФО сельское хозяйство имеет большое значение. Эта отрасль
создает 16,4% всей добавленной стоимости федерального округа. Но отрасль не располагает
соответствующей долей в основном капитале округа (14,5%). Отсюда вывод: фондоотдача в
отрасли чуть выше, чем в целом по народному хозяйству. Однако доля инвестиций в основной
капитал в сельском хозяйстве СКФО в 2017 г. составила лишь 12,6% всех инвестиций в экономику, а следовало бы наоборот увеличить долю инвестиций в эту отрасль.
Лишь три субъекта СКФО (Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика и
Ставропольский край) придерживаются правильной политики инвестирования сельского хозяйства, обеспечивая высокие доли инвестиций в данную отрасль. На долю Ставропольского
края приходится 60,4% всех инвестиций в сельское хозяйство федерального округа, а на долю
Чеченской Республики более 20%. Что касается Республики Дагестан, заметен значительный
разрыв между величиной основного капитала в сельском хозяйстве и инвестициями в основной капитал этой отрасли. Доля Дагестана в инвестициях в основной капитал сельского хозяйства СКФО составила в 2018 г. лишь 5%.
Недофинансирование вложений в основной капитал сельского хозяйства обусловлено общей недостаточностью инвестиций в целом для экономики. Так, в Республике Дагестан всего
инвестиции в основной капитал за период 2010–2018 гг. в фактических ценах выросли на
67,2% (табл. 2). Однако в сопоставимых ценах они сократились на 23,2%. Для сравнения отметим, что в сопоставимых ценах инвестиции в целом по стране за указанный период снизались
лишь на 3,4%.
Таблица 2
Динамика инвестиций в основной капитал Республики Дагестан
(без субъектов малого предпринимательства)*
Годы

Показатели

2010

2015

2016

2017

2018

Всего инвестиции в основной капитал в фактических
ценах, млн руб.

120653,4

197571,6

1995516

187346,6

201782,2

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства
в фактических ценах, млн руб.

1568,5

4346,6

63856,5

2248,2

12106,9

1,3

2,2

3,2

1,2

6,0

Доля сельского хозяйства в общих инвестициях
в основной капитал, %

*Составлено по: Дагестан в цифрах. 2019: Краткий статистический сборник / ТОФС гос. стат. по РД. — Махачкала, 2019.

Важно дать характеристику инвестициям и по видам основных средств, так как рост их активной части напрямую влияет на эффективность производства. В активной же части основных средств машины и оборудования занимают ведущее место. Однако в инвестициях в основной капитал значительная доля приходится на здания и сооружения, в 2018 г. по РД —
60,8%. Высокая доля в финансировании зданий и сооружений позволительна, но должна быть
тенденция роста доли активной части основных средств, чего мы не наблюдаем по Республике
Дагестан. Так, в 2015 г. на долю машин, оборудования и транспортных средств в инвестициях
приходилось 27,6%, а в 2018 г. — лишь 22,8%. Следует отметить, что в целом по стране инвестиции на машины, оборудования и транспортные средства составили в 2018 г. 34,6% от общей их суммы и имеет ежегодную тенденцию на увеличение.
По уровню технической обеспеченности сельскохозяйственных организаций Республика
Дагестан находится в аутсайдерах [6, 7]. Потребность растениеводства в технических средствах удовлетворяется лишь на треть. За период 2010‒2017 гг. обеспеченность тракторами и
комбайнами в расчете на 1000 га пашни снизилась более чем в два раза. Энергетические мощности на 100 гектаров посевной площади за указанный выше период снизились на 40%
(табл. 3).
По оценкам специалистов республиканского отраслевого министерства сельскому хозяйству Дагестана дополнительно потребуется 6 тыс. тракторов, 500 различных комбайнов и 34
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тыс. единиц другой сельхозтехники. А для этого необходимы инвестиции на сумму более 31
млрд руб.
В 2018 г. производителями сельского хозяйства было закуплено техники на сумму 315,9
млн руб. в количестве 230 единиц, включая 68 тракторов и 14 различных комбайнов. Следует
заметить, что прошедший год, удачный в отношения приобретения техники, были потрачены
средства на приобретение техники в 3,5 раза больше чем в 2017 г. Однако, сравнивая дополнительную потребность в сельхозтехнике с вводимым в строй количеством техники, нельзя
утверждать, что и через десять лет отрасль республики будет обеспечена полностью. Дело в
том, что часть техники еще идет на замену выбывающей.
Стимулировать приток инвестиций в обновление машинно-тракторного парка и повысить
платежеспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей призвано субсидирование
государством части затрат на покупку сельхозтехники.
Таблица 3
Техническая и энергетическая обеспеченность сельскохозяйственных организаций РД*
Годы

Показатели

2010

2015

2016

2017

Количество тракторов на 1000 га пашни, шт.

9,1

4,9

4,4

4,2

Нагрузка пашни на один трактор, га

110

202

227,7

241

12

6

6

6

— кукурузоуборочных комбайнов

61,4

6

25

21

Энергетические мощности на 100 га посевной площади, л.с.

733

435

423

434

Количество на 1000 га посевов соответствующих культур, шт.:
— зерноуборочных комбайнов

*Составлено по: Статистический ежегодник. 2018 / Дагестанстат.

Если сельскохозяйственная организация приобретает новую технику за счет собственных
или привлеченных средств, субсидирование затрат производится из республиканского бюджета. Однако в 2018 г. средства на эти цели в республиканском бюджете не были предусмотрены.
Источники приобретения техники в 2018 г. распределяются следующим образом: собственные средства — 22%, лизинг —78%.
Причинами невыполнения индикаторов госпрограммы являются низкая платежеспособность хозяйств, недоступность федерального лизинга и прекращение поддержки мероприятий
подпрограммы из республиканского бюджета РД.
Основными источниками инвестиций в основной капитал являются собственные и привлеченные средства. Собственные средства формируются за счет уставного капитала, прибыли и
амортизационных отчислений, а привлеченные средства за счет банковских кредитов и бюджетных средств. Как свидетельствует статистика, бюджетные средства составляют основную
долю в инвестициях как в целом по экономике республики, так и по отрасли сельского хозяйства.
Как видно из табл. 4, две трети инвестиций в основной капитал республики — это бюджетные средства. При этом доля бюджетных средств за период 2010‒2017 гг. увеличилась на
15,9%, а собственных средств на 11%.
Увеличение доли собственных источников в общем объеме инвестиций при их увеличении
в суммарном выражении по сравнению с предыдущим периодом никак нельзя называть ухудшением структуры финансирования источников инвестирования основного капитала, как это
делают отдельные авторы [8]. Напротив, мы же придерживаемся мнения, как и многие исследователи [9], что снижение доли собственного капитала сельскохозяйственных организаций в
общей его сумме как раз и является негативной традицией.
В инвестировании основного капитала сельского хозяйства вообще не принимают участия
банковские кредиты. Это говорит о плохом инвестиционном климате в данной отрасли.
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Таблица 4
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, %*
2010 г.
Регион

Российская
Федерация

2017 г.

Отклонения

СобСобственБюджетСобБюджетБюджетКредиты
Кредиты
ственн Кредиты
ные средные сред- ственные
ные средные средбанков
банков
ые сред- банков
ства
ства
средства
ства
ства
ства
41

9

19,5

51,3

11,2

16,3

10,3

2,2

-3,2

СевероКавказский ФО

28,8

11,5

41,3

43,2

3,6

37,7

14,4

-7,9

-3,6

Республика
Дагестан

14,1

1

52,1

25,1

0

68

11

-1

15,9

*Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 : Стат. сб. / Росстат. — М., 2018.

Сельскохозяйственное производство в отличие от других отраслей народного хозяйства
зависит от природно-климатических факторов и сезонности производства
и потребления
продукции, несет высокие риски и имеет низкую рентабельность производства. Вследствие
всего этого сельское хозяйство является «инвестиционно менее привлекательной отраслью, в
т. ч. для иностранных инвесторов» [10].
Низкая рентабельность и убыточность сельскохозяйственных организаций не позволяет
финансировать инвестиции за счет прибыли. Так, по данным сводного годового отчета финансово-экономической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей рентабельность (с учетом субсидий) за 2018 г. составила 10,8%, что на уровне 2017 г. Показатель рентабельности без субсидий составил 5,9%.
Финансирование инвестиций при такой рентабельности в сельское хозяйство не имеет
смысла вообще. Организации не стали бы вкладывать свои средства вообще, если бы не получали бюджетную поддержку в привязке с собственными источниками финансирования. Таким
образом, государственная поддержка остается основным источником выживания сельскохозяйственных организаций.
Однако есть основания предполагать, что государственная поддержка не доходит до сельхозпроизводителя в полном объеме. Система откатов и коррупции увеличивает не активы
сельхозпроизводителей, а чиновников. Для такого вывода не надо анализировать статданные и
судебную хронику, достаточно поглядеть на гаражи ржавеющей сельхозтехники и дорогущие
машины отраслевых чиновников.
Экономисты считают одним из факторов увеличения частных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства формирование институциональных отношений — набор стабильных
норм и правил для потенциальных инвесторов, открытость органов власти и муниципалитетов
[11].
На слабую эффективность государственного управления воспроизводством основного капитала в сельском хозяйстве говорят исследования и в других постсоветских странах [12, 13].
Несмотря на большую поддержку доходов с помощью субсидий из бюджета ЕС, сельскохозяйственные предприятия Польши и стран Прибалтики также не имеют условия для расширенного воспроизводства [14].
Необходимо подчеркнуть также роль государственно-частного партнерства в инвестировании в основной капитал сельского хозяйства. Земля, вода, солнце, инфраструктура, капитал и
новые технологии необходимы для развития сельского хозяйства в любом регионе. Однако
все эти ресурсы зачастую не всегда доступны сразу в одном и том же месте. Вот почему государственно-частное партнерство может быть эффективным подходом для решения проектов с
современным развитием сельского хозяйства: государство предоставляет землю, большую
часть инфраструктуры и финансов, а частные партнеры обеспечивают интенсивную практику
ведения сельского хозяйства на основе современных технологий и часть инвестиций [15]. Для
нашего региона, где слабо развита производственная и социальная инфраструктура на селе,
этот подход является наиболее актуальным.
Надежным финансовым инструментом технической модернизации призван стать лизинг
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как более эффективный метод по сравнению с обычным банковским кредитованием [16].
Практикой доказаны преимущества лизинга как способа финансирования основных фондов
по сравнению не только с кредитом, но и с обычной арендой и приобретением техники за счет
собственных средств: более гибкие условия договора лизинга по сравнению с кредитным договором; финансовые ресурсы лизингополучателя остаются в обороте, которые могли быть
израсходованы на приобретение техники; стоимость лизингового имущества не влияет на снижение ликвидности хозяйственных средств предприятия; прочие налоговые преимущества
[17].
Следует напомнить и о зарубежном опыте лизинговых отношений. Так, половина мирового
объема лизинга и четверть инвестиций в оборудование приходится на США. Что примечательно, здесь участники лизинговых отношений не имеют определенных льгот. Вся отрасль
пользуется налоговыми преференциями в форме ускоренной амортизации основных средств и
инвестиционными налоговыми льготами [18].
В нашей стране агролизингом занимаются несколько компаний, включая частные предприятия. Но монопольное положение на рынке лизинговых услуг (более 90%) занимает государственная компания АО «Росагролизинг». Лишь для этой компании предусмотрены государственные субсидии по приобретению техники, оборудования и племенного скота [19]. В то же
время на площадках этой крупнейшей государственной компании хранятся огромные запасы
сельхозтехники, которые не находят спроса даже при наличии льгот, что свидетельствует о
неэффективном менеджменте Росагролизинга [20].
Выводы. Таким образом, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства республики
недостаточны для ведения расширенного воспроизводства. Главной причиной является отсутствие благоприятного инвестиционного климата для сельхозпроизводителей.
Высокие риски и низкая рентабельность производства не способствуют инвестированию
основного капитала за счет собственных средств.
Банковскими кредитами для финансирования основного капитала сельхозпредприятия республики вообще не пользуются. Это бессмысленно, когда рентабельность производства ниже
даже ключевой ставки ЦБ. Собственные средства вовлекаются в основной капитал исключительно государственной поддержкой. Однако, как показывает анализ, система государственной поддержки во многом неэффективна и требует совершенствования.
Лизинг как один из эффективных инструментов технической модернизации отрасли должен стать доступным для всех сельхозпроизводителей. На рынке услуг агролизинга должна
быть свободная конкуренция.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ АПК ЯКУТИИ: ЕСТЬ ЛИ РЕЦЕПТЫ РЕШЕНИЯ?

Аннотация. Цель работы. Предложить новые методологические подходы к решению вопроса

повышения эффективности агропромышленного комплекса, в т. ч. к решению проблемы увеличения объемов производства сельского хозяйства и росту уровня продовольственного самообеспечения региона. Методология. Применены методы экспертной оценки, логического и
сравнительного анализа на основе обзора информации и статистических данных. В качестве
информационной базы исследования использовались данные Федеральной службы государственной статистики. Результаты. В статье рассмотрены проблемы сельского хозяйства и
их влияние на уровень продовольственного самообеспечения Республики Саха (Якутия). В
силу имеющихся проблем (финансовая неустойчивость сельхозтоваропроизводителей, недостаточно эффективные механизмы, дефицит квалифицированных кадров, отток населения из
села) сельское хозяйство развивается недостаточными темпами. Область применения исследований. Исследования и предложения автора имеют практическое значение и могут
быть использованы при разработке программ и мероприятий, направленных на развитие системы продовольственного самообеспечения, определения новых направлений государственной
политики по развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Выводы. Посредством анализа и воздействия на факторы, влияющие на уровень продовольственного самообеспечения региона, можно изменить не только показатели производства сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом, но и повлиять на социально-экономическое
развитие сельских территорий, улучшить качество жизни сельского населения.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственное самообеспечение, сельское
хозяйство, регион, проектное управление, цифровизация.
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STRATEGIC OBJECTIVES OF THE YAKUTIA AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX:
ARE THERE ANY SOLUTIONS?

Abstract. Purpose of work. To propose new methodological approaches to solving the issue of in-

creasing the efficiency of the agro-industrial complex, including solving the problem of increasing agricultural production and increasing the level of food self-sufficiency of the region. Methodology.
Methods of expert evaluation, logical and comparative analysis based on the review of information and
statistical data are applied. Data from the Federal state statistics service were used as the research information base. Results. The article considers the problems of agriculture and their impact on the level of
food self-sufficiency of the Republic of Sakha (Yakutia). Due to the existing problems (financial instability of agricultural producers, insufficiently effective mechanisms, shortage of qualified personnel,
outflow of population from the village), agriculture is developing at an insufficient pace. The scope of
the research. The author's research and suggestions are of practical importance and can be used in the
development of programs and activities aimed at developing the food self-sufficiency system, determining new directions of state policy for the development of agriculture and agro-industrial complex. Conclusions. By analyzing and influencing factors that affect the level of food self-sufficiency in the region, it is possible to change not only the indicators of agricultural production and the agro-industrial
complex as a whole, but also to influence the socio-economic development of rural areas, and improve
the quality of life of the rural population.
Keywords: agro-industrial complex, food self-sufficiency, agriculture, region, project management, digitalization.
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Введение. Роль агропромышленного комплекса во всех сферах жизни — экономической,
социальной или политической — велика. Современное состояние продовольственных рынков,
особенно северных регионов, подтверждает тот факт, что рыночное саморегулирование не
обеспечивает в необходимом объеме рост агропромышленного производства.
Рассматривая продовольственное обеспечение населения как совокупность экономических
отношений в обществе, возникающих в процессе обеспечения всех членов общества продуктами питания в соответствии с нормами количества и качества, государство должно гарантировать наличие, стабильность и эффективность использования продовольствия [2]. Несмотря на
то что в последние годы было немало научных публикаций, касающихся отдельных проблем
реализации современной национальной аграрной политики, в силу ряда причин они не в полной мере отражают объективный характер развития аграрной сферы [1].
Продовольственная безопасность позволяет поддерживать определенное качество жизни
населения региона, а отсюда и воспроизводство рабочей силы, трудовых ресурсов; комплексно развивать региональное хозяйство за счет сельскохозяйственного производства, перерабатывающей промышленности, соответствующей инфраструктуры [17]. В России должны быть
определены зоны, которые смогут и способны не только оживить работу сельхозпредприятий,
но дать толчок к развитию целых территорий, желательно в каждом регионе [7].
Различия в природно-экономических условиях способствуют поляризации сельскохозяйственных товаропроизводителей по уровню производственного развития и конечных результатов деятельности, усиливают их экономическое расслоение по финансовому состоянию и
финансовой устойчивости [10].
Большинство товаропроизводителей в агропромышленном комплексе слабо адаптируются
к сложившимся рыночным условиям. При этом для населения, проживающего в регионах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, физическая и экономическая доступность
продовольствия, уровень потребления, качество и структура рациона питания наиболее актуальны и сегодня [9].
В каждом регионе наряду с общими имеются свои особенности решения продовольственной проблемы, связанные с неблагоприятными природно-климатическими и экономическими
условиями; диффуминацией различных групп населения по доходам; традициями потребления продовольствия; обеспечением доступа к продовольствию за счет разных каналов доходов
и других путей; гарантией качества питания; формированием фондов продовольствия [12].
Методы исследования. На современном этапе агропромышленный комплекс Республики
Саха (Якутия) характеризуется неустойчивым состоянием. Темпы роста валового объема производства сельскохозяйственной продукции на протяжении нескольких лет не превышали
100%, ежегодно снижался уровень продовольственного самообеспечения (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение темпов роста ВРП и продукции сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия), в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Негативное воздействие оказывает финансовая неустойчивость и дефицит квалифицированных кадров, низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли и обновления основных производственных фондов.
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Особенностью АПК республики является высокая доля личных подсобных хозяйств населения и фермерских хозяйств. Из-за недостаточности средств этими категориями хозяйств
применяются устаревшие технологии и как результат — низкие и ежегодно снижающиеся показатели производства, в т. ч. на душу населения республики.
Из-за сокращения объемов собственного производства по основным видам продукции увеличивается ввоз из-за пределов республики (рис. 2).

Рис. 2. Объемы производства и ввоза сельскохозяйственной
продукции в Республике Саха (Якутия)
Для сельской местности республики особенно актуальна проблема структурной безработицы и отток в города квалифицированной, экономически активной части сельского населения.
Слабая социальная развитость сел не мотивирует население оставаться в селах и соответственно развивать сельское хозяйство. Эти и другие тенденции в демографии приводят к
нарастанию дефицита кадров для сельского хозяйства [6]. Между тем сельское хозяйство
(аграрный сектор) в данном случае выступает как жизненно важная и системообразующая отрасль в муниципальной экономике и социальной жизни сельской территории [8]. Одно рабочее место в сельском хозяйстве дает восемь-десять рабочих мест в других отраслях
(промышленности, транспорте, торговле и др.) [17].
К началу 2018 г. численность сельского населения сократилась по сравнению с 2000 г. на
11,4 тыс. человек, и это практически соответствует уменьшению численности занятых в сельском хозяйстве. По данным СахаЯкутияСтат, доля занятых в сельском хозяйстве сократилась
за этот же период с 10,9% до 7,1%.
Управление развитием территорий в России в настоящее время носит в основном недостаточно комплексный характер, часто не учитывает специфику конкретных территорий. Проводимая в последние годы непродуманная политика «оптимизации» учреждений социальной
сферы (а в большинстве случаев — их фактическая ликвидация, особенно в сельской местности) приводит к негативным последствиям, то есть к дальнейшему ограничению перспектив
развития муниципальных образований, миграционному оттоку населения в города, вымиранию целых населенных пунктов [2].
Аналогичные проблемы испытывают сельские территории республики.
Конечно же, положение дел осложняет также низкий производственный потенциал АПК и
эти две причины взаимосвязаны.
Ситуация в Республике Саха (Якутия) страны подтверждает вывод о том, что для повышения уровня самообеспечения (табл.) основными видами продовольствия России необходимо
развивать агропромышленный комплекс путем формирования новых экономических отношений, создания механизма государственного регулирования, включающего комплекс мер воздействия государства не только на процессы, происходящие в сельскохозяйственном секторе,
но и увязывать их непосредственно с развитием сельских территорий региона и продоволь-
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ственного обеспечения населения [10]. При этом социально-экономическую политику по развитию сельских территорий необходимо рассматривать как сферу взаимной ответственности
государства, муниципалитетов, науки, бизнеса и гражданского общества за обеспечение достойного качества жизни людей [6].
Уровень самообеспеченности основной сельскохозяйственной
продукцией по Республике Саха (Якутия),%*
Годы

Продукция

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Мясо

29,5

27,8

28,5

28,5

26,5

26,6

26,1

26,1

Молоко

62,8

62,1

59,6

58,1

58,2

57,9

58,1

58,7

Яйца

55,6

55,7

58,3

60,8

61,1

60,8

54,9

54,7

Картофель

60,5

58,0

60,8

62,3

61,5

58,2

63,0

62,4

Овощи и продовольственные бахчевые культуры

44,6

42,2

43,4

47,5

46,7

44,5

46,6

45,4

*

Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха
(Якутия) Росстата, 2018.

На сегодня агропромышленный комплекс Республики Саха (Якутия) характеризуется неустойчивым состоянием — в финансовом, производственном, трудовых ресурсах. В результате, в первую очередь необходимо рассмотреть вопросы укрепления финансового и экономического положения низкорентабельных организаций. Повышение эффективности их финансовой
поддержки необходимо провести за счет ряда инновационных преобразований и внедрения
новых технологических решений по био-, ресурсосберегающим и иным эффективным технологиям. Было бы целесообразно увязывать субсидирование и другие механизмы поддержки
сельхозтоваропроизводителей с внедрением технологических инноваций, с повышением продуктивности сельскохозяйственных животных, применением новых видов удобрений и сортов
и с разработкой под конкретное предприятие соответствующей программы или «дорожной
карты». Необходима глубокая интеграция науки, образования и производства [5].

Правительство Республики Саха
(Якутия) ( Минсельхоз РС(Я))

Стратегия СЭР РС(Я) до 2030 г. и
госпрограмма Республики Саха
(Якутия) «Развитие сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2020-2024
годы)

ФГБОУ
ВО
«Якутская
сельскохозяйственная академия»
Кол
ледж

Высшее
образование

Повы
шение
квали
фика
ции

государственная

Научные исследования и
разработка программ развития

Научно-исследовательские работы, разработки
бизнес-проектов и др.
стратегических документов,
способствующих
развитию
сельских
территорий
и
сельхозтоваропроизводи
телей

Задача 3-4.1.5. Стратегии СЭР до
2030 г. Повышать эффективность
управления АПК и уровень
кадровой обеспеченности
Открытие новых направлений:
ФИНАНСОВО-ПРОЕКТНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ и подготовка
менеджеров новой формации.
Предполагается
программа,
аналогичная «Земский доктор»

Подготовка
специалистов
в
области
ЖКХ,
сельской
энергетики
и
иных
востребованных специальностей
в АПК и на селе

Государственные органы исполнительной власти, Муниципальные образования, работодатели

Рис. 3. Блок-схема подготовки специалистов для нужд АПК и сельских территорий
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Современная аграрная реформа показывает, что из всех направлений модернизации АПК
наиболее сложным и противоречивым является кадровое [16]. «Знание превратилось в ключевой экономический ресурс и доминирующий, если не единственный, источник конкурентного
преимущества» [19].
Без квалифицированных кадров не может быть современного, основанного на инновационных технологиях сельского хозяйства. Наличие высшего образования, как у главных, так и
рядовых специалистов, влияет на итоговый показатель. Увеличение на 1% данных показателей приводит к повышению результативного признака на 0,16 и 0,24% соответственно [15].
При этом необходимо учитывать, что в федеральных программах занижена роль органов местного самоуправления по вопросу развития сельских территорий, не решается главная проблема, а именно — децентрализация межбюджетных отношений, что мешает муниципалитетам
полноценно управлять процессом сельского развития [14].
Поэтому в отношении всех трудовых ресурсов сельских территорий должна быть выработана эффективная государственная политика обеспечения высококвалифицированными кадрами. В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2030 г. определено создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития [4].
Выпускники вузов должны обладать необходимой для инновационной экономики компетенцией без дополнительного переучивания. Совершенствование системы управления процессами в агропромышленном комплексе должно проходить комплексно с обучением новым технологиям. По прогнозу корпорации RAND передовые технологии будут способствовать стремительному развитию целых отраслей, по крайней мере, в течение ближайшего десятилетия.
В докладе [20] было выделено более 50 технологий. При этом комплексный подход к образовательному процессу предполагает подготовку для нужд АПК и сельских территорий наряду с
агрономами и зоотехниками специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства,
сельской энергетики и др. (рис. 3). Поэтому необходимо новое направление, такое, как финансово-проектный менеджмент.
Необходимо улучшить систему информационного обеспечения сельхозтоваропроизводителей для создания им комфортных условий получения информации о новых технологиях, технике и оборудовании. Вместо финансово-затратных центров консультаций создать информационно-консультационную автоматизированную систему — ФАК (финансово-аграрный консалтинг), который позволит всем субъектам АПК в онлайн-режиме получить оперативный
доступ к интересующей их информации
Выводы. Экономические составляющие агропромышленного комплекса Республики Саха
(Якутия) показывают, что его развитие и повышение уровня продовольственного самообеспечения находятся в прямой зависимости от региональной системы управления. Текущее состояние аграрного сектора требует внедрения новых подходов, в т. ч. в изменении механизмов взаимодействия сельхозтоваропроизводителей с государственными органами, образовательными
и научными учреждениями.
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Аннотация. Цель. Показать кратко, как одна из подсобных отраслей хозяйства — рыболовство, возникшая в глубокой древности, но потерявшая свою былую позицию как часть системы жизнеобеспечения народов Дагестана по объективным причинам (исламизацией края),
прошла сложный путь развития от речного краснорыбного промысла, для внутреннего ограниченного пользования и обменной торговли, до крупной отрасли дореволюционного производства. Метод проведения работы. Для исследования этой проблемы были проанализированы
имеющиеся научные работы, неопубликованные архивные данные, полевые материалы авторов.
Выводы. Рыбный промысел к концу XIX столетия занял ведущее место в экономике Дагестана благодаря развитию собственной инфраструктуры (холодильным установкам, речному, морскому и железнодорожному транспорту), созданию торговых компаний и объединений,
которые соединили его не только со столицей и внутренними губерниями Российской империи, но и с зарубежными странами.
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RED-FISH FISHING IN THE SYSTEM OF ECONOMY IN RUSSIA
DAGESTAN IN THE XIX – EARLY XX CENTURIES
Abstract. Goal. Show briefly how one of the subsidiary sectors of the economy — fishing, which
arose in ancient times, but lost its former position as part of the life support system of the peoples of
Dagestan for objective reasons (the Islamization of the region), has passed a difficult path of development from river fishing, for internal limited use and exchange trade, to a large industry of prerevolutionary production. The method of carrying out the work. To study this problem, we analyzed
existing scientific papers, unpublished archival data, and field materials of the authors. Conclusions.
By the end of the XIX century, fishing took a leading place in the economy of Dagestan due to the
development of its own infrastructure (refrigeration, river, sea and railway transport), the creation of
trade companies and associations that connected it not only with the capital and the inner provinces of
the Russian Empire, but also with foreign countries.
Keywords: Dagestan, agriculture, fishing, red-fish fishing, life support, fishing industry.

www.rppe.ru

67

РАМАЗАНОВА З.Б., МУСАЕВА М.К.
КРАСНОРЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ В СИСТЕМЕ ХОЗЯЙСТВА В ДАГЕСТАНЕ В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ

Природные условия, являясь одним из важнейших факторов системы жизнеобеспечения,
оказывают большое влияние на возникновение и развитие любой отрасли хозяйства. Однако
вряд ли можно встретить занятие или отрасль хозяйства, которая в такой степени всецело зависела бы от естественных условий труда, как рыболовство. Рыболовство следует считать
наиболее древним занятием человека — оно появилось раньше, чем земледелие и животноводство. Дагестан многозональная республика (равнина, предгорье, горы, высокогорье), водные ресурсы (море, реки, озера, в т. ч. высокогорные) представляют богатство края [1, с.32].
На протяжении многих столетий эксплуатация естественных водоемов базировалась на основе
тех богатств, которые предлагала сама природа. И если в отдельных областях хозяйства, земледелии и животноводстве человечество достигало определенных успехов в части управления
и регулирования качественного и количественного выхода продукции, то в области рыболовства вплоть до середины XIX в. почти не наблюдалось прогресса. По существу, рыболовство в
морях и океанах до сих пор носит характер охотничьего промысла, простого собирательства,
возникшего на заре возникновения человечества и освоения им Земли. Это ставит развитие и
размещение рыбодобывающей и рыбообрабатывающей промышленности в большую зависимость от естественной производительности водоемов. Высокие темпы можно обеспечить
лишь при благоприятном состоянии сырьевой базы и непрерывном совершенствовании техники.
Поскольку горцы Дагестана к рыбе до определенного времени были практически равнодушны, а ее ловом из рек в основном занимались дети: ловили ее без особых приспособлений,
руками, в горных реках или глушили в сделанных ими же запрудах. Пойманную рыбу мальчишки, за редким исключением, даже не несли домой: тут же потрошили, обмазывали глиной
и запекали в небольшом огне (в традиционной кухне даже равнинных народов рыбные блюда
практически не представлены), и, как отмечают исследователи: «Рыбу, несмотря на ее изобилие в Каспийском море и наличие на территории кумыков множества рыбных промыслов,
употребляли сравнительно мало» [2, с. 146]. Литературные источники и рассказы стариков
дают, однако, основание полагать, что в прошлом рыба имела немаловажную роль в питании
кумыков. Одним из свидетельств широкого употребления рыбы в прошлом кумыками указывает наличие у них своих названий рыбы: «балыкъ» — (общее название), «бекра» (осетрина),
«яйын» (сом), «иргъай» (лососина), «чорпан» (щука), «сазан» (сазан) и др. Здесь необходимо
отметить прием, устроенный эндиреевским владетелем в палатке А. Олеария, который он описывает: «Он велел предложить нашим людям большой котел осетрины, зарезанной и разорванной небольшими кусочками и вареной с солью, (разлив его) по деревянным корытам, выдолбленным вроде наших, подобного рода посудин (мисочек); кроме того, в особых деревянных сосудах подавалась похлебка из щавеля и коровьего масла, чтобы туда макать рыбу» [3, c.
509]. Как свидетельствует Тарихи-Дербент-наме, общество селения Костек должно было ежегодно платить шамхалу «с каждого дыма по рыбе» [4, c. 177].
Резонно можно предположить, что в системе жизнеобеспечения народов Дагестана былые
позиции рыбного промысла были утеряны, исключая равнинных жителей. Возможно, что у
народов Дагестана до возникновения земледелия и животноводства интерес к рыбе и необходимость его вылова для жизнеобеспечения был более широко развит, нежели в исследуемый
период. Свидетельством этому служит присутствие в фольклоре горцев пословиц и выражений, в которых фигурирует рыба: «глаза рыб», когда хотят сказать, что «взгляд без эмоций»;
«рыбий рот» — большой рот с опущенными губами (вечно недовольное выражение лица);
«человек, которого, как и рыбу, трудно схватить руками» (скользкий, как рыба, человек);
«безбаракатность человека и рыбе в море достается» (невезучий, не очень удачливый, приносящий неудачу человек). Тонкую, негреющую ткань сравнивают с рыбьей кожей. Период созревания подростка называют «периодом становления рыбой», «рыбный период». О возможно
большем значении рыбы и рыбных блюд, использовании рыбных костей в быту народов Дагестана, особенно равнинного и предгорного, свидетельствует археологический материал. В
частности, еще в эпоху ранней бронзы на правом берегу Сулака обыватели одной из площадок
Сигитминского кряжа наряду с земледелием и скотоводством занимались рыболовством. Среди орудий труда здесь были найдены костяной наконечник ассиметричной формы, являвшийся своего рода гарпуном для боя рыбы, и каменные грузила для рыболовных сетей [5]. В пери-
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од с IV по IX в. н.э. рыболовство продолжалось оставаться одним из главных занятий равнинного Дагестана и нашло более широкое географическое распространение, так как в это время
были уже заселены прибрежные участки Сулака, Самура и других рек [6, c. 54]. Так, на средневековом Бавтугайском поселении в различных слоях, относящихся к раннему, среднему и
позднему периодам его существования, в зольных пятнах от костров, в скоплениях фрагментов керамики и в сосудах были обнаружены костные жучки осетровых и кости крупночастиковых рыб [7]. Эти находки свидетельствуют и о том, что в ранний период своего развития
рыболовство Дагестана базировалось на добыче ценных пород промысловых рыб — осетровых и крупночастиковых, запасы которых были, очевидно, достаточно велики. Таким образом,
материалы археологических раскопок свидетельствуют, что одним из древнейших занятий
жителей берегов главных рек Дагестана являлось рыболовство. Вероятно, в это время рыба
являлась самым доступным продуктом питания белкового происхождения.
Позднее значение рыболовства уменьшается и почти полностью уступает место земледелию и животноводству [7]. Дальнейшее снижение промысла осетровых в значительной степени объясняется влиянием на народы Дагестана ислама — запрещением принимать в пищу рыбу без чешуйчатого покрова [8, c. 50]. В качестве продуктов питания употреблялась рыба, покрытая чешуей, причем предпочтение оказывалось ценным породам: лососю, кутуму, жереху,
сазану, судаку и др. Недостаточная развитость рыбного промысла в это время была обусловлена также ограниченной возможностью сбыта, примитивностью рыбообработки и, наконец,
феодальной раздробленностью Дагестана.
Вместе с тем на протяжении длительного периода рыба фигурировала на местном рынке в
качестве одного из распространенных предметов обмена [6, c. 237–238]. По имеющимся сведениям, в XV в. в Дербенте изготовлялся рыбий жир, который в большом количестве развозился по окрестным селениям, где употреблялся для освещения [6, c. 237–238]. До начала XIX
в. рыболовством занимались исключительно на внутренних водоемах края, главным образом в
реках и озерах, расположенных на Кумыкской плоскости. Богатые дагестанские морские рыбопромысловые воды Каспия совершенно не использовались. Ведущее место в рыболовстве
долгое время занимал Сулак. Так, в конце XVI в. в устьях одного из притоков Сулака, находившегося во владении шамхала, имелись не только «лучшие угодья, пашни и сенокосы», но и
«рыбные ловли» [9, c. 2].
Одним из свидетельств широкого употребления рыбы в прошлом кумыками указывает
наличие у них своих названий рыбы: «балыкъ» – (общее название), «бекра» (осетрина),
«яйын» (сом), «иргъай» (лососина), «чорпан» (щука), «сазан» (сазан) и др. Кумыки ели «рыбу
в вареном и жареном виде. Применялось и вяление рыбы на зиму. Сушеная рыба шла даже на
приготовление хинкала, который в настоящее время делается исключительно из мяса» [2,
c. 147].
Рыба, имеющая чешую и плавники, в силу того что не нуждалась в штихе (кошерном убое
и особой разделке, которую требовал иудейский кашрут), в отличие от мяса животных и кур,
являлась чуть ли не повседневной едой у горских евреев. Они ели ее в жареном, копченом,
соленом видах. Больше всего потребляли рыбу судак (ее в народе даже называли «еврейской
курицей) и кутум. Ели в основном рыбу с хлебом и луком [10]. В Дагестанских областных ведомостях писали, что рыбное дело наше создано и развито исключительно евреями: они же
нашли и рынки для сбыта, установив любимое в черте оседлости качество засола [11, c. 2].
Однако процесс феодализации привел к раздроблению речных и озерных угодий на отдельные участки, являвшиеся собственностью феодалов. Рыбу ловили в основном для личного потребления, и только некоторая часть ее вывозилась в соседние селения. За провоз рыбы через
территорию, принадлежащую феодалам, владетели брали пошлину натурой в размере 10% [6,
c. 147].
Географическое размещение дореволюционного рыбного промысла, характеризующегося
его сосредоточением во внутренних водоемах, неизбежно приводило, с одной стороны, к нерациональному использованию рыбных богатств, что вызывало увеличение массы вылова,
нарушавшее равновесие между воспроизводством запасов рыбы и ее добычей, а с другой — к
недоиспользованию богатых сырьевых ресурсов районов.
Бывшая Дагестанская область располагала значительно меньшей акваторией морских и
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речных водных угодий, чем современная Республика Дагестан. Морские воды области простирались от устья р. Самур до линии, проходившей между островом Чечень и мысом Лопатин, захватывая восточную половину Аграханского залива [12, c. 240].
Возможно, в силу того что крупная (так называемая красная) рыба не пользовалась спросом у большинства народов Дагестана, особенно, проживающих в горах, местное население и
не помышляло заниматься промышленным ловом. Промышленное рыболовство в Дагестане в
XIX в. было организовано пришлыми рыбаками Волги, Азовского и Черного морей, при их
постепенном размещении сначала на севере, а потом и на юге области. Рыбная промышленность Дагестана возникла в глубокой древности на базе речного рыболовства, чему способствовали: 1) природные богатства края и, в частности, обилие ценных пород и полупроходных
рыб в Аграханском заливе, р. Сулак, Самур, Каспийском море и 2) общественноэкономические условия, создавшиеся после присоединения Дагестана к России.
Одним из первых крупных капиталовложений в рыбное хозяйство Дагестана произвел астраханский рыбопромышленник К.П. Воробьев, который в 80-х гг. XIX в., вследствие упадка
сельдяного промысла на Волге, в короткий срок полностью перенес свое предприятие на западное побережье Каспия, взяв в аренду на 12 лет рыболовные воды, принадлежащие шамхалу Тарковскому. Здесь он нашел благоприятную почву для применения своего капитала, а
продолжительность срока аренды позволила поставить рыбный промысел на должную техническую высоту [13, c. 192].
Во владении купца К.П. Воробьева находилось 11 промыслов. Добываемая рыба поступала
в продажу: сельдь и другая частиковая (малоценная) рыба в юго-западные губернии и на внутренние рынки; красная рыба в столичные города; икра на заграничные рынки — Вену и Берлин. Так, с эксплуатации рыболовных угодий Аграханского залива началось довольно активное проникновение русского капитала в рыбную промышленность Дагестана. Находясь в благоприятных физико-географических условиях, Аграханский залив занимал важное место в
рыбном хозяйстве дореволюционного Дагестана, чему способствовали незначительные глубины, хорошая прогреваемость водных угодий, малосольность и изобилие органических веществ
в заливе, создававшие весьма благоприятные условия для жизни и разведению наиболее ценных промысловых рыб. И.Ф. Правдин отмечал, что «Аграханский залив, его южная половина
и озера Аликазгана есть лучший в пределах Дагестанской республики естественный рыбоводный завод, где сама природа создает великолепные условия для разведения рыб, условия которых не может создать никакой искусственный рыбоводный завод» [14, c. 122]. Залив по выражению И.Ф. Правдина «был одним из самых заманчивых мест западного побережья Каспия,
куда устремлялись рыбопромышленники и ловцы» [14, c. 122].
Представление о былых рыбных богатствах и характере промысла можно создать по свидетельству И.Ф. Правдина, который писал, что «в Аграханском заливе собирались такие
огромные косяки частиковой и красной рыбы, что обловить их не было возможности: рыбу
окружали десятком неводов, наполняли рыбницы (обычная большая лодка, в которую кладут
рыбу для отсылки на промысел — Авт.), зимой на ватагах вырастали целые горы рыбы, а летом из залива шли вереницы лодок, нагруженных аграханской рыбой» [14, c. 122]. Для лова
рыбы в море употреблялись неводы, сети, снасть (железные крючки, выгнутые из толстой
проволоки с зарубкою, конец которых был остро обточен).
Как свидетельствует исследователь рыбных промыслов Аграханского залива И.Д. Кузнецов, в конце прошлого столетия в заливе в изобилии встречались белуга, осетр, севрюга, лосось, судак, сом, вобла, сазан, кутум, лещ и жерех. Помимо них, в достаточно большом количестве вылавливались шип, стерлядь, чехонь, усач, красноперка, сапа, сельдь [15, c. 151–153].
При этом «рыбы Аграханского залива с первого взгляда поражают своими размерами… Вся
рыба отличается чистотой и яркостью своих покровов — вообще имеет наилучший вид, стоящий в связи с благоприятными условиями жизни». Основу промысла в Аграханском заливе
составляли осетровые, лов которых начинался с начала ледохода до глубокой осени. В уловах
встречались все виды осетровых, обитающие в Каспийском бассейне. Раньше всех — ранней
весной ловили белугу, средняя величина которой составляла 15–20 и реже 30 пудов. В этих
уловах постоянно попадался и осетр, встречавшийся главным образом весной. Довольно значительную долю составляла севрюга. На протяжении лета добывалось около 10 пудов шипа,
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который вылавливался главным образом около о. Чечень. Вместе с осетрами шип шел на посол. Здесь же вылавливалось множество стерлядей — от 500 до 1000 штук. А в 70-х гг. в кутских водах при эксплуатации четырех неводов «было поймано 40 ароб стерляди, т. е. примерно 2–3 сотни пудов» [15, c. 152].
Помимо осетровых большое промысловое значение в Аграханском заливе имели лосось и
лох. Здесь весной и осенью в изобилии встречались судак, вобла и другие частиковые рыбы.
Постоянно здесь водились сом, сазан, жерех, лещ, причем сом ловился мелкий и средний весом не более одного пуда.
Рыбная ловля, как уже отмечалось выше, производилась с марта по декабрь. По условиям
лова различались жарковская и холодная путины. Первая осуществлялась с 1 июня по 15 сентября. Вторая делилась на весеннюю — с апреля по 1 июня и осеннюю — с первых чисел сентября почти до конца декабря [16, c. 110].
В начале ХVIII в. в Аграханском заливе белугу промышляли ногайцы, которые били рыбу
сандалами с каюков (долбленых лодок длиной около 6 м). Несколько позже, примерно в 20–30
гг. XIX в. рыбопромышленник Придонов организовал промысел осетровых, привлекая к лову
в качестве рабочей силы калмыков из Астраханского края. Ватага (пристанище рыбаков с избами или землянками для неводного лова) Придонова применяла самоловную снасть и ставные сети. Выловленная рыба доставлялась на лодках в Астрахань [15, c. 152].
Достаточно обширная акватория Аграханского залива в конце XIX в. была разбита на несколько участков, принадлежавших разным владельцам.
Вся акватория Аграханского залива была изъята из сферы действия устава каспийсковолжских рыбных промыслов, поэтому рыболовство здесь велось без соблюдения каких-либо
правил и ограничений [16, c. 111], которые существовали у притерских рыбопромышленников.
Арендаторы вели лов, главным образом, распорными неводами. Сетной и снастной лов
осуществлялся вольными ловцами за особую плату. Например, в 1880 г. арендатор А.М. Иванов допустил в арендованные им кутские воды ловцов за плату по 25 рублей в год. В терских
казенных водах, также находившихся в его аренде, продавались сезонные билеты: весенний
стоил 35 руб., а осенний — 50 рублей [15, c. 159–165]. Стоимость билета определялась ценностью сезонного объекта лова. Границы вод были обставлены бакенами и очень строго сохранялись. Лов рыбы осуществлялся в основном местным населением. На распорных волокушах
работали исключительно ногайцы; сетной и снастной лов производили терские казаки.
Почти каждый рыбопромышленник устанавливал свои цены на рыбу, принимаемую от рыбаков. Расхождение в ценах на отдельных промыслах в значительной мере были обусловлены
спросом на определенную рыбную продукцию и транспортными возможностями ее доставки
на места сбыта.
Как уже говорилось, основу аграханского рыболовства составляла красноловночастиковый промысел. Аграханская рыба пользовалась широким спросом, что приводило к
усилению эксплуатации рыбных богатств залива. Развитию данных промыслов особенно способствовало налаженное сообщение — проведение Петровской ветки Владикавказской железной дороги. До постройки этой ветки рыбные товары шли исключительно в Астрахань. Для
переброски продукции использовались «пробежные» рыбницы [15, c. 170–171]. А с открытием
движения по железной дороге большая часть рыбы Аграханского залива стала доставляться на
ближайшую станцию Хасавюрт для дальнейшей переброски на отдаленные рынки, причем с
промыслов до станции рыбные товары доставлялись гужевым транспортом — на арбах, на
волах или верблюдах, проделывавших этот путь за 2–4 дня [16, c. 112].
Свежая белуга и лососина отправлялись по железной дороге только в холодное время года,
а соленая рыба непрерывно. Рыбные товары доставлялись на рынки Владикавказа, Армавира,
Ростова-на-Дону и далее вплоть до Москвы [15, c.170–171].
По статистическим данным, приводимым Е.И. Козубским, в водах около г. Петровска в
1892 г. добыча определялась следующими показателями: белуги — 2231 пуд, осетра — 11185
пудов, севрюги — 18934 пуда, икры — 1093 пудов, сома — 18165 пудов, разной частиковой
рыбы — 269937 шт., воблы и сельди — 704585 шт. — всего на сумму 121560 руб. В 1893 г.
стоимость улова составляла 107950 руб., а в 1894 г. — 11 6550 руб. [17, c. 68].

www.rppe.ru

71

РАМАЗАНОВА З.Б., МУСАЕВА М.К.
КРАСНОРЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ В СИСТЕМЕ ХОЗЯЙСТВА В ДАГЕСТАНЕ В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ

Однако следует отметить, что усиленная, ничем не ограниченная эксплуатация рыбных
богатств аграханских вод привела к истощению рыбных запасов и уменьшению размеров добычи рыбы. В 1912 г. сокращение поступления пресной воды вызвало повышение солености
Аграханского залива и привело в полный упадок красноловье и крупночастиковый промысел
[14, c. 122].
Истощение рыбных запасов вынуждало, естественно, ловцов и рыбопромышленников искать новые еще не освоенные промыслом рыболовные участки, а также осваивать менее ценные объекты лова (сельдь и воблу), встречавшихся в изобилии в данном участке. С повышением солености воды в Аграханском заливе создались благоприятные условия для нереста аграханской сельди, массовые скопления которой содействовали возникновению и росту сетного
лова этой рыбы в заливе.
Говоря о краснорыбном промысле в северном районе дагестанских вод Каспия отметим,
что основу положили в начале XIX в. русские поселенцы о. Чечень. Он не входил в состав Дагестанской области, но в силу территориальной близости был тесно связан с ней экономически. В конце XIX в. здесь возник сельдяной промысел c соответствующей материальнотехнической базой. Рыболовецкое население острова привлекалось к участию в лове сельди,
начиная с первых чисел марта до середины мая, в качестве сезонной рабочей силы. При этом
«в 1853 г. имевшаяся на о. Чечень рыбная ватага, принадлежавшая шамхалу Тарковскому,
находясь в «откупном содержании», за год доставляла 979 шт. белуги, 4317 шт. осетра и 20549
шт. севрюги [18, c. 375].
Данный промысел, постепенно продвигаясь с севера на юг, за счет капиталовложений астраханских рыбопромышленников получил широкое размещение на всей акватории рыболовных владений шамхала Тарковского, а затем в предустьевых участках отдельных рек и в морских водах Кайтаго-Табасаранского и Кюринского округов [12, c. 240]. На юг от р. Инче до р.
Дарваха в Кайтаго-Табасаранском округе протягиваются казенные Терекемейские воды, в которых имелась 41 ватага по улову рыбы, возникшая с 1890 года. Арендаторами были жители
городов Петровска, Грозного, Владикавказа, Пятигорска, Астрахани, Киевской и Владимирской губерний с числом рабочих от 50 до 150 [19, c. 74.].
По свидетельству специалистов лучшим местом для лова красной рыбы считался огромный
участок водных угодий от северной конечности острова до Порт-Петровска.
К.М. Бэр отмечает по поводу рыболовства у Порт-Петровска следующее: «К сожалению,
воды Порт-Петровска уже отданы крепости и тамошним поселенцам, которые кроме рыболовства решительно не имеют других средств к пропитанию. И они жалуются не на недостаток
рыбы, но на незначительное количество получаемой из нее икры, что составляет простодушное выражение того, что они по большей части ловят молодую рыбу» [20, c. 56].
Следует отметить, что дагестанские воды Каспия всегда были и в настоящее время продолжают оставаться местом массового нагула осетровых [16, c. 122]. Морской краснорыбный
промысел в силу сложившихся общественно-экономических отношений и благоприятных физико-географических условий нашел именно здесь благоприятную почву для своего развития,
чему в значительной мере способствовало то обстоятельство, что воды шамхала Тарковского,
являвшиеся его частной собственностью, не были подчинены правилам Каспийского рыболовства. Необходимо также отметить данные архивных документов, где говорится, что «шамхал
Тарковский, а потом наследники последнего шамхала генерал-майора князя Шамсудина Тарковского пользуются доходами с Улусского магала», которые заключаются «в рыбных ловлях
на Каспийском море, начиная от половины левого рукава р. Самура до половины р. Рубаса и в
самой реке Рубасе» [21, л. 1].
В Дагестанской области ведущее положение в краснорыбном промысле занимала река Сулак. Например, согласно заявлению князя Али-Султана, краснорыбный промысел у сел. Чонтаул в начале XX в. давал 590 ц. красной рыбы и 19,5 ц. икры [22, c. 159, 239].
Как свидетельствует «Обзор Дагестанской области», на восьми промыслах, расположенных
на Сулаке при его впадении в море, годовой улов осетровых в 1892 г. составил 5,3 тыс. ц., в
т. ч.: белуги — 365 ц, осетра — 1832 ц. и севрюги — 310 ц. Икры в этом году здесь было добыто 179 ц [23, с. 7].
На сулакском речном промысле лов красной рыбы начинался в апреле и продолжался до
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сентября, полностью охватывая период нерестового хода осетровых, стремящихся пройти в
каменистые верховья реки. А морской улов красной рыбы осуществлялся сулакским промыслом в течение семи месяцев — с марта по сентябрь. Основным орудием лова в морском осетровом промысле являлся английский крючок с наживкой — «калада», распространившийся
здесь из Черного и Азовского морей [14, c. 201]. Но продукция, получаемая от «калады», была
низкого качества, в связи с тем что лов осетровых происходил достаточно далеко от берега.
Летом на солнцепеке рыба целый день оставалась в лодке и начинала разлагаться. Рыба шла
вторым сортом. Рабочие для улова нанимались главным образом из Саратовской, Ставропольской и отчасти Самарской губерний и очень редко из Астраханской губернии, на время улова
на 3 месяца по 11–14 р. в месяц; на прокорм ватажного рабочего считали 4–5 р. в месяц. Доставка рабочего на ватагу и обратно обходилась от 5 до 10 р. Цена перевозки зависела от того,
как возили — водою или железной дорогой. Поэтому стоимость каждого рабочего рассчитывалась на время рыбного улова 58–62 р. Доставка и погрузка вагона рыбы от ватаги обходилась, смотря по расстоянию, 20–35 р.
Труд хозяев не принимался в расчет; между тем каждый хозяин неотлучно все время улова
находится на ватаге, так что если бы он поступил на место, то получил бы минимум 2000–
3000 руб.
Расположенные по морским берегам и устьям рек осетровые и частиковые промыслы служили, в основном, местом приемки и обработки рыбы и получили названия «скупных промыслов». Рыбопромышленники, принимая или скупая от рыбаков рыбу, вступали с ними в договорные соглашения [12, c. 248]. В свою очередь, ловцы тоже различались подрядные и вольные, в соответствии с чем складывались и взаимоотношения между ловцами и рыбопромышленниками.
Разница в этих отношениях заключалась в том, что вольный ловец, располагающий собственными средствами производства, сдавал свой улов кому хотел по ценам, наиболее выгодным для него. Подрядный же ловец заключал предварительные соглашения с рыбопромышленниками и получал в счет будущих уловов задаток — деньги или товары, необходимые ему,
с одной стороны, для обеспечения лова средствами производства (лодка, снаряжение, крючки,
сети и прочее). Такой ловец обязывался сдавать весь улов «хозяину» по определенным ценам,
наиболее приемлемым для промышленника-скупщика в момент сдачи. Ловец целиком зависел
от рыбопромышленника, который мог поставить его в безвыходное положение, в любое время
отказавшись от приемки рыбы. Данная кабальная зависимость ловца от приемщика рыбы приносила рыбопромышленникам большие доходы. Кабальное положение ловца усугублялось
еще и тем, что его вынуждали приобретать необходимые продовольственные товары в промысловой лавке.
Но иногда, благодаря конкуренции среди скупщиков рыбы, возникала возможность подрядным ловцам сдавать свои уловы по более высоким ценам не «хозяину», а на сторону. Это
приводило мелких предпринимателей к разорению, и они закрывали «скупные промыслы».
Морские рыбные промыслы тянулись по всему побережью области на землях Т.-Х.Шуринского, Кайтаго-Табасаранского и Кюринского округов и городов Петровска и Дербента. В первом они принадлежали исключительно частным лицам (в частности, рыболовные воды в Т.-Х.-Шуринском округе принадлежали наследникам шамхала Тарковского), во втором и
третьем почти исключительно казне; на землях городов — составляли общественную городскую собственность.
Выводы. Таким образом, можно отметить, что развитию осетрового промысла и рыбного
промысла в целом, и превращения его в развитую рыбную промышленность, которая к концу
XIX столетия заняла ведущее место в экономике Дагестанской области, соединив его не только со столицей и внутренними губерниями Российской империи, но и с зарубежными странами, способствовали следующие факторы:
— Снижение уловов красной рыбы во второй половине XIX в. в Российской империи [24,
c. 5], вызвавшее необходимость освоения новых районов рыболовства Каспийского бассейна.
— Богатая сырьевая база и дешевая рабочая сила в Дагестанской области, обеспечивавшие
личное обогащение рыбопромышленников.
— Предприимчивость российских и других рыбопромышленников, нашедших благодат-
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ную почву для крупных капиталовложений.
— Полное отсутствие каких-либо ограничений рыболовства в частновладельческих водах
Каспия и реках области.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Цель данного исследования заключается в рассмотрении особенностей внедрения управленческого учета в строительной организации. Метод или методология проведения работы. Методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в вопросах управленческого учета в строительной организации. Результаты. Результаты проведенного исследования показали, что для получения
наилучших положительных результатов постановка управленческого учета в строительной организации должна осуществляться в несколько этапов. По результатам
проведенного анализа представлен комплекс выводов. Область применения результатов.
Результаты исследования представляют интерес в практике внедрения управленческого
учета в строительных организациях. Выводы. Управленческий учет в строительной
организации оказывает сильнейшее воздействие на все стратегическое управление компанией. Соответственно, к данному вопросу следует подходить более ответственно и
концептуально. В нашей стране в настоящее время не существует каких-либо специальных отраслевых методических рекомендаций по управленческому учету в организациях строительной отрасли, и вряд ли можно ожидать их выпуска в обозримом будущем.
В связи с этим одной из проблем при внедрении управленческого учета в строительной
организации является отсутствие единого подхода к структурированию системы
управленческого учета. Специфика управленческого учета в строительных организациях
объясняется особенностями отрасли, например, такими, как: продолжительность и
уникальность проектов, многочисленные стадии согласования проекта, необходимость
составления смет.
Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерский учет, бюджетирование, управленческие отчеты, строительство.
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MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT SYSTEM
CONSTRUCTION COMPANY

Abstract. The purpose of this study is to consider the features of implementing management
accounting in a construction organization. Method or methodology of the work. The methodological basis of the study was made up of the works of domestic and foreign scientists in the
field of management accounting in a construction organization. Results. The results of the study
showed that in order to obtain the best positive results, management accounting in a construction
organization should be carried out in several stages. Based on the results of the analysis, a set of
conclusions is presented. The scope of the results. The results of the study are of interest in the
practice of implementing management accounting in construction organizations. Conclusions.
Management accounting in a construction organization has a strong impact on the entire strategic
management of the company. Accordingly, this issue should be approached more responsibly and
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conceptually. In our country, there are currently no special industry guidelines for management
accounting in organizations of the construction industry, and it is unlikely that they will be released in the foreseeable future. In this regard, one of the problems when implementing management accounting in a construction organization is the lack of a unified approach to structuring the
management accounting system. The specifics of management accounting in construction organizations are explained by the industry's features, such as: the duration and uniqueness of projects,
numerous stages of project approval, and the need to make estimates.
Keywords: management accounting, accounting, budgeting, management reports, construction.
Введение. В условиях качественных сдвигов в российской экономике существенно возрастает приоритетность и роль управленческого учета и анализа, основное содержание которых
определяется особенностями хозяйственной деятельности предприятия. Качественное ведение
управленческого учета в строительной организации повышает уровень ее конкурентоспособности. Особенно данный фактор важен в условиях стремительного развития процесса проникновения зарубежных строительных компаний на российский рынок, ведь у данных компаний
управленческий учет, по большей части, базируется на автоматизированных и эффективных
процессах по сравнению с отечественными компаниями. Именно в данном факторе заключается актуальность изучения внедрения управленческого учета в строительной организации.
Новизна статьи заключается в демонстрации конкретизированных данных в направлении темы.
Методы исследования. Теория управленческого учета переживает свое бурное развитие.
Ученые и практики едины в признании ведущей роли управленческого учета на предприятиях,
ведь его внедрение способствует эффективной работе. Управленческий учет считают перспективным инструментом, но недостаточно применяемым бизнес-структурами для функционирования в конкурентной среде. Основные положения концепции управленческого учета раскрыты в работах таких известных зарубежных и отечественных авторов: Э. Аткинсона, М.А. Вахрушиной, Р. Гаррисона, К. Друри, В.Б. Ивашкевича, Т. Корбетта, В.Ф. Палия, Дж. Фостера,
Ч.Т. Хорнгрена, А.Д. Шеремета, и многих других.
Определение управленческого учета, его функций и места в системе управления предприятием трактуется различными теоретиками, а также руководителями по-разному.
Так, по мнению В.Э. Керимова, управленческий учет выполняет только учетную функцию
управления, включает лишь учет затрат и калькулирование себестоимости продукции [12].
В.Б. Ивашкевич определяет управленческий учет как взаимосвязанную систему, организованную с целью получения данных для текущего управления компанией и измерения эффективности ведения бизнеса [9].
Т.П. Карпова при определении данного понятия делает акцент на системе учета затрат и
доходов, имеющей определенную взаимосвязь, способной производить обработку информации с последующим принятием конкретных решений [11].
По мнению С.А. Николаевой, управленческий учет необходим для систематизации процесса получения необходимой информации о понесенных затратах в соотношении с полученными результатами в разрезе обязательных для управления объектов [13]. Автор рассматривает
управленческий учет как абсолютно точную систему управления предприятием, которая
включает в себя совокупность подсистем и методов управления.
Итак, по мнению перечисленных выше авторов, основной функцией управленческого учета
является учет затрат и калькулирование себестоимости производимой продукции, выполняемых работ, а также осуществление и других функций управления.
Не умаляя ценности полученных учеными результатов, следует заметить, что в научной
литературе недостаточно полно освещены процессы внедрения и организации управленческого учета в организациях строительной отрасли.
Каждая строительная организация стремится к улучшению своих финансовых показателей,
к наращиванию ресурсов и к экономическому росту в целом. Экономический рост зависит от
большего числа факторов, которые могут являться частью внешней или внутренней среды и
подразделяются на различные уровни, имеют разную степень влияния на предприятие и т. д.
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Часть оказывающих влияние факторов является индивидуальной и может встречаться только
на определенных типах предприятий, в определённой сфере, но есть также и те факторы, которые присущи всем предприятиям независимо от их вида деятельности, масштабности, условий
рынка. Одним из таких факторов является применяемый управленческий учет на предприятии. В современной строительной организации управленческий учет дополняет бухгалтерский
учет, что позволяет принимать более обоснованные управленческие решения.
Примечательно, что управленческий учет, по большей части, в строительной компании является основой предоставления информации для реализации внутренних и внешних задач организации. Все данные решения должны быть тщательно продуманы, и спрогнозированы результаты от их принятия. Практический опыт строительных организаций свидетельствует о
том, что внедрение управленческого учета происходит по инициативе руководителей, принадлежащих к высшим структурам организационного управления, в связи с этим именно они являются основными пользователями информации. Некоторые специалисты считают управленческий учет некоторой подсистемой бухгалтерского учета, однако большинство сходятся во
мнении, что управленческий учет — это особая система управления компанией. Однако все
же задача управленческого учета в строительной организации заключается в формировании
качественной и достоверной информации, которая будет являться «фундаментом» для принятия решений на разных уровнях процесса управления [2].
Система управленческого учета в строительной организации является достаточно емкой
системой, так как в ней обрабатывается наибольшее количество информации. Основой системы являются первичные данные, проведенные в бухгалтерском и налоговом учете организации. Также применяется информация оперативного учета деятельности функциональных подразделений, а также плановые, прогнозные, оценочные данные, сведения о состоянии рынка и
конкурентах. На наш взгляд, управленческий учет, который непосредственно ведется на основе бухгалтерских данных, приводит к потере оперативности. Чтобы получать информацию о
реальном положении дел в строительной организации, управленческий учет необходимо рассматривать не как следствие бухгалтерского учета, а как информационную базу для него. Адамов Н.А. также подчеркивает значимость бухгалтерского учета как информационной базы
управленческого учета. В своих работах автор выражает мнение о том, что на данный момент
значение бухгалтерского учета как одной из функций управления расширяется [2].
В основе бухгалтерского учета лежит большой набор правил, предписаний, базирующихся
на гражданском праве, и которые регламентированы на государственном уровне с сильной
связью между налогообложением и отчетностью. В отличие от РСБУ, в основе МСФО лежат
принципы, называемые допущениями и качественными характеристиками отчетной информации со слабой связью между налогообложением и отчетностью в целях ее ориентации на достоверность отражения текущего состояния компании для инвесторов и акционеров. В связи с
тем, что в бухгалтерском учете расходы и доходы принимаются к учету только на основании
первичных документов, то возможен достаточно длительный интервал времени между датой
фактически осуществленной операции и ее отражением в учете. Cледствием является потеря
самого главного требования к управленческому учету в строительстве и любой другой сфере
— оперативности [5].
Результат. Эффективная система управленческого учета строительной организации должна включать следующие условные блоки:
— «Центры (зоны) ответственности»;
— «Контролируемые показатели»;
— «Первичные документы управленческого учета»;
— «Учетные регистры для группировки данных»;
— «Формы управленческой отчетности»;
— «Учетные процедуры сбора, обработки и представления информации пользователям».
Для получения наилучших положительных результатов постановка управленческого учета
должна осуществляться в несколько этапов и учитывать запросы и требования менеджеров и
внешние и внутренние особенности работы строительной организации (рис.).
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Этап 1. Построение центров ответственности в иерархическом порядке

Этап 2. Разработка форм управленческой отчетности

Этап 3.Создание системы классификаторов и кодификаторов
управленческого учета

Этап 4..Разработка методов управленческого учета затрат и калькулирования
себестоимости строительной продукции или СМР

Этап 5. Создание управленческого плана счетов и моделей
типовых хозяйственных операций

Этап 6.Разработка внутренних положений и инструкций, регламентирующих
ведение управленческого учета в строительной организации

Рис. Этапы внедрения управленческого учета в систему управления
строительной организации
Стоит отметить, что главенствующая цель управленческого учета заключается в процессе
обеспечения руководящего звена и менеджмента строительной организации необходимой информацией, которая позволит эффективно принимать качественные решения для развития компании. Соответственно, управленческий учет в строительстве должен решать следующие важные задачи:
— осуществление бюджетирования как основу планирования деятельности;
— ведение оперативного учета и определение затратной и контрольной части;
— формирование управленческих отчетов и осуществление решений на их базе [15].
Таким образом, управленческий учет в строительной организации должен осуществляться
при помощи специальных действий руководящего звена, которые позволят наладить систему
автоматизированной работы.
В современных условиях в Российской Федерации предлагается масса программных продуктов, которые способны покрыть и удовлетворить необходимость осуществления систематизации данных строительной компании. Одним из примеров может служить программа «WA: Финансист», пользующаяся спросом именно в строительной сфере. Данный спрос обусловлен еще
и тем, что эта программа решает ряд важных задач:
— формирование оперативного управления денежными средствами организации или казначейство;
— бюджетирование доходов и расходов;
— ведение и управление контрактной деятельностью;
— осуществление учета по МСФО.
Стоит отметить, что помимо представленной программы в строительной сфере используется
и множество других, которые также выполняют ряд вышеперечисленных функций, необходимых для стабильного развития компании.
На основании проделанной работы можно сделать вывод, что управленческий учет в строительной организации оказывает сильнейшее воздействие на все стратегическое управление
компанией. Соответственно, к данному вопросу следует подходить более ответственно и концептуально. Одной из проблем при внедрении управленческого учета в строительной организации является отсутствие единого подхода к структурированию системы управленческого учета.
Специфика управленческого учета в строительных организациях объясняется особенностями
отрасли, например, такими, как: продолжительность и уникальность проектов, многочисленные
стадии согласования проекта, необходимость составления смет.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В СТРОЙИНДУСТРИИ РЕСУРСОДЕФИЦИТНОГО РЕГИОНА

Аннотация. Предмет работы. В статье рассматривается специфика развития малого и

среднего бизнеса в строительном комплексе ресурсодефицитного региона на примере одного из субъектов Приволжского федерального округа — Республики Мордовия. Методы
исследования. Теоретической основой исследования послужили научные публикации современных исследователей по проблемам развития предпринимательства в России (в
строительном комплексе, в частности). Использованы методы статистического, логического и контент-анализа. Информационную базу исследования составили официальные
данные Росстата о деятельности субъектов среднего и малого строительного бизнеса в
Республике Мордовия, стратегические документы Российской Федерации по развитию
малого и среднего предпринимательства и строительной отрасли, государственные целевые программы РМ и доклады об их реализации. Результаты. В статье проанализированы экзо- и эндогенные позитивные и негативные факторы, определяющие динамику и
эффективность развития среднего и малого предпринимательства в строительном комплексе ресурсодефицитного региона. Область применения результатов. Изложенные в
статье аналитические результаты могут быть использованы органами власти и управления субъектов РФ для принятия решений о направлениях и формах стимулирования
предпринимательской инициативы и инновационной активности. Также материалы данной публикации могут быть востребованы исследователями проблем развития строительного бизнеса в регионах. Выводы. В ресурсодефицитном дотационном регионе с низкими доходами населения темпы, направления и риски развития среднего и малого строительного бизнеса в значительной степени обусловлены эффективностью государственной поддержки. Для достижения устойчивой конкурентоспособности предприятий
стройиндустрии необходимо действенное стимулирование их инновационной активности.
Ключевые слова: среднее и малое предпринимательство, строительство, регион, государственное регулирование.
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STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM- SIZED
BUSINESSES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
OF A RESOURCE -DEFICIENT REGION

Abstract. The subject of the work. The article deals with the specifics of small and mediumsized business development in the construction complex of a resource-deficient region on the example of one of the subjects of the Volga Federal district — the Republic of Mordovia. Method
of research. The theoretical basis of the study was the scientific publications of modern researchers on the problems of business development in Russia (in the construction sector, in particular).
Statistical, logical, and content analysis methods were used. Information base of research was
made the official Rosstat data about activity of subjects of small and medium construction business in the Republic of Mordovia, the strategic documents of the Russian Federation on develop-

www.rppe.ru

81

КРАКОВСКАЯ И.Н.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СТРОЙИНДУСТРИИ
РЕСУРСОДЕФИЦИТНОГО РЕГИОНА

ment of small and medium enterprises and the construction industry, the state target program of
the RM and reports on their implementation. Results. The article analyzes Exo-and endogenous
positive and negative factors that determine the dynamics and effectiveness of the development of
medium and small businesses in the construction complex of a resource-deficient region. The
scope of the results. The analytical results presented in the article can be used by the authorities
and management of the Russian Federation subjects to make decisions on the directions and
forms of stimulating entrepreneurial initiative and innovation activity. Also, the materials of this
publication may be in demand by researchers of the problems of development of the construction
business in the regions. Conclusions. In a resource-deficient subsidized region with low incomes,
the pace, directions, and risks of developing medium-and small-scale construction businesses are
largely determined by the effectiveness of state support. To achieve sustainable competitiveness of
construction industry enterprises, it is necessary to effectively stimulate their innovation activity.
Keywords: medium and small business, construction, region, state regulation.

Введение. Средний и малый бизнес — социально- и экономически значимый фактор развития страны в целом и всех ее регионов. В экономических исследованиях данному сектору экономики традиционно приписываются роли активного внедрения инноваций, развития конкуренции, заполнения не интересных крупному бизнесу рыночных ниш, удовлетворения потребительского спроса на локальных рынках, обеспечения занятости и повышения уровня доходов населения. Однако, по оценкам специалистов, потенциал среднего и малого бизнеса как в
России в целом, так и в большинстве регионов используется далеко не в полной мере. «Малый
бизнес в России в основном развивается в высоко урбанизированных регионах с крупными
агломерациями и морских транзитных приграничных районах, он отстает в регионах с низким
уровнем доходов и высокими инвестиционными рисками» [24]. В современной России малый
бизнес не выполняет должным образом те функции, которые ему приписывает экономическая
теория. Его вклад в инновации весьма скромен. Его антимонопольная роль не соответствует
теоретическим положениям. Роль в создании рабочих мест заметна, но она не сопровождается
ролью в создании доходов и соответствующими показателями производительности бизнеса [1,
4, 25].
«В последние годы значительный интерес вызывает влияние институтов на легкость ведения бизнеса в странах с переходной экономикой. В литературе отмечается, что институциональное качество имеет решающее значение для определения уровня развития предпринимательства ... в таких странах» [23].
Целью данной статьи является изучение специфики развития среднего и малого бизнеса в
строительном комплексе ресурсодефицитного региона на примере одного из субъектов Приволжского федерального округа — Республики Мордовия (РМ).
Методы исследования. Исследование базируется на результатах: изучения публикаций
современных исследователей по проблемам развития предпринимательства в России и в строительном комплексе, в частности; анализа статистических показателей деятельности субъектов среднего и малого строительного бизнеса Республики Мордовия в динамике и в сравнении
со средними показателями развития предпринимательства в регионе; контент-анализа целевых
программ и других нормативных документов, регламентирующих социально-экономическое
развитие региона, а также докладов об их реализации.
В стройиндустрии республики (в столице и районах) действуют организации среднего и
малого бизнеса как с большим опытом работы, созданные еще в 1990-е гг. на базе строительно
-монтажных управлений либо «с нуля», так и совсем новые компании, успешно нашедшие
свою нишу на данном рынке. Строительные компании республики выполняют широкий
спектр работ — проектирование и строительство зданий (жилых домов, дач, офисов, производственных, торговых, социально-культурных, спортивных и иных объектов) и сооружений
(мостов, аэродромов), дорожное строительство, геодезические и земляные работы, бурение
скважин, высотные работы и альпинизм, изоляционные, кровельные, инженерные и электромонтажные работы, остекление, отделку фасадов и внутренних помещений, ремонт, установку
вентиляции и систем кондиционирования, водоснабжения и отопительных систем, ландшафтный дизайн, благоустройство и озеленение территорий [7, 13]. Работы выполняются не
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только на территории республики, но и в других регионах РФ.
На территории Республики Мордовия по состоянию на 1 января 2019 г. по виду экономической деятельности «Строительство» было зарегистрировано 8 средних и 1060 малых (в т. ч.
микро) предприятий (77% всех строительных организаций региона), а также 962 индивидуальных предпринимателя. Число средних и малых строительных организаций за период 2015–
2019 гг. незначительно сократилось, численность индивидуальных предпринимателей, напротив, выросла (табл. 1) [составлено автором по: 15, 20].
Таблица 1
Динамика численности хозяйствующих субъектов в строительстве
Республики Мордовия по категориям бизнеса
(по состоянию на 1 января, единиц)
Год

Наименование показателя

2015

2016

2017

2018

2019

1. Число хозяйствующих субъектов в РМ, всего

31244

31918

31078

30864

30030

2. Число предприятий (организаций) в РМ, всего

14470

14820

14326

14000

13386

В т. ч. по виду экономической деятельности «Строительство»

1461

1546

1436

1370

1391

3. Число средних предприятий (организаций) в РМ, всего

93

94

92

84

81

В т. ч. по виду экономической деятельности «Строительство»

14

10

8

8

8

4. Число малых предприятий (организаций)
(включая микропредприятия) в РМ, всего

7147

7811

7895

6909

6783

В т. ч. по виду экономической деятельности «Строительство»

1189

1317

1321

1117

1060

5. Численность индивидуальных предпринимателей в РМ, всего

15739

16040

15692

15803

15653

632

713

727

794

962

В т. ч. по виду экономической деятельности «Строительство»

Удельный вес средних и малых строительных предприятий (организаций) в общей численности хозяйствующих субъектов РМ существенно не изменился, но выросла доля индивидуальных предпринимателей, занятых в строительстве (табл. 2) [составлено автором по: 15, 20].
Таблица 2
Удельный вес предприятий (организаций) и индивидуальных предпринимателей,
занятых в строительстве, в общей численности хозяйствующих
субъектов Республики Мордовия, %
Год

Наименование показателя

2015

2016

2017

2018

2019

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

4,68

4,84

4,62

4,44

4,63

средних предприятий (организаций)

0,30

0,29

0,30

0,27

0,27

малых предприятий (организаций) (включая микропредприятия)

22,87

24,47

25,40

22,39

22,59

3. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, занятых в
строительстве, в общей численности хозяйствующих субъектов

2,02

2,23

2,34

2,57

3,20

1. Всего хозяйствующих субъектов
2. Удельный вес строительных предприятий (организаций) в
общей численности хозяйствующих субъектов, всего
В т. ч.

При этом доля средних предприятий строительства в общем числе средних предприятий в
РМ за последние 8 лет сократилась с 16 до 10% (рис. 1), доля малых предприятий выросла с 14
до 16% (рис. 2) [составлено автором по: 6, 9–12, 14, 15].
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Рис. 1. Удельный вес средних предприятий в строительстве в общем числе
средних предприятий в Республике Мордовия, %
По числу малых предприятий строительство занимает второе место в республике после
оптовой и розничной торговли.

Рис. 2. Удельный вес малых предприятий в строительстве в общем
числе малых предприятий в Республике Мордовия, %
Доля индивидуальных предпринимателей, занятых в строительстве, в общей численности
индивидуальных предпринимателей в РМ постепенно увеличивается и в настоящее время составляет около 6% (рис. 3) [составлено автором по: 20].
Среднесписочная численность занятых по виду экономической деятельности
«Строительство» в РМ в 2011–2017 гг. на средних предприятиях сократилась с 3,6 до 1,0 тыс.
чел., на малых предприятиях, напротив, увеличилась с 6 до 8,6 тыс. чел. (рис. 4) [составлено
автором по: 6, 9–12, 14, 15]. Причем в кризисном 2014 г. численность работников малых строительных организаций в республике упала до 3,2 тыс. чел., но уже в следующем 2015 г. выросла более чем в 2 раза, что связано, в т. ч., с подготовкой к проведению Чемпионата мира по
футболу – 2018. Доля работников малых строительных организаций в общей численности занятых на малых предприятиях РМ в эти годы претерпевала значительные колебания, достигнув в итоге 13,7% (рис. 5) [составлено автором по: 6, 9–12, 14, 15].
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Рис. 3. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, занятых в строительстве, в общей
численности индивидуальных предпринимателей в Республике Мордовия, %

Рис. 4. Динамика численности занятых на средних и малых предприятиях Республики
Мордовия по виду экономической деятельности «Строительство» в 2011–2017 гг., чел.

Рис. 5. Доля работников малых строительных организаций в общей численности занятых
на малых предприятиях Республики Мордовия, %
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Показатели оборота малых предприятий РМ по виду экономической деятельности
«Строительство» и среднемесячной начисленной заработной платы работников данных организаций свидетельствуют об успешном преодолении ими финансового кризиса 2014 г. Оборот
вырос по сравнению с докризисным периодом примерно в 3 раза, заработная плата работников — почти на 50% (рис. 6а) [составлено автором по: 6, 9–12, 14, 15].

Рис. 6а. Динамика основных экономических показателей малых предприятий
Республики Мордовия по виду экономической деятельности
«Строительство» в 2011–2017 гг., абсолютные показатели

Рис. 6б. Динамика основных экономических показателей малых предприятий
Республики Мордовия по виду экономической деятельности «Строительство» в 2011–2017
гг., % к соответствующему показателю по малым предприятиям РМ
Сравнение с показателями малого бизнеса республики по другим видам экономической
деятельности позволяет сделать следующие выводы (рис. 6б) [составлено автором по: 6, 9–12,
14, 15]. Показатели оборота (по удельному весу) примерно соответствуют доле малых строительных предприятий в общем числе субъектов малого предпринимательства республики. Заработная плата работников малых строительных организаций ниже средних значений по малым предприятиям РМ, существенно уступая оплате труда квалифицированных работников
малых предприятий в научно-технической сфере, здравоохранении, информатизации и связи,
промышленности. Абсолютные и относительные значения инвестиций в основной капитал в
строительном малом бизнесе РМ остаются невысокими, что обусловлено спецификой малого
предпринимательства в строительстве (большой долей ручного труда, длительными сроками
эксплуатации машин и оборудования при не столь высоких, как, например, в промышленности или связи, темпах морального износа основного капитала). При этом степень износа основных фондов строительных организаций РМ по данным официальной статистики на начало
2018 г. превысила 66% [15].
В то же время отрасль имеет определенный финансовый потенциал для обновления основ-
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ного капитала и внедрения инноваций. Ее финансовое состояние в последние годы на фоне
малых предприятий других видов деятельности относительно благополучно, о чем свидетельствует динамика сальдированного финансового результата деятельности малых предприятий в
строительстве региона (табл. 3) [15]. Данный показатель по итогам 2017 г. превысил результат
2013 г. в 1,6 раза. Это самый высокий (после оптовой и розничной торговли) показатель малого бизнеса по видам деятельности в РМ, он вдвое превосходит аналогичные показатели для
малых предприятий промышленности, сельского и лесного хозяйства [15].
Таблица 3
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) и удельный вес
прибыльных малых предприятий в строительстве Республики Мордовия
Год

Наименование показателя

2013

2014

2015

2016

2017

1. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) малых предприятий (организаций) всех видов деятельности
(включая микропредприятия) в фактически действовавших ценах, млн руб.

3010,8

3602,7

3213,5

3434,5

2929,4

Из них в строительстве

476,6

388,4

610,0

683,1

745,4

2. Удельный вес прибыльных малых предприятий (организаций)
всех видов деятельности (включая микропредприятия), %

78,1

78,0

78,6

78,1

78,3

Из них в строительстве

80,9

78,7

82,2

80,0

81,8

Доля прибыльных организаций в общем числе малых строительных предприятий республики практически стабильна и достигает 80% и более, превышая среднее значение данного
показателя для малых предприятий всех видов деятельности.
В течение последних пяти лет малыми строительными организациями обеспечено 45,8%
объема всех работ по виду экономической деятельности «Строительство» в республике, 82,8%
инвестиций в основной капитал на развитие производственной базы строительства, 18% сальдированного финансового результата малых предприятий РМ и 99% данного результата всех
строительных организаций региона, при заработной плате на уровне 67% от средней по строительному комплексу республики и 80% от средней в малом бизнесе (табл. 4) [составлено автором по: 15]. Приведенные цифры свидетельствуют о более высокой эффективности деятельности малых предприятий по сравнению с другими строительными организациями республики.
Таблица 4
Основные экономические показатели малых строительных предприятий
Республики Мордовия в сравнении с показателями в целом по виду экономической
деятельности «Строительство» в регионе в среднем за 2013–2017 гг., %
Показатель

Значение

Среднемесячная начисленная заработная плата работников

67,1

Оборот

45,8

Инвестиции в основной капитал

82,8

Сальдированный финансовый результат

99,1

Многие средние и малые предприятия стройиндустрии РМ являются подрядчиками по государственным целевым программам, принимают участие в строительстве и реконструкции
социально значимых объектов, что свидетельствует о высокой степени доверия опыту строителей.
За последние 5 лет в Мордовии введено в эксплуатацию почти 7 тысяч зданий жилого и
нежилого назначения, более 50 объектов Чемпионата мира по футболу – 2018 (стадион, аэро-
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порт, гостиницы, вокзалы, скверы, набережные), 500 км новых дорог. Был построен новый
микрорайон «Юбилейный» с современной социальной инфраструктурой. Строятся новые агропромышленные объекты: два свиноводческих и четыре молочных комплекса (включая один
из самых крупных в России) [1, 15].
Следует отметить высокую зависимость строительного комплекса республики (и, в частности, сегмента средних и малых предприятий) от государственного заказа, обусловленную в
определенной мере низким уровнем доходов населения в регионе. Мордовия — республика с
дотационным бюджетом, что создает риски нерегулярного финансирования осуществляемых
строительных проектов.
В ближайшие годы основные усилия строителей РМ будут направлены на реализацию
стратегических задач, поставленных в майском Указе президента России: строительство жилья и объектов соцкультбыта, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, создание
комфортной среды проживания людей, как в Саранске, так и в районах республики. Планируется максимально использовать возможности национального проекта «Жилье и городская среда» и республиканской льготной ипотеки, развивать индивидуальное жилищное строительство. Большие возможности для дорожного строительства открывает национальный проект
«Безопасные и качественные дороги», в соответствии с которым в ближайшие шесть лет в
Мордовии планируется отремонтировать и заново построить свыше полутора тысяч километров дорог [1].
Помимо этого, в ближайшие пять лет строители республики будут задействованы в реализации мероприятий по государственным программам «Доступная среда», «Образование»,
«Социальная поддержка граждан», «Развитие культуры и туризма», «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия», «Охрана окружающей среды
и повышение экологической безопасности», «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия», «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Мордовия». Программами предусмотрены: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, социальной защиты и сферы занятости населения, здравоохранения, культуры, спорта, их адаптация к требованиям доступности для маломобильных
групп населения; развитие материально-технической базы туризма; благоустройство дворовых и общественных территорий; строительство завода глубокой переработки отходов с производством альтернативного топлива; строительство и модернизация объектов агропромышленного комплекса, подъездных путей к ним, мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; строительство
новых котельных, тепловых сетей, реконструкция и ремонт производственных объектов с учетом задач энергосбережения; развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и специализированных технических центров по обслуживанию газомоторного
оборудования и др. [3].
Проблемам конкурентной среды на рынках строительно-монтажных и связанных с ними
работ в республике уделяется внимание уже около 10 лет. С 2010 г. в соответствии с целевой
программой «Развитие конкуренции в Республике Мордовия» на данных рынках реализуются
мероприятия по «созданию условий для развития конкуренции и снятия излишней административной нагрузки на бизнес» [20]. Был разработан и реализован План мероприятий
«дорожная карта» на 2015–2018 гг. по модернизации и повышению эффективности строительной отрасли в Республике Мордовия, повышению качества строительной продукции [17]. Дорожной картой были предусмотрены, в частности, разработка планов технического перевооружения и модернизации предприятий, содействие им в создании новых производств и освоении
новых видов продукции, участии в строительных выставках, мероприятия по повышению
уровня организации труда и увеличению заработной платы работников, совершенствование
правового регулирования градостроительной деятельности и улучшению предпринимательского климата.
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В Плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия на 2019–2022 гг. в качестве приоритетных для развития конкуренции в Мордовии выделены рынки жилищного, дорожного и иного капитального строительства, архитектурно-строительного проектирования, работ по благоустройству городской среды, производства строительных материалов. Предполагается стимулирование применения инновационных
строительных технологий и материалов подрядчиками, размещение заказов на выполнение
строительно-монтажных работ для государственных нужд на конкурентной основе, экономически рациональное дробление этих заказов с целью привлечения к их выполнению большего
числа субъектов бизнеса [18].
Следует отметить, что мероприятия новой дорожной карты, как и в предшествующие годы,
носят декларативный характер и в значительной степени сводятся к контрольноконсультативным действиям органов государственной власти и управления. При этом требуют решения проблемы, которые уже в течение многих лет отмечаются исследователями и
практиками как системные препятствия для развития строительства в общероссийском масштабе. В их числе — нехватка инфраструктурно обеспеченных земельных участков для застройки, сложности с присоединением к электросетевым и иным коммуникациям. По результатам массового и экспертного опросов представителей предпринимательского сообщества
РМ в 2018 г. о наличии административных барьеров при получении разрешения на строительство заявили 16,9% опрошенных, о барьерах при технологическом присоединении к объектам
электросетевого хозяйства, получении государственной поддержки — 11,7% респондентов. За
последние годы, по оценкам предпринимателей республики, уровень этих барьеров не снизился [20].
Кроме того, сохраняется высокая степень зависимости строительного комплекса в республике, как и в стране в целом, от импорта материалов, оборудования, машин и механизмов.
При этом продукция региональных производителей строительных материалов востребована
не в полной мере, т. е. недостаточно конкурентоспособна. Очевидна необходимость активизации инновационной деятельности организаций стройиндустрии для преодоления их технологической отсталости, материало- и трудозатратности, для полноценного выполнения масштабных задач по реализации социально значимых и инфраструктурных проектов. Но заинтересованность предприятий в инновациях в сложившихся условиях недостаточна (поскольку сохраняется приоритет низкой цены работ при заключении контрактов, особенно государственных,
неэффективный контроль качества их выполнения).
Информация об инновационной активности строительного комплекса РМ в течение последних лет в публикациях Мордовиястата не представлена. По данным Росстата, затраты на
технологические инновации в 2017 г. осуществляли 14% отечественных компаний, зарегистрированных по виду деятельности «производство кровельных работ», по прочим строительным работам удельный вес инновационно активных организаций не превышал 1% [19, с. 406].
В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2016–2024 гг.» государственной программы экономического развития Республики Мордовия отраслевой аспект
не учтен (нет специальных мероприятий по стимулированию предпринимательской активности и повышению эффективности малого бизнеса в строительстве) [3]. В государственной
программе научно-инновационного развития РМ на 2013–2021 гг. строительный сектор не
обозначен в качестве приоритета, основной акцент сделан на развитие инновационных компаний в рамках промышленных кластеров, в сфере информационных технологий и на развитие
инфраструктуры инновационной деятельности [3]. К слову, меры по развитию среднего и малого предпринимательства конкретно для строительного комплекса (как, впрочем, и для других видов экономической деятельности) не представлены и в Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 г. [21]. В разработанном Минстроем России проекте Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 г., который в настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве
РФ, специальные мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса тоже не отражены [22].
Для Мордовии, не обладающей запасами востребованных на глобальном рынке полезных
ископаемых, вопросы инновационного развития разных отраслей экономики, более эффективного использования современных наукоемких технологий имеют особую актуальность [5, 8].
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Но в сложившейся ситуации сложно рассчитывать на то, что средний и малый строительный бизнес станет одним из драйверов инноваций в республике, хотя применение новых технологий позволило бы сократить сроки и себестоимость работ, улучшить их качество и расширить ассортимент, повысить конкурентоспособность средних и малых строительных компаний на региональном и межрегиональном рынках.
Результаты. Средний и малый бизнес испытывает на себе влияние тех же системных вызовов, что и экономика России в целом. В их числе — глобализация, усиление конкуренции и
урбанизации, ускоренные радикальные технологические изменения, превращение информации и человеческого капитала в основные конкурентные преимущества. В то же время его развитие сдерживается эндогенными для страны факторами — устареванием и разрушением производственного и кадрового потенциала в отраслях реального сектора экономики, ее высокой
импортозависимостью и слабой инновационной активностью, низкоэффективным государственным регулированием с преобладанием бюджетного финансирования над инвестиционным. Свою «лепту» вносят также отраслевые и региональные факторы.
В частности, в качестве препятствий для развития среднего и малого бизнеса в строительстве называются: противоречивость и сложность систем нормативно-правового и технического регулирования отрасли при высокой степень зарегулированности бизнеса, доминирование
ручного труда при низкой квалификации работников, чрезмерная материало- и энергоемкость,
отсутствие реальных стимулов к повышению качества работ. Назрела необходимость количественных и качественных преобразований в строительной отрасли, для того чтобы она могла
отвечать вызовам времени, но изменения происходят крайне медленно [4, 16, 22].
«Возможности роста малого бизнеса определяются не только предпринимательской инициативой и его внутренним потенциалом, но и внешними условиями, к числу которых относятся
законодательные и нормативные рамки, устанавливаемые государством» [16]. При этом
«существует достаточно четко сформулированный круг проблем ..., который должен служить
ориентиром при разработке политики, связанной с малым бизнесом, в которой основной акцент должен быть сделан на региональном уровне, позволяющем учитывать региональные
особенности и различия» [25]. В то же время «корреляция между показателями развития малого предпринимательства и его государственной поддержки в российских регионах показала
низкую эффективность принимаемых мер» [24].
Средний и малый строительный бизнес в Республики Мордовия — это 77% всех строительных организаций региона (в которых занято 25% работников предприятий строительства)
и около тысячи индивидуальных предпринимателей. Малыми предприятиями выполняется
около 50% объема всех работ по виду экономической деятельности «Строительство» в республике, осуществляется 83% инвестиций в основной капитал на развитие производственной
базы строительства. Финансовое состояние малого строительного бизнеса в РМ в последние
годы на фоне малых предприятий других видов деятельности относительно благополучно. В
значительной степени этому способствует динамичное жилищное и дорожное строительство в
республике. За последние 5 лет малые строительные организации обеспечили 18% сальдированного финансового результата малых предприятий РМ и 99% данного результата всех строительных организаций региона, при заработной плате на уровне 67% от средней по строительному комплексу республики и 80% от средней в малом бизнесе. Приведенные данные свидетельствуют о более высокой эффективности деятельности малых предприятий по сравнению с
другими строительными организациями республики.
Тем не менее динамика показателей развития малого и среднего предпринимательства в
строительстве РМ неустойчива. Отрасль в значительной степени зависима от государственных
заказов и бюджетного финансирования (в структуре источников финансирования инвестиций
в основной капитал в РМ доля бюджетных средств за последние 5 лет выросла с 25 до 40%)
[15, с. 406]. Республика активно участвует в реализации Национальных проектов, строительный комплекс регулярно задействован в подрядных работах по государственным программам.
Спектр и география работ, выполняемых средними и малыми предприятиями стройиндустрии,
расширяются. Они активно пытаются выходить на рынки других регионов РФ. В рамках республиканской программы и планов развития конкуренции правительством республики предпринимались также специальные меры по модернизации и повышению эффективности строи-
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тельного комплекса региона (к сожалению, заключавшиеся, в основном, в оказании консультативной помощи предприятиям). В то же время ряд тендеров по подрядным работам, реализуемым в рамках целевых программ развития республики, был выигран строительными компаниями из других регионов. С одной стороны, это можно рассматривать как положительную
тенденцию (повышение конкуренции на рынке должно способствовать росту качества работ),
с другой — как свидетельство необходимости активизации инновационной деятельности
среднего и малого строительного бизнеса республики в целях обеспечения ему новых устойчивых конкурентных преимуществ.
Выводы. Исследование динамики и особенностей развития среднего и малого предпринимательства в строительном комплексе Республики Мордовия показало, что в ресурсодефицитном дотационном регионе с низкими доходами населения темпы, направления и риски развития строительного бизнеса в значительной степени обусловлены государственной поддержкой. Конкурентная борьба предприятий в условиях недостаточной обеспеченности ресурсами
порождает стремление снизить издержки за счет экономии на персонале и обновлении основного капитала. Государственная поддержка отрасли в республике (в т. ч. сегмента среднего и
малого бизнеса) сводится в основном к обеспечению ее заказами. Но для достижения и поддержания устойчивой конкурентоспособности предприятий стройиндустрии необходимо действенное стимулирование их инновационной активности.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Цель работы заключается в анализе выполнения «майских указов» в части
увеличения средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования. Метод или методология работы. В работе применен метод анализа и
синтеза. Результаты. В ходе проведенного исследования была поставлена под сомнение
реальность достигнутого практически во всех регионах Российской Федерации уровня
средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе. Мониторинг положений об оплате труда ряда образовательных организаций высшего образования Рязанской области показал, что размещенная на сайте
Федеральной службы государственной статистики информация о средних размерах заработной платы преподавателей в этом регионе значительно превышает максимально возможные заработные платы преподавателей этого региона. В ходе анализа установлено,
что во всех регионах Российской Федерации целевые значения показателей роста заработной платы рассматриваемого персонала были достигнуты за два первых месяца 2018
года. В январе-феврале 2018 года зафиксирован аномальный рост заработной средней платы преподавателей образовательных организаций высшего образования, который никак не
коррелирует с тенденциями роста рассматриваемого показателя за предыдущие пять
лет. В 24 регионах этот рост превысил 30 % по сравнению с предыдущим периодом, а в
некоторых регионах превысил 70 %. Дальнейший анализ позволил установить, что на
2018 год Правительством Российской Федерации планировалась только индексация заработной платы преподавателей в размере 4 %, что явно не соответствует заявленному
регионами росту рассматриваемого показателя. Кроме этого, установлено, что в бюджете Российской Федерации на 2018 год расходы на высшее образование были запланированы в меньших объемах, чем в 2017 году, и объективных возможностей для достижения
целевых показателей «майских указов» у регионов не было. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования являются объективным основанием для
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пересмотра методики сбора и оценки статистической информации по вопросам оценки
среднего уровня оплаты труда по отраслям экономики. Выводы. Делается вывод об искажении отчетных данных, представленных регионами в качестве подтверждения достижения целевых показателей «майских указов» в части повышения средней заработной
платы преподавателей образовательных организаций высшего образования.
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE AVERAGE SALARY OF TEACHERS
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Abstract. The purpose of the work is to analyze the implementation of the "may decrees" in

terms of increasing the average salary of teachers of educational institutions of higher education.
Method or methodology of work. The paper uses the method of analysis and synthesis. Results.
In the course of the study, the reality of the average salary of teachers of higher education institutions in almost all regions of the Russian Federation up to 200 percent of the average salary in
the corresponding region was called into question. Monitoring of the regulations on remuneration of
a number of higher education institutions in the Ryazan region showed that information on the
average salaries of teachers in this region posted on the website of the Federal state statistics service
significantly exceeds the maximum possible salaries of teachers in this region. The analysis found
that in all regions of the Russian Federation, the target values of wage growth indicators for the
considered personnel were achieved in the first two months of 2018. In January-February 2018,
an abnormal increase in the average salary of teachers of higher education institutions was recorded, which does not correlate with the growth trends of the indicator in question over the previous
five years. In 24 regions, this growth exceeded 30 % compared to the previous period, and in
some regions it exceeded 70 %. Further analysis revealed that the Government of the Russian
Federation only planned to index teachers ' salaries at a rate of 4 % for 2018, which clearly does
not correspond to the growth of the indicator in question declared by the regions. In addition, it
was found that in the budget of the Russian Federation for 2018, expenditures on higher education were planned in smaller amounts than in 2017, and the regions did not have objective opportunities to achieve the targets of the "may decrees". The scope of the results. The results of the
study are an objective basis for reviewing the methodology for collecting and evaluating statistical
information on the assessment of the average level of remuneration for sectors of the economy.
Conclusions. The conclusion is made about the distortion of the reporting data provided by the
regions as confirmation of the achievement of the targets of the "may decrees" in terms of increasing the average salary of teachers of higher education institutions.
Keywords: teachers ' salaries, regional statistics, growth trend, Federal budget.
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КАЛАШНИКОВ Г.М., БЕЛОВА С.Н., КЛОЧИХИН В.А., НОВИКОВ В.В.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Введение. В мае 2012 года в Российской Федерации свершилось знаковое событие, которое с подачи работников прессы получило название «Майские указы президента». Подписание данных распоряжений в адрес правительства нашего государства было приурочено к
вступлению в должность президента и являлось по сути стратегическим видением развития
страны на ближайшую пятилетку. Среди 11 установок правительства, на наш взгляд, особый
интерес представляет собой Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» [18], в котором, наряду с прочими целевыми показателями, было установлено повышение к 2018 году средней заработной платы
врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе.
Методы исследования. По прошествии 2018 года выяснилось, что в подавляющем большинстве регионов целевые показатели, обозначенные в майских указах президента, были достигнуты, и уровень заработной платы, в частности преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования, превысил 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе. Эта информация подтверждается данными, представленными на сайте Федеральной службы государственной статистики, в разделе «Рынок
труда, занятость и заработная плата». При этом информация о «доходах преподавателей учреждений высшего профессионального образования» за 2018 год представлена в табличной форме с указанием соотношения средней заработной платы рассматриваемой категории работников и аналогичного показателя по региону, чтобы любой интересующийся мог воочию убедиться в том, что целевые показатели достигнуты [12].
Согласно данным, приведенным на сайте Федеральной службы государственной статистики, только 8 регионов Российской Федерации не достигли целевого соотношения уровня средней заработной платы, и наиболее сильное отставание зафиксировано в Республике Северная
Осетия — Алания, в которой рассматриваемое значение показателя составило 193,2 %. В
оставшихся 7 регионах значение рассматриваемого показателя близко к 200 %.
Необходимо отметить, что сформулированная в указе категория работников ограничена
именно профессорско-преподавательским составом [3, 7, 8, 17], поскольку административный
персонал организаций высшего образования не может быть приравнен к обозначенным в указе преподавателям [9, 16, 11]. В связи с этим у любого преподавателя образовательной организации высшего образования была определена средняя заработная плата, представленная на
сайте Федеральной службы государственной статистики [5, 15].
Возьмем, к примеру, среднюю заработную плату рассматриваемой категории работников в
Рязанской области за 2018 год. По данным Федеральной службы государственной статистики,
этот показатель составляет 58857,0 рублей, что в 2,1 раза больше среднего значения заработной платы в регионе.
Одним из ведущих учебных заведений рассматриваемого региона является Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина. Согласно приложению к приказу РГУ им. С. А.
Есенина от 03 ноября 2017 года № 175 ОД, в 2018 году должностной оклад ассистента составлял от 15 до 23 тыс. руб., старшего преподавателя — от 17 до 25 тыс. руб., доцента — от 25 до
27 тыс. руб., профессора — от 23 до 29 тыс. руб. [2]. Также данное приложение предусматривает и выплаты стимулирующих надбавок, размеры которых не превышают 25 % от установленных окладов. Исходя из представленной в открытых источниках информации, максимальная заработная плата преподавателя РГУ им С. А. Есенина составит 36250,0 рублей до вычета
налога на доходы физических лиц при условии, что рассматриваемый работник занимает
должность профессора, является доктором наук и обладает ученым званием профессора. Реальный доход данного работника за вычетом НДФЛ составит 31537,5 рублей.
Другим крупнейшим ведущим учебным заведением высшего образования в рассматриваемом нами регионе является Рязанский государственный радиотехнический университет, в котором положение об оплате труда, регламентирующее выплаты преподавательскому составу в
2018 году, утверждено решением Ученого совета от 30 июня 2017 года, протокол № 13 [1].
Согласно этому положению, должностной оклад ассистента составлял от 8,36 до 11,69 тыс.
руб., старшего преподавателя — от 8,69 до 12,03 тыс. руб., доцента — от 13,36 до 21,16 тыс.
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руб., профессора — от 18,37 до 26,17 тыс. руб. При этом положением предусмотрены надбавки до 20 % от должностного оклада. Исходя из этого максимальная заработная плата преподавателя РГРТУ при условии, что им является доктор наук, профессор, занимающий должность
профессора, может составлять 31,4 тыс. руб. до налогообложения. Реальный максимальный
доход такого профессора составит в этом учебном заведении 27,32 тыс. руб.
Приведенные нами расчеты явно отличаются от тех данных, которые представлены нам на
сайте Федеральной службы государственной статистики, и позволяют полагать, что в официальную статистику все же были включены административные работники, которые хотя бы раз
в году проводят учебные занятия [4, 7, 10].
Но на этом вопросы к официальной статистике не заканчиваются. Согласно данным, представленным на сайте Федеральной службы государственной статистики в 2018 году, в ряде
регионов произошел феноменальный рост уровня оплаты труда преподавателей высших учебных заведений (табл. 1).
В таблице 1 нами были отобраны регионы, в которых рост заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования в год отчета о выполнении «майских
указов» президента превысил 30 %.
Таблица 1
Динамика роста средней заработной платы преподавателей образовательных
организаций высшего профессионального образования за 2017–2018 год
Наименование региона

Средняя заработная плата

Отклонение
2018/2017, %

2017

2018

Республика Саха (Якутия)

71 103

122 071

71,68

Мурманская область

67 439

106 470

57,88

Архангельская область без авт. округа

52 227

77 843

49,05

Камчатский край

84 926

125 536

47,82

Забайкальский край

47 222

67 286

42,49

Республика Коми

62 280

88 384

41,91

г. Севастополь

39 171

55 053

40,55

Калининградская область

45 301

62 994

39,06

Республика Бурятия

44 385

61 538

38,65

Тульская область

52 137

71 626

37,38

Курганская область

36 663

49 905

36,12

Ярославская область

44 788

60 481

35,04

Республика Хакасия

47 761

64 176

34,37

Чеченская Республика

38 189

51 299

34,33

Республика Мордовия

37 133

49 763

34,01

Республика Адыгея

37 804

50 536

33,68

Красноярский край

63 629

84 564

32,90

Рязанская область

44 305

58 857

32,85

Республика Дагестан

33 350

44 258

32,71

г. Санкт-Петербург

79 633

104 413

31,12

Карачаево-Черкесская Республика

33 574

43 815

30,50

Амурская область

57 567

75 033

30,34

Удмуртская Республика

45 034

58 603

30,13

Оренбургская область

43 463

56 536

30,08
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Сам по себе такой рост уровня оплаты труда преподавателей за столь короткий промежуток времени вызывает подозрения в фальсификации, но для того, чтобы убедиться в том, что
этот рост не был планомерным и постепенным, проведем анализ динамики роста средней заработной платы рассматриваемой категории работников на протяжении всего периода с 2012
по 2018 год.
Таблица 2
Динамика роста средней заработной платы преподавателей образовательных
организаций высшего профессионального образования за 2013–2018 годы
Наименование региона

Средняя заработная плата
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Республика Саха (Якутия)

51 596

58 130

60 577

63 325

71 103

122 071

Мурманская область

49 872

53 748

59 462

58 201

67 439

106 470

Архангельская область

44 333

45 738

48 143

48 607

52 227

77 843

Камчатский край

67 453

62 232

68 814

70 698

84 926

125 536

Забайкальский край

35 491

41 103

43 422

44 249

47 222

67 286

Республика Коми

45 477

50 692

54 788

54 729

62 280

88 384

-

-

34 646

34 509

39 171

55 053

Калининградская область

31 784

35 217

38 377

40 905

45 301

62 994

Республика Бурятия

29 455

35 069

38 531

38 180

44 385

61 538

Тульская область

28 573

35 533

38 521

42 188

52 137

71 626

Курганская область

26 503

28 710

32 774

33 003

36 663

49 905

Ярославская область

30 881

37 551

39 927

41 756

44 788

60 481

Республика Хакасия

36 141

41 357

43 237

45 075

47 761

64 176

Чеченская Республика

25 338

30 979

34 116

34 367

38 189

51 299

Республика Мордовия

29 955

30 904

33 449

34 328

37 133

49 763

Республика Адыгея

26 760

28 968

31 728

31 714

37 804

50 536

Красноярский край

40 587

46 935

50 317

55 117

63 629

84 564

Рязанская область

30 700

34 309

36 231

39 681

44 305

58 857

Республика Дагестан

21 274

23 964

26 295

29 228

33 350

44 258

г. Санкт-Петербург

47 655

55 198

59 675

67 843

79 633

104 413

Карачаево-Черкесская Республика

18 522

25 224

27 023

29 930

33 574

43 815

Амурская область

36 651

45 690

47 780

48 972

57 567

75 033

Удмуртская Республика

30 408

35 419

38 070

41 099

45 034

58 603

32 119

33 772

36 644

43 463

56 536

г. Севастополь

Оренбургская область

31 050

Данные, представленные в таблице 2, позволили выявить общую тенденцию изменения
средней заработной платы рассматриваемой нами категории работников. Суть этой тенденции
сводится к тому, что до конца 2017 года заработная плата преподавателей образовательных
организаций высшего образования возрастала равномерно, ежегодно изменяясь на величины,
сопоставимые с официальным уровнем инфляции. В 2018 году абсолютно во всех регионах
отмечается значительный рост заработной платы рассматриваемой категории работников, который не соответствует сформировавшейся за предыдущие годы тенденции.
Для наглядности нами были отобраны 9 регионов, в которых рассматриваемое аномальное
увеличение заработной платы было наиболее ярко выражено. Кроме того, на сайте Федеральной службы государственной статистики в отчетности за 2017 год нами была обнаружена до-
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полнительная информация, касающаяся уровня средней заработной платы преподавателей по
состоянию на конец февраля 2018 года [13]. Нами была добавлена эта информация в подготовленную выборку и представлена в виде диаграммы, позволяющей оценить произошедшие изменения рассматриваемого показателя накануне отчета правительства о выполнении «майских
указов» (рис. 1).
На диаграмме можно увидеть, что аномальный рост заработной платы рассматриваемой
нами категории работников произошел за два первых месяца 2018 года. В дальнейшем рост
заработной платы вернулся к равномерному темпу, которые был характерен для рассматриваемого показателя на протяжении 2013–2017 годов.

Забайкальский край
Республика Коми
Республика Бурятия

Республика Хакасия
Республика Мордовия
Рязанская область
Удмуртская Республика
Республика Саха (Якутия)

Мурманская область

2013

2014

2015

2016

дек.17

фев.18

2018

Рис. 1. Аномалия роста средней заработной платы преподавателей образовательных
организаций высшего профессионального образования за 2013–2018 годы.
Возникает закономерный вопрос: что же произошло за два первых месяца 2018 года такого,
что привело к выявленному нами аномальному росту средней заработной платы преподавателей? Наиболее логичным ответом представляется то, что в этот период времени произошло
резкое увеличение объемов бюджетного финансирования на оплату труда преподавателей.
Действительно, в 2018 году на уровне Правительства РФ было запланировано и осуществлено
повышение уровня оплаты труда рассматриваемой нами категории работников, но только
лишь на 4 % [14]. Это хорошо укладывается в выявленную нами ранее тенденцию равномерного роста уровня оплаты труда, продемонстрированную на протяжении 2013–2017 годов и в
дальнейшем, после февраля 2018 года. Но объяснить аномальный рост уровня оплаты труда
этим повышением невозможно.
Возможно, изменились объемы финансирования высшего образования, заложенные в бюджете Российской Федерации на 2017 и 2018 годы? Анализ бюджетных расходов на Министерство образования и науки и конкретно на высшее образование представлен в таблице 3.
Таблица 3
Расходы федерального бюджета Российской Федерации на финансирование
Минобрнауки и высшего образования в 2017 и 2018 годах [20]
Виды расходов

2017

2018

Отклонение, %

Расходы на образование, тыс. руб.

331028666,5

350562341,7

5,9

Расходы на высшее образование, тыс. руб.

267238521,7

265036192,9

-0,8
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Как видно из таблицы 3, общие расходы на образование к 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом на 5,9 %, а расходы на высшее образование за тот же период времени сократились на 0,8 %. Таким образом, в бюджете Российской Федерации не был запланирован
аномальный рост заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего
образования. При этом напомним, что рост средней заработной платы более чем на 30 % зафиксирован нами в 24 регионах в 2018 году, при этом рост более чем на 20 % наблюдается
практически во всех регионах Российской Федерации.
Результаты и выводы. Исходя из вышеизложенного возникает ряд вопросов, заставляющих сомневаться в объективности представляемой общественности информации. Каким образом были выполнены указы президента в части, касающейся повышения заработной платы
преподавателей образовательных организаций высшего образования? Как удалось всем регионам в условиях сокращения объемов финансирования обеспечить аномальный рывок уровня
оплаты труда в январе-феврале 2018 года? И почему этот аномальный рост по времени пришелся именно к моменту отчета о выполнении «майских указов» президента?
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Аннотация. Цель работы — исследование проблем организации закупок товаров, работ

и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений культуры с учетом специфики их деятельности. Метод и методология проведения работы. Исследование базируется на анализе правовых документов, обобщении результатов закупок товаров, работ и
услуг за 2016‒2018 гг. муниципальными учреждениями культуры, результатах интервью с заказчиками — муниципальными учреждениями культуры Уссурийского городского
округа. Область применения результатов. Результаты данного исследования могут
быть использованы муниципальными учреждениями культуры при организации закупок
товаров и услуг, что позволит выстроить эффективную систему организации закупок
для удовлетворения их нужд, обеспечить более рациональное использование финансовых
ресурсов, повысить результативность труда специалистов. Результаты. Определена
эффективность существующих форм и способов закупок товаров и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений культуры Уссурийского городского округа с учетом особенностей деятельности данных учреждений. Разработана схема действий заказчиков при осуществлении закупок по организации и проведению централизованных
закупок товаров и услуг для нужд учреждений культуры Уссурийского городского округа, формы взаимодействий с учредителями. Вывод. Разработанные и предлагаемые механизмы позволят муниципальным учреждениям культуры Уссурийского городского
округа проводить более эффективные закупки для реализации культурной политики в
городском округе.
Ключевые слова: муниципальные нужды, муниципальные учреждения культуры, закупка товара, работы, услуги, электронный аукцион, закупка у единственного поставщика,
централизованные закупки, способы определения поставщиков, комиссии по закупкам.
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ACTUAL PROBLEMS OF ORGANIZATION OF PURCHASES OF GOODS FOR
PROVIDING FOR THE NEEDS OF MUNICIPAL CULTURAL INSTITUTIONS

Abstract. The purpose of the work is to study the problems of organizing purchases of goods,

works and services to meet the needs of municipal cultural institutions, taking into account the
specifics of their activities. Method and methodology of the work. The research is based on the
analysis of legal documents, summarizing the results of purchases of goods, works and services
for 2016-2018 by municipal cultural institutions, and the results of interviews with customers —
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municipal cultural institutions of the Ussuri city district. The scope of the results. The results of
this study can be used by municipal cultural institutions in organizing purchases of goods and
services, which will build an effective procurement system to meet their needs, ensure a more rational use of financial resources, and increase the productivity of specialists. Results. The efficiency of existing forms and methods of purchasing goods and services to meet the needs of municipal cultural institutions of the Ussuri city district is determined, taking into account the peculiarities of these institutions ' activities. The scheme of actions of customers in the implementation
of purchases for the organization and conduct of centralized purchases of goods and services for
the needs of cultural institutions of the Ussuri city district, forms of interaction with the founders.
Conclusion. The developed and proposed mechanisms will allow municipal cultural institutions
of the Ussuri city district to conduct more effective purchases for the implementation of cultural
policy in the city district.
Keywords: municipal needs, municipal cultural institutions, purchase of goods, works, services,
electronic auction, purchase from a single supplier, centralized purchases, methods for determining
suppliers, procurement commissions.

Учреждения культуры играют важнейшую роль в деле гармоничного развития личности человека. Статья 44 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому гражданину право
на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Создание условий для жителей населенных пунктов пользоваться услугами
учреждений культуры и организация их деятельности федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131 — ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации отнесены к вопросам местного значения муниципального образования. Соответственно,
для решения этих вопросов создаются и функционируют различные учреждения культуры: театры, дома культуры, библиотеки, школы искусств, клубы, кинотеатры и кинозалы и др. Для
выполнения ими своих функций такие учреждения нуждаются в разнообразных товарах, работах, услугах, учитывающих специфику их деятельности.
Проблемам организации деятельности бюджетных учреждений с учетом их специфики посвящены работы многих отечественных и зарубежных авторов, в т. ч. Дерновой А.О. [2], Карепиной О.И. и Меликсетян С.Н. [4], Лукьяновой В.В. [5], Морозовой А.А. [6], Таланцева В.И. и
Александровой М.К. [8], Тюрикова М.С. [10], Шешуновой Т.Г. [13], S. Arrowsmith, S. Treumer,
J. Fej и L. Jiang [15], G. Bel, X. Fageda и M. Mur [16], T. Im, W. Cho, W. H Lee и J. W. Campbell
[17], A. S. Patrucco, D. Luzzini и S. Ronchi [18], J. Nilson [19], K.V. Thai [20] и др. В них раскрывается значение этих учреждений для развития территории и гармоничного развития человека,
показывается их роль в культурном наследии государства и отдельных регионов, учитываются
национальные традиции, исследуются финансовые, экономические и технологические особенности их функционирования. Однако вопросы организации закупок товаров и услуг в условиях
ограниченных средств финансирования и с учетом особенностей деятельности муниципальных
учреждений культуры в научной литературе рассмотрены еще недостаточно полно.
Обеспечение учреждений культуры различными товарами, работами и услугами является
неотъемлемой частью реализации государственной и муниципальной политики в области культурного развития населения. Финансирование сферы культуры осуществляется как за счет
средств бюджетов разных уровней, так и за счет внебюджетных источников финансирования.
Однако основная часть финансирования культурной сферы в муниципальном образовании приходится на местный бюджет, поэтому органы местного самоуправления обязаны эффективно
использовать имеющиеся средства местного бюджета в соответствии с законодательством о
контрактной системе, в основе которого лежит федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд [1].
Детальное исследование организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей муниципальных учреждений культуры с учетом профиля их деятельности было
проведено в Уссурийском городском округе Приморского края. Всего на данной территории
функционирует 53 учреждения культуры, в т. ч.: Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской, музей, детская школа искусств, художественное отделение детской школы искусств, молодёжный
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центр культуры и досуга «Горизонт», филиалы МЦКД «Горизонт» — «Дружба» и «Искра»,
централизованная клубная система, которая начитывает 24 клубных формирования и централизованная библиотечная система, которая включает в себя 22 библиотеки [11].
Каждое из этих учреждений имеет свои потребности в разнообразных товарах, работах,
услугах для реализации возложенных на них уставными документами функций. Ассортимент
необходимых товаров в учреждениях разного профиля существенно различается, что приводит
к необходимости производить закупки оригинальных товаров специально для каждого подразделения. Такая специфика приводит к тому, что каждое учреждение культуры должно самостоятельно разрабатывать закупочную документацию, включая проект контракта, размещать ее в
Единой информационной системе, назначать контрактного управляющего, создавать комиссии
по закупкам, заключать контракты с победителями, вести контроль исполнения контрактов и
выполнять иные обязанности, которые требуют наличия в штате специально подготовленных
специалистов, которых, как правило, нет.
В Уссурийском городском округе все учреждения культуры являются юридическими лицами и, тем самым, согласно законодательству о контрактной системе, выступают как самостоятельные заказчики. Закупки осуществляются децентрализованно. Децентрализованные закупки
— закупки, при которых заказчик самостоятельно проводит все закупочные процедуры. Такие
закупки могут быть эффективны для крупных государственных и муниципальных заказчиков.
Для небольших учреждений с ограниченным объемом финансирования объективно децентрализованные закупки будут мало эффективны. Но с учетом специфики и профиля своей деятельности многие учреждения культуры вынуждены проводить индивидуальные закупки отдельных товаров — музыкальных инструментов, театрального реквизита, книг для библиотечного
фонда, специальной мебели и др. Вместе с тем имеются возможности для централизации закупок отдельных товаров — канцелярских товаров, оргтехники, расходных материалов, выполнения ремонтных работ и прочих.
Нами исследована организация закупок товаров для муниципальных учреждений культуры,
находящихся в ведении Управления культуры Уссурийского городского округа, на примере
муниципального бюджетного учреждения культуры Театр драмы Уссурийского городского
округа имени В.Ф. Комиссаржевской, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа», муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Уссурийского городского округа».
Эффективность закупочной деятельности муниципальными учреждениями культуры УГО
можно рассматривать с нескольких точек зрения:
1) с точки зрения экономической эффективности (экономия бюджетных средств);
2) с точки зрения числа участников (обеспечение конкуренции закупок);
3) с точки зрения несостоявшихся закупок (доля несостоявшихся закупок от их общего числа).
Указанными учреждениями культуры УГО за 2016 - 2018 год было проведено 106 закупок
(табл. 1).
Из 45 закупок, осуществлённых МБУК Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской в 2016
‒2018 гг., 100% закупок — это неконкурентные закупки (у единственного поставщика). Снижение начальной цены контракта (НМЦК) при этом не наблюдается, поэтому нельзя говорить об
экономии бюджетных средств в данном учреждении и об эффективности закупок [7].
Из 17 закупок МБУДО «ДШИ УГО» 6 является конкурентными, а 11 — неконкурентными.
Закупки на конкурентной основе составили 35,3% от общего числа закупок. Учитывая, что значительная часть из них предполагает сокращение НМЦК, а значит, и экономию бюджетных
средств, то в целом закупки осуществлялись более эффективно, чем театром драмы [7].
Что касается закупок МБУК «ЦКС УГО», то доля конкурентных способов определения поставщиков составила 42,9%. При этом снижение НМЦК составило 31,7%, что привело к значительной экономии бюджетных средств и эффективности закупочной деятельности [7].
Как показал анализ закупок, у всех рассмотренных учреждений культуры число поставщиков товаров, работ и услуг остаётся неизменным по годам (табл. 2). Поэтому нельзя говорить о
конкуренции среди участников. Одной из причин такого положения является локальный характер функционирования таких учреждений и сравнительно небольшие объемы финансирования,
что не приводит к большому интересу участников.
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Таблица 1
Количество закупок учреждениями культуры УГО*
Годы

Учреждения

2016

2017

2018

МБУК Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской

0

22

25

Из них:
конкурентные

0

0

0

неконкурентные

0

22

25

МБУДО «ДШИ УГО»

7

5

5

Из них:
конкурентные

3

0

3

неконкурентные

4

5

2

МБУК «ЦКС УГО»

20

2

20

Из них:
конкурентные

11

1

6

неконкурентные

9

1

14

*Источник: составлено автором.

Таблица 2
Число поставщиков для учреждений культуры УГО*
Наименование учреждения

Годы
2016

2017

2018

МБУК Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской

16

16

16

МБУДО «ДШИ УГО»

11

11

11

МБУК «ЦКС УГО»

29

29

29

*Источник: составлено автором.

Важнейшим критерием эффективности при организации закупок для нужд муниципальных
учреждений культуры является экономия бюджетных средств. Обеспечение эффективного
использования бюджетных средств возможно только при правильном определении потребностей учреждения культуры в товарах, работах и услугах на стадии составления плановграфиков закупок. Оптимизация муниципальных нужд достигается за счет принципов, которые обозначены в законодательстве о контрактной системе. Для большей информированности
местных и внешних участников, увеличения их числа, более полной реализации принципа
обеспечения конкуренции среди участников целесообразно размещать информацию о закупках не только в Единой информационной системе, но и на официальном сайте учреждения
культуры, а также на сайте учредителя — Управления культуры [3].
Это обеспечит большую открытость и прозрачность информации, её доступность всем заинтересованным лицам во избежание возможных коррупционных действий со стороны участников закупок и должностных лиц заказчиков и для развития конкуренции между поставщиками товаров, работ и услуг для нужд муниципальных учреждений культуры.
Формирование комиссий по закупкам является важнейшим этапом в самой организации
закупок для любых бюджетных учреждений. В учреждениях культуры УГО практикуется
включение в состав комиссий по закупкам штатных сотрудников, не обладающих знаниями в
области Федерального закона № 44-ФЗ. Связано это с тем, что функции членов комиссии по
закупкам возлагаются на специалистов учреждений, которые не являются профессионалами в
контрактной системе, не обладают необходимыми специальными знаниями и навыками, относящимися к объекту закупки, и выполняют свои основные служебные обязанности по конкретной должности, предусмотренной штатным расписанием. Такое положение дел приводит
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к необъективному рассмотрению членами комиссий заявок участников и, как следствие, привлечение их к административной ответственности.
Закупки учреждениями культуры в УГО проводятся децентрализованно. Вместе с тем для
учреждений культуры УГО вполне приемлемы централизованные закупки, которые имеют
свои преимущества. Такие закупки позволяют экономить бюджетные средства, например, при
централизованной закупке могут закупаться различные расходные материалы и канцелярские
товары, услуги Интернета, охраны объектов для нужд сразу всех учреждений культуры, что
обеспечит более низкие цены, предлагаемые поставщиками, по сравнению с многочисленными мелкими закупками каждым учреждением. Также централизация закупок снижает административную нагрузку на сотрудников заказчиков, учреждениям культуры не нужно самостоятельно в полном объеме осуществлять все сложные административные процедуры закупок и
формировать самостоятельные комиссии по закупкам в условиях отсутствия специалистов,
обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками по организации закупок,
как этого требует ст. 39 закона № 44-ФЗ [1].
Проведенные опросы и интервью руководителей учреждений культуры показали, что во
всех организациях имеются трудности с разработкой закупочной документации, назначением
контрактных управляющих, формированием комиссий из числа подготовленных специалистов, работой в Единой информационной системе. В ходе контрольных мероприятий выявляются нарушения законодательства о контрактной системе, имеют место жалобы участников
закупок на действия заказчика и особенно членов комиссий в связи с необоснованным отказом в допуске к торгам, что влечет за собой привлечение сотрудников учреждений культуры к
административной ответственности в форме штрафов в больших размерах. Такое положение
дел ведет к увольнению сотрудников, которые вынуждены выполнять дополнительные к основной работе функции, не имея достаточной профессиональной подготовки.
Для повышения эффективности организации закупок для нужд муниципальных учреждений культуры, освобождения таких учреждений от несвойственных им функций предлагается
внедрить в практику централизованную систему закупок для всех подведомственных Управлению культуры учреждений. Решение проблемы возможно путем создания в структуре данного Управления специального отдела закупок, который бы централизованно занимался закупками для всех муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории УГО
(рис. 1). Отдел должен быть укомплектован профессионально подготовленными специалистами и иметь необходимое техническое оснащение и программное обеспечение. Все сотрудники
отдела должны пройти повышение квалификации или профессиональную переподготовку в
сфере закупок.

Рис. 1. Схема создания отдела закупок в Управлении культуры
администрации Уссурийского городского округа
При централизованных закупках сотрудники отдела закупок должны осуществлять следующие действия (рис. 2).
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Рис. 2. Схема действий отдела закупок Управления культуры Уссурийского городского округа
Согласно законодательству о контрактной системе, не все функции заказчика можно передавать уполномоченному органу при централизации закупок. По предлагаемой схеме учреждения культуры как заказчики будут осуществлять действия, указанные на рис. 3.

Рис. 3. Схема действий учреждения культуры при осуществлении централизованных закупок
Разграничение функций участников централизованных закупок поможет сформировать
эффективную систему закупок, а также будет способствовать экономии бюджетных средств
муниципалитета и росту заинтересованности значительного числа поставщиков и, соответственно, увеличению предлагаемых ими товаров, работ и услуг, а это, в свою очередь, приведёт к развитию конкуренции между участниками закупок для нужд муниципальных учреждений культуры УГО.
Большая часть имеющихся проблем в организации закупок для нужд муниципальных учреждений культуры УГО может найти своё решение в создании чётко сложенной системы централизованных закупок путём создания специального органа на уровне Управления культуры
администрации УГО — отдела закупок. Такое решение может быть принято учредителем
учреждений культуры — администрацией Уссурийского городского округа. Данное решение
проблем является наиболее эффективным с точки зрения экономии бюджетных средств, содействия развитию конкуренции среди участников и расширения их числа, повышения отдачи
персонала учреждений культуры путём освобождения сотрудников культурных учреждений
от несвойственных им функций. Кроме того, централизация закупок приведет к росту объема
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закупок, увеличению совокупной начальной цены, что позволит применять наиболее эффективный способ определения поставщиков — аукцион в электронной форме и снизить количество неконкурентных закупок.
Исследование практики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения потребностей муниципальных учреждений показывает, что аналогичные проблемы имеются и при организации
закупок товаров для нужд муниципальных учреждений образования [8] и других бюджетных
учреждений [9].
Анализ сложившейся организации закупок для нужд муниципальных учреждений показал,
что для совершенствования системы закупок и повышения ее эффективности в целях более
полного удовлетворения их потребностей в необходимых ресурсах необходимо принимать во
внимание особенности деятельности таких учреждений с учетом их профиля, найти оптимальные схемы организации закупок, распределения полномочий между учредителями и муниципальными заказчиками, повысить открытость и прозрачность закупок.
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ТЕОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ:
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ1
Аннотация. В статье рассматриваются две значимые проблемы, определившие цель данного
исследования и связанные с формированием теории технологического развития: дефиниции
категории и методология исследования, основанная на междисциплинарном подходе. При
наличии значительного отечественного и зарубежного опыта в отношении теории технологического развития до сих пор присутствуют некоторые трудности в раскрытии факторов
и закономерностей этого явления. Эти трудности обусловлены в определенной степени его
сложностью, противоречивостью, во многом неопределенностью и многоаспектностью проявления. Исследование основывается на гипотезе о необходимости концептуального подхода к
теории технологического развития, учитывающего принципиально новый этап в развитии
современного общества на основе экономики высокотехнологического уровня с ее цифровизацией, созданием и применением искусственного интеллекта. В исследовании использованы методы системного анализа, эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования и исторического подхода. Определяются основные закономерности, факторы, тенденции и проблемы в области технологических процессов и обосновываются основные теоретические постулаты и методологические подходы. Логическая схема проведения исследования в
области становления новой теории технологического развития экономики предусматривала,
во-первых, раскрытие сущности и содержания теории технологического развития экономики;
во-вторых, оценку факторов, влияющих на изменение закономерностей и тенденций в этой
области; в-третьих, обоснование методологических подходов к выявлению воздействия технологий на экономику; в-четвертых, определение технологической среды и инновационного
пространства с выявлением основных проблем; в-пятых, обоснование системной модели развития современной экономики. Выявленные закономерности, противоречия и тенденции могут быть использованы в процессах разработки и реализации государственной технологической и инновационной политики в России с целью обеспечения устойчивого развитии страны
на долгосрочную перспективу.
Ключевые слова: технология, закономерности, факторы, тенденции, технологический уклад,
технологическая среда.
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THEORY OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY:
PATTERNS AND TRENDS

Abstract. The article deals with two significant problems that determined the purpose of this re-

search and related to the formation of the theory of technological development: category definitions and research methodology based on an interdisciplinary approach. In the presence of significant domestic and foreign experience in relation to the theory of technological development, there
are still some difficulties in revealing the factors and patterns of this phenomenon. These difficulties are caused to a certain extent by its complexity, inconsistency, uncertainty and many aspects
of its manifestation. The research is based on the hypothesis of the need for a conceptual approach to the theory of technological development that takes into account a fundamentally new
stage in the development of modern society based on high-tech economy with its digitalization,
creation and application of artificial intelligence. The research uses methods of system analysis,
evolutionary and institutional theory, econometric modeling, and historical approach. The main
regularities, factors, trends and problems in the field of technological processes are determined and
the main theoretical postulates and methodological approaches are substantiated. The logical
scheme of research in the development of a new theory of technological development of the economy included, first, disclosure of the nature and content of the theory of technological development; second, an assessment of factors affecting the changing patterns and trends in this field;
thirdly, the justification of methodological approaches to identify the impact of technology on the
economy; fourthly, the definition of the technological environment and innovation space with the
identification of the main problems; and fifth, the justification of the system model of the development of the modern economy. The identified patterns, contradictions and trends can be used in
the development and implementation of the state technological and innovation policy in Russia in
order to ensure sustainable development of the country in the long term.
Keywords: technology, regularities, factors, trends, technological structure, technological environment.

Введение. Современный этап мирового экономического развития принципиально отличается от других по своим технологическим характеристикам, что требует формирования соответствующей теории технологического развития. Дальнейшее развитие этой теории, адекватной социально-экономическим и технологическим реальностям, базируется на научном наследии российской школы ХIX и начала XX века, которое отличается социально-культурным
подходом, в частности это разработки В. И. Вернадского, Н. Д. Кондратьева, П. А. Сорокина и
многих других. Кроме того, выявление факторов технолого-инновационного развития и их
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оценка основывается на исследованиях отечественных ученых: А. Г. Аганбегяна, А. И. Анчишкина, С. Ю. Глазьева, В. И. Маевского, В. А. Русановского, Ю. В. Яременко, Ю. В. Яковцаи и представителей мировой науки за рубежом: Й. Шумпетера, Дж. Гэлбрейта, М. Портера,
П. Друкера, Фр. Перру и других [1–6, 8–27]. Обобщая научные труды и различные подходы
вышеназванных ученых, следует исходить из того, что теория технологического развития экономики представляет собой общее описание взаимосвязей, закономерностей его осуществления, объяснение факторов, причин, определяющих тенденции и результаты в этой области.
1. Логика исследования и подходы
Теория и методология исследования технологического развития базируются на теории системного анализа, теории пространственной экономики, институционально-эволюционной
теории и исторического анализа.
Логика проведения исследования предусматривала: а) обоснование теории технологического развития экономики высокотехнологического уровня; б) выявление факторов и причин,
воздействующих на динамику закономерностей в этой области; в) определение методологических подходов к формированию механизма учета влияния технологии на экономический рост;
г) характеристику технологической среды и модели ее развития с выявлением основных проблем; д) обоснование особенностей принятия управленческих решений в экономике высокотехнологического уровня.
При исследовании теории технологического развития необходимо исходить из общего
принципа дифференциации функций науки, включая такие функции, как гносеологическая,
технологическая, экологическая, социально-политическая. Это объясняется тем, что оценки,
применяемые к одной из функций, не могут быть применимы к другим.
Особую роль играют принципы комплексного, функционального каузального подходов,
динамичности, сочетания краткосрочной заинтересованности и долгосрочной целесообразности, исторического подхода и др. При этом необходимо учитывать как взаимосвязь, так и противоположную направленность таких понятий, как экономический рост и развитие.
Системный подход предполагает прежде всего «прозрачность» экономической системы на
основе таких объектов, как «технологическая совокупность» и «технологическая активность».
Эти объекты должны рассматриваться в рамках категории «комплексная технология» как эффективной совокупности технологий преобразования материалов в конечный продукт, необходимых для такого преобразования оборудования и машин, средств контроля и управления
ими, а также коллективов людей, организации инновационного труда.
Сущность функционального подхода состоит в исследовании технологического развития
на основе оценки всех явлений в этой области во взаимосвязи «по горизонтали».
Каузальный подход предполагает выявление основных причин технологических изменений
для определения их социально-экономических последствий.
Что касается критериального подхода, то он предусматривает разработку системы показателей на основе категории «качество», включая критерии научного, технического, экономического прогресса, прогресса человека и экосферы.
Реализация принципа динамичности [11, c. 239] при анализе социально-экономической системы позволяет не только определять колебания развития, но и найти «пути» и формы перехода событий из стадий настоящего к той или иной стадии будущего. Что касается интерпретации долговременных колебаний, то она должна осуществляться, во-первых, на основе оценки организационной эффективности с точки зрения достижимости оптимального распределения ресурсов. Во-вторых, такая интерпретация колебаний должна предусматривать оценку
степени потенциальной активности с определением приоритетов и предпочтений с учетом повышения уровня инновационности и безопасности на основе стратегического подхода с решением тактических задач.
Исторический подход к оценке технологического развития требует выявления закономерностей смены технологических способов производства, техноценозов и технологических укладов, тенденций на длительном временном интервале с целью определения характера и содержания как традиционных факторов экономического развития, так и новых в современных цивилизационных условиях.
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2. Факторы и закономерности технологического развития экономики
При выявлении факторов технологического развития экономики необходимо исходить из
основного постулата, что оно определяется устойчивостью социально-экономической системы, а также качеством технологической системы.
Устойчивость социально-экономической системы — это ее новое динамическое равновесие, т. е. способность национальной экономики возвращаться в состояние равновесия с новыми параметрами, отличающимися от исходных, после того, как оно было выведено из этого
состояния под влиянием внешних и внутренних воздействий.
В свою очередь, качество технологической системы определяется обладанием свойствами,
обеспечивающими, во-первых, возможность развития общества во всех аспектах,
(технологический потенциал), во-вторых, возможность мирового технологического лидерства
с обеспечением национальной технологической безопасности; и, в-третьих, возможность согласования интересов и обеспечения гармоничного развития технологии экосферы, личности,
экономики.
Важнейшим приоритетом технологического развития экономики является обеспечение
внутренней устойчивости системы. Известно, что в основе внутренней устойчивости системы
лежат свойства и структура экономической системы, а также поведение экономических и социальных агентов. Условием обладания устойчивостью к внешним воздействиям считаются
свойства иммунной системы. Устойчивость подразумевает выполнение системой функций в
условиях внутренних изменений параметров и дестабилизирующих воздействий внешней среды.
Если нарушение равновесия происходит в подходящий для изменений момент, то имеет
место эффект «зародышеобразования». В системе формируется ядро, вокруг которого развертываются эволюционные изменения. Зародышеобразование происходит лишь тогда, когда
возникают и начинают удовлетворяться инновационные потребности.
Разрыв между человеческими потребностями и научно-технологическим прогрессом определяет внезапность толчка в экономической системе. Иными словами, когда технологический
уклад достигает своего предела развития, хозяйствующие субъекты испытывают ухудшение
своей конъюнктуры.
Для социально-экономических процессов также характерно наличие бифуркационных процессов как процессов раздвоения, образования двух ветвей развития. Однако реальность показывает множественные, т. е. более сложные разделительные процессы, так называемые полифуркационные.
Необходимо также учитывать технологические риски экономики, которые прежде всего
обусловлены совокупностью факторов нестабильности технико-экономических, социальноэкологических, политических и других систем.
Причем нестабильность систем определяется как состояние, характеризующее внутреннюю
неустойчивость, определяемую вариативностью ее параметров, способностью вызывать нарушения ее целостности и недостаточно предсказуемых в будущем.
В то же время нестабильность экономической системы связана с проблемой прогнозирования макропараметров, включая неустойчивость уровней и динамику спроса, цен, условий инвестирования, а также объемов кредитования в экономике. Нельзя забывать, что современные
технологические и инновационные процессы — это процессы разрывов, внезапных, неожиданных событий. Неслучайно показатель инновационности экономики определяется с точки
зрения и способности создавать научно-технические предпосылки для технологических прорывов. Эмпирические наблюдения и расчеты показывают, что чем выше инновационный уровень, тем больше неравномерность, но тем больше возможность ликвидации узких мест и
обеспечения технологических прорывов.
Инновационный уровень определяет возможность обновления экономики, и не только производственного аппарата и продукции, а обновления в широком понимании. Это постоянный
процесс регулирования пропорций, приведения в соответствие всех ее составляющих, включая материально-вещественную и духовную сферу на основе технолого-инновационной составляющей. Есть мнение, что чем выше уровень технологической и инновационной системы
экономики, тем более она открыта для нововведений, и наоборот.
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В то же время практика функционирования ряда предприятий материального производства
показывает, что чем ниже научно-технический уровень, тем больший скачок должен иметь
место в развитии и разрыв в свойствах заменяемых элементов. Это значительно повышает инновационную восприимчивость экономических систем.
Исследования подтверждают, что степень инновационной восприимчивости у различных
отраслей экономики отличается, поэтому необходима разработка типологии отраслей по признаку чувствительности в целом к технологическому развитию на основе инноваций.
В современной экономике усиливается не только неопределенность, но и неравномерность
развития из-за диффузии инновации на основе инновационного потока. Инновационный поток
представляет собой комплекс нововведений («ветвящихся и развивающихся»), динамичную
их совокупность, предметно взаимосвязанных в своем исходном или конечном пункте, т. е.
также и в других звеньях.
Инновационный поток обуславливает так называемую «турбулентность, помноженную на
неопределенность». Поэтому так важно создание задела и резерва финансовых, трудовых и
материально-вещественных ресурсов. Причем объем задела и резерва определяется уровнем
прежде всего неопределенности фундаментальных исследований как основы появления радикальных базисных инноваций, характеризующих революционную форму научнотехнологического прогресса.
Особое внимание должно быть уделено проблемному заделу, который определяется уровнем теоретического задела для решения проблемы. При этом необходимо исследование так
называемого «инкубационного периода» в рамках фундаментальных исследований. Он представляет собой интервал времени от возникновения идеи до ее реализации в общественной
практике. Целесообразно в этих целях создать новое научное направление «ретрология».
В 70-е годы ХХ века попытка создания такого направления не увенчалась успехом. В инновационной экономике потребность развития научного направления «ретрология» возрастает,
так как оно обеспечивает накопление информации о прошлых научно-технических достижениях, не реализованных в силу консерватизма мышления или недостатка ресурсов.
При исследовании и выявлении приоритетов технолого-инновационных процессов в современной экономике необходимо учитывать действие как экзогенных, так и эндогенных факторов технологической активности. Технологическая активность должна рассматриваться как в
аспекте активности в области создания прогрессивных технологий, так и в аспекте их восприимчивости. Речь идет об активности процессов в сфере развития и функционирования технологической системы экономики и в сфере формирования технологической структуры.
Технологическую систему необходимо представить в виде системы «вход-выход», выделить выходные параметры и определяющие их процессы на входе с определением между ними зависимости. Рассмотрение технологической системы следует осуществлять в рамках
структурной, функциональной и каузальной концепций, лежащих в основе исследования социально-экономических систем.
Согласно структурной концепции, технологическая система есть структурная единица с
определенными отношениями между ее элементами, но, кроме того, она выступает сама элементом других систем.
Что касается функциональной концепции, то, согласно ей, система есть функциональная
единица как набор определенных свойств, параметров, совокупность которых характеризует и
процесс изменения ее состояния. Состояние системы обусловлено воздействием внешней среды на вход в нее и на выход. Каузальная концепция рассматривает системы как сложные, развивающиеся объекты, которые сами воспроизводят условия движения через противоречивое
единство содержания и формы.
Основными факторами восприимчивости технологической системы к нововведениям являются параметры ее целостности и обособленности. Так, системы с высокой степенью обособленности их элементов, как правило, это системы с большим числом технологических переходов. Технологические переходы, согласно Единой системе технической документации, —
законченная часть технологической операции, выполняемая над одной или несколькими поверхностями заготовки, одним или несколькими одновременно работающими инструментами
при неизменных режимах обработки.
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Технологические переходы характеризуют постоянство применяемых, во-первых, инструментов; во-вторых, поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке; втретьих, неизменного технологического режима.
Легче воспринимаются нововведения малого размаха (охватывают один или несколько технологических переходов). Целостно обособленная система легче воспринимает нововведения
большого размаха, более радикальные (поточные линии). Она является системой, связанной
со средой по крайней мере одного входа или выхода. Такие системы относятся к открытым
системам, но имеют специфику.
Целостная система означает зависимость каждого элемента, его свойств и отношений в системе от его места, функций внутри целого. То есть воздействие на один или несколько элементов системы вызывает реакции, изменения других элементов. Основной функцией технологической системы является осуществление создания новых технологий и на их основе технологическое перевооружение экономики.
Инновационная система, являясь частью технологической системы, выполняет прежде всего обслуживающие функции не только в экономическом и общественно-политическом секторах, но и в секторах науки, образования и культуры.
Она является активной средой, подпитывающей энергией все идущие в этих секторах процессы. Именно от уровня развития в них инновационных процессов зависит способность к
саморазвитию. Непосредственно сам инновационный процесс осуществляется в результате
инновационной деятельности, предполагающей взаимосвязь четырех систем: новатора
(персонал, факторы производства); организации (предприятия, НИУ); внешней среды и потребителей.
Таким образом, инновационная система — функциональная подсистема общества, реализующая функцию генерации новых знаний и их материализации в новые, эффективные технологии и продукцию. Особую роль в ней играет инфраструктура как совокупность элементов инновационной системы, обеспечивающих доступ к различным ресурсам, оказывающим услуги
участникам инновационной деятельности.
Решение проблемы активизации инновационной деятельности требует выявления факторов, мешающих ей. К их числу относятся: «отложенная выгода»; риск и неопределенность;
значительные вложения; отсутствие адекватного механизма управления; недостаточный уровень инновационной культуры; недостаток интеллектуального капитала.
Эффективная инновационная система способна формировать соответствующее современной экономике инновационное пространство. Современное мировое инновационное пространство — это пространство, которое обеспечивает осуществление инновационной деятельности
на базе использования совокупного инновационного потенциала, созданного в экономическом
мировом сообществе через рыночный механизм и на основе согласования инновационной политики развитых и развивающихся стран. В этом пространстве выделяется научное
(исследовательское), производственное, потребляющее, информационное пространство.
Необходимо учитывать взаимосвязь имеющегося инновационного потенциала и способности экономики к технологическим изменениям. Возрастание инновационного потенциала в
краткосрочной перспективе оказывает обратное воздействие на технологическую способность
экономики, создавая предпосылки для технологических изменений в долгосрочной перспективе.
Следует при этом учитывать, что циклы жизни элементов инноваций и инвестиций, как
правило, не совпадают. Инновация-продукция и инновация-технология являются наиболее
динамичными факторами производства и обладают минимальным циклом. Средние жизненные циклы нововведений во многих странах — не более 5–7 лет, в то время как активная часть
основных фондов вдвое больше (10–15 лет).
3. Технологическая среда и модели развития
Приоритетом развития современной экономики является технологическая среда как совокупность нескольких поколений основного капитала, накопленного в экономике в предшествующий период в «ядерных и периферийных» отраслях и обладающего детерминированностью связей. Она включает также, кроме вещественных факторов, технологическую культуру
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работников. Именно технологическая среда определяет переориентацию экономики с сырьевой направленности на экономику знаний.
Основная задача создать такую технологическую среду, в которой даже используемые традиционные сырьевые технологии замещаются современными безотходными технологиями с
замкнутым циклом, с комплексным использованием природных ресурсов и их глубокой переработкой.
Особую роль играет создание технологической ниши. Технологическую нишу следует рассматривать как специфическое пространство для применения новой технологии, которая представляет собой своего рода испытательный стенд, где в условиях временной защиты от рынка
и институциональной среды, производителей, пользователей, а также других заинтересованных сторон развивают технологию, доводя ее до зрелого состояния.
Ключевую роль в активизации технолого-инновационной активности экономики занимает
предпринимательская среда. Для ее создания необходима, во-первых, интенсивная конкуренция на внутренних рынках; во-вторых, достаточный уровень развития инновационной инфраструктуры; в-третьих, усложнение спроса и адекватных ему предложений; в-четвертых, децентрализация корпоративной деятельности.
К мировым трендам можно отнести налоговые послабления для бизнеса, который проводит
НИОКР. По данным журнала «Ernstand Young» (отчет о налоговом стимулировании вложений
в НИОКР, 2018 год), увеличение налоговых льгот для компаний, инвестирующих в науку, является общемировым трендом. В частности, Китай увеличил вычет из налогооблагаемой базы
с 50 % до 75 % от расходов на НИОКР [24]. В таблице 1 представлена динамика доли расходов на НИОКР в ВВП по развитым странам мира, а доля стран и регионов представлена на
рис. 1. За 2017 год величина расходов первого десятка стран на НИОКР составила (млрд
долл.): США — 476,5, Китай — 370,6, Япония — 170,5, Германия — 109,8, Южная Корея —
73,2, Франция — 60,80, Индия — 48,1, Великобритания — 44,2, Бразилия — 42,1, Россия —
39,80.
Таблица 1
Динамика доли расходов на НИОКР в ВВП по развитым странам мира, %
Страны мира

Годы
2006

2010

2015

2017

Япония

3,30

3,30

3,30

3,30

Южная Корея

3,06

3,49

3,74

4,00

США

2,28

1,86

1,69

2,90

Германия

1,65

1,89

1,99

2,09

Англия

1,60

1,70

1,70

1,80

Франция

1,49

1,44

1,14

2,20

Китай

1,40

1,40

1,60

2,00

Италия

1,23

1,19

1.01

1,05

Россия

1,00

1,10

1,10

1,00

Источник: составлено авторами по данным Евростата [7] и Росстата.

Страны расходуют огромные суммы денежных средств на научные исследования, среди
которых присутствуют также статьи, связанные с инфраструктурными расходами, а не непосредственно с исследованиями. Мы считаем, что любые затраты на формирование инновационной инфраструктуры, в частности цифровой, во многом определяют возможности наращивания научно-технологического потенциала.
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Рис. 1. Динамика доли стран и регионов в мировых затратах на НИОКР.
Источник: составлено авторами по данным Евростата и Росстата.

Регрессионная зависимость ВВП развитых стран от объемов расходов на НИОКР
(ЗНИОКР) за последние десять лет показывает прямую, но слабую взаимосвязь ВВП=1.8295 +
0,3045 × ЗНИОКР. (коэффициент корреляции 0,412). Данная взаимосвязь говорит о том, что
при однопроцентном увеличении объемов расходов на НИОКР наблюдается рост ВВП на
0,16 %. Однако по странам СНГ исследования показывают обратную взаимосвязь ВВП =
5,3539 – 4,0913 × ЗНИОКР. Коэффициент корреляции -0,498. Видимо, большинство страны
СНГ являются пользователями зарубежных технологий и не занимаются в должной мере разработками и внедрением высоких технологий.
Структурные преобразования в экономике являются следствием отбора разнообразных технологических альтернатив. Как известно, технологическая структура экономики характеризует соотношения, сложившиеся между технологиями в секторах экономики, относящихся к
разным технологическим укладам. Именно такая структура определяет масштабы и интенсивность применения новых технологий.
Каждый технологический уклад имеет свою специфическую структуру, являясь конгломератом сопряженных производств, устойчивой самовоспроизводящей целостностью, объединенной посредством однотипных технологических цепочек.
При оценке приоритетов развития нельзя не учитывать углубление международного разделения труда, возрастание сложности глобализационных процессов и возникающих конфликтов между конкурирующими странами.
Среди возникающих проблем в этой области можно выделить политику стран
«технологического ядра», развитие которых на основе высоких технологий для обеспечения
конкурентных преимуществ ориентировано на рост военных исследований, «на технологии
уничтожения». Они также концентрируют интеллектуальный капитал и высокие технологии, в
том числе других стран.
Что касается слаборазвитых стран, то на основе международного разделения труда они поставляют сырье и материалы, обеспечивают массовое производство (неэкологичное), которое
«сбрасывается» им вместе с устаревшими технологиями из-за жестких эколого-социальных
стандартов, налоговой системы, уровня оплаты труда развитыми странами.
Одновременно с техноглобализмом усиливается технонационализм, во многом обусловленный ужесточением конкурентной борьбы за ресурсы и новые технологии. В этих условиях
возрастает актуальность разработки конкурентной национальной стратегии.
Конкурентная национальная стратегия — система действий страны, направленная на достижение национальных конечных целей. Ее разработка базируется на так называемом
«полистратегическом поиске», ориентированном, с одной стороны, на монополизацию мирового рынка; с другой стороны, на интеграцию деятельности в единый процесс функционирования мирового рынка.
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Что касается экологических проблем, то при технологическом развитии здесь существуют
противоречия и сложные взаимозависимости. Безусловно, технологические нововведения
обостряют экологические проблемы, если своим приоритетом имеют только расширение объемов производства. В то же время при ориентации их на создание экологически безопасных
изделий и средств способствуют решению проблем в этой области.
При оценке технологических возможностей современной экономики следует учитывать
также факторы, обусловленные внутренней логикой развития и изменчивостью технологий,
включая такие их виды, как стабильная, плодотворная, изменчивая. Стабильная технология
обеспечивает модернизацию продукции и улучшение отдельных агрегатов технологического
оборудования. Плодотворная технология сохраняется длительное время, разрабатываются
сменяющие друг друга поколения продукции с лучшими показателями качества. При изменчивой технологии в рамках жизненного цикла, помимо новых изделий, появляются сменяющие друг друга базовые технологии.
Что касается изменчивых технологий, то необходимо учитывать, что они обладают рядом
свойств, которые с точки зрения влияния на экономические процессы делятся на нейтральные
и ненейтральные.
При учете факторов предложения следует ориентироваться на существование двух групп
экономических агентов:
 новаторов, проектирующих и внедряющих новые технологии, продукты и услуги, создающие новые или реструктуризирующие старые фирмы, влияющие на формирование новых и
исчезновение старых институций (правил поведения);
 консерваторов, использующих и создающих традиционные технологию, продукцию,
услуги и ориентированных на неизменность институций и институтов.
Экономическая эволюция осуществляется через процессы захвата новаторами экономического пространства, через процесс «созидательного разрушения». Данный процесс включает,
во-первых, отбор ресурсов новаторами с разрушением цепочек консерваторов, приводящим к
спаду производства, во-вторых, отобранные ресурсы переключаются на новые технологические продукты, что ведет к экономическому подъему.
Следует учитывать, что в целом система управления экономикой и модели ее развития обусловлены прежде всего характером технологических изменений и поколениями моделей инновационного процесса. Именно характерной чертой современной цивилизации является конкуренция моделей развития экономики. Модели развития экономики во многом обусловлены
шестью поколениями моделей инновационного процесса, а именно: «подталкиваемые технологиями», «подтягиваемые спросом», интерактивные, интегрированные, сетевые и, наконец,
«знание ориентированные».
Модель развития экономики, «подталкиваемая технологиями», предусматривает опору
производства на фундаментальные исследования. Данная модель дала положительный результат в ряде стран, но она имеет и недостаток, заключающийся в том, что не учитывает в полной
мере потребностей производства и коммерческой реализации научно-технических достижений.
При технологическом подталкивании движущей силой являются как интеллектуальные
стимулы, так и экономические ситуации, т. е. действия внешних факторов по отношению к
технологической системе. Для российской экономики обоснованными являются направления
технологического подталкивания с повышением роли науки как источника интеллектуальных
ресурсов. При этом важным требованием является максимальная релевантность, характеризующая соответствие возможностей технологического потенциала условиям достижения желаемых целей в этой области.
Модель развития экономики, «подтягиваемая спросом», — это модель, ориентированная на
коммерциализацию научно-технических разработок, субсидирование технологических разработок в частных фирмах с ориентацией на деловой сектор. Наиболее обоснованной для использования на современном этапе является системная модель развития экономики, обеспечивающая взаимодействие участников технолого-инновационных процессов и базирующаяся на
главных факторах развития, а именно: человеческий капитал, взаимодействие ресурсов с созданием сетей и кластеров.
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При определении приоритетов технологического развития особое внимание должно быть
обращено на проблему влияния социальных факторов, их связь с другими. Необходимо при
организации управления отказаться от традиционного понимания научно-технологического
процесса с преобладанием в основном технического совершенствования при отставании развития других звеньев технологической совокупности.
Современный этап развития, обусловленный усилением интеграционных процессов, меняет технологическую парадигму, превращая в важнейший объект управления категорию
«комплексная технология» с равнозначностью всех элементов воспроизводственного процесса, включая, как было отмечено, непосредственно производственные технологии, машины и
оборудование, научную организацию труда, систему управления. Это позволяет на основе системных действий совершенствовать все элементы в рамках не коротких, однородных по продукту технологических цепочек, а длинных. Особое значение имеет организация технологических цепочек.
Технологическая цепочка есть функционирующая система на основе системы коммуникаций предприятий, группирующихся по модулям технологических цепочек, которые включают
предприятия, выполняющие определенные операции в рамках технологического цикла. Эффективность управления должна определяться по эффективности технологических цепочек.
4. Экономика высокотехнологического уровня как объект управления
Экономика высокотехнологического уровня — это тип экономики, обеспечивающий переход от экстенсивного и интенсивного развития к принципиально новому качественному росту
на основе создания высоких прогрессивных технологий и инновизации. Именно уровень технологий является определяющим критерием развития.
На наш взгляд, нельзя ограничивать современную экономику только понятиями
«цифровизация» и «искусственный интеллект», так как они, безусловно, не должным образом
отражают масштабы и природу происходящих изменений не только в производительных силах, но и в производственных отношениях.
На основе развития системы прогрессивных технологий, включая научные, технические
(производственные), человеческие (гуманитарные), экономические, формируется современный техноценоз. В такую экономику вовлекаются все факторы производства, и прежде всего
человеческий капитал, талант, время, экономическое пространство, предпринимательские способности, информация и другие ресурсы.
Экономика высокотехнологического уровня — это экономика с эффективной технологической структурой, в которой доминируют наукоемкие отрасли. Основными функциями таких
отраслей является формирование рынка конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, стимулирование межотраслевого перелива новых технологий и инновационной продукции. Причем ключевой характеристикой наукоемких отраслей является обладание эффектом
«агломерации» с обеспечением технологического перевооружения других секторов экономики, а также формированием «точек роста»: центров и полюсов роста [26].
Экономика высокотехнологического уровня принципиально отличается от других экономик. Эта принципиальность определяется следующими ее особенностями. Во-первых, это экономика интеллекта. Стало традиционным рассматривать искусственный интеллект, однако он
является лишь техническим средством, способствующим технологическому и инновационному развитию. Речь должна идти об общественном интеллекте, который включает информационное поле, интеллектуальную элиту, интеллектуальный рынок. Ключевой структурной составляющей является прежде всего интеллектуальная элита.
Во-вторых, экономика высокотехнологического уровня — это экономика взаимодействия
ресурсов, процессов, знаний на межнациональном, национальном, а также других уровнях и
усиления роста разнообразия товаров и услуг.
В-третьих, технолого-инновационная составляющая современной экономики обуславливает рост неопределенности и многовариантности развития. Кроме того, так как в основе ее развития лежит прежде всего человеческий фактор, имеет место приоритетность гуманитарных
технологий.
В-четвертых, вышеназванная экономика отличается также высоким уровнем инновацион-
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ности, который характеризует ее способность не только реагировать на изменения на рынке
путем выпуска новой продукции и реструктуризации производства, но и создавать научнотехнические предпосылки для технологических прорывов с наличием так называемых триггеров (пусковых) — эффектов с ориентацией на разработку технологических принципов.
Выявленные характеристики экономики высокотехнологического уровня должны стать
объективной основой для разработки новой системы управления. Данная система должна базироваться на положительном опыте, во-первых, системы планирования в СССР, прежде всего
в области разработки прогнозов и программ, во-вторых, на позитивном опыте ряда зарубежных стран и, в-третьих, на учете методологических просчетов в реформах 90-х годов ХХ века
в России.
Основным приоритетом в предлагаемой системе управления является ориентация на наращивание общественного интеллекта с обеспечением взаимосвязей его составляющих. Управленческие решения реализуются в условиях, как было отмечено, усиления процессов роста
разнообразия товаров и услуг и их производства и потребления, требующих усложнения самой системы управления. Кроме того, они разрабатываются в условиях растущей неопределенности, неравномерности, обусловленных инновизацией экономики, что требует реализации так называемого принципа «чувствовать непознаваемое и предвидеть непредсказуемое».
Что касается усиления роли человеческого фактора, развития и повышения значимости гуманитарных технологий, то эти процессы непосредственно определяют особенности разработки и реализации управленческих решений. Обусловлено это тем, что данные технологии считаются самыми наукоемкими, трудноалгоритмируемыми и имеют низкий коэффициент достижимости.
В современной экономике меняются подходы к оценке деятельности предприятий. Основной характеристикой их становится способность экономической системы, включая инновационную, создавать и потреблять радикальные базисные инновации, которые обеспечивают широкий диапазон качественных изменений за счет технологических инноваций, включая процессные и продуктовые, а также организационные и маркетинговые инновации, обеспечивающие в совокупности технологические прорывы.
В настоящее время этот процесс обусловлен способностью управленческой системы обеспечивать приоритеты развития на базе фундаментальных и прикладных научных исследований по технологическим направлениям в области NBICS-технологий (нано-, био-, инфо-, когно-, социо).
Устойчивость современных сложных систем обеспечивается за счет равновесия при его
нарушении и свойстве динамического гомеостаза как способности системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированной реакции, направленной
на поддержание динамического равновесия.
Как известно, структурное технологическое равновесие постоянно нарушается в связи с
дефицитом массовых ресурсов, но с помощью постоянного пересмотра приоритетов и возникновения на их основе замещающих процессов равновесие восстанавливается.
Следует отметить преимущества крупных компаний, во-первых, обеспеченность ресурсами; во-вторых, устойчивость к рискам, которые обусловлены неопределенностью как ресурсов, так и результатов; в-третьих, снижение трансакционных издержек при передаче знаний.
В экономике высокотехнологического уровня имеет место усиление роли глобализационных факторов развития, а именно формирование мегаэкономики с расширением процесса хайинтеграции — процесса предпочтительного обмена высокими технологиями, а не их продажи.
В результате формируется группа стран, лидирующих на мировом рынке по уровню технологического развития. В то же время происходит поляризация национальных интересов с усилением политики «национального эгоизма» с созданием предпосылок для национальных технологических прорывов.
Согласно концепции «технологической пропасти» страны, не оказавшиеся партнерами в
технологическом обмене не могут и в перспективе добиться конкурентных преимуществ. Для
участия в таком международном обмене высокими технологиями необходимо наращивание
национального технологического потенциала за счет, во-первых, увеличения доли расходов от
ВВП на НИОКР (не менее 3,0 %); во-вторых, создания эффективной инновационной инфра-
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структуры; и, в-третьих, наращивание интеллектуального потенциала во всех сферах экономики, прежде всего в управленческой.
Как известно, современные экономики стран все в большей степени ориентируются на завоевание новых рынков на основе «прорывных» или «закрывающих» технологий. Однако следует иметь в виду, что даже сильные, успешные кампании оказываются наиболее уязвимыми
для принципиально новых технологий. Иногда подрывные технологии ведут к потере рынков
из-за неадекватности менеджмента.
Усиливается значимость двухполюсной международной специализации стран. Сущность ее
состоит во взаимодействии естественных конкурентных преимуществ в природно-ресурсной
сфере и высокотехнологического потенциала в ряде других отраслей. Причем топливносырьевой сектор призван мобилизовать финансовые ресурсы для обеспечения развития инновационного сектора с обеспечением технологических прорывов. В то же время инновационный сектор обеспечивает формирование высокоэффективной базы добывающих отраслей и
отраслей первичного передела.
Следует также учитывать, что экономика многих стран, включая и Россию, находится на
этапе перехода к использованию накопленных открытий и изобретений, составляющих ядро
саморазвития нового технологического уклада [4].
Необходимость структурной перестройки экономики на принципиально новой технологической основе требует усиления системы государственного управления. Недостаточно разрабатывать прогнозы и стратегии развития. Существует объективная необходимость разработки
государственной технологической политики, включая инновационную, с учетом принципиальных особенностей принятия управленческих решений в российской экономике.
5. Особенности управленческих решений в экономике высокотехнологического уровня
В числе главных особенностей управленческих проблем в экономике высокотехнологического уровня следует отметить принятие решений:
 в условиях нестабильности, неравномерности развития современных экономик;
 в условиях рисков и предела насыщения экономической системы инновациями;
 при сжатии сроков применения технологии и прогрессирующего сокращения жизненного
цикла технологии;
 оперативности принятия решения в связи с ускорением социально-экономических, технолого-инновационных процессов;
 в условиях ограничения ресурсов в силу обострения конкуренции, борьбы за рынки, технологических и инновационных процессов.
Чем более высокий уровень инновационности достигнут, тем выше, с одной стороны, неравномерность развития, с другой стороны, тем больше возможностей ликвидации «узких
мест». Необходимо также учитывать, что риски и предел насыщения экономической системы
инновациями существует, в противном случае нарушается ее Парето-оптимальность и целостность в связи с нестабильным развитием экономики, технологий и экологии.
На траектории эволюции сложных систем при изменении внешних параметров имеется чередование устойчивых областей и неустойчивых вблизи точек бифуркации, что определяет
возможность выбора нескольких вариантов будущего развития. Новая волна трансформационных процессов вызывает активизацию бифуркационных и полифуркационных процессов, характеризующих возможную неопределенность развития при неэффективности управления.
К особенностям управленческих решений также относится ускорение их принятия в связи с
активизацией социально-экономических, технолого-инновационных процессов. Однако необходимо при ускорении принятия управленческих решений по сложной системе любого уровня
исходить из важнейшего ее свойства — гистерезиса, то есть свойства запаздывания, заключающегося в том, что мгновенный отклик на приложенные к ним воздействия зависит в том числе от их текущего состояния.
Усиление соприкосновения общества и технологии, взаимодействие ресурсов, кумулятивная каузальность, разнообразие процессов определяет многоаспектность управленческих решений.
Трансформационные процессы охватывают все элементы экономической структуры. При-
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чем основу современной трансформации образуют открытия и изобретения; изменения личновещественных факторов производства; изменения в организации производства, а также в системе экономических интересов на основе интеллектуальной собственности.
Согласно теории кумулятивного роста, среди отраслей экономики выделяются так называемые динамически развивающиеся (пропульсивные), стимулирующие развитие территорий и
являющиеся полюсами роста, а также центры роста, воспринимающие от них инновационные
импульсы.
Причем процессы взаимодействия характеризуются кумулятивной каузальностью или причинностью, когда всякое изменение создает предпосылки для дальнейшего развития. Что касается разнообразия процессов, то следует учитывать, что управление снижает разнообразие
управленческого объекта, т. к. оптимальный вариант решения проблемы — оптимальный
только в меру полноты учета факторов и относительной ограниченности наших знаний. Принятие управленческих решений осуществляется также в условиях ограничения ресурсов в силу обострения конкуренции и борьбы за рынки.
Как известно, эффективность любой деятельности определяется способностью управленческой системы определять ограничения, т. е. «узкие места» или «слабые места» в системе, которые препятствуют развитию. Прочность системы равна прочности ее «слабейшего звена»,
которое и выступает системным ограничением.
Как известно, многие крупные компании сегодня отказываются от принципа максимальности и переходят к принципу удовлетворенности, согласно теории ограниченной рациональности [27]. В данном контексте под ограниченной рациональностью подразумеваются действия
экономического субъекта по разработке и принятию управленческих решений в условиях дефицита времени, информации и других факторов.
Необходимо иметь в виду, что технология всегда имеет предел развития. Близость к нему
означает, что возможности роста на ее основе исчерпаны. Когда достигнут предел технологии,
решающие факторы развития меняются, и приближается момент технологического разрыва —
периода перехода от одной технологии к другой. Поэтому система управления должна предусматривать накопление знаний в этой области и выявление пределов.
Управленческие решения на современном этапе развития формируются и реализуются, как
было отмечено, в условиях роста конкурентной борьбы за рынки и ресурсы, в условиях перехода к новому технологическому укладу, что определяет необходимость не только проведения
государственной протекционистской политики, но и расширенного использования такого инструмента, как экономические санкции.
Управленческие решения должны исходить из формирования в процессе эволюции нового
мирохозяйственного уклада, сочетающего рыночные и социалистические ценности, частное
предпринимательство и стратегическое планирование, с восстановлением роли государства,
культуры и национальных приоритетов.
Процесс принятия управленческих решений имеет особую сложность, так как экономика
высокотехнологического уровня характеризуется системной и структурной усложненностью,
с созданием сетей и кластеров. Развитие технологических связей реализуется в том, что
усложняется вся система технологических цепочек и тем самым повышается значение мультипликационных и синергетических эффектов.
Усиливается тенденция изменения характера трансформации экономической структуры
под воздействием технолого-инновационных процессов. Создается новая технологическая и
экономическая структура, новая парадигма и философия управления, базирующаяся на категории «комплексная технология», определяющая равнозначность всех элементов воспроизводственного процесса.
Современные предприятия являются суперсложными системами. Исследования показывают, что фактор размера во многом определяет статус инновационно активного предприятия.
По мнению специалистов, степень инновационной восприимчивости возрастает по мере роста
размера компании. И все же, на наш взгляд, между размером фирмы, ее рыночной силой и
уровнем инновационности существует устойчивая связь.
Заключение. Таким образом, проведенным исследованием подтверждается объективная
необходимость формирования нового концептуального подхода к теории технологического
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развития современной экономики. Это обусловлено его характером, масштабом, закономерностями и тенденциями их изменения. К ним относятся:
 сокращение продолжительности жизненного цикла технологических укладов;
 усиление соприкосновения общества и технологии с формированием общественного интеллекта, включая информационное поле, интеллектуальный рынок и интеллектуальную элиту;
 рост неравномерности технологического и экономического развития в условиях инновизации.
Следует отметить, что новый тип экономики, базирующийся на развитии технологии, требует новой философии управления. Это прежде всего философия «неупущенных возможностей», т. е. прогрессивное развитие за счет факторов долгосрочной ориентации на основе инноваций и человеческого фактора. В основе данной философии лежит так называемая «хайтек-философия», соответствующая требованиям экономики высокотехнологического уровня и
определяющая приоритеты ее развития в рамках проблемного поля, формирующегося в точке
пересечения NBICS– технологий, инновационных механизмов и традиций.
Должен быть реализован при формировании новой модели управления экономикой, вопервых, внеэкономический подход, основанный на концепции взаимосвязи технологического,
экономического и социального прогресса. Во-вторых, усиление взаимодействия ресурсов обуславливает необходимость интердисциплинарного подхода, обеспечивающего взаимодействие
наук с так называемым синергетическим взглядом на все происходящие процессы, и трансдисциплинарного.
В отличие от междисциплинарного подхода, который допускает перенос методов исследований из одной научной дисциплины в другую, трансдисциплинарный есть способ рассмотрения любого предмета вне рамок традиционных научных дисциплин с объединением социальных, научных, образовательных, технологических и инновационных систем, обеспечивающий
расширение управленческого мировоззрения. Необходимо учитывать направления влияния
технологического развития на современную экономику, к которым относятся:
 обострение борьбы за рынки и ресурсы в условиях ограниченности и постоянном дефиците эффективных технологий при росте потребностей в них;
 усиление инновационной составляющей, рост неравномерности и энтропийности развития;
 усложнение экономических систем и структур в связи с усилением процессов взаимодействия;
 решающая роль в динамике факторов экономического развития;
 институциональные изменения с активизацией экономических функций государства в
регулировании рыночных отношений, в том числе на глобальном уровне; с процессами конвергенции систем, так как под влиянием высоких технологий экономика стала высококонцентрированной; с возрастанием роли крупных компаний.
При формировании системы управления, безусловно, следует владеть принципами и моделями классической экономической и управленческой науки, однако новая реальность должна
базироваться на революционной теории технологического развития.
Все рассмотренные приоритеты технологического развития экономики не могут быть реализованы без решения проблемы подготовки общества к использованию современных технологий и к расширению воспроизводства принципиально новых на основе процессов обучения,
согласно «спирали знаний». Возрастает значение подготовки кадров высшей квалификации,
обладающих фундаментальными знаниями в области технолого-инновационных процессов.
Технологическое развитие осуществляется на основе взаимодействия хозяйствующих субъектов в рамках институциональной среды, ориентированной на формирование эффективного
механизма управления, обеспечивающего как разработку технологической политики, так и ее
реализацию с комплексом мероприятий, предусматривающих решение стратегических и тактических задач. Что касается возможности технологического лидерства, то каждая национальная экономика имеет собственную траекторию технолого-инновационного развития, во многом определяемую вхождением в число стран-лидеров доминирующего технологического
уклада.

www.rppe.ru

123

ЗОИДОВ К.Х., СОКОЛОВА Л.В., УРУНОВ А.А., ЯНКАУСКАС К.К.
ТЕОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ

При этом необходимо исходить из основного постулата, что управление экономикой высокотехнологического уровня не может базироваться на экономической эмуляции, копировании
мировых научно-технологических достижений. Также следует учитывать, что лидирующие
страны в условиях обострения конкуренции за рынки и ресурсы, прежде всего инновационные, при переходе к новому технологическому укладу широко используют такой инструмент,
как экономические санкции, целью которых является сдерживание и блокировка развития
стран-конкурентов.
И наконец, при определении технологических возможностей экономики страны следует
дать оценку уровню инновационного поведения субъектов хозяйственной деятельности. Основными признаками инновационного поведения являются: расходы на инновации, инновационная активность, уровень инновационной инфраструктуры, а также скорость развития, обусловленная технологическими изменениями.
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АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БЕДНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ проблем и территориальной
структуры бедности населения Калужской области, а также обоснование направлений
региональной политики, направленной на снижение бедности. Метод или методология
проведения работы. На основе методов анализа и синтеза, статистических методов, в
т. ч. метода группировки, в работе проведена многомерная классификация муниципальных
образований Калужской области, сформированы группы муниципальных образований, характеризующиеся близкими условиями социального и экономического развития, а также
схожими проблемами бедности населения. Результаты. В результате проведенного исследования определены три группы муниципальных образований Калужской области, характеризующиеся типичными причинами бедности. Для целей повышения результативности региональной политики, направленной на снижение бедности, в отношении каждой
из выделенных групп муниципальных образований обоснованы направления ее реализации.
Представленные решения способствуют дифференциации инструментов региональной политики, обеспечивающих учет особенностей развития муниципальных образований. Область применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы при
разработке мероприятий региональной политики пространственного развития, направленной на выравнивание социально-экономической дифференциации. Кроме того, указанные
результаты могут быть применены в деятельности муниципальных органов власти при
разработке проектов социально-экономического развития территорий. Выводы. Муниципальные образования, отнесенные к группе «Потенциально бедные», требуют мер региональной политики по развитию экономики и физической инфраструктуры территорий. В
отношении группы муниципальных образований, признанных благополучными с точки зрения показателей бедности, необходима более точная идентификация причин, поскольку
факторы бедности носят субъективный характер, а деятельность властей должна быть
направлена на снижение иждивенческих настроений и случаев оппортунистического поведения и псевдобедности. Территории «латентной бедности» имеют пограничное состояние и могут переместиться как в сторону «потенциально бедных», так и в сторону благополучных. Для данной группы муниципальных образований необходимы меры региональной политики, стимулирующие приток жителей и инвестиций.
Ключевые слова: бедность населения, региональное развитие, пространственные дисбалансы.
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ANALYSIS OF THE TERRITORIAL STRUCTURE OF POVERTY
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Abstract. Purpose of work. The purpose of this work is to analyze the problems and territorial
structure of poverty in the Kaluga region, as well as to substantiate the directions of regional policy
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aimed at reducing poverty. Method or methodology of the work. Based on the methods of
analysis and synthesis, statistical methods, including the grouping method, the work carried out a
multidimensional classification of municipalities of the Kaluga region, formed groups of municipalities characterized by similar conditions of social and economic development, as well as similar
problems of population poverty. Results. The study identified three groups of municipalities in the
Kaluga region that are characterized by typical causes of poverty. For the purpose of improving
the effectiveness of regional policies aimed at reducing poverty, the directions of its implementation
are justified for each of the selected groups of municipalities. The presented solutions contribute to
the differentiation of regional policy tools that take into account the peculiarities of the development of municipalities. The scope of the results. The results obtained can be used in the development of regional spatial development policy measures aimed at leveling socio-economic differentiation. In addition, these results can be applied in the activities of municipal authorities in the
development of projects for socio-economic development of territories. Conclusions. Municipalities
classified as "Potentially poor" require regional policy measures to develop the economy and
physical infrastructure of the territories. For a group of municipalities that are considered to be
well off in terms of poverty indicators, more precise identification of the causes is necessary, since
the factors of poverty are subjective, and the activities of the authorities should be aimed at reducing dependency attitudes and cases of opportunistic behavior and pseudo-poverty. Territories of
"latent poverty" have a border state and can move both in the direction of "potentially poor" and
in the direction of the well-off. For this group of municipalities, regional policy measures are
needed to stimulate the flow of residents and investment.
Keywords: population poverty, regional development, spatial imbalances.

Введение. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
г.» [1] определены цели национального развития, среди которых заявлено снижение в два раза
уровня бедности. Решение проблемы бедности должно осуществляться в привязке к месту
проживания, поскольку имеющие место на конкретных территориях структуры повседневности определяют условия жизнедеятельности населения, в конечном итоге влияют на параметры экономические и социальные параметры.
В последние годы Калужская область достаточно часто упоминается во многих национальных рейтингах, занимая в них верхние строчки, отмечается высшим руководством страны как
один из регионов-лидеров. При этом сложившаяся положительная динамика развития социальной, экономической, инвестиционной и других сфер региона не решила окончательно проблему внутрирегиональных дисбалансов [19, 20], а реализация крупных инвестиционных проектов, хотя и обеспечила существенные мультипликативные эффекты, но в пространственном
аспекте не смогла «накрыть» все территории.
Методы исследования. В исследовании проведена многомерная классификация муниципальных образований Калужской области на основе показателей муниципальной статистики, в
той или иной степени характеризующих состояние проблемы бедности и предпосылок ее формирования [7, 10]. В рамках многомерной классификации осуществлена группировка муниципальных образований Калужской области по блокам показателей, характеризующих социальное, экономическое, инфраструктурное развитие региона. За основу проводимого анализа приняты доступные показатели муниципальной статистики, содержательно связанные с критериями оценки деятельности региональных властей, которые сгруппированы по блокам:
 социально-демографические показатели (численность и плотность населения, естественный прирост и сальдо миграции);
 показатели физической инфраструктуры (плотность дорог, обеспеченность населения
жильем, доля ветхого жилья, динамика жилищного строительства);
 финансово-экономические показатели (уровень безработицы, оборот организаций, средняя бюджетная обеспеченность, показатели инвестиционной деятельности).
При проведении анализа причин и структуры бедности населения Калужской области в
качестве исходной была принята предпосылка о том, что проблема бедности в значительной
степени детерминирована не социальными факторами, а экономическими [14]. На начальном
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этапе проведена группировка муниципальных образований на основе показателей доходов.
Далее получена классификация по указанным блокам показателей с последующей проверкой
корректности группировки на основе медианных значений. Очевидно, что интерес представляет не сам алгоритм группировки, поскольку он для всех блоков показателей однотипен, а
результаты распределения муниципальных образований Калужской области в группы, определяемые по блокам показателей. Последовательное «наслоение» результатов группировки по
выделенным блокам позволит установить группы муниципальных образований со схожими
«ландшафтными» факторами и определить на этой основе направления региональной политики снижения бедности в Калужской области.
Результаты. На первом этапе муниципальные районы и городские округа были структурированы по трем группам на основе показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Результаты анализ позволяют отмечать наличие существенной дифференциации в доходах населения (рис. 1).

Рис. 1. Распределение муниципальных образований Калужской области по значению
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
Как следует из рис. 1, в лидерскую («зеленую») группу территорий с наиболее высокими
доходами населения входят городские округа г. Калуга и г. Обнинск, а также муниципальные
районы, попадающие в зону действия Московской агломерации (Боровский, Жуковский, Малоярославецкий). Диапазон среднемесячной номинальной начисленной заработной платы для
этих территорий составляет от 38 до 47,5 тыс. руб. Данные муниципальные образования характеризуются высокой инвестиционной динамикой, ростом новых производств, созданием
высокопроизводительных рабочих мест.
Вторая («желтая») группа муниципальных районов имеет значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы от 29 до 38 тыс. руб. По преобладанию этим территориям свойственны традиционные для экономики Калужской области виды деятельности
(обрабатывающие производства, сельское хозяйство) и более низкая инвестиционная динами-
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кой.
Третья («красная») группа муниципальных образований характеризуется диапазоном среднемесячной номинальной начисленной заработной платы от 20 до 29 тыс. руб. В подавляющем большинстве это сельскохозяйственные территории с высоким уровнем занятости населения в личных подсобных хозяйствах и ограниченным числом высокопроизводительных рабочих мест.
Причины (предпосылки) будущей бедности обусловлены демографическими процессами
[13]. Старение населения территорий, как следствие, слабое обновление трудовых компетенций определяет в перспективе снижение доходов, рост иждивенческих настроений и проблемы бедности. В этой связи представляется целесообразным дополнение результатов первого
этапа анализа оценкой демографических показателей. Результаты второго этапа анализа по
показателям демографического блока приведены на рис. 2. Позитивная динамика демографических процессов способна смягчить проблемы бедности за счет перспективы развития человеческого капитала: в современных условиях инвестиционная активность выше на территориях, имеющих ключевой ресурс — человеческие компетенции.

Рис. 2. Группировка муниципальных образований Калужской области
на основе демографических показателей
В представленном контексте проблемы «отсроченной» бедности с наибольшей вероятностью будут возникать в тех территориях, которые имеют более низкие демографические показатели.
Первая группа муниципальных образований не изменила свой состав: в нее вошли территории с медианными значениями демографических показателей, существенно превышающими
медианные значения региона. Это территории городских округов — региональных
«столиц» (г. Калуга и г. Обнинск), а также муниципальные образования, имеющие пограничное положение с Московской областью и, соответственно, испытывающих положительное
влияние данного соседства. Примером подобного влияния является размещение крупных производств в индустриальных парках, имеющих макрорегиональную специализацию, выгодную
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логистику и подготовленные инфраструктуры.
Вторую группу муниципальных образований сформировали территории, определяющие
облик социально-экономического развития Калужской области, а потому показатели демографического развития этих муниципальных образований вполне типичны для региона в целом.
Медианные значения данной группы относительно близки к показателям области, однако
внутри группы наблюдается выраженная дифференциация значений, что позволяет предположить существенные «подвижки» в составе данной группы муниципальных образований при
проведении классификации по показателю среднемесячной заработной платы. Можно допустить, что в этой группе муниципальных образований территории, имеющие в настоящем проблемы бедности, в перспективе частично смогут их снизить (или снять полностью) благодаря
стимулированию демографии.
К третьей группе муниципальных образований отнесены территории с наиболее выраженными процессами депопуляции, характеризующиеся низкой численностью и плотностью населения, а также отрицательными показателями естественного и миграционного прироста. Медианные значения данной группы ниже среднеобластных значений, однако состав группы в
разрезе отдельных показателей также достаточно дифференцирован. Например, существенно
«выбиваются» из представленного ряда Износковский и Мосальский районы, имеющие высокие показатели миграционного прироста. В то же время высокие значения этих показателей
для указанных районов обусловлены не столько фактическим абсолютным миграционным
притоком, сколько эффектом низкой базы, т. е. малого числа жителей районов, ставшего следствием депопуляции территорий. Можно предположить, что для данной группы территорий
проблемы бедности будут иметь долговременный «хронический» характер, обусловленный
как экономическими факторами (стагнация базовых отраслей), так и социальными —
«вымывание» человеческого капитала, формирование образа «бедных» территорий.
Таким образом, в качестве промежуточного вывода можно заключить, что в перспективе
имеющиеся проблемы бедности и низких доходов населения части территорий Калужской
области (например, Сухиничский, Думиничский, Жиздринский и другие районы) будут нивелированы за счет положительной демографической динамики. Направления региональной политики, ориентированной на снижение бедности, в отношении данной группы могут быть связаны с мерами стимулирования инвестиционной активности, диверсификации экономики и
создания рабочих мест, в т. ч. высокопроизводительных.
На втором этапе анализа была проведена оценка показателей физической инфраструктуры
муниципальных образований (плотность дорог, обеспеченность населения жильем, доля ветхого жилья, динамика жилищного строительства). Показатели связанности территории и их
населенных пунктов (плотность дорог), а также динамика жилищного строительства характеризует потенциал доходности территории, в т. ч. ее ключевого субъекта — жителей. Впрочем,
верно и обратное: территории с высокими показателями состояния физической инфраструктуры будут привлекать наиболее мобильные и квалифицированные ресурсы, что обеспечит естественный процесс преодоления бедности.
Группировка муниципальных образований Калужской области на основе показателей физической инфраструктуры дала распределение, близкое к результату распределения по второму (демографическому) блоку критериев, однако состав групп несколько изменился: в первую
(«лидерскую») группу вошел Малоярославецкий район. Данное муниципальное образование
является абсолютным лидером группы по обеспеченности населения жильем, а также имеет
хорошие показатели по динамике жилищного строительства и низкой доле ветхого жилья. Медианные значения показателей муниципальных образований первой группы, как и в случае
предыдущей классификации, находятся на более высоком уровне в сравнении с областными.
Традиционно стоимость недвижимости в городах выше, поэтому удельная величина площади
жилых помещений на одного жителя меньше. Кроме того, образ жизни современного горожанина существенно отличается от жизни в сельской местности и в малых городах, где значительный объем функций по жизнеобеспечению реализуется непосредственно в самих домашних хозяйствах, что предполагает дополнительное пространство в жилищах.
В сопоставлении с результатами группировки по демографическому критерию вторая группа существенно не изменилась: Думиничский и Жиздринский районы сместились в третью
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группу, что носит вполне объективный характер с точки зрения показателей развития физической инфраструктуры. Анализ рис. 3 и сопоставление географии распределения групп муниципальных образований по демографическому блоку показателей и состоянию физической
инфраструктуры в целом позволяют отмечать близость полученных результатов группировки.
Таким образом, в качестве второго промежуточного вывода можно отметить следующее.
Муниципальные образования с лучшими показателями развития физической инфраструктуры
характеризуются более высокими доходами населения, как следствие, менее подвержены рискам бедности [6]. Меры региональной политики, направленные на развитие физической инфраструктуры территорий, обеспечивают качество средовых условий и современные структуры повседневности, что формирует «привлекательность» места для жизни, способствует притоку новых жителей — мобильной и более квалифицированной части населения.

Рис. 3. Группировка муниципальных образований Калужской области
на основе показателей физической инфраструктуры
На четвертом этапе анализа были учтены финансово-экономические показатели (оборот организаций, средняя бюджетная обеспеченность) и показатели инвестиционной деятельности
муниципальных образований [3]. Дополнение приведенной ранее классификации анализом финансовых и экономических показателей развития муниципальных образований Калужской области позволяет констатировать близость оценок, полученных по первым двум блокам показателей — демографическое развитие и развитие физической инфраструктуры (рис. 4).
Исходя из полученных результатов анализа, можно заключить, что лидерскую (зеленую)
группу муниципальных образований Калужской области формируют территории с лучшими
демографическими показателями и относительно развитой инфраструктурой. И, наоборот, территории, характеризующиеся наиболее низкими показателями демографического развития, но
при этом демонстрирующие высокий уровень обеспеченности социальной инфраструктурой, в
экономическом разрезе отнесены в третью (красную) зону. Это позволяет сделать вывод о том,
что стагнация прошлых лет, сложившаяся в экономической базе этих муниципальных образований, привела к оттоку жителей с территорий и соответствующему снижению инвестиционной
привлекательности, что в перспективе будет сохранять угрозу бедности.
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Рис. 4. Группировка муниципальных образований Калужской области
на основе финансово-экономических показателей
На основе проведенного анализа можно представить следующие выводы по территориальной структуре бедности населения Калужской области. Несмотря на то что данные выводы
формулируются в отношении муниципальных образований и их групп, речь не идет о бедности территорий как таковых. В данном исследовании оценивались факторы и возможные тенденции, которые будут усугублять либо, напротив, способствовать снижению тенденций бедности населения. Таким образом, в зависимости от содержания факторов, в наибольшей мере
определяющих проблемы бедности, муниципальные образования Калужской области могут
быть отнесены к одной из групп.
1. «Потенциально бедные» — преимущественно территории «красной» группы. Данные
муниципальные образования имеют наименьшие значения доходов по показателю среднемесячной начисленной заработной платы. Проблемы бедности этой группы муниципальных образований могут усугубляться ухудшением демографических показателей (естественного и
миграционного прироста) и оттоком наиболее мобильной и квалифицированной части населения. Как следствие, в среднесрочной перспективе данные территории будут иметь неблагоприятное соотношение по структуре населения, в т. ч. экономически активного, возрастание
нагрузки на социальную инфраструктуру при потенциально низком уровне доходов населения. Усилия муниципальных и региональных властей, направленные на развитие экономической базы, могут быть снивелированы низким качеством и (или) дефицитностью трудовых
ресурсов. Кроме того, текущее состояние физической инфраструктуры и финансовоэкономической сферы муниципальных образований данной группы является одной из основных детерминант бедности населения. Таким образом, данная группа муниципальных образований представляет территории с «самовоспроизводящейся» бедностью, в отношении которых
необходимы меры не только социальной политики, но и инвестиционного регулирования,
пространственного и инфраструктурного развития.
2. «Благополучные» — муниципальные образования «зеленой» группы, демонстрирующие
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лучшие показатели социального, экономического развития и не имеющие острой проблемы
бедности населения. Безусловно, это не означает, что данные территории лишены данной проблемы, для этой группы муниципальных образований важным является более точная идентификация причин бедности. Данная группа муниципальных образований избежала проблемы
«самовоспроизводящейся» бедности, бедность населения, вероятнее всего, имеет субъективную природу (иждивенческие настроения, маргинальная бедность и социальная апатия, оппортунистическое поведение и «псевдобедность», когда индивид пытается соответствовать
формальным критериям бедности в поисках пособий, льгот).
3. «Латентная бедность» — преимущественно территории «желтой» группы — наиболее
противоречивая группа муниципальных образований, поскольку в результате влияния большого числа разнообразных факторов экономической и неэкономической природы эти территории могут переместиться как в сторону «потенциально бедных», так и в сторону благополучных. Динамика и интенсивность демографических, экономических, инвестиционных процессов этих территорий способна обеспечить решение проблем бедности, тогда как их стагнация
приведет к нарастанию указанной проблемы. Однозначно прогнозировать данные состояния
представляется возможным лишь при наличии дополнительной информации и только в отношении каждого конкретного муниципального образования. Для определения мер региональной политики снижения бедности населения этих территорий, на наш взгляд, необходима
предварительная работа муниципальных органов власти, дающая представление о специфических факторах бедности для каждого муниципалитета.
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Аннотация. Цель работы. Цель работы заключается в оценке факторов социального

взаимодействия населения как условия для саморазвития местных сообществ арктического региона (на примере Мурманской области). Метод или методология проведения
работы. Авторы применяют институциональный и системно-функциональный подходы,
применяются концептуальные позиции и научные принципы, позволяющие обеспечить
наиболее комплексный подход к исследованию теоретических и практических положений
ведущих зарубежных и отечественных ученых в области исследования социальноэкономических процессов и явлений. Эмпирическая база исследования формируется на
основе применения метода социологических опросов. Результаты. На основе данных репрезентативных социологических исследований ИЭП КНЦ РАН в 2019 г. представлены
оценки факторов социального взаимодействия населения как условие для саморазвития
местных сообществ: факторы, обуславливающие участие в социально значимой деятельности; факторы, объединяющие людей в процессах саморазвития местных сообществ; наиболее целесообразные формы самоорганизации местных сообществ, препятствия свободного волеизъявления населения; наиболее важные инициативы для саморазвития местных сообществ; виды социального взаимодействия, способствующие саморазвитию местных сообществ. Модельный регион — Мурманская область. Определено, что
саморазвитие местных сообществ достаточно широко рассматривается в отечественной и зарубежной научной литературе, но существует еще множество вопросов, связанных с изучением активности местных сообществ и их влияния на саморазвитие территории. Установлено, что основной причиной недостаточной активности членов местных сообществ является отсутствие желания, вызванного пассивностью и потребительским отношением. Выявлено, что возможности и потенциал местных сообществ
Мурманской области используются недостаточно эффективно, что отчасти связано с
низким уровнем доверия к местной власти. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами исполнительной власти и местного самоуправления при создании эффективных механизмов, обеспечивающих
обратную связь с населением по ряду ключевых вопросов, касающихся включения местных аспектов развития территории в государственные программы освоения Севера и
Арктики РФ. Выводы. Оценки факторов социального взаимодействия населения как
условия для саморазвития местных сообществ, показали, что имеет место недоста1

Статья подготовлена в рамках выполнения НИР АААА-А18-118051590115-9
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точное взаимодействие между представителями местной власти и населением. Рейтинг
наиболее важных факторов, влияющих на степень готовности участвовать в социально
значимой деятельности, показывает, что наблюдается рост численности тех, кто уже
готов отстаивать свои гражданские права и проявлять инициативу. В связи с этим
при обсуждении и решении проблем местным органам власти следует чаще привлекать
население.
Ключевые слова: саморазвитие, самоорганизация, территориальное сообщество, социальное взаимодействие, социологические оценки.
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ASSESSMENT OF FACTORS OF SOCIAL INTERACTION OF THE POPULATION
AS A CONDITION FOR SELF-DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES
( BASED ON THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL SURVEYS OF THE
POPULATION OF THE MURMANSK REGION)

Abstract. Purpose of work. The purpose of the work is to assess the factors of social interac-

tion of the population as a condition for self-development of local communities in the Arctic region (for example, the Murmansk region). Method or methodology of the work. The authors
apply institutional and system-functional approaches, apply conceptual positions and scientific
principles that allow us to provide the most comprehensive approach to the study of theoretical
and practical positions of leading foreign and domestic scientists in the field of research of socioeconomic processes and phenomena. The empirical base of the research is formed on the basis of
the use of the method of sociological surveys. Results. Based on the data of representative sociological studies IEP KSC RAS in 2019, presents the assessment of the factors of social interaction of the population as a condition for self-development of local communities: factors influencing participation in socially significant activities; the factors that unite people in the processes of
self-development of local communities; the most appropriate forms of self-organization of local
communities, the obstacles of the free will of the population; the most important initiatives for the
self-development of local communities; types of social interaction that contribute to the selfdevelopment of local communities. The model region is the Murmansk region. It is determined
that the self-development of local communities is widely considered in the domestic and foreign
scientific literature, but there are still many issues related to the study of the activity of local
communities and their impact on the self-development of the territory. It was found that the main
reason for the lack of activity of members of local communities is the lack of desire caused by
passivity and consumer attitudes. It is revealed that the opportunities and potential of local communities in the Murmansk region are not used effectively enough, which is partly due to the low
level of trust in the local government. The scope of the results. The results of the study can be
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КОНДРАТОВИЧ Д.Л., ГУЩИНА И.А., ПОЛОЖЕНЦЕВА О.А.
ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

used by Executive authorities and local governments in creating effective mechanisms that provide
feedback to the population on a number of key issues related to the inclusion of local aspects of
territory development in the state programs for the development of the North and the Arctic of the
Russian Federation. Conclusions. Assessments of factors of social interaction of the population
as conditions for self-development of local communities showed that there is insufficient interaction between local authorities and the population. The rating of the most important factors that
influence the degree of readiness to participate in socially significant activities shows that there is
an increase in the number of those who are already ready to defend their civil rights and take the
initiative. In this regard, local authorities should involve the population more often when discussing and solving problems.
Keywords: self-development, self-organization, territorial community, social interaction, sociological assessments.

Введение. Повышение социальной активности населения в социальной, экономической,
инфраструктурной и иных сферах, имеющих потенциал для саморазвития местных сообществ,
определяется уровнем социального взаимодействия между жителями муниципального образования, а также реализацией эффективных механизмов взаимодействия власти и общества.
Данное обстоятельство обуславливается тем, что общественные связи и внутренние взаимоотношения можно считать качественным показателем социальной активности местных сообществ и основным критерием, позволяющим оценить уровень разделения функций органов
власти и общества в социальной сфере. Для определения факторов социального взаимодействия населения с органами местной власти широко используется метод социологических оценок, позволяющий оперативно учитывать многие аспекты жизнедеятельности, влияющие на
качество жизни населения, социально-экономические программы развития территории, обратную связь между органами власти и населением.
Несмотря на то что отдельные аспекты такого явления, как саморазвитие местных сообществ достаточно широко рассматриваются в отечественной и зарубежной научной литературе [1–3,8,10–14], остается ряд важных вопросов, связанных с изучением поведения местных
сообществ, а также их влияния на саморазвитие территории. Для арктических регионов, таких,
как, например, Мурманская область, вопросы саморазвития местных сообществ приобретают
особое значение ввиду специфических условий проживания на данных территориях, связанных со сложными природно-климатическими, социально-экономическими, геополитическими
и иными факторами развития [3,7,9].
Методы и результаты исследования. Проведенное в 2019 г. социологическое исследование позволило установить ряд обстоятельств, связанных с возможностью участия граждан в
процессах решения проблем саморазвития местных сообществ. Так, респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, позволяющих определить их мнение по этому поводу.
Одним из наиболее важных вопросов является установление факторов, побуждающих людей участвовать в социально значимой деятельности (табл. 1).
По мнению респондентов, в рейтинге наиболее важных факторов, влияющих на степень
готовности участвовать в социально значимой деятельности, следует отметить стремление
отстаивать свои гражданские права и возможность исправить ситуацию (57%) — данный вариант ответа респонденты выбирали чаще всего. Далее следуют такие ответы, как: возможность повлиять на политику местных властей (51,5%), возможность решить волнующую проблему (45,1%) и стремление помочь людям (41,5%). Значительная доля респондентов считает,
что участие в общественной жизни — важный элемент демократии (33,4%), возможность публично выразить свою позицию (30,7%). Служащие (работники аппарата предприятия, учреждения), видимо, чаще других сталкивались с нарушением прав граждан, так как данная категория населения среди причин участия в социально значимой деятельности выбирала вариант
«Нарушение прав граждан и желание отстоять эти права и исправить ситуацию» (69,5%); руководители государственных предприятий и работники органов управления, чаще выбирали
вариант «Стремление помочь людям (нуждающимся, попавшим в сложную ситуацию)» (54,5%). То есть, несмотря на то что значительная часть населения по-прежнему остается инертной в вопросах саморазвития местного сообщества, рейтинг наиболее важных факто-
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ров, влияющих на степень готовности к социально значимой деятельности, показывает, что
значительная часть жителей уже готова отстаивать свои гражданские права и проявлять инициативу в возможности влияния на ситуацию.
Таблица 1
Оценки побуждающих факторов участия в социально значимой деятельности
(по результатам социологического опроса населения муниципальных
образований Мурманской области в 2019 г.), %*2
Вариант ответа

%

Участие в общественной жизни — важный элемент демократии

33,4

Нарушение прав граждан и желание отстоять эти права и исправить ситуацию

57,0

Возможность повлиять на политику местных властей

51,5

Возможность решить волнующую личную проблему

45,1

Стремление помочь людям (нуждающимся, попавшим в сложную ситуацию)

41,5

Угроза общественного порицания со стороны земляков

11,5

Возможность публично выразить свою позицию

30,7

Возможность заработать

25,0

Участие по принуждению (со стороны руководства организации, власти и др.)

14,2

Необходимость реализации проектов, требующих коллективной поддержки

16,0

* Источник: рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНЦ РАН.

Таблица 2
Факторы, объединяющие людей в процессах саморазвития местных сообществ
(по результатам социологического опроса населения муниципальных
образований Мурманской области в 2019 г.), %*3
Вариант ответа

%

Популяризация через СМИ (телевидение, Интернет, радио) уклада и стиля жизни, способствующего сохранению и развитию местных сообществ

39,6

Общие духовно-культурные ценности, праздники

40,5

Межнациональное согласие

15,6

Патриотизм, в т.ч. любовь к «малой родине»

36,9

Вовлечение людей в общественно полезные и значимые дела

39,4

Учет и уважение мнений людей в вопросах, связанных с формированием комфортной среды проживания

32,4

Привлечение бизнеса к решению проблем местных сообществ

17,7

Информирование общества о происходящих событиях в местных сообществах

11,4

Общая идея, которую поддержала бы большая часть населения

21,6

Другое

1,2

* Источник: рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНЦ РАН.

Определение мотивов, побуждающих людей участвовать в социально значимой деятельности, предполагает оценку факторов, которые могут сплотить людей в целях саморазвития
местных сообществ (табл. 2). Как правило, основной причиной недостаточной активности членов местных сообществ является социальная пассивность и потребительское настроение, но
есть факторы, которые могут повысить активность. Среди них, по мнению респондентов: об2
3

Респондентам было предложено выбрать не более пяти вариантов ответов.
Респондентам было предложено выбрать не более трех вариантов ответов.
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щие духовно-культурные ценности, праздники (40,5%); популяризация через СМИ
(телевидение, Интернет, радио) уклада и стиля жизни, способствующего сохранению и развитию местных сообществ (39,6%); вовлечение людей в общественно полезные и значимые дела
(39,4%); патриотизм, в т. ч. любовь к «малой родине» (36,9%); учет и уважение мнений людей
в вопросах, связанных с формированием комфортной среды проживания (32,4%). Следует отметить, что в целом, вне зависимости от уровня образования и профессиональной принадлежности, рейтинг наиболее популярных ответов остается неизменным. Почти 50% молодежи и
мужчин в возрасте 30–60 лет выбирают вариант ответа «Популяризация через СМИ»; женщины более зрелого возраста от 30 до 55 лет отдавали предпочтение варианту «Вовлечение людей в общественно полезные и значимые дела» (46,9%), а старше 55 лет выбирали ответ
«Общие духовно-культурные ценности, праздники» (49,0%). Это наталкивает на мысль о
предпочтениях в выборе образа жизни: мужчины чаще проводят время у телевизора и в Интернете, женщины — занимаются воспитанием детей, созданием благоприятной атмосферы в
доме.
Несмотря на то что значительная часть местного сообщества достаточно пассивна, существует определенный потенциал для саморазвития, и в настоящее время люди объединяются
по различным причинам, в т. ч. для решения насущных местных проблем, которые накапливаются годами и имеют тенденцию к усугублению (табл. 3).
Таблица 3
Оценки наиболее целесообразных форм самоорганизации местных сообществ
(по результатам социологического опроса населения муниципальных
образований Мурманской области в 2019 г.),%*4
Вариант ответа

%

Структуры территориального общественного самоуправления (ТОСы)

23,4

Спортивные объединения

40,0

Соседские сообщества

15,5

Сообщества гражданских инициатив

22,5

Патриотические объединения

32,5

Общественно-политические объединения

18,2

Волонтерское движение

55,7

Народные дружины по охране правопорядка

25,0

Общественно-экологические организации

27,5

Молодежные организации, ветеранские организации

45,4

Религиозные организации

6,4

Помощь малоимущим

1,7

Помощь старикам

0,4

Благотворительные фонды общества

0,2

* Источник: рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНЦ РАН.

Многие понимают, что в связи с отсутствием достаточного финансирования местного самоуправления изменение ситуации в лучшую сторону зависит и от их собственных усилий. В
этой связи представляет определенный интерес то, какие формы самоорганизации местных
сообществ можно считать наиболее целесообразными, по мнению жителей региона. Как показал анализ результатов соцопроса, в большинстве, респонденты не имеют четкого представления о формах самоорганизации местных сообществ, на что указывают приоритеты в выборе
вариантов ответов. Наиболее популярными являются: волонтерское движение (55,7%); молодежные организации, ветеранские организации (45,4%); спортивные объединения (40%); пат4

Респондентам было предложено выбрать не более пяти вариантов ответов.
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риотические объединения (32,5%) и общественно-экологические организации (27,5%). Следует отметить, что такие варианты ответа, как «молодежные организации», «спортивные объединения» особенно популярны среди молодых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет (54,3% и 53,3%
соответственно). Волонтерское движение популярно среди всех возрастных групп мужчин и
женщин, при этом у молодых женщин популярность данного варианта ответа достигает
72,1%, а у женщин от 30 до 55 лет — 61,6%. Представители преклонного возраста, старше 60
лет, чаще выбирали вариант «патриотические объединения». Так, доля мужчин данной возрастной группы составила 43,1%, а женщин — 45,5%. Обращает внимание, что потенциал самоорганизации местных сообществ среди молодежи в большей степени сконцентрирован в
формах спортивных объединений и молодежных организациях, а для людей более зрелого
возраста в форме патриотического воспитания, а также ветеранские организации и охрана
правопорядка.
Таблица 4
Препятствия свободного волеизъявления населения
(по результатам социологического опроса населения Мурманской области в 2019 г.), %*5
Вариант ответа

%

Формализм, забюрократизированность местной власти

33,8

Отсутствие желания, знаний и недостаточная активность местного населения

33,5

Игнорирование властью общественного мнения, отсутствие обратной связи

39,0

Давление со стороны представителей крупных компаний, государства

21,3

Недоверие к местной власти

48,6

Низкий уровень информированности о деятельности власти

22,0

Опасение публичных выступлений населения в защиту своих интересов

16,9

Никаких

12,1

* Источник: рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНЦ РАН.

На наш взгляд, возможности и потенциал местных сообществ в Мурманской области используются недостаточно эффективно: мы видим, что почти половина от ответивших респондентов (48,6%) испытывают недоверие к представителям местной власти (табл. 4). Среди причин недостаточности свободного волеизъявления населения респонденты указывают следующие: игнорирование властью общественного мнения, отсутствие обратной связи (39,0%) и
формализм, забюрократизированность местной власти (33,8%), что свидетельствует о слабом
взаимодействии между представителями местной власти и населением. Власть зачастую не
рассматривает потенциал местных сообществ как ресурс, который при определенных условиях может позволить существенно повысить качество жизни местного сообщества.
Справедливости ради следует отметить, что достаточно популярен оказался вариант
«отсутствие желания, знаний и недостаточная активность населения» (33,5%), что указывает
на понимание населением собственной пассивности и не позволяет сокращает возможность
активизации процессов саморазвития местных сообществ.
Рассматривая ответы респондентов с учетом их половозрастной структуры, следует обратить внимание на то, что мужчины и женщины всех возрастных групп единодушны во мнении, что препятствием свободного волеизъявления населения является отсутствие доверия к
местной власти. Интервал в оценках незначительный и колеблется от 46,6% до 48,9% у мужчин всех возрастных групп; у женщин оценки варьируются от 46,6% до 50,7%.

5

Респондентам было предложено выбрать не более трех вариантов ответов.
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Таблица 5
Оценки наиболее важных инициатив для саморазвития местных сообществ
(по результатам социологического опроса населения Мурманской области в 2019 г.), %*6
Вариант ответа

%

Борьба против бедности

53,5

Усилия, направленные на развитие эффективной муниципальной политики

22,7

Формирование комфортной среды проживания

43,2

Реализация мер, направленных на рост качества жизни

38,8

Поиск источников финансирования социально-экономических программ

16,7

Расширение поддержки в виде грантов, стимулирующих соц. активность

12,3

Решение инфраструктурных проблем (ЖКХ, транспорт, дороги и др.)

41,2

Правовая и консультативная помощь

13,3

Создание эффективных механизмов взаимодействия власти и общества

13,1

Повышение ответственности местной власти за реализацию проектов

15,9

* Источник: рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНЦ РАН.

В целях выявления наиболее важных инициатив, способствующих саморазвитию местных
сообществ, респондентам было предложено выбрать три варианта ответов, которые, по их
мнению, являются наиболее актуальными (табл. 5). Распределение ответов произошло следующим образом: на первом месте оказался вариант «Борьба против бедности» —53,5%; на втором «Формирование комфортной среды проживания» — 43,2%; на третьем «Решение инфраструктурных проблем» — 41,2%; значительная часть респондентов выбрала вариант
«реализация мер, направленных на рост качества жизни» — 38,8%. Следует отметить, что такой вариант, как «Борьба с бедностью» беспокоит, прежде всего, мужчин (60,6%) и женщин
пенсионного возраста (62,7%). Также данная инициатива популярна среди мужчин от 30 до
60, их доля составляет 58,1%. Среди молодых мужчин до 30 лет более популярной оказалась
инициатива, направленная на формирование комфортной среды проживания (42,9%), а среди
молодых женщин — «Решение инфраструктурных проблем» (38,9%). Можно предположить,
что такое распределение ответов указывает на предпочтения: молодежь больше заинтересована в повышении комфортности среды проживания; респонденты среднего и старшего поколений обеспокоены сохранением достатка.
Таблица 6
Виды социального взаимодействия, способствующие саморазвитию
местных сообществ (по результатам социологического опроса
населения Мурманской области в 2019 году), %*7
Вариант ответа

%

Привлечение к процессу принятия решений граждан

56,9

Любые, не связанные с дополнительными расходами

32,6

Финансирование инициативных проектов на конкурсной основе

25,3

Проекты по благоустройству территории

48,4

Городские праздники, спортивные мероприятия, юбилеи

37,4

Мероприятия, направленные на улучшение социальных условий жизни

41,0

Программы, проекты, реализуемые на базе образовательной организации

17,8

Освещение в СМИ лучших практик социального взаимодействия

22,8

Социальное предпринимательство

13,2

* Источник: рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНЦ РАН.
6
7

Респондентам было предложено выбрать не более трех вариантов ответов.
Респондентам было предложено выбрать не более пяти вариантов ответов.
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Следует отметить, что постепенно формируются представления населения о возможных
моделях социального взаимодействия, способствующих саморазвитию местных сообществ.
Респондентам было предложено выбрать пять видов социального взаимодействия, способствующие, по их мнению, саморазвитию местных сообществ (табл. 6). Наиболее рейтинговым
оказался ответ «Привлечение к процессу принятия решений граждан» (56,9%), то есть население полагает, что местные проблемы должны решаться при их непосредственном участии и
контроле. Это позволит решить ряд вопросов, связанных с повышением эффективности муниципальной политики. Далее, вторым по популярности ответом был вариант «Проекты по благоустройству территории» (48,4%). Почти половина от всех ответивших считает, что проекты
благоустройства пространства, в котором они проживают, должны, как минимум, обсуждаться
с привлечением местного населения и учетом их пожеланий. Респонденты считают, что социальное взаимодействие может быть обеспечено на уровне реализации мероприятий, направленных на улучшение социальных условий жизни (41,0%). Значительная часть респондентов
выбрала вариант «Городские праздники, спортивные мероприятия, юбилеи» (37,4%) и любые
виды социального взаимодействия, не связанные с дополнительными расходами (32,6%).
Если рассматривать данный вопрос в разрезе половозрастной структуры, то можно отметить, что большинство мужчин и женщин всех возрастных групп единодушны во мнении, что
к принятию решений относительно местных вопросов население привлекается недостаточно
активно. Отчасти это может быть связано с низкой информированностью населения, а также,
как следует из табл. 4, игнорированием властью общественного мнения и, в целом, — недоверием граждан к местной власти.
Выводы. Таким образом, анализ социологических данных позволяет акцентировать внимание на следующем:
— аспекты такого явления, как саморазвитие местных сообществ достаточно широко рассматриваются в отечественной и зарубежной научной литературе, но существует еще множество вопросов, связанных с изучением активности местных сообществ и их влияния на саморазвитие территории. В связи с тем, что в последние годы вопросам социального взаимодействия уделяется все больше внимания, как со стороны власти, так и местного населения, изучение этих социальных явлений привлекает внимание российских исследователей;
— несмотря на то что значительная часть населения по-прежнему остается инертной в решении вопросов саморазвития местного сообщества, рейтинг наиболее важных факторов, влияющих на степень готовности участвовать в социально значимой деятельности, показывает,
что наблюдается рост численности тех, кто уже готов отстаивать свои гражданские права и
проявлять инициативу;
— основной причиной недостаточной активности членов местных сообществ является отсутствие желания, вызванного пассивностью и потребительским отношением. В то же время
респонденты обращают внимание на то, что общие духовно-культурные ценности и праздники, а также популяризация через СМИ практик социального взаимодействия и вовлечение людей в общественно полезные и значимые дела могут стать основой роста социального взаимодействия в обществе;
— в настоящее время люди объединяются по различным причинам, в частности, жители
собираются для решения насущных местных проблем, которые накапливаются годами и имеют тенденцию к усугублению. Многие понимают, что в связи с отсутствием достаточного финансирования местного самоуправления изменение ситуации в лучшую сторону зависит и от
собственных усилий;
— возможности и потенциал местных сообществ Мурманской области используются недостаточно эффективно, что отчасти связано с низким уровнем доверия к местной власти.
Наблюдается недостаточное взаимодействие между представителями местной власти и населением. Власть зачастую не рассматривает потенциал местных сообществ как ресурс, который
при определенных условиях может позволить существенно повысить качество жизни местного сообщества;
— борьба против бедности, формирование комфортной среды проживания и решение инфраструктурных проблем определены респондентами как наиболее значимые социальные
инициативы для саморазвития местных сообществ. Это свидетельствует о том, что факторы,
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обуславливающие уровень жизни населения, находятся в приоритете. При обсуждении и решении проблем, связанных с данными факторами, местным органам власти следует чаще привлекать местное население.
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Аннотация. Цель. В статье рассматриваются проблемы повышения инновационной ак-

тивности отечественных регионов как критического фактора динамизации экономического роста. Целью работы стало обоснование необходимости сосредоточения усилий на
выявлении приоритетов развития для разных типов регионов и разработке адекватного
набора инструментов для активизации инновационной деятельности согласно их профилю. Методы. Использованы методы кластерного, сравнительного, логического анализа,
методы обобщения и систематизации. Результаты. Разработан алгоритм и определены
наиболее значимые требования к выбору региональной стратегии развития на принципах
«умной специализации». Проведена типологизации российских регионов с выявлением пяти различных кластерных групп по уровню развития инновационного потенциала и системных элементов формирующейся экономики знаний, предложены наиболее приемлемые
механизмы поддержки инновационной деятельности для регионов, вошедших в определенную кластерную группу. Область применения результатов. Предложенная кластеризация отечественных регионов, направленная на формирование дифференцированного подхода к субъектам Российской Федерации, поиск каждым из них оптимального сочетания
тех факторов, которые сложились в регионе, позволят им быть заметно эффективнее в
том или ином направлении развития. Использование вариативного инструментария активизации инновационной деятельности в соответствии с типами регионов будет способствовать выработке наиболее действенных механизмов повышения конкурентоспособности, формированию сравнительных конкурентных преимуществ, а также повышению
эффективности расходования бюджетных средств, что особенно важно в условиях ухудшения потенциала финансово-инвестиционной сферы страны. Выводы. Кризисные явления в экономике требуют перехода от парадигмы повсеместного создания инновационной
инфраструктуры к мерам стимулирования инновационной активности в соответствии
со сложившимися особенностями региональных экономик. Только в результате выявления и эффективного использования территориальных компетенций, специфики регионального производственного потенциала формируется возможность создания уникального профиля региона, при целенаправленной же концентрация усилий на выбранных сферах
деятельности создаются условия для повышения региональной конкурентоспособности.
Ключевые слова: инновационная деятельность, региональное развитие, конкурентоспособность, умная специализация, кластеризация, механизмы активизации инновационной
деятельности
TUMENOVA SVETLANA AHMATOVNA
PhD in Economics, senior researcher of the Department «Economics
of knowledge and the rapid regional development», Institute of Informatics
and problems of regional management KBSC RAS,
e-mail: swetasoz@mail.ru
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-010-00289 А «Исследование и разработка
методов и моделей конкурентного развития регионов в новой экономике».

146

www.rppe.ru

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я Э К О Н О М И К И , № 10 , 20 19

MAMBETOVA FATIMAT ABDULLAHOVNA
Dr.Sc. of Economics, associate Professor,
Head of the administration of RAS KBSC,
e-mail: fatima-mambetova@rambler.ru

ACTIVATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF RUSSIAN COMPANIES
REGIONS BASED ON THE PRINCIPLES OF " SMART SPECIALIZATION»

Abstract. Goal. The article deals with the problems of increasing the innovative activity of do-

mestic regions as a critical factor in the dynamization of economic growth. The purpose of the
work was to justify the need to focus on identifying development priorities for different types of
regions and developing an adequate set of tools for activating innovation activities according to
their profile. Methods. Methods of cluster, comparative, logical analysis, generalization and systematization are used. Results. An algorithm was developed and the most significant requirements for choosing a regional development strategy based on the principles of "smart specialization"were determined. Typologization of Russian regions was carried out with the identification of
five different cluster groups by the level of development of innovative potential and system elements of the emerging knowledge economy, and the most appropriate mechanisms for supporting
innovation activities for regions included in a certain cluster group were proposed. The scope of
the results. The proposed clustering of domestic regions, aimed at forming a differentiated approach to the subjects of the Russian Federation, the search by each of them for an optimal combination of the factors that have developed in the region, will allow them to be significantly more
effective in one or another direction of development. Using a variety of tools to activate innovation
activities in accordance with the types of regions will help to develop the most effective mechanisms for improving competitiveness, forming comparative competitive advantages, and improving
the efficiency of budget spending, which is especially important in the context of the deterioration
of the potential of the financial and investment sector of the country. Conclusions. Crisis phenomena in the economy require a transition from the paradigm of creating innovation infrastructure everywhere to measures to stimulate innovation activity in accordance with the prevailing
characteristics of regional economies. Only as a result of identification and effective use of territorial competencies, the specifics of regional production potential, the possibility of creating a unique
profile of the region is formed, while focused concentration of efforts on selected areas of activity
creates conditions for increasing regional competitiveness.
Keywords: innovation activity, regional development, competitiveness, smart specialization, clustering, mechanisms of innovation activity activation
Введение. Региональная конкурентоспособность является одним из наиболее важных
направлений экономических исследований последних десятилетий. Значительное усиление
конкурентной борьбы, наблюдаемое с конца ХХ в., углубление процессов интеграции и регионализации требуют поиска новых подходов к исследованию современной социальноэкономической динамики, выработке научно-прикладных рекомендаций по обеспечению конкурентного развития региональных экономик, наиболее релевантных инновационной экономике.
Сегодня актуализируется поиск новой несырьевой модели роста экономики, разработка
эффективных методов создания, развития и использования конкурентных преимуществ, основанных на активизации инновационной деятельности и превращении инновационности в постоянно действующий критический фактор успеха [1–8]. Для России, в составе которой 85
субъектов, отличающихся по природно-ресурсному и технологическому потенциалу, уровню
социально-экономического развития, исторически сложившимися традиционными институтами, демографическими, социокультурными, географическими и иными различиями, решение
данных вопросов приобретают особую актуальность.
Методы исследования. Работа основана на предположении о том, что конкурентоспособность страны может быть достигнута в результате структурной диверсификации экономики на
принципах умной специализации, сосредоточении усилий на выявлении приоритетов развития
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для разных типов регионов и разработке адекватного набора инструментов активизации инновационной деятельности согласно их профилю.
В контексте особой значимости инновационной направленности современной экономики
динамизация экономического роста возможна через формирование и эффективное использование инновационного потенциала регионов, налаживание межрегионального взаимодействия, оптимизацию пространственной организации региональной инфраструктуры. Что, по
сути, предполагает решение двух ключевых задач:
 комплексного развития таких видов капитала, как физический (промышленный, финансовый), человеческий и социальный капитал;
 создание сети региональных зон роста (РЗР) как институциональных инноваций государственной поддержки развития экономики региона через формирование условий для привлечения инвестиций, новых технологий, инновационного предпринимательства.
Многообразие подходов и отсутствие консенсуса в вопросах обеспечения региональной
конкурентоспособности подчеркивает сложность и многоаспектность решаемых задач.
В настоящее время трансформация экономик российских регионов происходит в условиях
жесткого внешнеэкономического давления. Межрегиональная дифференциация, эклектичность и неравномерность экономического пространства России, сырьевая (ресурсная) специализация экономики, усиление тенденции концентрации экономической активности в центральных и промышленно-развитых регионах имеют следствием неравномерное распределение инвестиционных, трудовых и иных потоков по регионам страны. Создавая тем самым реальные угрозы и риски модернизации региональных экономик [9–11]. В результате требуется
поиск эффективных моделей развития, способных значительно повысить региональную конкурентоспособность, решить проблемы создания инновационных экосистем, «точек роста»
особенно в периферийных дотационных регионах, для которых характерна сложная социально-экономическая ситуация. Для формирования инновационной модели конкурентного развития российской экономики, которая бы позволяла учитывать складывающиеся тенденции и
закономерности современной общественной динамики, необходимо:
 добиться согласованности в действиях органов государственной власти разного уровня с
целью сосредоточения усилий и ресурсов на выявленных региональных приоритетах развития;
 минимизировать дублирование и фрагментацию федерального финансирования;
 сформировать для всех субъектов РФ отчетливый финансово-инвестиционный профиль.
Вопросы пересмотра концепций развития региональных экономик в контексте принципов
«умной специализации»/«smart specialisation» были впервые подняты Европейским союзом
[12, 13]. Европейский Парламент в своем специальном распоряжении определил умную специализацию как новую научную концепцию и вместе с тем прикладной инструмент разработки стратегий регионального развития. Экспертная группа Европейской комиссии (ЕК)
«Знания для роста» отметила инновационную направленность концепции умной специализации при выборе приоритетов регионального развития, формировании конкурентных преимуществ с максимально эффективным использованием специфики региона, его сильных сторон
и сравнительных преимуществ [14]. Иными словами, миссия «умной специализации» состоит
в том, что каждым регионом должны быть найдены и определены ограниченное количество
инвестиционных приоритетов, а также собственный/уникальный путь регионального развития.
Алгоритм разработки региональной стратегии, базирующейся на принципах «умной специализации», представлен на рис.
Такой подход задает общие требования к выбору регионами приоритетов развития, наиболее значимыми среди которых являются:
 четкая ориентированность на развитии локальных конкурентных преимуществ регионов;
 достижение обоснованности выбранных приоритетов за счет использования верифицируемых показателей результативности;
 сосредоточенность на междисциплинарном формате;
 ориентированность на формирующиеся рынки и инновационные технологии;
 учет сильных сторон и специализаций других регионов, в т. ч. за рубежом;
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 согласованность региональных приоритетов с национальными приоритетами;
 сфокусированность усилий на реализацию значимых социальных задач регионального
развития.

Рис. Последовательность разработки региональной стратегии
на принципах «умной специализации» [по 15]
В данном контексте федеральные органы власти должны быть ориентированы на поддержку регионального менеджмента в части:
 разработки унифицированных правил выбора приоритетов;
 формирования базы данных, содержащих перечень региональных проектов;
 разработки инструментов сравнения регионов по широкому кругу параметров;
 оказания методической и экспертной поддержки региональным командам, а также формирования эффективной коммуникации между разными уровнями власти по вопросам определения/актуализации приоритетов регионального развития.
Одним из методологических подходов к выявлению инновационных приоритетов развития
регионов РФ в рамках концепции «умной специализации» выступает их группировка на основе учета особенностей региональной специализации и локальных конкурентных преимуществ
регионов. Такая группировка регионов была реализована в ЕС, США, Канаде [16–18]. В ЕС,
например, с использованием кластерного анализа были выделены такие три основных типа
регионов, как: центры сосредоточения знания, промышленно-производственные регионы, регионы, развитие которых не базируется на создании/внедрении инновационных технологий.
Применительно к регионам России результаты аналогичных расчетов представлены в работах [19, 20]. Вместе с тем в отечественной практике механизмы анализа на принципах умной
специализации, которые бы позволили выявить наиболее перспективные области деятельности и сфокусироваться именно на них, не получили должного распространения.
Целью предлагаемой нами кластеризации отечественных регионов явилось определение
регионов с различной степенью развития системных элементов формирующейся экономики
знаний и разным положением на оси «предложение – спрос на новые знания и технологии».
Для группировки отечественных регионов были определены показатели (табл. 1) и рассчитаны значения внутрирегионального спроса и предложения знаний и инновационных технологий. Далее, используя многомерную среднюю значений частных показателей табл. 1 по данным Росстата за 2017 г., были выявлены пять типов отечественных регионов по признаку их
количественной однородности, то есть по уровню значений внутреннего регионального спроса и предложения на знания и инновационные технологии [21].
Такая систематизация направлена на решение задач расширения возможностей качественного и количественного анализа выделенных однородных групп регионов и определения на
этой базе приоритетных направлений их развития.
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Таблица 1
Показатели для группировки отечественных регионов по значениям спроса
и предложение на знания и инновационные технологии
Показатели спроса на новые знания и технологии

Показатели предложения

Импорт технологий и услуг технологического характера

Количество организаций, ведущих подготовку студентов/
аспирантов/докторантов

Число организаций, выполнявших исследования и
разработки

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками

Внутренние затраты на исследования и разработки

Численность исследователей с учеными степенями

Число использованных передовых производственных технологий

Выдача патентов

Затраты на технологические инновации

Число созданных передовых производственных технологий

В табл. 2 представлены выделенные пять кластеров регионов РФ, различающихся как по
значениям показателей спроса и предложения на новые знания и технологии, так и по соотношению соответствующих показателей2.
Таблица 2
Результаты кластеризации регионов РФ
Среднее зна№ кластера чение показателя спроса
1

2

3

4

5

4,48

0,97

1,15

0,42

0,12

Среднее значение показателя
предложения

Регионы, входящие в кластер

3,43

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская
область, Свердловская область, Новосибирская область, Республика Татарстан

1,38

Воронежская область, Краснодарский край, Ростовская область,
Тюменская область, Республика Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Красноярский край, Кемеровская
область, Омская область

0,59

Калужская область, Тульская область, Ярославская область, Ленинградская область, Волгоградская область, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская область,
Пензенская область, Курганская область, Иркутская область,
Челябинская область, Красноярский край

0,39

Белгородская область, Владимирская область, Ивановская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область,
Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область, Республика Коми, Вологодская область, Калининградская область,
Мурманская область, Новгородская область, Республика Дагестан, Ставропольский край, Астраханская область, Удмуртская
Республика, Оренбургская область, Алтайский край, Забайкальский край, Томская область, Приморский край, Хабаровский
край, Ульяновская область

0,13

Брянская область, Костромская область, Смоленская область,
Республика Карелия, Архангельская область, Псковская область,
Республика Адыгея, Республика Ингушетия, КабардиноБалкарская Республика, Республика Калмыкия, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания,
Чеченская Республика, Республика Марий Эл, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия,
Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Амурская область,
Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ

2

В рамках исследования анализировались 80 субъектов РФ. В связи с отсутствием сопоставимой статистики не
учитывались Республика Крым и г. Севастополь. Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО
учитывались в составе Архангельской и Тюменской областей соответственно.
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В первом кластере сосредоточились социально-развитые регионы, позиционируемые как
центры новой экономики, для которых характерны наиболее высокие значения внутрирегионального спроса и предложения на знания и инновационные технологии.
Во второй кластер вошли научно-производственные регионы, которые можно характеризовать как центры компетенций в высокотехнологичной сфере.
Для регионов третьего кластера характерна ориентированность на внутренний спрос, заимствование и внедрение новых технологий и продуктов больше, чем их создание. Это центры
со средним инновационным потенциалом, специализированные на ряде научнопроизводственных отраслей.
В четвертый кластер попали регионы, характеризующиеся тем, что в них инновационная
деятельность ограничена, новые технологии внедряются мало.
Пятый кластер составили слаборазвитые периферийные регионы, характеризующиеся низким инновационным потенциалом. Он объединил практически все слаборазвитые периферийные регионы России.
В табл. 3 представлены наиболее приемлемые инструменты поддержки инновационной
деятельности для регионов, вошедших в определенный кластер.
Таблица 3
Типы регионов и инструменты активизации инновационной деятельности
Номер и тип кластера

Инструменты

1 кластер
Центры новой экономики

Активная поддержка и формирование инновационных кластеров. Политика
создания интерактивной инновационной инфраструктуры. Поддержка
трансфера технологий из научно-исследовательских вузов и научных центров. Поддержка высокотехнологичных и интеллектуальных МСП

Активная поддержка и формирование инновационных кластеров в отраслях специализации, диверсификации отраслевых компетенций. Закупка
2 кластер
высокотехнологичной продукции. Развитие предпринимательских вузов.
Центры компетенций в высокотехноПодготовка технических специалистов, инженеров. Модернизация основлогичной сфере
ных фондов. Поддержка предпринимательства, Поддержка креативных
индустрий
3 кластер
Центры со средним инновационным
потенциалом

Поддержка формирования новых кластерных инициатив, промышленных
кластеров в традиционных отраслях. Поддержка частной инициативы. Создание индустриальных парков, готовых инвестиционных площадок. Диверсификация экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства.

4 кластер
Центры среднего потенциала с ограниченными возможностями инновационной деятельности

Активные меры социальной политики, направленные на
повышение человеческого капитала. Диверсификация экономики. Модернизация основных фондов, поддержка МСП. Улучшение предпринимательского климата. Поддержка интеллектуальных и креативных индустрий

5 кластер
Центры с низким инновационным
потенциалом, слаборазвитые периферийные регионы

Активные меры социальном политики, направленные на повышение человеческого капитала. Улучшение предпринимательского климата. Поддержка МСП. Интенсивный мониторинг промышленной политики. Социальные
инновации. Поддержка распространения ИKT, сетевых структур

Результаты приведенной кластеризации российских регионов позволяют выявить общие
для кластерных групп возможные направления активизации инновационной деятельности,
определить меры по повышению их конкурентоспособности в условиях актуализации инновационного типа развития. Практическая значимость предложенной кластеризации отечественных регионов заключается в возможности формирования дифференцированного подхода к
субъектам Российской Федерации, поиске каждым из них оптимального сочетания тех факторов, которые сложились в регионе и позволяют быть заметно эффективнее в том или ином
направлении развития. Использование вариативного инструментария активизации инновационной деятельности в соответствии типами регионов будет способствовать выработке наиболее действенных механизмов повышения конкурентоспособности, формированию сравнительных конкурентных преимуществ, а также повышению эффективности бюджетных расходов в
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результате приоритетного финансирования и поддержания представителей таких видов деятельности, которые характеризуются наибольшим потенциалом развития, что особенно важно
в условиях ухудшения потенциала финансово-инвестиционной сферы страны.
В целом особенность регионального развития в соответствии с принципами концепции
«умной специализации» заключается в том, что стратегия развития формируется с опорой на
сложившиеся социально-экономические условия, существующий воспроизводственный, инновационный, технологический потенциал, который характерен для конкретного региона.
Выводы. Кризисные явления в экономике требуют перехода от парадигмы повсеместного
создания инновационной инфраструктуры к мерам стимулирования инновационной активности в соответствии со сложившейся спецификой региональных экономик. Так использование
вариативного инструментария активизации инновационной деятельности в соответствии с типами регионов будет способствовать повышению конкурентоспособности региональных экономик и формированию сравнительных конкурентных преимуществ.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ
Аннотация. Цель работы заключается в определении человеческого капитала как социально-экономической категории и выяснении представления населения Дагестана о его
роли в жизни общества. Кроме того, автором предпринята попытка определения факторов его развития. Дана оценка социально-экономического потенциала населения Республики Дагестан. Выяснены и проанализированы представления дагестанцев о человеческом капитале как форме реализации человеческого потенциала. Методологией выступают изученные труды отечественных и зарубежных исследователей, которые раскрывают проблемы, связанные с формированием и развитием человеческого капитала. В
статье была использована совокупность научных методов. С помощью диалектического
метода были отслежены проблемы и основные тенденции формирования человеческого
капитала. Применение сравнительного метода дало описание мнений различных исследователей по этому вопросу. Исследование основывается на общенаучной методологии,
которая предусматривает применение метода опроса респондентов, обработки и анализа
полученных результатов. Результаты. Человеческий капитал — это социальноэкономическое понятие. Он является одной из важнейших форм проявления человеческого потенциала в условиях рыночной экономики, так как целью его развития является
получение прибыли и доходов в результате эффективного производства при условии реализации профессиональных знаний и опыта. Формирование и рост качества человеческого капитала в Республике Дагестан определяется массой тенденций, тормозящих её
развитие и совершенствование. Кроме того, они увеличивают риск социальной напряженности: трудоизбыточность рынка труда, высокий уровень безработицы, низкий
уровень жизни населения, клановость, коррупция во всех сферах. И, наконец, необходимо
совершенствование механизма управления человеческим капиталом, которое выражается
в мерах по повышению рождаемости, профилактике заболеваемости, улучшению качества образования и здравоохранения, снижении коррупции и других мероприятиях. Область применения результатов. Результаты проведения исследования могут быть использованы при разработке мер и мероприятий в области социальной политике в регионе. Эти данные могут способствовать оптимизации деятельности Министерства
труда и социального развития Республики Дагестан.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, трудовые ресурсы,
регион.
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ON THE ISSUE OF SOCIO-ECONOMIC ASPECTS
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN RUSSIA

Abstract. The purpose of the work is to define human capital as a socio-economic category

and to clarify the perception of the population of Dagestan about its role in society. In addition,
the author attempts to determine the factors of its development. The assessment of the socioeconomic potential of the population of the Republic of Dagestan is given. Dagestanis ' ideas
about human capital as a form of human potential realization are clarified and analyzed. The
methodology is based on the studied works of domestic and foreign researchers who reveal the
problems associated with the formation and development of human capital. The article used a set
of scientific methods. The dialectical method was used to track the problems and main trends in
the formation of human capital. The use of the comparative method gave a description of the
opinions of various researchers on this issue. The research is based on a General scientific methodology, which involves the use of the method of interviewing respondents, processing and analyzing the results obtained. Results. Human capital is a socio-economic concept. It is one of the
most important forms of manifestation of human potential in a market economy, since the purpose of its development is to obtain profit and income as a result of effective production, provided
that professional knowledge and experience are realized. The formation and growth of the quality
of human capital in the Republic of Dagestan is determined by a mass of trends that hinder its
development and improvement. In addition, they increase the risk of social tension: labor market
oversupply, high unemployment, low living standards, cronyism, and corruption in all areas. Finally, it is necessary to improve the mechanism of human capital management, which is expressed in measures to increase the birth rate, prevent disease, improve the quality of education
and health care, reduce corruption, and other measures. The scope of the results. The results of
the study can be used in the development of measures and measures in the field of social policy
in the region. These data can help optimize the activities of the Ministry of labor and social development of the Republic of Dagestan.
Keywords: human capital, human potential, labor resources, region.

На сегодняшний день очевидным является то, что влияние человеческого капитала экономически активного населения на благополучие как отдельно взятого гражданина, так и общества в целом является главенствующим. Это можно объяснить тем, что большинство живущих
на Земле людей зарабатывают себе на жизнь трудовой деятельностью. Кроме того, объём и
качество мер социальной защиты граждан в большинстве случаев зависит от трудовой деятельности населения, т. е. «привязаны» к работе человека. Это доказывает и то, что качество
человеческого капитала имеет огромное значение для социально-экономического развития
государства.
Российская Федерация является социальным государством, о чём свидетельствует Конституция РФ, а именно, статья 7, в которой это подчёркивается особо. Социальные обязательства
России заключаются в полноценной реализации мер социальной политики, которая, в свою
очередь, направлена на развитие личности и наиболее полной реализации её потенциала. Это
может быть обеспечено, в ряде прочего, созданием условий для получения людьми профессионального образования, добровольной и продуктивной занятости, постоянном росте уровня и
качества жизни трудящихся, совершенствованием мер социальной защиты граждан нашего
государства.
Очень многие учёные раскрывают суть человеческого капитала в увязке с «мерой воплощения в человеке способности приносить доход» [17].
Здесь можно поспорить и порассуждать. Совершенно очевидно, что к «капиталу» невозможно причислить все приносящие доход способности человека. Вообще капитал выступает
как результат осознанных и целенаправленных действий, которые обладают способностью к

www.rppe.ru

155

СТОФАРАНДОВА В.В., ОМАРОВ М.-Г. О.
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ

накоплению и воспроизводству. В этом случае можно ли причислить к капиталу, исходя из
экономических принципов, здоровье, физические и умственные способности человека, которые обеспечивают ему в конечном итоге получение того или иного дохода? [15].
Если подробно рассматривать понятие «капитал» с экономической точки зрения, то оно
предполагает: 1) наличие какой-либо ценности; 2) потенциальную или реальную прибыль от
использования этой ценности. По мнению П. Хейне, «основная часть доходов в США извлекается из собственности на человеческий капитал» [18].
Так говорил о капитале К. Маркс: «Рабочий не может обогатиться, ибо подобно тому как
Исав уступил своё превосходство на чечевичную похлёбку, так рабочий за определённую
наличную величину стоимости своей способности к труду отдаёт свою творческую силу». Это
говорит о том, что в той ситуации, когда рабочий продаёт свою рабочую силу, он отделяет
себя от результатов собственного труда, которые будут присвоены капиталом. К. Маркс считал, что полезным в данном случае труд выступает только для капитала. Это объясняет, с его
точки зрения то, что всё положительное и прогрессивное от использования производительного
труда человека присваивается капиталистом, а рабочий остаётся ни с чем [14].
С понятием «человеческий капитал» тесно связано понятие «человеческого потенциала».
В отличие от капитала, потенциал ориентирован и сконцентрирован только на человеке. Однако потенциал всё же подразумевает успешное использования человеком своих способностей
во благо общественного развития. В масштабах государства развитие человеческого потенциала гармонично связано с социально-экономическим прогрессом при обязательном и приоритетном удовлетворении индивидуальных потребностей самого человека. Интегративный характер понятия ЧП и его уникальность заключается в том, что в вопросах его повышения учитываются духовные и культурные потребности, а не только материальные и физические. Личность рассматривается с позиции индивидуального подхода как совокупность биологического,
социального и духовного начал [12].
Рассмотрение проблем развития человеческого капитала наблюдается у большинства классиков политической экономии, неоклассиков [6]; автором термина «человеческий капитал»
является Т. Шульц. За ним более подробно этот вопрос рассматривал Г. Беккер [1]. Этот автор
описал уже некую концепцию человеческого капитала. Можно сказать, что данная им трактовка этого понятия не имеет аналогов и является самой полноценной и удачной, на наш
взгляд. Как же трактует это понятие Г. Беккер? Человеческий капитал, по Г. Беккеру, представляет собой комплекс и систему физических и умственных, интеллектуальных и социальных качеств человека, которые реализуются в накопленных знаниях, умениях и навыках
(рис.). Именно эти навыки и знания обеспечивают человеку условия для эффективной трудовой деятельности, что обеспечивает ему увеличение дохода и удовлетворение со стороны работодателя и других субъектов.

Рис. Компоненты качества человеческого капитала [13]
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Обобщая различные трактовки человеческого капитала, мы приходим к выводу о том, что
капитал в своей основе имеет социально-экономическую природу, имеющую индивидуальный
характер. Человеческий потенциал проявляется именно через капитал, но не только через него. Разумеется, что в реалиях рыночной экономики эту категорию больше отождествляют с
наличием развитых профессиональных качеств, способных приносить человеку больший доход. Чем больше мы инвестируем в капитал, тем больше дохода мы получаем от его использования. Но правильно будет подчеркнуть, что капитал не сводится только лишь к проблеме получения индивидуальной прибыли, здесь идёт речь о вкладе в развитие общественного прогресса и умножения общественных благ.
Более конкретное определение понятия «человеческий потенциал» и «человеческий капитал» содержится в соответственной нормативно-правовой базе федерального и регионального
уровней. Соответственно, чёткая трактовка данных категорий помогает выделить круг лиц,
особо нуждающихся в социальной поддержке со стороны государства и общества.
Государство является главным субъектом и гарантом социальной политики и соответствующих мер и мероприятий, направленных на повышение качества человеческого потенциала.
Однако содействию в повышении человеческого потенциала способствуют и другие субъекты
социокультурной адаптации. Но именно государству принадлежит первостепенная роль в повышении качества и жизни человека и человеческого капитала.
Отрасли социальной инфраструктур как раз направлены на развитие личности и повышение человеческого капитала. Конституция РФ гарантирует право граждан на образование и
здравоохранение, на защиту от наступления безработицы и других социальных рисков. Кроме
того, каждый гражданин имеет право на творческое развитие и на участие в общественно значимой деятельности, на духовный и культурный рост.
Очевидным является тот факт, что состояние человеческого потенциала связано с качеством трудового потенциала, от которого зависят различные преобразования во всех сферах
жизни общества, начиная от эффективности производства на предприятии, заканчивая экономическим эффектом для всей экономики [19].
Некоторые учёные, например, Дмитриева Т.Н., имеют иное представление о человеческом
потенциале. Автор подчёркивает приоритетное значение человеческого потенциала в обеспечении стабильного развития и безопасности в государстве [7]. Обязательным условием повышения человеческого потенциала Дмитриева называет трудовую деятельность всех, кто может
трудиться. По мнению ряда исследователей, подход, принуждающий каждого работать во благо государства, носит консервативный характер. Именно желанием населения должна быть
продиктована необходимость социокультурной интеграции [16].
Очень важно, чтобы меры повышения человеческого потенциала были адаптированы под
специфику различных субъектов РФ. Здесь не может быть универсального подхода, так как
регионы России слишком разнятся по показателям социально-экономического развития и политической стабильности. Так, Бобылёв В.В. подчёркивает необходимость развития человеческого потенциала в направлении поддержания стабильности и безопасности в многонациональных регионах Юга России [2].
Именно поэтому необходимо выбрать самый полноценный вариант развития человеческого
потенциала в рамках социальной политики государства, проанализировав недостатки существующей политики. Главным условием грамотной политики развития человеческого потенциала является координация социальной политики, институтов экономики и населения в вопросах повышения качества жизни населения.
Пожалуй, первым социальным институтом, выполняющим функции воспроизводства,
накопления и роста качества человеческого капитала, выступает семья человека. Это объясняется тем, что семья выступает некой точкой отсчёта социального и экономического потенциала государства. Это постоянно подчёркивается в научной литературе. Но, к сожалению, вопросы участия семьи в повышении качества жизни изучены, на наш взгляд, недостаточно.
Потенциальным субъектом экономических благ в семье является подрастающее поколение.
Родители инвестируют в своих детей, надеясь в дальнейшем восполнить свои затраты за счёт
потенциальных доходов. Таким образом, дети не только объект дополнительных затрат, но и
потенциальный субъект возросшего дохода семьи [11]. Для того чтобы изучить функции и
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роль семьи в повышении качества человеческого потенциала, необходимо обратиться к трудам исследователей, занимающихся изучением этого вопроса.
Так, исследователь Быченко Ю. утверждал, что: «Родители детей в семье преследуют основную цель — продолжение своего рода и создание за счёт детей гарантии обеспечения их в
старости. Они тратят свою заработную плату и иные доходы, надеясь в будущем получить
компенсацию в виде гарантированного обеспечения в случае нетрудоспособности со стороны
повзрослевших детей» [5].
Большинство авторов разделяет точку зрения, что именно в семье в процессе воспитания,
образования человека закладываются основы первоначального накопления физического, психологического, интеллектуального и социального капитала в целом. В дальнейшем же происходит преумножение всех компонентов потенциала благодаря затратам семьи. Конечно же,
подразумевается, что все инвестиции принесут плоды в виде социальных и экономических
благ для ребёнка, а в идеале для всей семьи [8].
Огромное значение семейной социализации для роста человеческого потенциала отмечал
еще А. Смит и многие классики политической экономики [1]. По их мнению, и, в частности,
по мнению А. Смита, только деятельность, создающая стоимость, возмещающая убытки и
приносящая прибыль, может считаться производительной. Следовательно, труд по воспитанию детей в семье не считается производительным. А. Смит утверждал, что если вы работаете
добровольно по найму, то должны быть в состоянии содержать не только себя, но и членов
своей семьи. Даже если вы выполняете простейший вид труда, вы должны зарабатывать существенно больше того, что расходуется на собственно содержание работника и членов его семьи. Это связано с необходимостью растить и воспитывать детей. Этот экономист считал, что
к «издержкам восстановления» производительных ресурсов работающих как раз и относятся
затраты на образование и воспитание подрастающего поколения в семье. И именно от того,
какой пример покажут родители своим детям в процессе воспитания, и зависит качество жизни будущего взрослого члена общества.
Ряд исследователей, в т. ч. Шульц подчёркивали то, что зачастую родители вкладывают в
потенциал своих детей и мечтают пожинать плоды от труда детей в будущем. И это явление
характерно больше для стран с неразвитой экономикой, отстающих в своём развитии. Вначале
дети помогают своим родителям и выполняют определённые работы по хозяйству. В дальнейшем, как заведено, когда родители старятся, повзрослевшие дети должны содержать их материально, тем самым как бы возвращая всё то, что в них инвестировано. Если заглянуть в историю, то можно заметить тенденцию, когда подростки уже являлись опорой родителей в вопросах ведения хозяйства, т. е. выступали экономическим гарантом и капиталом бедняков. Можно сказать, что главной целью рождения детей в условиях традиционного общества зачастую
выступала экономическая цель. Именно это имел в виду и Шульц.
Иными же мотивами движет стремление инвестировать в капитал своих детей граждан развитых и процветающих стран. Они больше стремятся к душевному удовлетворению и спокойствию.
Можно говорить о разнице в затратах на детей разного возраста. Если маленький ребёнок в
семье требует больших временных и энергетических затрат, то затраты на подростка носят
больше финансовый характер, так как связаны с расходами на обучение, развитие его индивидуальных и личностных особенностей. Поэтому в настоящее время многим семьям приходится делать выбор между количеством детей в семье и качеством их воспитания и развития.
В настоящее время бесспорным является возросший интерес к человеку как единице общественного развития и носителю трудового потенциала.
Ни для кого не секрет, что Россия позиционирует себя как социальное государство, о чём
чётко говорится в статье 7 Конституции РФ. А социальное государство главным приоритетом
выдвигает повышение качества и уровня жизни своих граждан и, соответственно, повышение
человеческого капитала.
Фундаментом системы, которая призвана развивать личность во всех отношениях и повышать комфортность условий её существования, является социальная инфраструктура. Она
включает такие отрасли, как здравоохранение, образование, ЖКХ и др., ориентированные на
человека сферы. В обществе присутствует сознание того, что рост национального богатства и
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благ долговременного действия невозможен без совершенствования человеческого капитала.
Только в этом случае наше государство и на мировой арене будет занимать лидирующие позиции.
Что же общего в понятиях «человеческий капитал» и «человеческий потенциал»? Для обывателя эти два понятия обозначают одно и то же. Но мы попытаемся доказать разницу. Очень
многие учёные считают, что категория «человеческий потенциал» это лишь часть такого масштабного понятия, как «человеческий капитал». Они также утверждают, что понятие
«человеческий потенциал», наряду с понятием «человеческие ресурсы», является составляющим масштабного понятия «человеческий капитал». Для обнаружения разницы необходимо
дать подробное определение этим категориям.
Человеческие ресурсы — выражение понятия «рабочая сила», т. е. это население страны,
которое обладает физическими, психологическими и интеллектуальными способностями, позволяющими обеспечивать в обществе социально-экономическое развитие.
Человеческий потенциал определяется как комплекс реальных и потенциальных возможностей как общества, так и государства, обеспечивающих успешное развитие страны и общественный прогресс в будущем и в настоящий момент времени [9].
С другой стороны, многие исследователи-гуманисты сходятся в мнении о том, что понятие
человеческого капитала уж очень центрировано на человеке как носителе экономических благ
и выгоды, и это не совсем этично. А понятие «человеческий потенциал» более описывает человека с позиции личности как единицу культурного и духовного прогресса в том числе [4]. С
этой же точки зрения очевидно, что категория «человеческого капитала» менее широка и масштабна в сравнении с «человеческим потенциалом».
Проблему неполноценного использования человеческого потенциала широко рассматривали многие учёные. Среди них, например, А. Маслоу, У. Джемс, Я. Морено и другие яркие личности. Разумеется, их всех интересовала проблема полноценного использования человеческого потенциала и как этого добиться. В этом направлении трудились множество научных школ
и движений.
Во всём многообразии понятий «человеческий капитал», на наш взгляд, самое многогранное и комплексное принадлежит академику Абалкину Л.И. Суть этого определения в том, что
каждый из нас это личность, которая представляет синтез генетических задатков и того жизненного опыта, который мы приобретаем с момента рождения. Прибавьте сюда умения и
навыки, таланты и профессиональные способности, выработанные в ходе трудовой деятельности. В итоге мы получаем личность.
Абалкин утверждал, что из всех благ и ресурсов человека самый главный — это здоровье,
без которого невозможно трудиться и приносить пользу себе и государству. Но не меньшее
значение он придавал и профессиональным знаниям и кругозору человека. Талант и творческие способности он рассматривал как дополнительное вознаграждение человеку, что должно
помогать ему с лёгкостью двигаться вверх карьеры. Вкупе всех этих составляющих возможна
активная трудовая деятельность, приносящая достойный доход индивиду [20].
Если мы стремимся ускорить социально-экономический прогресс, нам необходимо осуществлять инвестиции в себя, что, несомненно, принесёт пользу не только нам самим, но и
государству в целом.
Представьте себе, что, по мнению многих исследователей, занимающихся проблемами экономики, рост основного экономического показателя — ВВП напрямую зависит от роста и качества капитала человека. Какое же определение человеческого капитала в итоге можно дать?
Человеческий капитал представляет собой осознанное стремление человека к общественному
прогрессу и эффекту путём реализации накопленных знаний, умений и навыков, проявляющихся как благо долговременного действия, в конечном итоге, являющееся гарантом благосостояния страны. Метод квалиметрии призван оценить и описать состояние человеческого капитала, т. е. определить соответствие поставленных задач и достигнутых результатов развития.
Основные критерии оценки условий для реализации человеческого потенциала в государстве:
 благополучие в области демографической политики;
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 критерий качества системы образования в стране;
 состояние политики занятости и безработицы;
 критерий творческого и научно-исследовательского развития человека;
 условия для культурного и духовного развития индивида.
Эта же группа критериев, в свою очередь, подразумевает 45 индикаторов, призванных детально отразить состояние человеческого капитала в государстве.
Чем дольше и качественнее живёт человек, тем большую пользу экономике и производству
он приносит, конечно, при условии эффективного производства. Поэтому демографическая
составляющая играет первоочередное значение. Здесь не менее важно состояние здоровья
граждан.
Если же говорить о значении качественного образования в развитии капитала человека, то
нет сомнений в его значении. Именно оно участвует в формировании профессионального резерва государства, именно уровнем образования определяется качественная составляющая
человеческого капитала, в рамках образования формируется мотивация к труду.
Третий, не менее важный, критерий определения качества человека — это рынок труда как
совокупность общественных отношений в вопросах спроса и предложения рабочей силы.
Именно на рынке труда осуществляются меры политики занятости и меры по сокращению
масштабов безработицы.
Критерий активности научно-исследовательской деятельности населения является косвенным показателем уровня и качества жизни. В рамках этой деятельности рождаются инновационные разработки, призванные облегчить жизнь и повысить эффективность производства.
Такой важный процесс, как социализация напрямую зависит от условий, позволяющих удовлетворять социокультурные и духовные потребности граждан и адаптации подрастающего
поколения. Этот аспект не может не отражаться на качестве капитала человека.
Существует некий комплексный показатель, отражающий условия для полноценного развития и комфорта человека в той или иной стране. Этот показатель — индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Основные критерии ИРЧП:
 демографический критерий — отражает показатели продолжительности жизни населения
при рождении; косвенными показателями здесь выступают показатели состояния здоровья и
трудовой активности населения;
 образовательный критерий — отражает степень грамотности взрослого населения в процентном выражении, а также период обучения в учебных заведениях в стране;
 экономический критерий — его главный показатель — уровень ВВП и ВРП на душу
населения в государстве [10].
Запасы благ долговременного действия проявляются в комплексе здоровья и физических,
духовных и социально-культурных качеств индивида, который и определяет качество человеческого капитала, обеспечивающего не только адаптацию человека, но и общественный прогресс.
Если категория «человеческий капитал» подразумевает реализацию способностей человека
в настоящем, то «человеческий потенциал» больше ориентирован на будущее.
Рассмотрение проблемы роста качества человеческого потенциала в регионах продемонстрировало, что существует прямая зависимость темпов роста качества потенциала и капитала
человека от общего благополучия социально-экономического развития региона. Разумеется, в
Дагестане, который является депрессивным регионом, существует масса проблем в вопросах
роста человеческого капитала. Именно поэтому нами было проведено исследование, целью
которого было изучение мнения жителей республики в вопросах формирования и роста качества человеческого капитала. Эти результаты целесообразно было бы применить в реализации
мер социальной политики в регионе. Результаты были следующие: большинство респондентов
оценивают человеческий капитал именно как индивидуальный запас умений, знаний, опыта и
навыков долговременного действия. К сильным сторонам капитала человека респонденты также отнесли мотивацию и здоровое желание человека работать и повышать уровень своего дохода.
Нами был проведён анкетный опрос, в ходе которого было опрошено 300 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Респонденты представляли основные отрасли социальной инфраструк-
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туры, которые, так или иначе, формируют человеческий капитал в республике.
Среди них преподаватели вузов — 47%, бизнесмены в сфере индустрии красоты и сферы
питания, в т. ч. и люди, которые руководят фирмами и бизнесом и в наибольшей степени заинтересованы в развитии человеческого капитала — 53% выборки. Метод анкетирования не был
единственным, с целью более детального исследования мы применили интервью и другие методы.
Львиная доля опрошенных респондентов называет главной причиной снижения качества
человеческого потенциала в Дагестане общий кризис политики и экономики, впрочем, эта тенденция характерна для многих субъектов РФ.
В ряду факторов, определяющих возможность человека повышать качество своего капитала и потенциала, на первое место наши респонденты поставили наличие достойной работы и,
соответственно, возможность прокормить свою семью и реализовать профессиональный потенциал. Респонденты определили наиболее важным для капитала человека именно трудовую
составляющую, так как удовлетворение насущных потребностей связано именно с оплатой за
трудовую деятельность. В силу того что Дагестан традиционно трудоизбыточный регион, работу найти в Дагестане довольно сложно. Эта проблема отражена в очень высоком уровне безработицы. По официальным данным, до 2025 г. уровень прогнозируемой безработицы составит около 17,3%. Этот показатель превышает пороговый на несколько значений. Респонденты
(52%) совершенно чётко осознают, что возникла необходимость изменения психологии трудовых ресурсов в сторону «гибкого» работника, умеющего адаптироваться к изменяющимся
условиям рынка труда.
Подавляющее большинство опрошенных (78%) высказались в пользу ведущей роли инновационного развития в вопросах роста качества человеческого потенциала, модернизации различных отраслей жизнедеятельности.
Огромным и богатым природным запасам и ископаемым на территории России респонденты выделили второе по значимости место. Но, на наш взгляд, без развития трудовых ресурсов
пользы от природных ископаемых будет мало.
На сегодняшний день всё большую популярность приобретают рассуждения о модернизации социально-экономической сферы, оптимизации и необходимости перестройки на инновационный тип развития. Как отметили респонденты, именно это позволит повысить эффективность всех процессов, направленных на развитие человека в стране и регионе. Этому фактору
они выделили третье место. В ходе исследования мы заметили некую закономерность — приоритетную роль в развитии человека в государстве за счёт использования природных богатств
подчёркивают представители бизнеса. Представители же профессорско-преподавательского
состава больше говорят о приоритете личности человека в вопросах роста качества капитала и
уровня жизни (42%). Большое количество опрошенных нами представителей интеллигенции
склоняются к этому.
Говоря об основных компонентах человеческого капитала, разумеется, большинство (48%)
указали состояние здоровья, состояние рабочей силы (28%) и качественное профессиональное
образование (15%).
Очень мало кто из опрошенных респондентов говорил о значимости инновационного развития для формирования человеческого капитала.
Большинство респондентов, опрошенных нами, отождествляли такие понятия, как
«трудовые ресурсы», «человеческий капитал», «человеческий потенциал», «рабочая сила».
В ходе исследования нам удалось сделать следующие выводы:
 понятие человеческого капитала отождествляют с понятием «рабочая сила», «трудовые
ресурсы» и «человеческий потенциал» 58%;
 не наблюдают связи между инновационными процессами и развитием человеческого капитала 24%;
 не считают человеческий капитал чем-то важным для развития страны 18%.
Можно также отметить, что большинство представителей интеллигенции настроены довольно консервативно в отношении модернизации и инновационного развития страны. Они не
видят в этих процессах существенного значения для человека и общественного прогресса.
Большинством опрошенных (67%) признана приоритетная роль родителей в формировании
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и росте качества человеческого капитала. Респонденты утверждали, что в благополучной семье у ребёнка человеческий потенциал будет выше, чем в неблагополучной. Здесь респонденты отметили и необходимость материального достатка, который играет важную роль в поддержании физического и психического здоровья. Многие из этих респондентов высказались о
том, что профессионализм вообще не играет никакой роли в формировании капитала человека
(9%).
Около 5% опрошенных респондентов считают, что родители и семья — это то единственное, что формирует человеческий капитал. Наличие здоровой психологической обстановки в
семье и определяет моральную устойчивость подрастающего поколения, что является немаловажным фактором формирования полноценной личности.
«Удачную» наследственность определяют главным фактором формирования капитала человека (7%) опрошенных, считая, что наличие удачного потенциала человека зависит от способностей, передающихся генетически от родителей и предков.
Обобщая вышесказанное, можно прийти к следующим важным выводам. Человеческий
капитал — это социально-экономическое понятие. Он является одной из важнейших форм
проявления человеческого потенциала в условиях рыночной экономики, так как целью его
развития является получение прибыли и доходов в результате эффективного производства при
условии реализации профессиональных знаний и опыта. Однако теория человеческого потенциала больше уделяет внимание проблемам совершенствования человека и роста его благополучия.
И, наконец, необходимо совершенствование механизма управления человеческим капиталом, которое выражается в мерах по повышению рождаемости, профилактике заболеваемости,
улучшению качества образования и здравоохранения, снижении коррупции и других мероприятиях.
В ходе исследования современного состояния социальной инфраструктуры в республике
необходимо очертить ряд проблем в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ и культуры,
связанных с финансовой слабостью местных бюджетов и отсутствием оптимального слаженного сотрудничества между органами местного самоуправления и региональными структурами власти. Слабый уровень функционирования этих элементов социальной инфраструктуры
может повлечь за собой ухудшение условий жизни граждан. Это определяет обязательность
осуществления инновационной политики, которая направлена на внедрение инновационных
введений в социальной сфере республики, применение информационных и коммуникационных технологий, рост качества образования, развитие сети структур здравоохранения и гарантии медицинских услуг.
Сложившуюся ситуацию с человеческим капиталом федеральных округов нельзя охарактеризовать как однозначную и позитивную. При пересчёте индексов за 2017 г. по базе 2016 г.
уровни капитала образования (0,952) и капитала здоровья (0,987) по Российской Федерации
понизились, а трудового и социокультурного капиталов — повысились до 1.115 и 1.073. Следовательно, не все элементы и индикаторы регионального человеческого капитала показали
благоприятную тенденцию. Кроме того, неизменное по большей части положение территорий
относительно друг друга указывает на отсутствие поступательного развития ряда общественных сфер, на усиление дифференциации между федеральными округами, на появление зон
застоя и стагнации.
Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что социальный капитал во многом
определяет траектории социального развития современного российского общества, так как
включает в себя социальные связи, сети и взаимодействия, обеспечивающие целостность общества, единство составляющих его структурных элементов. Проблемы, ослабляющие действие социального капитала, представляют собой опасность не только для благополучия населения, но и для социально-экономического развития основных общественных систем, грозя
социальным распадом и прекращением функционирования ключевых сегментов. Поэтому изучение проблемы формирования и развития социального капитала должно найти широкий отклик в научных исследованиях. От результатов данных исследований будут зависеть во многом перспективы формирования социального единства, устойчивого развития территориальных экономических систем.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается экономическая сущность компе-

тентностного подхода в управлении персоналом на основании результатов актуальных
исследований зависимости производительности труда и уровня развития компетенций
персонала. Авторами статьи было проведено исследование, направленное на выявление
взаимосвязи производительности труда работников и их компетентности на примере
железнодорожной отрасли. В статье раскрывается сущность компетентностного подхода как инструмента повышения рентабельности производства, обусловленного изменением процессов реализации основных функций управления персоналом в организации.
Авторами были рассмотрены особенности использования и выраженные эффекты компетентностного подхода в рамках следующих функций: отбор и подбор, обучение и развитие, мотивация и оплата труда. Методология проведения работы. При рассмотрении
результатов актуальных исследований зависимости производительности труда и уровня развития компетенций нами был применен метод анализа. Оценка влияния фактора
компетентности на производительность труда на предприятиях железнодорожного
транспорта реализована путем использования эмпирических методов научного исследования — измерения и сравнения. Факт наличия и характер зависимости между производительностью труда и компетентностью работников предприятий железнодорожного
транспорта рассчитан посредством множественного коэффициента корреляции. Результаты. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о высоком уровне
взаимосвязи между производительностью труда работников предприятий железнодорожного транспорта и уровнем их компетентности. Согласно проведенным нами расчетам, значение коэффициента множественной корреляции составляет 0,788. Область
применения. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при принятии решения об использовании компетентностного подхода в управлении персоналом.
Выводы. Рассмотрение практического опыта внедрения и использования компетентностного подхода в управлении персоналом, а также полученные нами в ходе исследования результаты позволяют сделать вывод о положительном влиянии развития компетенций на хозяйственную деятельности предприятия.
Ключевые слова: компетентностный подход, производительность труда, управление
персоналом, компетенции, эффективность деятельности, оплата труда.
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ECONOMIC ESSENCE OF THE COMPETENCE APPROACH IN PERSONNEL
MANAGEMENT BY EXAMPLE RAILWAY INDUSTRY

Abstract. Purpose of work. The article considers the economic essence of the competence ap-

proach in personnel management based on the results of current research on the dependence of
labor productivity and the level of development of personnel competencies. The authors of the
article conducted a study aimed at identifying the relationship between employee productivity and
their competence on the example of the railway industry. The article reveals the essence of the
competence approach as a tool for increasing the profitability of production, due to changes in the
processes of implementing the main functions of personnel management in the organization. The
authors considered the features of the use and expressed effects of the competence approach in the
following functions: selection and selection, training and development, motivation and remuneration. Methodology of the work. When considering the results of current research on the dependence of labor productivity and the level of competence development, we used the analysis method.
The assessment of the influence of the competence factor on labor productivity at railway
transport enterprises is implemented by using empirical methods of scientific research-measurement
and comparison. The fact of existence and nature of the relationship between labor productivity
and competence of employees of railway transport enterprises is calculated by means of a multiple
correlation coefficient. Results. The results obtained in the course of the study indicate a high
level of correlation between the productivity of employees of railway transport enterprises and their
level of competence. According to our calculations, the value of the multiple correlation coefficient
is 0.788. Application. The results of the study can be used when making a decision about using the competence approach in personnel management. Conclusions. Considering the practical
experience of implementing and using the competence approach in personnel management, as well
as the results obtained during the study, we can conclude that the development of competencies
has a positive impact on the economic activity of the enterprise.
Keywords: competence approach, labor productivity, personnel management, competence, performance, remuneration.
Введение. Глобализационные процессы, развитие транспортно-логистических систем, технологическая и культурная интеграция обеспечили равные условия доступа большинству
участников рынка к передовым практикам в части производственных и управленческих инноваций. В данных условиях формирование и удержание существующих конкурентных преимуществ невозможны без квалифицированного и мотивированного персонала. В связи с чем
ключевым вопросом управления является обеспечение организации работниками, способствующими росту интеллектуального и креативного потенциала организации, способными проявлять инициативу и демонстрировать высокую производительность труда при неизменно высоком качестве работы [10, c. 96]. На практике для решения данной проблемы широкое распространение получил компетентностный подход в управлении персоналом.
Компетентностный подход в управлении персоналом — это комплекс взаимосвязанных
инструментов и механизмов, направленных на создание новых возможностей для организации
за счет широкого применения и развития компетенций работников, выраженных в знаниях,
навыках, владении технологиями, поведенческих характеристиках. Сущность компетентностного подхода заключается в разработке и применении модели компетенций при реализации
ключевых процессов управления персоналом в организации. Компетентностный подход используется в процессах подбора и отбора персонала, оценки и аттестации, организации системы оплаты труда и иных мотивационных инструментах, формирования кадрового резерва и
ротации персонала [8]. По мнению Т. Ю. Базарова, компетенции являются условием успешного выполнения трудовой функции, выраженные интегральными качествами коллективного и
индивидуального субъекта, а компетентность представляет совокупность личностных характеристик, способностей, мотивов и целей, которыми должен обладать работник [3].
Экономическая и практическая сущность компетентностного подхода в управлении персоналом заключается в снижении себестоимости производимого товара или услуг за счет повышения уровня производительности труда, сокращения количества брака при производстве,
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рационализаторской деятельности, развитии корпоративной культуры, направленной на достижение целей и задач организации. Выделим области снижения затрат на персонал в рамках
отдельных функций управления персоналом.
В рамках подбора и отбора персонала использование компетентностного подхода позволяет сократить временные затраты в результате стандартизации процесса первичного подбора и
повысить коэффициент удержания персонала за счет оценки кандидатов по критериям, закрепленным в модели компетенций. Снижение трудоемкости подбора и отбора, взаимосвязь
оценочных критериев и потребностей производства приводят к уменьшению стоимости функции подбора и отсутствию дополнительных издержек на подборновых работников в случае
должностного несоответствия ранее приглашенных работников. Также стоит отметить повышение уровня объективности при принятии решения о найме [17].
Использование компетентностного подхода в обучении и развитии персонала позволяет
сформировать актуальную потребность в обучении, в объеме и качестве, необходимом организации для осуществления конкурентоспособной деятельности. Проведение оценки работников на базе модели компетенций позволяет установить области развития работников, а также
выявить работников, демонстрирующих высокие результаты труда в целях дальнейшего продвижения. Таким образом, экономическая целесообразность использования компетентностного подхода в обучении и развитии обусловлена контролем расходов на обучение и их обоснованностью [13]. К тому же наличие стандартизированных инструментов упрощает процесс
формирования планов по обучению работников и оценке персонала, способствуя снижению
трудоемкости процесса [1].
В аспекте мотивации трудовой деятельности использование компетентностного подхода
проявляется в формировании материальной и нематериальной заинтересованности у работников в достижении высоких результатов труда. В части нематериальной мотивации следует отметить особенности механизма определения размера должностного оклада работников. Так,
использование модели компетенций и связанных с нею оценочных инструментов для определения размера базовой части обеспечивает равные условия оценки компетенций по утвержденным критериям. В целях развития и мотивации наиболее перспективных работников компетентностный подход допускает составление планов карьерного роста на основе оценки по
модели компетенций более высоких должностей [9]. Результатом интеграции компетентностного подхода в систему оплаты труда персонала является формирование заинтересованности
работников в приращении компетенций посредством учета степени развития компетенций
работников при определении размера базовой части заработной платы. Экономическая эффективность использования системы оплаты труда, ориентированной на развитие ключевых компетенций работников, необходимых для успешного выполнения работы, выражена в повышении роста производительности труда, рациональном использовании фонда заработной платы,
повышении уровня удовлетворенности работников, что положительно сказывается на снижении себестоимости продукции и обеспечении конкурентных преимуществ на рынке [2, 11].
В ракурсе географо-экономических аспектов развития национального хозяйства железнодорожный транспорт представляет стратегическое значение для обеспечения жизнедеятельности отдаленных населенных пунктов, мобильности населения, устойчивого развития экономики регионов. В свою очередь одним из факторов эффективности деятельности железнодорожного транспорта является уровень развития компетенций, их применение на практике [15]. В
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом РФ от 10 января 2003 года №
17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» железнодорожный транспорт подразделяется
на две категории: общего и необщего пользования. Под общим понимается производственнотехнологический комплекс, предназначенный для обеспечения перевозочного процесса в интересах физических, юридических лиц и государства. Объекты необщего железнодорожного
транспорта используются для обеспечения потребностей отдельных заинтересованных на основе договоров или для собственных нужд [16]. Эксплуатацию железнодорожного транспорта
общего пользования в России осуществляет государственная компания, являющаяся естественным монополистом в отрасли, — открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее — ОАО «РЖД»). По этой причине целесообразно рассматривать взаимосвязь производительности труда и уровня компетентности работников железнодорожного
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транспорта на примере ОАО «РЖД».
Методы исследования. Методологическую основу исследования составляют теоретические и эмпирические методы научного исследования. В части рассмотрения результатов актуальных исследований, раскрывающих взаимосвязь производительности труда и уровня развития компетенций работников, полученных эмпирическим путем, нами был использован метод
анализа. Применение данного метода позволило составить представление о генезисе компетентностного подхода и оценить эффективность его использования в системе управления персоналом. В рамках эмпирического исследования, направленного на выявление взаимосвязи
производительности труда работников и их компетентности на примере ОАО «РЖД», авторами статьи были использованы методы измерения и сравнения. Объектом исследования являются работники ОАО «РЖД» из состава эксплуатационного контингента, обеспечивающие
движение поездов.
В целях установления взаимосвязи между результативным признаком — производительностью труда и факторными признаками — следует использовать множественный коэффициент
корреляции, так как данная зависимость не линейная и выражена несколькими факторами.
Множественный коэффициент корреляции рассчитывается по формуле (1) [12]:

(1),
где

— коэффициент корреляции;

,
— парные коэффициенты корреляции между признаками.
В соответствии с формулой (1) для расчета множественного коэффициента корреляции
необходимо рассчитать парные коэффициенты корреляции. Парные коэффициенты линейной
корреляции рассчитываются методом Пирсона. Методика расчета коэффициента линейной
корреляции Пирсона приведена в формуле (2) [12].

,
где

— коэффициент корреляции;
— значения переменных x и y;

— среднее значение переменных x и y.
Производительность труда на железнодорожном транспорте выражена приведенным грузооборотом в тонно-километрах в расчете на одного работника, обеспечивающего движение поездов. Производительность труда на железнодорожном транспорте определяется по формуле
(3):
где Пртобщ — производительность труда в целом, прив. т·км/чел.;
— приведенный грузооборот, прив. т·км;
Ч — среднесписочная численность работников обеспечивающих движение поездов, занятых во всех видах деятельности, чел.
Объем приведенного грузооборота определяется с учетом двойного коэффициента перевода показателя пассажирооборота в грузооборот, то есть один пассажиро-километр при расчете
итогового значения грузооборота равен двум тонно-километрам [4].
В качестве факторных признаков нами определены: отношение количества работников,
обеспечивающих движение поездов, прошедших обучение, к среднесписочной численности
работников данной категории и производительности труда одного работника, обеспечивающе-
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го движение поездов, выраженной стоимостными измерителями.
Отношение количества работников, прошедших обучение, к среднесписочной численности
характеризует уровень вовлеченности работников в систему корпоративного образования и
отражает степень готовности организации инвестировать в трудовой потенциал. В связи с изменениями численности работников данный показатель следует рассматривать как отношение
количества работников, прошедших обучение, к текущей среднесписочной численности.
Численность работников, прошедших обучение, является количественным фактором, не
позволяющим сделать выводы о качестве обучения и его влиянии на производительность труда. По этой причине в роли качественного фактора, отражающего результаты труда работника, используется производительность труда, выраженная в стоимостных измерителях, позволяющая корреспондировать финансовые результаты деятельности организации в расчете на
одного работника. По нашему мнению, в качестве параметра, отражающего финансовые результаты деятельности организации, целесообразно использовать EBITDA, так как он отражает прибыль до вычета расходов по выплате процентов, амортизации и уплаты налогов. Именно EBITDA характеризует эффективность трудовой деятельности в отличие от чистой прибыли, размер которой зависит от факторов, не связанных с производственным процессом. Изменение налоговых ставок, политика регулятора в части кредитно-финансовой политики, неравномерность распределения капиталовложений и инвестиций за счет прибыли, ведущая к искажению действительной информации о результатах деятельности организации.
Результаты исследования. Возникновение предпосылок к развитию компетентностного
подхода в современных социально-экономических условиях обусловлено существованием
потребности в повышении качества процессов отбора и подбора персонала. В 1959 году Д.
МакКлелланд предложил использовать компетенции для описания критериев поведения работников для осуществления поиска работников, способных обеспечить надлежащее выполнение должностных обязанностей [20]. Последователь Д. МакКлелланда, Р. Бояцис, в 1982 году
доказал существование связи между эффективностью труда и использованием компетенций в
управлении персоналом. Он рассматривал эффективность выполнения работы как достижение
исполнителем результатов труда вследствие использования компетенций, учитывающих процедуры, политику и условия организационно-хозяйственной деятельности предприятия [19].
Для определения эффективности компетентностного подхода ученые начиная с 1980-х годов проводили исследования изменения производительности труда в зависимости от уровня
компетентности персонала. В ходе практического исследования данной зависимости Л. Спенсером и С. Спенсером было установлено, что использование компетентностного подхода в
управлении персоналом способствует снижению текучести персонала на 68 %, эффективность
фонда заработной платы повышается в среднем на 10–30 % при использовании системы грейдирования должностей. Так как данное исследование проводилось среди специалистов, занятых в сфере розничной торговли, авторами исследования был отмечен рост продаж на 49 %
[21].
Согласно результатам исследования особенностей использования компетентностного подхода на предприятиях реального сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа,
проведенного О. Л. Чулановой, 60 % предприятий, принявших участие в исследовании, активно используют компетентностный подход при реализации функций подбора, оценки, аттестации и мотивации персонала. В качестве положительных изменений вследствие внедрения компетентностного подхода отмечают снижение уровня текучести и уровня выбытия вновь принятых работников, сокращение количества брака при производстве и возросшую актуальность
организации как работодателя на региональном рынке труда [18, c. 86].
В рамках исследования, направленного на изучение современных подходов к повышению
производительности труда, Е. С. Яхонтова и С. В. Гаврилова выявили, что большинство
участников исследования считают основной причиной роста производительности труда внедрение и использование ключевых показателей эффективности и концентрационное развитие
компетенций [6, c. 43].
В ходе комплексного анализа системы управления человеческими ресурсами на предприятии АО «Калужский завод "Ремпутьмаш"», проведенного в 2016 году Н. Н. Соколовой, Т.Н.
Егоровой и Н. В. Захаркиной, было рассчитано, что десятипроцентное повышение уровня ква-
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лификации работников соответствует росту производительности труда на 8,6 %. Установить
количественную зависимость между ростом производительности труда и повышением квалификационного разряда стало возможно благодаря использованию комплексных инструментов
оценки, основывающихся на моделях компетенций [14, c. 397].
В проведенном нами исследовании рассмотрены результаты хозяйственно-экономической
деятельности ОАО «РЖД» за период с 2008 по 2018 год в части объема приведенного грузооборота, среднесписочной численности работников, обеспечивающих движение поездов, размера EBITDA (в том числе компаундированная к уровню 2018 года в соответствии с темпами
роста инфляции), численности работников, прошедших обучение [7]. В таблице 1 приведены
результаты хозяйственно-экономической деятельности ОАО «РЖД».
Таблица 1
Результаты хозяйственно-экономической деятельности
ОАО «РЖД» за период 2008–2018 годов
Производительность EBITDA, приве- Производительность
труда по приведен- денная к уровню труда по приведенной
ному грузообороту, 2018 года, млрд к уровню 2018 года
тыс. т-км/чел.
руб.
EITDA, тыс. руб.

Год

ССЧ
рабочих,
тыс. чел.

Приведенный
грузооборот,
млрд т-км.

EBITDA,
млрд руб.

2018

460,1

3563,6

376,5

7,75

367,5

798,74

2017

475

3422,5

353,9

7,21

367,41

773,49

2016

479

3246,8

315,7

6,78

336,01

701,48

2015

500,2

3195,7

336,3

6,39

378,56

756,82

2014

517,6

3212,1

356

6,21

460,78

890,22

2013

538,2

3090,1

266,7

5,74

376,51

699,57

2012

570,9

3071,2

279,8

5,38

420,61

736,75

2011

582,9

2984,4

295,3

5,12

472,63

810,83

2010

636,1

2779,8

330,8

4,37

565,33

888,74

2009

708,6

2578,6

269,1

3,64

496,93

701,28

2008

790,9

2775,6

243,2

3,51

489,97

619,51

Источник: таблица составлена автором на основе сведений, приведенных в годовых отчетах ОАО «РЖД» за
2008–2018 годы.

Количество работников, прошедших обучение, и коэффициент соотношения со среднесписочной численностью приведены в таблице 2.
Таблица 2
Численность работников ОАО «РЖД», прошедших обучение
за период 2008–2018 годы (тыс. человек).
Год

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Численность работников,
прошедших обучение

239

217

187,4

200

215,6

211,3

238,2

206

212

211

192,5

Соотношение с ССЧ

0,302

0,306

0,295

0,343

0,378

0,393

0,460

0,412

0,443

0,444

0,418

Источник: таблица составлена автором на основе сведений, приведенных в годовых отчетах ОАО «РЖД» за
2008–2018 годы.

Произведя расчеты в соответствии с формулами (1) и (2), получим следующие коэффициенты парной корреляции: между значением производительности труда и EBITDA в расчете на
одного работника — 0,288; между значением производительности труда и значением коэффициента работников, прошедших обучение, — 0,895; между значением EBITDA в расчете на
одного работника и значением коэффициента работников, прошедших обучение, — 0,211.
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Таким образом, коэффициент множественной корреляции составляет 0,788. Данное значение находится в четвертом квартиле, что свидетельствует о высоком уровне прямой связи
между производительностью труда работников и их компетентностью.
Наравне с уровнем развития компетенций и квалификацией работников серьезное влияние
на производительность труда оказывают материально-технические и организационноэкономические факторы. Задачей настоящего исследования является установление факта существования и характера связи производительности труда и компетентности работников, а не
оценка степени дискретного влияния компетентности работников на производительность труда.
Выводы. На основании результатов проведенного нами исследования можно сделать вывод не только о существовании связи, но и о характере влияния компетентности на производительность труда работников ОАО «РЖД», обеспечивающих движение поездов. Так, в течение
проанализированного периода рост производительности труда в динамике соответствует росту уровня компетентности работников, характеризуясь прямой нелинейной зависимостью.
Полученные результаты также свидетельствуют об отсутствии прочной связи между производительностью труда по приведенному грузообороту и производительностью труда по
EBITDA, что свидетельствует о весомой роли влияния нетрудовых факторов на финансовоэкономические результаты деятельности компании.
Высокий уровень взаимосвязи между приведенным грузооборотом, производительностью
труда по приведенному грузообороту и коэффициентом, характеризующим численность работников, прошедших обучение, свидетельствуют о влиянии мероприятий по повышению
компетентности персонала на производительность труда в натуральных измерителях. По причине сильного влияния нетрудовых факторов на финансово-экономические результаты компании отмечается низкий уровень взаимосвязи между значением коэффициента, характеризующего численность работников, прошедших обучение, и производительностью труда по
EBITDA.
Таким образом, обеспечение стабильного роста производительности труда, в том числе за
счет повышения уровня компетентности персонала, не является причиной роста финансовоэкономических параметров деятельности организации, однако стабильный рост производительности труда является следствием повышения уровня компетентности персонала.
Компетентностный подход в управлении персоналом позволяет учитывать навыки, знания,
умения, опыт, поведенческие характеристики личности и иные особенности при реализации
основных функций системы управления персоналом организации. Наличие конкретного набора компетенций и уровень их развития во многом определяет успешность выполнения работником возложенных на него трудовых функций [10]. По этой причине идеализированное представление о работнике, выраженное моделью компетенций, используется при наборе, отборе,
обучении, мотивации и оплате труда персонала. Результаты исследований практического опыта внедрения и использования компетентностного подхода в управлении персоналом свидетельствуют о снижении текучести, росте производительности труда, сокращении количества
производственного брака, что положительно сказывается на хозяйственно-экономической деятельности предприятия.
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Аннотация. Даны прогнозные оценки и сценарий развития изменений в структуре заня-

тости в среднесрочной перспективе и ее зависимости от социально-экономической ситуации. Исследование включает в себя эконометрический анализ данных социальноэкономического развития за 2010–2017 годы. В итоге было выявлено, что изменения в
динамике занятости в Северо-Кавказском федеральном округе наиболее зависимы от изменений уровня инвестиций в основной капитал.
Ключевые слова: занятость, безработица, Северный Кавказ, трудовые ресурсы, воспроизводство населения.
GIMBATOV SHAMIL MAGOMEDOVICH
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FORECAST AND ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF CHANGES
IN FUNCTIONING REGIONAL LABOR MARKET

Abstract. The forecast estimates and scenario of changes in the structure of employment in the

medium term and its dependence on the socio- economic situation are given. The study includes
an econometric analysis of socio- economic development data for 2010-2017. As a result, it was
found that changes in the employment dynamics in the North Caucasus Federal district are most
dependent on changes in the level of investment in fixed assets.
Keywords: employment, unemployment, North Caucasus, labor resources, population reproduction.
Введение. Общей для всех Северо-Кавказских регионов РФ является проблема формирования и эффективного функционирования механизма экономической политики в области содействия занятости и регулирования процессов, происходящих на рынке труда.
Уровень безработицы в регионе по методологии Международной организации труда
(МОТ) по состоянию на 01.01 2016 составил 11,5 %.
В целом за 10–15 лет были практически утрачены отдельные отрасли и производства:
 доля аграрного сектора в валовом региональном продукте достигает 22 % (по России — 5
%);
 доля продукции обрабатывающих производств не превышает 15 % (по России — 19 %).
В большинстве отраслей экономики СКФО уровень развития производительности труда
ниже среднероссийских показателей [6]. Все субъекты данного региона, характеризуются низкими показателями качества жизни населения [7].
Бюджеты национальных республик СКФО высокодотационные уже на протяжении последних двадцати лет, при этом объем федеральных средств существенно увеличивается на протяжении последнего десятилетия [8].
1

Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-02-00357-ОГН.
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Во всех субъектах РФ, входящих в состав СКФО, за исключением уровня зарегистрированной безработицы в Ставропольском крае, уровень безработицы превышает среднероссийский.
Количество безработных, рассчитанное по методологии МОТ, составляет 520,4 тыс. чел.,
или 11,9 % от общероссийского количества.
Особенно остро данная проблема стоит в Республике Дагестан, где уровень безработицы
составляет 11,6 %, а число безработных достигает 152,6 тыс. человек.
Как итог, тяжелая ситуация на рынке труда:
 показатель безработицы практически в два раза превышает среднероссийский уровень;
 28 человек (по методологии МОТ — 149 человек) приходится на одну заявленную вакансию в государственных службах занятости населения в таком регионе, как Республика Дагестан (2016 год).
Сложная экономическая ситуация, во многом породившая проблемы на рынке труда на Северном Кавказе, — основной источник безработицы. В первую очередь, это процесс деиндустриализации, произошедший в последнее десятилетие XX века. Объемы промышленного
производства в Северо-Кавказском федеральном округе к концу 1990-х годов сократились до
17– 24 % (по сравнению с уровнем 1990 года) при общероссийском сокращении значения этого показателя в среднем до 48 % [1].
В настоящее время промышленная деятельность характеризуется глубоким кризисом ранее
градообразующих машиностроительных и приборостроительных предприятий оборонки [4].
Отдельные новые предприятия промышленности выглядят скорее исключением из нормы неконкурентоспособности предприятий регионального АПК.
Методика исследования. При проведении данного исследования тестировалась гипотеза о
том, что динамика занятости на локальных рынках труда зависит от уровня развития региональной экономики территорий, с которыми существуют наиболее тесные территориальные,
миграционные и экономические связи в целом.
В ходе подготовки к анализу воздействия социально-экономической обстановки в целом по
СКФО нами было обработано более 20 показателей, характеризующих макроэкономическую
ситуацию в регионе, а также показатели уровня жизни населения, демографии и развития
предпринимательства, в том числе: реальные доходы населения; среднедушевые денежные
доходы населения; валовой региональный продукт на душу населения; инвестиции в основной
капитал на душу населения; общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя; социальные трансферты в натуральной форме; стоимость основных фондов;
степень износа основных фондов; объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по
отраслям экономики; индексы промышленного производства; инвестиции в основной капитал
на душу населения и в целом в абсолютном выражении (табл. 1 ).
Таблица 1
Социально-экономические показатели развития СКФО
2010

2013

2014

2015

2016

2017

Численность рабочей силы

4358

4525

4544

4492

4535

4559

Уровень занятости населения

53,3

57,3

58,7

58,0

58,3

58,3

Уровень безработицы

16,5

13,0

11,2

11,1

11,0

11,0

Реальные доходы населения

110,0

104,1

103,6

96,1

95,9

99,4

Среднедушевые денежные доходы населения

13253

18900

20693

23024

23451

24017

Валовой региональный продукт на душу населения
Инвестиции в основной капитал на душу населения

94915,3 146117,2 163950,4 176399,5 184466,3
33356

46617

51357

49116

49862

51415

Источник: официальный сайт Росстата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# (дата обращения 23.10.2019).
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В качестве цели анализа была определена разработка оценочного прогноза численности
занятого населения. Последовательность этапов методики прогнозирования численности занятого населения региона представлена на рисунке 1.
В качестве методического инструментария использовался метод множественного регрессионного анализа, сводящегося в результате анализа модели. Информационной базой послужили
данные Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу, опубликованные в ежегодных
статистических сборниках 2010–2019 годов [10].

Рис. 1. Этапы прогнозирования численности занятых в СКФО.
В целом анализ проходил в соответствии со следующими этапами:
1. Формируется корреляционная матрица исходных данных, ряды значений по столбцам —
рассматриваемые показатели.
2. По итогам вычисления элементов корреляционной матрицы гипотетически выбираются
факторы регрессионной модели.
3. Отбираются показатели, удовлетворяющие вышеобозначенным требованиям тесноты
корреляционных связей с зависимой переменной.
4. Строятся корреляционные матрицы отобранных показателей, удовлетворяющих требования верифицируемой.
Ограниченность совокупности временных рядов выборки объясняется ограниченностью
статистических данных по всей совокупности территорий, входящих в СКФО ввиду относительно недавних сроков создания данной территориально-административной единицы.
В качестве зависимой переменной модели был выбран показатель уровня занятого, рассчитанного населения по методике МОТ, определяемого на основе обследований населения по
проблемам занятости, статистической отчетности предприятий, а также балансового метода.
На первом этапе посредством группировки динамических рядов, анализируемых данных
как относительных, так и абсолютных их значений была построена эконометрическая модель,
описывающая влияние отдельных факторов на занятость в СКФО в целом, анализировались и
отбирались путем подбора факторов и показателей для формирования модели, удовлетворяющих критериям статистической значимости (стандартизированный коэффициент детерминации R-квадрат, коэффициент Дурбина-Уотсона).
В ходе анализа были исключены показатели с высокой теснотой коррелляционных связей и
имеющих признаки мультиколлинеарности с зависимой переменной. Индексы ряда показателей, используемых в анализе, имеют выраженный линейный тренд и близость к единице абсолютных значений коэффициентов, тем самым корреляции между занятостью и этими показателями не отражают действительно тесную связь между ними. Алгоритм вычисления коэффициента частной корреляции составлен с помощью прикладного пакета программ SPSS 17. и
приведен ниже.
Практически все выбранные макропоказатели демонстрировали при предварительном анализе тесную корреляционную зависимость с занятостью (>0,8) не только с численностью занятых в экономике, но и внутри данной выборки между набором показателей выбранных независимых переменных. Далее осуществлялась спецификация регрессий, моделирующих зави-
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симость занятости от прочих макроэкономических факторов. Поэтому нами были исключены
показатели, имеющие прямую и очевидную взаимосвязь с процессами воспроизводства труда
и населения.
В итоге из всей совокупности показателей методом пошагового отбора была выбрана всего
одна независимая переменная, которая и определила факторы воздействия на уровень занятости населения согласно нашей модели, представленной в таблице 2 и рисунке 1.
Для анализа общего качества оцениваемой регрессии используется коэффициент детерминации R2, характеризующий вариации численности занятости, обусловленную изменением
факторных признаков, входящих в регрессионную модель. Значение R2 больше 0,74, в нашем
случае свидетельствовало об удовлетворительном качестве уравнения. Другими словами,
74 % выборки могут быть верифицированы в рамках полученной модели. Все построенные
модели по данному критерию удовлетворительны. Наличие или отсутствие автокорреляции
остатков в нашем примере определялось на основе критерия Дурбина-Уотсона, равному 1,7,
что входит в диапазон отсутствия автокорреляции при значениях, близких 1,5–2,5, при которых модель можно считать объективной. Построенная модель по критерию Фишера значима.
В итоге полученную регрессионную модель можно обозначить как имеющую удовлетворительное качество, отражающее влияние ряда макроэкономических показателей на занятость
населения региона.
Таблица 2
Данные результата построения регрессионной модели
СтандартиНестандартизованзованные
ные коэффициенкоэффициты
енты

Модель

1

B

Стд.
Ошибка

(Константа)

45,049

,944

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ на
душу населения

0,0003

,0001

t

Знач.

Нижняя
граница

Бета

,982

95,0 % доверительный интервал для B

Верхняя Толерантграница
ность

47,704

,000

42,738

47,360

12,759

,000

,000

,000

a. Зависимая переменная: УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Y = 45,1 + 0,0003x,
где y — показатель занятости населения по МОТ в СКФО,
х — инвестиции в основной капитал на душу населения в СКФО.

Рис. 1. Вероятностный график (доли) для регрессии.
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Результаты исследования. В итоге определено, что изменения в динамике занятости в
регионе наиболее зависимы от изменений уровня инвестиций в основной капитал на душу
населения, чем изменения ВРП и заработной платы. По мнению ряда авторов, «…основная
функциональная особенность российского рынка труда — низкая эластичность занятости по
выпуску — может проявляться в регионах по-разному. По существу, это означает, что российская модель рынка труда, сохраняя свои основные характерные черты, приобретает на региональных рынках труда специфические особенности» [5].
После оценки параметров регрессии на этапе прогнозирования был проведен этап подстановки независимых переменных, значения которых можно подвергнуть контролю и предсказать.
Для этой цели были определены возможные сценарии изменений полученной в ходе регрессионного анализа независимой переменной (инвестиции в основной капитал на душу
населения) исходя из предположений возможного роста либо снижения уровня данного показателя.
Исходя из этого были определены две группы сценариев развития изменения данного показателя — оптимистичный и пессимистичный. При этом каждый из сценариев был разделен на
три уровня возможного развития событий, связанного с положительным и отрицательным изменением на 5, 10 и 20 процентных пункта от значения 2017 года. Результаты прогноза среднерегионального значения показателя уровня занятости приведены в таблице 3.
Таблица 3
Прогноз изменений уровня занятости населения в СКФО
Оптимистичный

Инвестиции в основной капитал на душу населения
Уровень занятости

Пессимистичный

1

2

3

1

2

3

+5%

+ 10 %

+ 20 %

−5%

− 10 %

− 20 %

59,1

60,1

61,6

58

56,7

54,3

Согласно прогнозу, уровень занятости меняется в соответствии с объемом инвестиций в
пропорции, равной 2 процентным пунктам при изменении оптимистичного сценария, при
этом снижение при рассматриваемых уровнях пессимистичных вариантов сценария наблюдается в более высоком темпе, т. е. чувствительность к снижению объемов инвестиций в основной капитал у зависимой переменной выше. Вместе с тем выявленные тенденции могут иметь
отличительные особенности для каждой территории, входящей в СКФО. На это влияют структурные особенности и направления реальной экономической политики, проводимые в субъектах РФ. Определение направлений инвестиционной политики на региональных уровнях должно соответствовать темпам формирования эффективной структуры занятости.
Выводы и заключение. Решение проблем в сфере занятости в настоящее время зависит
прежде всего от структурной и лежащей в ее основе инвестиционной политики, нацеленной на
улучшение воспроизводственных возможностей как трудовых ресурсов, так и народного хозяйства в целом. Об этом свидетельствуют и данные полученных в ходе опроса экспертов, постоянно проживающих на Северном Кавказе [6]. По совокупности максимально высоких оценок, как наиболее значимые, большинство экспертов определило в первую очередь необходимость подготовки кадров по востребованным профессиям и в целом улучшение инвестиционного климата. Наиболее уязвимыми отраслями экономики, столкнувшимися с нехваткой квалифицированных кадров и дефицитом в рабочей силе, эксперты традиционно считают промышленность, науку и образование.
По мнению Бряузова С. В., «отраслевыми и региональными проблемами развития и размещения рабочих мест в работе ставится вопрос о стимулировании предпринимателей, инвестирующих в рабочие места посредством разработки комплекса мер по их экономической поддержке, прежде всего налоговых и кредитных» [4].
Эффективность региональной политики в сфере занятости в значительной степени зависит
от разработки и реализации организационно-экономических и правовых мероприятий различ-
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ной социальной направленности. Формирование результативной региональной политики занятости должно быть тесно увязано с мерами экономической, инвестиционной, социальной политики с реально существующим состоянием экономики. Органы исполнительной власти
субъектов должны иметь четкое представление о возникающих тенденциях на рынке труда,
существующем и потенциальном спросе в различных отраслях экономики.
Литература
1. Ambra Poggi, Rosella Nicolini (2016). Labor Market Reform and Rent-sharing, A Quasi-experiment Experience. Applied Economic Perspectives and Policy. Vol. 38. Is. 4. P. 618–631.
2. Mitch Renkow (2007). Employment Growth and the Allocation of New Jobs: Spatial Spillovers of Economic
and Fiscal Impacts. Applied Economic Perspectives and Policy. Vol. 29. Is. 3. P. 396–402.
3. Абдулманапов П. Г., Абасова Х. У (2009). Особенности демографической политики в Республике Дагестан. Вопросы структуризации экономики. — № 4. — С. 20–22.
4. Бряузов С. В. Инвестиции как фактор обеспечения полной и эффективной занятости: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.01. — Самара, 2003. — 188 с.: ил.
5. Гильтман М. А., Вотякова А. А. Особенности региональных рынков труда в России: обзор эмпирических исследований // Социально-экономические проблемы современной российской экономики. Ч. 3 / под
ред. Н.А. Адамова. — М.: Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка,
2014. — С. 48–64.
6. Гимбатов Ш. М. Совершенствование политики занятости и повышение эффективности функционирования рынка труда (результаты экспертного опроса) // Вопросы структуризации экономики. —
2019. — № 4.
7. Дохолян С. В., Петросянц В. З. Садыкова А. М. (2013) Методологические аспекты формирования
региональной социально-экономической политики. Региональные проблемы преобразования экономики.
— № 3. — С. 78–84.
8. Кутаев Ш. К. (2014). Проблемы развития экономики и управления трудовыми ресурсами регионов.
Економiчний часопис. — XXI. — № 5–6. — С. 48–51.
9. Магомаев М. М., Эльдаров Э. М. (2005). Территориальная дифференциация уровня жизни населения
юга России. Труды Географического общества Дагестана, 23. — С. 49–53.
10. Официальный сайт Росстата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gks.ru/
folder/210/document/47652 Дата обращения 13.10.2019), свободный. — Загл. с экрана.
11. Петросянц В. З., Дохолян С. В., Деневизюк Д. А. Методические подходы к формированию программы развития промышленности проблемных регионов // Экономика и управление. — 2014. — № 10
(108). — С. 25–28.
References:
1. Ambra Poggi, Rosella Nicolini (2016). Labor Market Reform and Rent-sharing, A Quasi-experiment Experience. Applied Economic Perspectives and Policy. Vol. 38. Is. 4. P. 618–631.
2. Mitch Renkow (2007). Employment Growth and the Allocation of New Jobs: Spatial Spillovers of Economic
and Fiscal Impacts. Applied Economic Perspectives and Policy. Vol. 29. Is. 3. P. 396–402.
3. Abdulmanapov P. G., Abasova H. U (2009). Osobennosti demograficheskoj politiki v Respublike Dagestan.
Voprosy strukturizacii ekonomiki. — № 4. — S. 20–22.
4. Bryauzov S. V. Investicii kak faktor obespecheniya polnoj i effektivnoj zanyatosti: dissertaciya ... kandidata
ekonomicheskih nauk: 08.00.01. — Samara, 2003. — 188 s.: il.
5. Gil'tman M. A., Votyakova A. A. Osobennosti regional'nyh rynkov truda v Rossii: obzor empiricheskih issledovanij // Social'no-ekonomicheskie problemy sovremennoj rossijskoj ekonomiki. CH. 3 / pod red. N.A. Adamova. — M.: Institut issledovaniya tovarodvizheniya i kon"yunktury optovogo rynka, 2014. — S. 48–64.
6. Gimbatov SH. M. Sovershenstvovanie politiki zanyatosti i povyshenie effektivnosti funkcionirovaniya rynka
truda (rezul'taty ekspertnogo oprosa) // Voprosy strukturizacii ekonomiki. — 2019. — № 4.
7. Doholyan S. V., Petrosyanc V. Z. Sadykova A. M. (2013) Metodologicheskie aspekty formirovaniya regional'noj social'no-ekonomicheskoj politiki. Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki. — № 3. — S. 78–
84.
8. Kutaev SH. K. (2014). Problemy razvitiya ekonomiki i upravleniya trudovymi resursami regionov.
Ekonomichnij chasopis. — XXI. — № 5–6. — S. 48–51.
9. Magomaev M. M., El'darov E. M. (2005). Territorial'naya differenciaciya urovnya zhizni naseleniya yuga
Rossii. Trudy Geograficheskogo obshchestva Dagestana, 23. — S. 49–53.
10. Oficial'nyj sajt Rosstata. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://www.gks.ru/folder/210/
document/47652 Data obrashcheniya 13.10.2019), svobodnyj. — Zagl. s ekrana.
11. Petrosyanc V. Z., Doholyan S. V., Denevizyuk D. A. Metodicheskie podhody k formirovaniyu programmy
razvitiya promyshlennosti problemnyh regionov // Ekonomika i upravlenie. — 2014. — № 10 (108). — S. 25–
28.

178

www.rppe.ru

Экономика народонаселения и демография

УДК-331

УМУРЗАКОВ БАҲОДИР ҲАМИДОВИЧ
д.э.н., профессор, Заместитель министра занятости
и трудовых отношений Республики Узбекистан,
e-mail: b.tagaev@centr-truda.u
ТАГАЕВ БЕХЗОД ЭРГАШЕВИЧ
к.э.н., начальник отдела Республиканского научного центра занятости, охраны труда
при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.,
e-mail: btagaev@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование механизмов, нацеленных на снижение неформальной занятости в экономике в условиях модернизации и
структурных экономических реформ. Метод и методология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются прикладные исследования зарубежных ученых, отчеты и рекомендации международных организаций по проблемам снижения уровня неформальной занятости в развивающихся стран.
Результаты. В условиях модернизации экономики и структурных экономических реформ
эффективное использование трудовых ресурсов, обеспечение сбалансированности рынка
труда, в том числе высокого уровня занятости и низкого показателя неформальной занятости, является важным фактором в осуществлении социально-экономической политики развития страны. Приоритетными направлениями в комплексных мерах по снижению неформальной занятости являются: осуществление макроэкономической политики
в интересах занятости, поддерживающую совокупный спрос, эффективные инвестиции и
структурные преобразования, направленные на создание новых предприятий и рабочих
мест, совершенствование налоговой, отраслевой и инфраструктурной политики, способствующей росту занятости населения, повышению производительности труда, улучшению деловой среды, малого бизнеса и частного предпринимательства, которые позволяют добиваться перехода к формальной занятости населения. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами
управления труда и экономики при разработке нормативно-правовых актов, комплексных мер по переходу неформально занятых на формальную занятость в экономике. Выводы. Для снижения уровня неформальной занятости населения необходимо принять
комплексные меры на основе успешного международного опыта, которые позволяют создать благоприятную среду для стимулирования перехода на формальную занятость
населения.
Ключевые слова: неформальная занятость, теневая экономика, рынок труда, рабочая
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INFORMAL EMPLOYMENT IN UZBEKISTAN

Abstract. Purpose of work. The purpose of this work is to study mechanisms aimed at reduc-

ing informal employment in the economy in the context of modernization and structural economic
reforms. Method and methodology of the work. The research is based on a General scientific
methodology that provides for a systematic approach to solving problems. The basis of this work
is applied research by foreign scientists, reports and recommendations of international organizations
on the problems of reducing the level of informal employment in developing countries. Results.
In the context of economic modernization and structural economic reforms, effective use of labor
resources, ensuring a balanced labor market, including a high level of employment and a low
indicator of informal employment, is an important factor in the implementation of the country's
socio-economic development policy. Priority areas in comprehensive measures to reduce informal
employment are: implementation of macroeconomic policies for employment that support aggregate
demand, effective investment and structural changes aimed at creating new businesses and jobs,
improving tax, industry and infrastructure policies that promote employment growth, increase
productivity, improve the business environment, small businesses and private entrepreneurship,
which allow for the transition to formal employment. The scope of the results. The results of
the study can be used by the labor and economic management bodies in the development of legal
acts and comprehensive measures for the transition of the informally employed to formal employment in the economy. Conclusions. In order to reduce the level of informal employment, it is
necessary to take comprehensive measures based on successful international experience that allow
creating a favorable environment for stimulating the transition to formal employment.
Keywords: informal employment, shadow economy, labor market, labor force, unemployment,
social protection.

Эффективное использование трудового потенциала, обеспечение высокого уровня занятости и низкого показателя безработицы являются одним из главных условий устойчивого экономического роста страны.
Уровень занятости населения является основным показателем экономического развития
любой страны, и вопрос обеспечения его эффективной занятости всегда был ключевым фактором социально-экономического развития. По данным МОТ, в 2018 году он достиг 2 млрд человек, или 61 % людей в мире работающих в неформальном секторе экономики, из них 93 % в
развивающихся странах, подавляющее большинство которых подвергаются более высокому
риску, чем лица с формальной занятостью, и не имеют социальной защиты, трудовых прав и
достойных условий труда1.
Термин «неформальная занятость» был впервые введен английским социологом Китом
Хартом в 1973 году в его статье «Возможности неформальных доходов и занятость в городах
Ганы»2. Подход Харта был поддержан многими исследователями и принят международными
экономическими организациями (МОТ, Всемирный банк, ОЭСР). Они использовали эту концепцию не только в различных инициативах по сокращению масштабов бедности в развивающихся странах, но и в статистическом измерении показателя неформальной занятости, адаптируя ее к существующей статистической практике.
Международное статистическое определение занятости в неформальном секторе обусловливается как включающее все работы на предприятиях неформального сектора или всех лиц,
которые в течение отчетного периода были заняты как минимум на одном предприятии неформального сектора, независимо от их статуса и было ли это их основной или вспомогательной работой3.
1

Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture. Third Edition. International Labour Office, Geneva2018. P. 5.
2
Keith Hart. Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. The Journal of Modern African Studies.
Vol. 11. No. 1 (Mar., 1973). P. 61–89.
3
Термин «предприятие» используется здесь в широком смысле и относится к любой единице, занимающейся производством товаров или услуг для продажи или обмена. Оно охватывает не только производственные единицы,
которые используют наемный труд, но также и производственные единицы, которые находятся в собственности и
управляются отдельными лицами, работающими за свой счет в качестве самозанятых лиц, либо один, либо с помощью неоплачиваемых членов семьи.
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С началом рыночных реформ в Узбекистане в 1992 году распространение неформальной
занятости стало шире и проявило себя как способ адаптации к рынку труда. Снижение уровня
жизни населения, работа в неполный рабочий день, принудительный вынужденный отпуск в
связи с остановкой или перепрофилированием предприятий, низкий уровень оплаты труда в
формальном секторе, теневая заработная плата, а также появление новых форм занятости и
видов деятельности увеличили уровень неформальной занятости.
Таким образом, изучение опыта международного сообщества поможет Узбекистану в разработке эффективных комплекных экономических мер по борьбе с неформальной занятостью
и теневой экономикой.
Важным фактором, влияющим на неформальную занятость населения, является уровень
образования, чем выше уровень образования, тем, соответственно, ниже уровень неформальной занятости. Кроме того, почти вдвое больше неформальной занятости наблюдается среди
населения сельской местности, чем городской. Более 90 % неформальной занятости приходится на сельское хозяйство, которое является сектором экономики с самой высокой долей. Хотя
неформальная занятость часто ассоциируется с развивающимися странами, она распространена по всему миру4 (1 рис.)
Люди по разным причинам выбирают неформальную занятость, и совместный исследовательский отчет МОТ и Всемирной торговой организации показывает, что высокий уровень
неформальной занятости в развивающихся странах ограничивает возможности стран извлекать выгоду из открытой торговли.

Рис. 1. В 2018 году доля неформальной занятости в общей занятости, %.
Как правило, неформальную занятость можно разделить на три типа: самостоятельная занятость, наемная неформальная занятость и неустойчивая занятость. Наиболее распространенными сферами неформальной занятости являются торговля, сельское хозяйство и услуги. Во
многих странах деятельность неформального сектора/неформальная занятость являются вторичными.
Изучив исследования, проведенные в этой области, можно обобщить их и выявить следующие факторы, ведущие к неформальной занятости (рис 2).
Неформальная занятость ведет к серьезным нарушениям трудовых отношений, таким как
несоблюдение трудового законодательства со стороны работодателей, отсутствие социальных
гарантий и правовой защиты работников, чрезмерная эксплуатация, несоблюдение требований
охраны труда и т. д.
Высокий уровень неформальной занятости нарушает верховенство закона и управления,
подавляющее большинство населения игнорирует законы, решения правительства и не платят
налоги, снижает доверие граждан к государству, значительная часть населения не имеет офи4

Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture. Third Edition. International Labour Office, Geneva2018. P. 14.
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циальной социальной защиты от экономических рисков. Поэтому государственная политика в
отношении неформальной занятости обычно сбалансирована между превентивными мерами и
санкциями.
Несовершенное законодательство в данной области, уклонение работодателей от уплаты обязательных социальных
платежей

Неустойчивая занятость в
формальной экономике

Отсутствие инвестиционной,
благоприятной бизнес-среды,
высокие темпы роста населения и избыток рабочей силы

Низкий уровень оплаты
труда в формальном
секторе экономики

Отсутствие гибкой налоговой
политики и системы стимулов
для уплаты пенсий и других
социальных выплат

Факторы
неформальной
занятости

Слабость институтов, которые ограничивают возможности для образования, обучения и развития инфраструктуры

Низкий правовой уровень
культуры населения

Несоответствие спроса
и предложения на рынке труда,
отсутствие требуемого опыта и
навыков

Рис. 2. Факторы неформальной занятости.
Источник: https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_627798/lang--ru/index.htm.
Снижение налоговых поступлений в государственный
и местные бюджеты
Ограничение возможности повышения зарплат в бюджетном секторе
Государство

Дефицит в пенсионном фонде
Появление криминальной и антиобщественной среды,
скрытая угроза социальной стабильности

Негативные последствия
неформальной занятости

Работодатель

Уменьшение стимулов для улучшения производства и
внедрения новых технологий
Отсутствие оформления занятости, а также социальной и правовой защиты
Неоплата больничных листов и отпусков, а также
увольнение работодателем в любое время

Работник

Снижение качества рабочей силы и невозможность
расследования производственных инцидентов
Отсутствие доступа к достойному выходу на пенсию
по достижении пенсионного возраста

Рис. 3. Последствия неформальной занятости5
5

Разработано авторами.
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Неформальная занятость в разных странах определяется по разным критериям, в частности:
в Республике Корея граждане, не участвующие в национальной пенсионной системе, в Чехии
и Венгрии — не имеющие письменного трудового договора, в Мексике — медицинской страховки, в Польше — не охваченные социальным страхованием и в Турции — не зарегистрированные в учреждениях социального обеспечения.
Неформальная занятость неразрывно связана с теневой экономикой, в которой занята значительная часть мировой рабочей силы, и имеет широкое определение в качестве нерегулируемой государством и необлагаемой налогом экономической деятельности, считается разнообразной, сложной и растущей сферой деятельности.
В целом сокращение занятости в этом секторе является насущной и серьезной проблемой
для любой страны, и ее потенциальные негативные последствия для страны представлены на
рис. 3.
Это явление существует даже в самых развитых странах и выполняет важную социальноэкономическую функцию. Во-первых, оно обеспечивает занятость тем, кто не может найти
работу в формальном секторе и представляет собой систему социальной защиты бедных. Вовторых, она часто является способом начать бизнес и может стать шагом к легализации. Ее
социальные издержки, такие как потерянные налоговые поступления, низкая эффективность и
отсутствие социального обеспечения, перевешивают вышеуказанные социальные выгоды.
Страны ЕС, ОЭСР и другие страны с переходной экономикой имеют большой опыт сокращения уровня неформальной занятости и теневой экономики, их усилия в этом направлении
подразделяются на четыре широкие категории6:
 налоги и другие прямые фискальные меры;
 нормативно-правовые документы по труду и другие меры по трудоустройству;
 более широкое законодательство для ведения бизнеса;
 административные меры.
Ряд стран ОЭСР полностью избежали двойного налогообложения прибыли, распределяемой в виде дивидендов. Европейские страны, такие как Франция, Бельгия и Нидерланды, ввели налоговые льготы для неофициального сектора занятости (услуги на дому, обустройство
дома и ремонт).
Стоит отметить достижение Казахстана в этой области, сократившего за короткий срок долю неформально занятого населения до 16 %, что соответствует развитым странам, таким как
Германия (16 %), Австрия (16 %) и Франция (15 %)7. Это стало возможным благодаря внедрению Единого совокупного платежа, инструмента, посредством которого неформально самозанятый работник информирует государство о своей деятельности и на льготных условиях,
оплачивает одновременно ИПН и все пенсионные и социальные платежи.
Неформальная занятость населения в Узбекистане долгое время была вне поля зрения и не
рассматривалась серьезно, и только после принятия «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы» начались коренные
реформы в сфере труда и занятости.
В целях сокращения уровня неформальной занятости, создания новых рабочих мест и обеспечения занятости, повышения производительности труда и реальных доходов населения,
улучшения деловой среды, развития малого бизнеса и частного предпринимательства разработаны «Дорожные карты» по совершенствованию нормативно-правовых документов на основе
международного опыта.
В частности, снижена с января 2019 года налоговая нагрузка на фонд оплаты труда путем
введения единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 12 %, перечислением
0,1 % на индивидуальные накопительные пенсионные счета, отменены страховые взносы
граждан во внебюджетный Пенсионный фонд, удерживаемые ранее из доходов граждан в виде оплаты труда. Упрощена налоговая система для снижения уровня теневой экономики, увеличения официальной занятости и повышения инвестиционной привлекательности страны.
Также снижена ставка единого социального платежа c 15 до 12 % всем юридическим ли6

The World Bank. Policies to Reduce Informal Employment. An International Survey. Technical Note for the Government
of Ukraine. April 2011.
7
Источник: Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана: https://www.enbek.gov.kz/ru/
node/353651
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цам, включая микрофирмы, малые предприятия и фермерские хозяйства и остальные предприятия, в уставном фонде которых менее 50 % принадлежит государству. Внедрен порядок выделения за счет средств Государственного фонда содействия занятости субсидий и грантов
для обеспечения трудоустройства и привлечения к предпринимательской деятельности незанятого населения, стимулирования оформления (регистрации) неофициальных рабочих мест.
Одной из особенностей рынка труда республики является быстрое увеличение трудовых
ресурсов в связи с высоким темпом роста населения и высоким уровнем неформальной занятости в экономике страны. Высокие темпы прироста населения в среднем на 1,4–1,6 % в год за
счет высокой рождаемости (22–24 промилле) и относительно низкой смертности (5,0–5,1 промилле), а также ежегодный приток более 350 тыс. населения трудоспособного возраста усиливает напряженность на рынке труда и превращает обеспечение занятости населения в первоочередную задачу в экономической политике страны.
Анализ неформальной занятости в настоящем исследовании основан на единственном источнике в лице Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, которое начало открыто публиковать результаты социологических исследований с 2017 года, так
как до этого периода не было официальной информации об уровне неформально занятого
населения, что не позволяет анализировать тенденцию и динамику развития неформальной
занятости в республике.
Согласно действующей в республике методики, к занятым в неформальном секторе экономики относятся лица, не вставшие на учет в налоговых органах и не уплачивающие взносы по
государственному социальному страхованию. По этой методике наибольшая доля неформальной занятости в секторах экономики приходится на оптовую и розничную торговлю —
17,8 %; строительство — 17,3 %; промышленность — 14,2 %; сельское, лесное и рыбное хозяйство — 10,9 % (рис. 4).
В частности, в 2018 году в экономике было занято 13,3 млн, из которых в официальном
секторе экономики — 5,4 млн человек (40,7 %), в неформальном секторе — 7,9 млн человек
(58,6 %), и уровень безработных составил 1,4 млн человек (9,3 %)8, что говорит о высоком
уровне неформальной занятости и безработицы на рынке труда республики и необходимости
принятия соответвствующих необходимых мер по решению этих задач.

Рис. 4. В 2018 году доля неформальной занятости в отраслях экономики, в %.9
Наибольшую долю занятых в неформальном секторе по статусу составляют: выполняющие
одноразовые временные и сезонные работы — 21,5 %; предприниматели без регистрации и
разрешений — 18,7 %; занятые на дехканских хозяйствах — 18,3 %; выехавшие за рубеж для
осуществления трудовой деятельности — 30,3 % (рис. 5).
8

Там же.
Источник: данные социологического исследования, проведенного Республиканским научным центром занятости и
охраны труда при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в декабре 2018 года по
изучению вопросов занятости в домохозяйствах: http://old.mehnat.uz/upload/file/dlya_sayta_btr_25_01_2018.pdf
9
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При этом отсутствие данных об уровне образования занятых в неформальном секторе экономики не позволяет делать вывод об уменьшении вероятности участия лиц с высшим образованием в неформальном секторе.
Учитывая масштаб и высокий уровень неформальной занятости и его значение в социально
-экономическом развитии страны, Правительственным постановлением введен порядок выдачи временных трудовых удостоверений самозанятым гражданам с предоставлением их владельцам права на учет трудового стажа и получение стимулирующих льгот, что реально будет
способствовать увеличению численности занятых в формальном секторе экономики10.

Рис. 5. В 2018 году занятые по статусу в неформальном секторе экономики11, в %.
В нем предусматривается трудовая деятельность самозанятых граждан по 24 видам (услуг,
работ) с выдачей удостоверения на срок от 1 до 12 месяцев при оплате от 0,5 базовой расчетной величины за 1 месяц до 4,5 базовой расчетной величины за 12 месяцев. Период действия
временных трудовых удостоверений засчитывается в трудовой стаж граждан для исчисления
пенсии и допускается привлечение организациями граждан, имеющих статус самозанятых к
различным видам деятельности по оказанию услуг и выполнению работ на договорной основе.
При этом данной возможностью могут воспользоваться граждане Узбекистана, выезжающие за рубеж для осуществления временной трудовой деятельности, в результате трудовые
мигранты при достижении пенсионного возраста могут получить пенсию в установленном
порядке.
Особо необходимо отметить, что самой существенной льготой является то, что оплата труда указанных граждан не является объектом исчисления единого социального платежа и что
доходы, полученные в результате трудовой деятельности в порядке самозанятости, не облагаются налогом на доходы физических лиц.
В связи с принятыми мерами в этой области доля неформальной занятости в 2017 году снизилась с 60,9 % до 58,6 % в 2018 году и в первой половине 2019 года — до 58,3 %. В отчетном
периоде численность занятых в официальном секторе увеличилась на 326,3 тыс. человек, или
на 6,2 % и составила 5593,6 тыс. человек12, и это показывает закономерную тенденцию дальнейшего снижения уровня неформальной занятости и роста занятых в официальном секторе
экономики.
Экономический рост играет важную роль в переходе неформальной занятости к формальному сектору, поскольку устойчивое экономическое развитие, предсказуемость рынка труда
создают почву для роста долгосрочных трудовых договоров, а также значительному увеличению официальной занятости. Осуществляемые структурные экономические реформы в стране
должны привести к сокращению доли неформальной занятости и росту официально нанятых
10

Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 9.07.2019 № 566 «О введении временного трудового удостоверения для самозанятых граждан».
11
Источник: там же.
12
Источник: Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан: https://mehnat.uz/uz/
article/2019-yil-i-yarimyillik-yakunlari-bandlik-masalasini-urganish-shuningdek-ishga-zhoylashishga-muhtozh-aholi-sonini
-aniqlash-natizhalari-
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работников, расширению и повышению производительности экономических единиц.
Создание благоприятных условий работодателю и работнику, а также улучшение деловой
среды для развития малого бизнеса и частного предпринимательства в формальном секторе
экономики обеспечит успешное решение задачи снижения масштабов неформальной занятости.
Проблема неформальной занятости долгое время находилась вне должного внимания государства, и только с 2017 года были предприняты значительные усилия, направленные на снижение уровня неформальной занятости и совершенствование правовых механизмов государственного регулирования занятости и рынка труда.
Неформальная занятость в экономике является актуальной проблемой и одним из сдерживающих факторов социально-экономического развития страны. Для ее сокращения Узбекистан
должен всесторонне и глубоко изучить опыт стран, успешно преодолевших неформальную занятость. Прежде всего он должен получить глубокое понимание и полный анализ ситуации неформальной занятости населения, а также разработать комплексные меры по сокращению уровня неформальной занятости.
Учитывая быстрый рост населения с последующим усилением давления на рынок труда,
Узбекистану необходимо предпринять комплексные меры, направленные на стабилизацию
рынка труда, создание новых рабочих мест и сокращение неформальной занятости в экономике.
Первое — это осуществление макроэкономической политики в интересах занятости, которая
поддерживает совокупный спрос, инвестиции и структурные преобразования, создание новых
предприятий, рабочих мест и ведения бизнеса.
Второе — проведение торговой, промышленной, налоговой, отраслевой и инфраструктурной политики, способствующей занятости, повышению производительности труда и облегчающей процессы структурных преобразований.
Третье — налоговое бремя должно быть уменьшено для конкурентоспособности стоимости
товаров и услуг и достижения привлекательности Узбекистана для инвестиции, в частности
налога на добавленную стоимость и акцизного налога, а также принятие законодательного акта,
регулирующего минимальный размер оплаты труда на основе международного опыта и совершенствования пенсионной системы.
Четвертое — повысить доверие к государственным органам, в особенности налоговым
службам. Опыт развитых стран показывает, что повышение прозрачности и подотчетности государства и налоговых органов перед населением является ключевым фактором укрепления доверия населения и повышает собираемость налогов. Для достижения прозрачности и подотчетности многие развитые государства предоставляют своевременную и детальную информацию о
расходах и доходах государственного бюджета, имеют эффективную систему, которая обеспечивает подотчетность государственных органов перед народом.
Пятое — повышение качества образовательной системы, разработка новой системы оплаты
труда, нормативно-правовых актов, стимулирующих переход к формальной занятости.
Шестое — повышение правовой культуры населения, проведение широкой информационноразъяснительной работы о преимуществах и переходах к формальной занятости и изменение
восприятия неформальной занятости в общественном сознании.
Согласно концепции МОТ о достойном труде, достойный труд рассматривается как возможность эффективно работать в условиях свободы, социальной справедливости, равенства и
безопасности. Преобладание достойного труда зависит от уровня жизни, качества и образа жизни населения.
Таким образом, в результате реализации государственной политики, направленной на сокращение уровня неформальной занятости, появится возможность соблюдения трудового законодательства, достижения сбалансированности рынка труда, обеспечения достойной занятости
трудоспособного населения, повышения квалификации, социальной защиты и уровня жизни и
благополучия населения.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ1
Аннотация. Целью работы является анализ проблем и перспектив использования экологических аспектов развития современной экономики. Методология исследования основана на базовых методах научного познания, таких, как эмпирическое исследование, статистический анализ, текущий и перспективный анализ, а также использования методов системного анализа и синтеза. Результаты работы. В работе раскрыты природноресурсные, климатические и экологические проблемы современной экономики на различных уровнях, оценивается степень «зеленого финансирования» и ее роль в решении комплексных глобальных проблем. Выводы. Развитие современной экономики и общества в
целом уже столкнулось с большими проблемами защиты экосистемы, которые носят
глобальный характер, имеют тенденции к нарастанию и оказывают неблагоприятное
воздействие на все сферы общественной жизни. Создание эффективных институциональных механизмов для продвижения стратегий «зеленого» роста на национальном
уровне является решающим для развития современной экономики.
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CHALLENGES AND PROSPECTS FOR GREEN GROWTH MODERN ECONOMY

Abstract. The purpose of this work is to analyze the problems and prospects of using environmental aspects of the development of the modern economy. The research methodology is based
on basic methods of scientific knowledge, such as empirical research, statistical analysis, current
and future analysis, as well as the use of methods of system analysis and synthesis. Result of
work. The paper reveals the natural resource, climate and environmental problems of the modern
economy at various levels, assesses the degree of "green Finance" and its role in solving complex
global problems. Conclusions. The development of the modern economy and society as a whole
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has already faced major problems of protecting the ecosystem, which are global in nature, have a
tendency to increase and have an adverse impact on all spheres of public life. Creating effective
institutional mechanisms for promoting green growth strategies at the national level is crucial for
the development of the modern economy.
Keywords: "green" economy, "green" growth, sustainable development, environmental factor,
modernization," green " financing.

Прошедший век ознаменовался грандиозной демонстрацией успеха человечества, развивавшегося по пути научно-технического прогресса. Масштабы научно-технической революции оказались весьма значительными, человек получил возможность перемещаться со скоростью, превышающей скорость звука, осуществил полет на Луну, проник в микромир, овладел
ядерной энергией, создал телерадиокоммуникации, ЭВМ, новую отрасль науки информатику,
новые конструктивные материалы, высокие технологии и т. д. Но эти успехи были достигнуты
одновременно со все более масштабным разрушением экосистемы Земли, что привело человечество к вступлению его в третье тысячелетие с грузом сложнейших экономических, социальных и экологических проблем. Эти проблемы требуют смены модели человеческого существования, переход на путь устойчивого развития, основой которого является модель социально-экономической жизни общества, направленная на удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей с учетом потребностей будущих поколений. Основой концепции устойчивого развития является взаимное рассмотрение трех важнейших компонентов
(экономического, социального и экологического), что представляет собой сложную задачу,
поскольку все они должны быть сбалансированы и взаимосвязаны, что требует решения многих вопросов, и, в первую очередь, учета экологического фактора наряду с основными социально-экономическими показателями.
Наличие экологического фактора для существования современного общества привело к
необходимости формирования нового типа экономики, переориентации на «зеленый» экономический курс, причем для постиндустриальных стран эта переориентация экономики начинает превращаться из второстепенной задачи в основную цель. Для определения процесса перехода экономики на экологические рельсы в мире все чаще стали использовать понятия
«зеленый» рост (green growth) и «зеленая» экономика» (green economy). Начиная с 2009 г. данные термины активно включают в основные документы и терминологию, такие международные организации, как ООН, ОЭСР и др. Такое внимание к учету экологического фактора будет содействовать смене традиционной модели экономического роста на «зеленую» экономику, определяющую устойчивое развитие не только экономик отдельных стран, но и всей планеты в целом. Основным показателем «зеленой» экономики является «зеленый» рост (green
growth), при этом предлагается учитывать сопровождающий экономической рост ущерб, который наносится им окружающей среде, и другие схожие потери национального богатства. В
июне 2009 г. представляющие 34 страны министры подписали Декларацию «зеленого» роста,
в которой была выражена твердая решимость прилагать все усилия для внедрения стратегии
«зеленого» роста, как в качестве мер, принимаемых для выхода из кризиса, так и для экономического, экологического, социального, технологического развития стран.
Необходимость «зеленого» роста диктуется тем, что современный экономический рост
продолжает разрушать природный капитал, что может привести к острой нехватке воды и других ресурсов, увеличению загрязнения природных ресурсов, изменению климата и утрате биоразнообразия.
Важной особенностью влияния изменения климата на развитие общества является то, что
негативные последствия могут проявляться дифференцированно для отдельных секторов экономики и для различных стран. По данным Всемирного банка, к 2030 г. более 100 миллионов
человек во всем мире могут оказаться в крайней нищете, в то время как в Европе последствия
изменения климата к рассматриваемому сроку в большей степени сосредоточены на сельскохозяйственном секторе. Причем это воздействие на сельское хозяйство может быть не всегда
негативным, например, в более холодных климатических условиях более высокие температуры приведут к повышению урожайности. Однако в глобальном масштабе воздействие на сель-
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ское хозяйство однозначно отрицательно: урожайность пшеницы и риса, как ожидается, снизится на 6% и 10% соответственно на 1 градус Цельсия глобального потепления [1]. Помимо
воздействия на окружающую среду и продовольственную безопасность, изменение климата
также может отразиться на распространении трансмиссивных заболеваний, вызванных развитием вирусных, бактериальных и паразитарных инфекций в условиях повышения температуры.
Климатические изменения могут значительно усилить или создать миграционные потоки.
Ожидается, что к 2050 г. 143 миллиона человек, проживающих в уязвимых развивающихся
странах Южной Азии, Африки к югу от Сахары, в Латинской Америке будут вынуждены переселиться в другие страны [2].
Следовательно, для сохранения современных темпов роста уровня жизни нам необходимо
найти новые способы производства и потребления, максимально щадящие окружающую природную среду. Этим целям как раз соответствует становление на путь «зеленого» роста, что
будет стимулировать экономический рост и в то же время позволит сохранять природные активы с возможностью их использования для дальнейшего развития человечества.
Концепция «зеленого» роста основывается на следующих принципах:
 принцип экоэффективности бизнес-процессов, заключающийся в получении максимального количества полезных свойств товаров и услуг при минимальном воздействии данных товаров на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла;
 принцип ресурсосбережения, нацеленный на принятие таких управленческих решений,
которые помогают обеспечить сохранность природных ресурсов и минимизацию отходов;
 принцип единства, подразумевающий выработку согласованных действий, производимых
всеми субъектами национальной экономики, принимающих участие в процессе развития;
 принцип межсекторальности, предусматривающий участие представителей разных секторов общества в принятии решений.
При соблюдении приведенных выше принципов концепция «зеленого» роста может являться первой стадией перехода к устойчивому развитию как для одной страны, так и в мировом масштабе. Процесс стратегического планирования развития национальных экономик,
опирающийся на принципы Концепции «зеленого» роста, использует следующие механизмы:
 совершенствование системы бюджетных отношений путем применения экологических
налогов;
 внедрение моделей устойчивого производства и потребления;
 развитие «зеленого» бизнеса;
 формирование устойчивой инфраструктуры.
Особое внимание при использовании стратегии «зеленого» роста необходимо уделять социальным вопросам и принципам справедливости, которые могут стать социальными элементами «озеленения» экономики — как на уровне отдельного государства, так и на глобальном
уровне.
«Зеленый» рост может стимулировать возникновение новых источников экономического
развития за счет следующих факторов:
 повышение производительности, уменьшение отходов и потребления энергии и все другие необходимые меры для наиболее рационального использования ресурсов;
 рост инноваций, на которые могут повлиять политические решения и условия ведения
бизнеса, способствующие созданию ценностей такими способами, которые обеспечивают решение экологических проблем;
 формирование новых рынков за счет стимулирования спроса на продукцию, произведенную при использовании «зеленых» технологий;
 привлечение новых инвесторов, доверяющих правительству, способствует решению основных экологических вопросов;
 сбалансированные макроэкономические условия, снижение волатильности цен и поддержка бюджета.
Рассмотренные факторы требуют не только больших финансовых затрат государства и бизнеса, но и соответствующих эффективных механизмов использования финансовых ресурсов
для обеспечения «зеленого» роста. По экспертным оценкам, к 2030 г. в мире на реализацию
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«зеленых» проектов будет направлено около 93 трлн долларов [3], для обеспечения которых
необходимо широкое использование соответствующих финансовых инструментов. Среди
спектра инструментов «зеленого» финансирования (кредитов, займов, квот на загрязнение,
механизмов «зеленых» закупок и т. д.) наиболее интенсивный рост прослеживается в сфере
«зеленых» облигаций, объем рынка которых в мире достиг приблизительно 390 млрд долларов, причем совокупная эмиссия «зеленых» облигаций по итогам 2018 г. составила 167,3 млрд
и может достичь в 2019 г., согласно прогнозам Climate Bonds Initiative, 250 млрд долларов [4].
Сегодня, еще трудно определить, какие из предложенных механизмов финансирования будут наиболее эффективными для «зеленой» экономики, поскольку сам процесс ее формирования еще не завершен. Если на начальном этапе «зеленые» инвестиции представляли собой общую экономическую целесообразность инвестирования в защиту окружающей среды от загрязнений, причем такое финансирование должно было осуществляться преимущественно за
счет различных финансовых институтов (включающих экологические проблемы в стратегии и
программы), то сегодня подход к «зеленому» финансированию изменился, и каждой стране
необходима разработка собственной стратегии финансирования «зеленого» роста экономики.
Данная стратегия предполагает использование всех источников финансовых средств
(государственных и частных, внутренних и международных), а перед обществом встает задача
мобилизации и значительного увеличения уже существующих источников, в т. ч. за счет более
активного привлечения нетрадиционных механизмов финансирования, таких, как краудфандинг, краундинвестинг и др.
Оценить степень внедрения принципов «зеленой» экономики возможно на основе глобального индекса зеленой экономики (GGEI), который стал составляться с 2010 г. С 2018 г. GGEI
измеряет показатели «зеленой» экономики 130 стран. В 2018 г. в топ-10 по рассматриваемым
параметрам вошли страны Европы (Швеция, Швейцария, Исландия, Норвегия, Финляндия,
Германия, Дания, Австрия, Франция) и Тайвань. Российская Федерации, согласно данному
рейтингу, занимает 105-ю позицию [5].
Очевидно, что страны, импортирующие и экспортирующие углеводороды, имеют разные
пути перехода к «зеленой» экономике. Однако, по прогнозам экспертов, к середине XXI в. на
глобальном рынке углеводородов закончится диктат продавца, что связано с развитием возобновляемых источников энергии в странах ОЭСР и Китае. Это становится особенно актуальным для России, с учетом того, что страна пока не может отказаться от добычи и поставок товаров топливно-энергетического комплекса, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составляет более 60% (64% в 2018 г.) [6]. Учитывая уже произведенные затраты на разведку, добычу и транспортировку ископаемого топлива в ближайшие 8‒10 лет экономика
страны будет по-прежнему зависеть от экспорта природных ресурсов.
В настоящее время в России все чаще поднимаются вопросы природопользования, необходимость «зеленого» роста и экологической безопасности. При этом подчеркивается, что
«зеленая» экономика становится важным средством на пути достижения устойчивого развития и борьбы с бедностью [7]. К числу ключевых внешних факторов, обуславливающих необходимость формирования адекватной текущим реалиям институциональной среды для развития «зеленой» экономики в России, можно отнести:
 возможные санкции и ограничения на международном уровне для компаний, занятых в
«грязных» отраслях, необходимость проактивных действий в сфере выработки стандартов и
правил на «зеленых» финансовых рынках, а также повышение значения экологических рисков
для устойчивого развития социума и экономики в целом;
 международные обязательства нашей страны в отношении природоохранных целей в соответствии с Парижским соглашением об изменении климата;
 изменение ландшафта мировой экономической системы за счет инвестиций из экологически неустойчивых отраслей и технологий, усиление значения экологических и низкоуглеродных индикаторов в рейтингах бизнеса;
 угрозу отставания России от мировых трендов в условиях активной институализации
инициатив в области развития «зеленого» финансирования целым рядом зарубежных стран.
Переход к «зеленой» экономике показывает необходимость комплексности и взаимосвязанности проводимых в регионах страны мер, которые включат в себя как потенциал, так и воз-
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можные достижения в социально-экономической сфере. Внутренняя «подпитка» стимулов к
развитию инструментов «зеленого» финансирования происходит за счет необходимости согласования инструментов экологической и экономической политики в условиях начавшегося
процесса экологического реформирования российской экономики и его институционального
оформления в деятельности федеральных органов государственной власти и бизнес-структур.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ» КАК ИНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование роли региональных проектов
в популяризации предпринимательской деятельности в субъектах Российской Федерации. В
представленной статье раскрываются направления поддержки субъектов малого предпринимательства в условиях реализации приоритетного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ростовской области. Метод или методология проведения работы. В процессе исследования применялся системный подход, основанный на общих принципах и методах научного анализа. В основе данной работы лежат труды отечественных и зарубежных учёных, посвященные вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и роли проектного финансирования в реализации стратегических инициатив. Результаты. Национальные проекты, реализуемые в Российской Федерации в соответствии с Указом Президента России «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», определили
ключевые направления государственной политики на важнейших направлениях социального и
экономического развития. Целевые показатели национальных проектов в части полномочий
субъектов РФ распределены для каждого региона, что актуализирует региональные аспекты
реализации проектов, в частности, направленных на создание благоприятного экономического
климата, популяризацию предпринимательства, расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, улучшение условий предпринимательской деятельности. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами государственной власти и управления субъектов Российской Федерации в процессе планирования и реализации проектных мероприятий, направленных
на популяризацию предпринимательской деятельности в регионах. Выводы. Достижение роста предпринимательской инициативы, популяризация предпринимательства в субъектах
Российской Федерации окажут влияние на повышение трудовой активности населения, рост
ее интеллектуальной составляющей, обеспечат заинтересованность в результатах труда.
Реализация стратегических инициатив в сфере поддержки предпринимательства, направленная на формирование благоприятного экономического климата, будет способствовать динамичному развитию и повышению конкурентоспособности региона, а в конечном итоге — повышению качества жизни населения.
Ключевые слова: национальный проект, регион, проектное финансирование, малое и среднее
предпринимательство, популяризация предпринимательской деятельности.
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NATIONAL PROJECT " SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES AND SUPPORT
FOR INDIVIDUAL ENTREPRENEURSHIP INITIATIVES" AS A TOOL
FOR POPULARIZATION BUSINESS ACTIVITY IN THE REGION

Abstract. Purpose of work. The purpose of this work is to study the role of regional projects in

promoting entrepreneurship in the Russian Federation. This article describes the directions of support for small businesses in the context of the implementation of the priority project "Small and
medium-sized businesses and support for individual business initiatives" in the Rostov region.
Method or methodology of the work. The research process used a systematic approach based
on General principles and methods of scientific analysis. This work is based on the works of domestic and foreign scientists devoted to the support of small and medium-sized businesses and the
role of project Finance in the implementation of strategic initiatives. Results. National projects
implemented in the Russian Federation in accordance with the decree of the President of Russia
"on national goals and strategic objectives for the development of the Russian Federation for the
period up to 2024" have identified key areas of state policy in the most important areas of social
and economic development. The targets of national projects in terms of the powers of the subjects
of the Russian Federation are distributed for each region, which actualizes the regional aspects of
the implementation of projects, in particular, aimed at creating a favorable economic climate, promoting entrepreneurship, expanding the access of small and medium-sized businesses to financial
resources, and improving the business environment. The scope of the results. The results of the
study can be used by state authorities and management bodies of the Russian Federation in the
process of planning and implementing project activities aimed at promoting business activity in the
regions. Conclusions. Achieving the growth of entrepreneurial initiative and promoting entrepreneurship in the regions of the Russian Federation will have an impact on increasing the labor
activity of the population, increasing its intellectual component, and ensuring interest in the results
of labor. The implementation of strategic initiatives in the field of business support aimed at creating a favorable economic climate will contribute to the dynamic development and increase the
competitiveness of the region, and ultimately to improving the quality of life of the population.
Keywords: national project, region, project financing, small and medium-sized businesses, promotion of entrepreneurship.

Введение. С целью обеспечения высокого уровня социально-экономического развития РФ,
повышения качества жизни граждан, формирования комфортных условий для их проживания
подписан Указ Президента России В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». [1]
По каждому из 12 приоритетных направлений социально-экономического развития страны
обозначены конкретные цели, показатели и задачи, необходимые для их выполнения. Проектное управление представляет собой способ организации деятельности, при котором стратегические задачи структурируются в отдельные проекты, и для управления ими применяется комплекс соответствующих инструментов и методов.
В основе сформулированных стратегических целей — повышение качества жизни граждан
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не только посредством реализации таких приоритетных национальных проектов в социальной
сфере, как «Здравоохранение», «Демография», «Культура», «Образование», но и таких, как
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости» [2]. Обратим внимание,
что, несмотря на то что последние проекты ориентированы на удовлетворение потребностей
бизнеса, в конечном итоге они будут оказывать влияние и на качество жизни посредством достижения таких целевых показателей, как увеличение численности занятых в секторе малого и
среднего предпринимательства, количества обученных навыкам предпринимательской деятельности, увеличение количества предприятий базовых несырьевых отраслей экономики
[3,4].
В Ростовской области в рамках 11 национальных проектов, за исключением национального
проекта «Наука», утверждены 49 региональных проектов, по 44 проектам, обеспечивающим
достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, заключены соглашения о реализации. По четырем проектам заключение соглашений не предусмотрено [5].
Общий объем финансового обеспечения региональных проектов на 2019–2024 гг. составит
почти 190 млрд руб. [6].
Материалы и методы. Рассмотрим проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который направлен на популяризацию предпринимательства, расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, улучшение условий предпринимательской деятельности
[7].
Актуальность вопросов развития малого и среднего предпринимательства подтверждается
и тем фактом, что показатели развития данного сектора используются для оценки эффективности деятельности глав регионов.
Отметим, что малый и средний бизнес не только решает экономические задачи, но и затрагивает социальную сферу по таким показателям, как занятость, самообразование, самореализация [8,9,10]. По данным министерства экономического развития Ростовской области, каждый третий работающий житель занят в сегменте малого и среднего предпринимательства, в
регионе действуют свыше 179 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей с
численностью занятых более 540 тысяч человек [11]. По этому показателю область занимает
шестое место в стране [12].
По итогам 2018 г. оборот предприятий малого и среднего бизнеса составил 1,8 трлн руб.
[13].
В Ростовской области поддержка малого и среднего бизнеса ведется по следующим
направлениям: финансовая, консультационная, имущественная, образовательная и информационная.
В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ростовской области созданы и действуют следующие объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства: некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской
области», автономная некоммерческая организация (АНО) «Ростовское региональное
агентство поддержки предпринимательства», акционерное общество «Региональная лизинговая компания Ростовской области», АНО «Центр поддержки экспорта», АНО «Агентство инноваций Ростовской области».
Результаты. В целях выполнения задач стратегического развития «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ростовской области утвержден паспорт регионального приоритетного проекта, реализация которого
рассчитана на шесть лет, завершение планируется к декабрю 2024 г.
Региональный проект разработан в соответствии с методическими рекомендациями
Минэкономразвития России и предусматривает комплекс мер для развития малого и среднего
предпринимательства в области.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на период 2019–2024 гг. в Ростовской области утверждены и реализуются пять региональных проектов:
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 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в т. ч. к
льготному финансированию»;
 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
 «Популяризация предпринимательства»;
 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» [14,15,16,17,18].
Общая сумма финансирования региональных проектов составит 5 888,4 млн руб., в т. ч. за
счет федерального бюджета — 3 057,1 млн руб., регионального — 2791,5 млн руб., местного
— 39,8 млн руб.
Структура источников финансирования региональных проектов Ростовской области в секторе малого и среднего предпринимательства представлена на рис.

Рис. Структура источников финансирования региональных проектов
Ростовской области в секторе малого и среднего предпринимательства
Общий объем финансирования четырех региональных проектов в текущем году, за исключением проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,
составит 871,34 млн руб., из которых — 396,6 млн руб. направляются из федерального бюджета, 466,56 млн руб. — из областного бюджета.
Структура финансирования региональных проектов Ростовской области
в секторе малого и среднего предпринимательства
Всего, млн руб.

Доля в общем объеме
финансирования, %

37,5

0,64

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в т. ч. к льготному финансированию

3 561,7

60,49

Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства

1 422,1

24,15

Популяризация предпринимательства

199,6

3,39

Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации1

667,0

11,33

5 888,4

100

Региональные проекты
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Всего
1

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» находится в
введении министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
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Наибольший объем средств в области предусмотрен на реализацию проектов «Расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в т. ч. к
льготному финансированию» — 60,49% в общем объеме финансовых ресурсов, и
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» — 24,15%.
Всего на финансирование проекта до 2024 г. будет направлено более 3,5 млрд руб. (в т. ч.
средства областного бюджета — 1,4 млрд руб., федерального бюджета — 2,1 млрд руб.).
По состоянию на 1 июля 2019 г. общий объем финансирования по четырем проектам в размере 871,34 млн руб. освоен на 96% (834,66 млн руб.), в т. ч. средства бюджета:
— федерального уровня — 396,6млн руб. освоены на 100%;
— регионального уровня — 438,06 млн руб. освоены на 94%.
Реализация проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в т. ч. к льготному финансированию» позволит субъектам малого и среднего предпринимательства получить доступное финансирование с государственной
поддержкой на развитие своего бизнеса, включая реализацию значимых проектов по расширению производства и открытию новых направлений [15].
Так, общий объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области в 2018 г. достиг 200 млрд руб., что составило:
— 22,7% от общего объема кредитования по Ростовской области (880,8 млрд руб.);
— 35,0% от общего объема кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства по ЮФО (572,1 млрд руб.);
— 2,9% от общего объема кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства по России (6 816 млрд руб.).
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
реализуется совместно с Автономной некоммерческой организацией «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства», при участии которой разработана акселерационная программа «Устойчивый рост» для субъектов малого и среднего бизнеса региона.
Участниками акселератора могут стать собственники предприятий с выручкой от 4 до 30 млн
руб., осуществляющих свою деятельность не менее двух лет и зарегистрированных в области.
Задачей программы является обеспечение прироста бизнеса на 25% и рост рабочих мест в
сфере малого и среднего предпринимательства.
В Ростовской области стартовали публичные мероприятия регионального проекта
«Популяризация предпринимательства». Активно развивается образовательное направление
поддержки малого и среднего бизнеса, актуальность которого подчеркнута и в приоритетном
национальном проекте «Образование» — развитие предпринимательских компетенций. Так,
Ростовская область принимает участие в олимпиаде для школьников в рамках развития Национальной технологической инициативы (НТИ), в движении «Урок НТИ для школьников», запущенном ассоциацией «Кружковое движение» в прошлом учебном году [19].
Для развития предпринимательских компетенций у студентов вузов в Ростовской области
планируется использовать опыт ведущих вузов России. Так, в 2018 г. МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики разработан учебный курс «Инновационная экономика и
технологическое предпринимательство», совместно с Российской венчурной компанией (РВК)
заключены лицензионные договоры о внедрении данного курса в учебные программы с 38
университетами в российских регионах, проведено 2 обучающие сессии для преподавателей
университетов — операторов учебного курса, работает базовая кафедра РВК «Управление
технологическими проектами» в МФТИ [20].
В рамках реализации региональных проектов в области создается система центров «Мой
бизнес» и «Точки кипения». Центр «Мой бизнес» — это объект инфраструктуры поддержки
бизнеса, который будет работать по принципу «одного окна», где предприниматели смогут
получить все необходимые услуги: от регистрации индивидуальных предпринимателей или
юридического лица до выдачи микрозаймов и поручительств на льготных условиях.
«Точки кипения» — это пространства для экспертов, ученых, представителей бизнеса и
общественности, где смогут собираться носители бизнес-идей, инициаторы стартапов, креативная молодежь, готовая разрабатывать и реализовывать задуманные проекты. В Ростове-на-
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Дону в текущем году открыты «Точки кипения» на площадках Донского государственного
технического университета, Южного федерального университета и Ростовского государственного экономического университета «РИНХ». В перспективе «Точки кипения» появятся в Шахтах, Таганроге, Волгодонске, Новочеркасске и других территориях.
Выводы. Достижение прогнозируемого роста предпринимательской инициативы, популяризация предпринимательства в регионе окажут влияние на повышение трудовой активности
населения, рост ее интеллектуальной составляющей, повысят заинтересованность в результатах труда и стимулирование образовательного потенциала. Как следствие, результатом реализации данных стратегических инициатив станет формирование благоприятного экономического климата, способствующего динамичному развитию и повышению конкурентоспособности
региона, а в конечном итоге качеству жизни граждан.
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ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается сложившаяся ситуация в сфере
малого предпринимательства Приморского края. Метод и методология проведения работы. В работе проведен статистический анализ структурных изменений в малом
предпринимательстве Приморского края. Результаты. Выявлены тенденции развития

малого предпринимательства Приморского края. На основании проведенного анализа состояния и структурных изменений в сфере малого предпринимательства можно разработать программы по поддержки и развитию малого бизнеса в Приморском крае. Динамика развития предпринимательства не стабильна, отмечаются периоды резкого роста
и спада отдельных структурных составляющих, по которым проводился статистический анализ. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования
могут быть использованы при анализе и прогнозировании структурных изменений, а
также для разработки программ по поддержке малого бизнеса. Выводы. Малое предпринимательство является движущей силой экономики, оно способствует ее динамичному
росту. Поддержка малого бизнеса со стороны государственных органов будет способствовать развитию не только данного вида бизнеса, но и экономики в целом.
Ключевые слова: малое предпринимательство, структурные изменения, самозанятые.
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ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN SMALL BUSINESSES
PRIMORSKY KRAI

Abstract. Purpose of work. The article considers the current situation in the sphere of small
business in the Primorsky territory. Method and methodology of the work. The paper provides
a statistical analysis of structural changes in small business in the Primorsky territory. Results.
Trends in the development of small businesses in the Primorsky territory are revealed. Based on
the analysis of the state and structural changes in the sphere of small business, it is possible to
develop programs to support and develop small businesses in the Primorsky territory. The dynamics of business development is not stable, there are periods of sharp growth and decline of certain
structural components for which statistical analysis was carried out. The scope of the results.
The results of the study can be used for analyzing and predicting structural changes, as well as
for developing programs to support small businesses. Conclusions. Small business is the driving
force of the economy, it contributes to its dynamic growth. Support for small businesses by government agencies will contribute to the development of not only this type of business, but also the
economy as a whole.
Keywords: small business, structural changes, self-employed.

Введение. Предпринимательство является одним из важнейших факторов успешного развития экономики. Развитие подобных предприятий ведет к насыщению рынка товарами и
услугами, повышению экспортного потенциала, лучшему использованию местных сырьевых
ресурсов. Малое и среднее предпринимательство способствует укреплению экономического и
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инновационного потенциала, росту благосостояния населения, обеспечивая решение возникающих социально-экономических и научно-технических проблем.
Методы исследования. В Приморском крае число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличивается ежегодно, по данным Приморскстата, в 2014 году таких предприятий было 31 735 единиц, а в 2018 году уже 42 400 единиц, прирост составил 33,6 %, что является положительным для экономики региона. Но даже такая положительная тенденция не может обеспечить стабильный экономический рост региону, так как доля малого и среднего
предпринимательства остается недостаточной. Для положительной динамики удельный вес
малого бизнеса в экономике должен быть 60 % и более, в западных странах 13 % населения —
это предприниматели и самозанятые. В России до недавнего времени понятие «самозанятые»
отсутствовало и, соответственно, никаких статистических данных по ним не было. В Российской Федерации закон о признании граждан самозанятыми действует только в четырех субъектах, Приморский край в число этих субъектов не входит. Планируется распространить его
действие на всю страну только с 2020 года.
По данным диаграммы можно сделать вывод о ежегодном увеличении числа малого предпринимательства, наблюдается несущественный спад в 2018 году, и делать вывод об ухудшении ситуации слишком преждевременно, так как на протяжении предыдущих периодов отмечалась положительная динамика.

Рис. 1. Динамика субъектов малого и индивидуального предпринимательства
Приморского края за 2015–2018 годы.
Субъекты малого и среднего предпринимательства ведут свою деятельность в различных
сферах экономики, в основном это направления деятельности, не требующие привлечения
значительных финансовых и трудовых ресурсов, существенных изменений в структуре малого
бизнеса за последние годы не наблюдается, преобладающая доля 40,2 % принадлежит оптовой
и розничной торговле, на втором месте — строительство с 9,6 %, третье место с 7,2 % занимают операции с недвижимостью.
Именно торговля является наиболее привлекательной сферой деятельности в силу стабильного потребительского спроса и, главное, относительно быстрой окупаемости вложенных
средств. К тому же организация бизнеса в торговле требует меньших вложений, чем в производственной сфере, что дает возможность начать собственное дело с относительно малым
стартовым капиталом [4].
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Рис. 2. Сферы деятельности субъектов малого предпринимательства.
Таблица 1
Динамика удельных весов оборотов субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2014–2018 годы
Субъект предпринимательства

2014

2015

2016

2017

2018

Малое предпринимательство

30,8

55,2

51,0

49,1

49,4

Среднее предпринимательство

8,2

7,4

13,1

7,5

6,5

По данным, представленным в таблице 1, можно отметить незначительный спад оборотов
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 и 2018 годах по сравнению с 2015
годом, но, сравнивая с 2014 годом все последующие периоды, заметен рост показателя.
В современных условиях основным полигоном структурных преобразований являются региональные экономики. Реальные структурные изменения можно оценить лишь на основе статистических данных. Критериями экономической эффективности структуры региональной
экономики выступают [11]:
 структура ВПР;
 структура инвестиций в основной капитал;
 структура работников в экономике региона.
Таблица 1
Удельный вес малого и среднего предпринимательства в валовом
региональном продукте (ВРП) за 2014–2018 годы
Наименование

2014

2015

2016

2017

2018

Субъекты малого предпринимательства

32,2

31,1

33,4

33,9

32,1

Субъекты среднего предпринимательства

3,3

3,1

3,3

3,2

3,3

Индивидуальные предприниматели

8,8

8,4

9,5

9,1

9,6

По данным таблицы 1 видно, что в 2015 году по сравнению с остальными отчетными периодами имело место снижения доли малого и среднего предпринимательства в регионе, это
можно связать с введением санкций в 2014 году, негативный эффект от которых отразился
именно в 2015 году. Если рассматривать перспективы развития, то можно отметить положительные тенденции, так как удельный вес малого бизнеса постепенно увеличивается.
Немаловажным показателем улучшения работы малого бизнеса является доля среднесписочной численности работающих в сфере малого предпринимательства.
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Таблица 2
Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства
(к занятым в экономике региона) за 2014–2018 годы, в процентах
Наименование

2014

2015

2016

2017

2018

Среднесписочная численность малого предпринимательства

15,0

15,2

16,3

15,4

15,4

Среднесписочная численность среднего предпринимательства

2,1

2,0

2,7

2,3

1,8

Численность занятых в сфере индивидуальных предпринимателей

8,0

10,0

9,5

9,3

9,4

Несмотря на численный рост предприятий малого и среднего бизнеса, а также увеличение
их доли в ВПР, удельный вес среднесписочной численности работников ежегодно сокращается, если сравнить показатели 2014 и 2018 годов, то снижение составило 0,4 п. п. Пик числа
работающих в сфере малого предпринимательства был достигнут лишь в 2016 году.
Еще одним важным показателем развития субъектов малого предпринимательства являются инвестиции в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал показывает положительную динамику. Растущий объем инвестиций в основной капитал свидетельствует об
устойчивом финансовом положении, о планах по развитию и о перспективах роста.
Таблица 3
Инвестиции в основной капитал за 2014–2018 годы, в %
Наименование

2014

2015

2016

2017

2018

Малое предпринимательство

2,3

2,6

10,4

10,0

10,2

Среднее предпринимательство

3,9

1,2

2,7

4,2

1,7

Инвестиции малого предпринимательства в основной капитал ежегодно увеличиваются,
резкий рост произошел в 2016 году и по сегодняшний день составляет порядка 10 %. Среднее
предпринимательство не имеет стабильной динамики, наблюдается как спад, так и рост.
Для успешного функционирования и развития предприятий большое значение имеет
наличие достаточного объема основных средств. Что касается субъектов малого предпринимательства, то для них характерен сравнительно небольшой их объем. Это позволяет малому
бизнесу приспосабливаться к рыночным условиям, быть более мобильным и менять вид деятельности.
Одной из проблем оценки структурных изменений является вопрос о выборе метода оценки. Целесообразно использовать сводный коэффициент структурных сдвигов, который четко
реагирует на колебания структуры. В первую очередь рассчитаем абсолютные показатели различий по ВПР, среднесписочной численности и инвестициям в основной капитал, а затем на
основании этих показателей рассчитаем интегральный (сводный) коэффициент.
Таблица 4
Структурные сдвиги субъектов малого предпринимательства Приморского края
Год

Структурный сдвиг по
ВПР

Структурный сдвиг по
среднесписочной численности

Структурный сдвиг по
инвестициям

Сводный сдвиг

2015

-1,1

+0,2

+0,3

-0,6

2016

+2,3

+1,1

+7,8

3,7

2017

+0,5

-0,9

-0,4

0

2018

-1,8

0

+0,2

-0,5

Значения сводного индекса направления структурных сдвигов показывает, что в Приморском крае в сфере малого предпринимательства происходят отрицательные колебания струк-
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туры, хотя и неравномерные, в 2016 году был достигнут наибольший рост, в последующие
годы сдвиги были нулевыми или отрицательными.
Результаты. Наблюдаемые изменения в сфере малого и среднего бизнеса объясняются
тем, что в регионе разработаны и эффективно реализуются программы государственной поддержки, так как малый бизнес является толчком для социально-экономического развития региона.
В стратегической перспективе складываются качественно новые условия для развития малого и среднего бизнеса, которые радикально отличаются от предшествующих периодов. В
новых условиях формирования деловой среды возникают новые вызовы и угрозы, которые
при отсутствии адекватного ответа, связанного с недооценкой роли малого и среднего бизнеса, способны сопровождаться технологическим отставанием и кризисными процессами в экономической и социальной сферах [16].
Администрацией Приморского края разработана программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая регулирует отношения между исполнительной и законодательной властью, определен порядок информационной, консультационной и имущественной
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.
Также был создан Центр развития предпринимательства, который безвозмездно оказывает
консультационные услуги и помощь в получении грантов на развитие своего бизнеса, предоставляет помощь при регистрации товарного знака.
Малое и среднее предпринимательство поддерживается и на федеральном уровне, разработана гибкая система налогообложения, что позволяет снизить налоговое бремя для такого бизнеса. Но, возможно, наличие «налоговых каникул» способствовало бы более динамичному
развитию.
Выводы. Малое предпринимательство является движущей силой развивающейся экономики и имеет большое значение для сокращения безработицы, увеличения доходов. Необходимо
и в дальнейшем продолжать поддерживать малый бизнес на государственном уровне.
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Аннотация. Целью работы является рассмотрение основных индикаторов повышения

производительности труда, а также исследование тенденций и перспектив развития
российского предпринимательства. В целом изучение вопросов производительности труда показывает значимость данного показателя как для работы отдельного предприятия, так и всей экономики России, особенно в современных условиях трансформации
конкурентной среды. В исследовании применялись следующие методы: общенаучные методы анализа и синтеза, использованные для понимания функционального назначения
теоретических аспектов производительности труда, а также системный подход для
обоснования перспектив повышения производительности труда. Результаты работы:
рассмотрены основные индикаторы повышения производительности труда. Исследованы
тенденции и перспективы развития российского предпринимательства. Констатирован
факт, что самым важным аспектом роста производительности труда выступает
именно желание предприятий развития данного показателя и их личная заинтересованность в повышении своих показателей в области производительности труда. Область
применения результатов: полученные выводы и результаты исследования могут быть
использованы при анализе трудового потенциала и занятости как отдельно взятого
региона, так и страны в целом, а также при анализе их взаимосвязи с предпринимательскими структурами и трудовыми ресурсами в данных коллективах. Выводы: научный результат исследования подтвердил научную и практическую ценность теоретических разработок, касающихся исследований производительности труда и развития российского предпринимательства в условиях трансформации конкурентной среды. Поэтому важно работать над развитием предпринимательства и стимулированием бизнеса, а
рост конкуренции будет приводить к росту производительности труда на предприятиях. Отставание Российской Федерации от показателей развитых стран в области производительности труда делает вопрос о ее повышении государственно значимым и необходимым для последующего развития предпринимательства и экономической системы.
Ключевые слова: производительность труда, конкуренция, конкурентоспособность,
управление производительностью труда.
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LABOR PRODUCTIVITY AND DEVELOPMENT IN RUSSIA ENTREPRENEURSHIP
IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION COMPETITIVE ENVIRONMENT

Abstract. The purpose of this work is to examine the main indicators of increasing labor
productivity, as well as to study trends and prospects for the development of Russian entrepreneurship. In General, the study of labor productivity issues shows the significance of this indicator both for the work of an individual enterprise and the entire Russian economy, especially in
modern conditions of transformation of the competitive environment. The study used the following
methods: General scientific methods of analysis and synthesis used to understand the functional
purpose of the theoretical aspects of labor productivity, as well as a systematic approach to justify
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the prospects for improving labor productivity. Results: the main indicators of increasing labor
productivity are considered. Trends and prospects for the development of Russian entrepreneurship
are studied. It is stated that the most important aspect of labor productivity growth is the desire of
enterprises to develop this indicator and their personal interest in improving their indicators in the
field of labor productivity. Scope of application of the results: the findings and results of the
study can be used in analyzing the labor potential and employment of both a particular region
and the country as a whole, as well as in analyzing their relationship with business structures
and labor resources in these groups. Conclusions: the scientific result of the study confirmed the
scientific and practical value of theoretical developments related to research on labor productivity
and the development of Russian entrepreneurship in the conditions of transformation of the competitive environment. Therefore, it is important to work on the development of entrepreneurship
and business promotion, and the growth of competition will lead to an increase in productivity at
enterprises. The lagging of the Russian Federation from the indicators of developed countries in
the field of labor productivity makes the issue of its increase of state significance and necessary
for the subsequent development of entrepreneurship and the economic system.
Keywords: labor productivity, competition, competitiveness, labor productivity management.

Введение. Для современного развития российской экономики характерно наличие высокой
конкуренции в предпринимательской среде. Предприятиям необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся у них ресурсы для того, чтобы показывать максимальные результаты и удовлетворять потребности покупателей. Одним из самых эффективных инструментов повышения конкурентоспособности на современном этапе выступает производительность труда, которая характеризуется максимально эффективным использованием трудовых и
иных ресурсов компании.
«Производительность труда выступает мерой (измерителем) эффективности труда. Производительность труда измеряется количеством продукции, которое выпущено сотрудником за
определенное время. Изменение величин соотношений между затратами рабочего времени и
количеством производимой продукции характеризует движение производительности труда» [8].
В системе кадрового обеспечения экономики РФ уже достаточно давно наблюдается системный кадровый кризис, которому принадлежат ключевые позиции в общей картине многочисленных внутренних проблем социально-экономического развития РФ [1–6].
Методы исследования. В данной статье на основе контент-анализа открытых источников
и сравнительного анализа научных и научно-публицистических трудов проведено исследование состоятельности гипотезы о том, что самым важным аспектом роста производительности
труда выступает именно желание предприятий развития данного показателя и их личная заинтересованность в повышении своих показателей в области производительности труда.
В методическом плане данная статья инкорпорирует в себе новые и традиционные подходы к сущности и содержанию понятия производительности труда.
На рисунке 1 представлены данные Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации о производительности труда и его динамики в 2005–2015 годах, долл. США.
В настоящее время можно утверждать, что отечественные предприятия во многом уступают своим конкурентам из развитых мировых стран, часто это объясняется тем, что рыночная
экономика в России активно начала развиваться только с конца прошлого века, в то время как
в развитых странах этот процесс начался гораздо раньше. Однако прошло уже достаточно
много времени, но российские предприятия еще во многом существенно отстают от западных
конкурентов. Ведущим показателем, в котором данное отставание проявляется наиболее ярко,
выступает производительность труда. Данный факт обуславливает актуальность исследования
вопросов управления производительностью труда, так как от этого во многом зависит эффективность всего отечественного предпринимательства, а, следовательно, и всей российской
экономики.
Данные рисунка свидетельствуют об отставании более чем в два раза Российской Федерации в области производительности труда от других государств.
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Рис. 1. Уровень производительности труда и его динамика
в 2005–2015 годах, долл. США [18–19].
По нашему мнению, в качестве основных причин такого отставания выступают:
1. Уровень модернизации и развития основных производственных средств. У России присутствует серьезное отставание в инновационной сфере, а также существенный износ основной материально-технической базы производства. Необходимо активизировать процессы модернизации производственных сил предприятий, а также приложить усилия для притока инвестиций в высокотехнологические и наукоемкие отрасли, которые бы способствовали данному
процессу. Без серьезных инвестиций в материально-техническую базу производства и инновационную сферу российские компании будут существенно уступать в производительности труда компаниям развитых стран. Особенно важно развивать стремление к модернизации оборудования и внедрению инновационных средств производства среди предпринимателей.
2. Недостаточное внимание к организации труда. Можно утверждать, что вопросам эффективной организации труда отводится незначительное место как в практике работы предприятий, так и в отечественной научной мысли. Известно, что повышение организации труда
напрямую влияет на рост производительности труда, однако данным вопросам уделяется
слишком мало внимания.
3. Уровень квалификации управляющих кадров предприятий, а также органов государственной и муниципальной власти. В Российской Федерации часто встречаются ситуации, когда на руководящие должности назначаются не специалисты, обладающие всеми необходимыми для этого качествами и квалификацией, а лица, «близкие» к лицам, принимающим решения. Это приводит к тому, что управление осуществляется недостаточно компетентными
людьми, что приводит к принятию неправильных стратегических решений и снижает эффективность деятельности предприятий.
4. Слабая личная мотивация работников к повышению производительности труда. Личные
мотивы работников и их заинтересованность в результатах деятельности выступают в качестве одного из ведущих факторов производительности труда. Даже во времена СССР, особенно в период его бурного развития, особое внимание уделялось непосредственно мотивации.
Например, в 1930-х годах получило развитие «Стахановское движение», когда работники промышленных предприятий стремились увеличить свою производительность, стремились к рекордам производства. Необходимо сказать о том, что хоть в СССР и была плановая экономика, но и мотивация труда в тот период была схожа с традиционной. Представители данного
движения, благодаря высоким результатам, получали различные материальные премии. Достигнутые результаты напрямую влияли на размер заработной платы работников,
«передовики» производства поощрялись путевками на курорты, получали дефицитные товары
и другие существенные привилегии.
Представленные причины лежат в основе низких показателей производительности труда
рабочих. Анализ причин низкой производительности труда в России показывает их актуаль-
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ность и для отдельных предприятий. Любое предприятие, которое будет озабочено вопросами
повышения труда, может начать активную деятельность по модернизации оборудования, изучению и оптимизации организации труда, повышению квалификации управляющих кадров, а
также по активной работе и по мотивации персонала. Процесс активного воздействия на факторы, влияющие на производительность труда, получил название управления производительностью труда. Реализация управления производительностью труда будет важным фактором
повышения конкурентоспособности любого предприятия.
Результаты исследований. Исследование производительности труда показывает, что существует три ведущих элемента, на которые необходимо оказывать влияние. В качестве первого элемента выступают основные производственные средства, это непосредственно инструменты и оборудование, на котором осуществляется производство, чем выше уровень его модернизации, тем эффективней оно работает. Любые поломки в оборудовании будут приводить
к необходимости затрат времени на его ремонт, что будет снижать производительность труда,
помимо этого, из-за неисправного оборудования возможно появление брака.
Следующим элементом производительности труда выступают условия труда. При этом
условия труда у нас относятся не только к человеческим ресурсам, но и основным средствам.
Важно сделать так, чтобы рабочим кадрам было комфортно работать, так как наличие низкой
или, наоборот, высокой температуры воздуха, сильного шума, недостаточной вентиляции будет отрицательно сказываться на их производительности. Важно помнить и о том, что для основных средств также могут быть необходимы особые условия работы. Некоторые станки могут быть не приспособлены работать в низких или высоких температурах. Поэтому условия
труда должны создаваться не только для людей, но и для основных средств. В условиях труда
нужно учесть морально-психологический климат в организации, чтобы осуществлялось эффективное взаимодействие работников между собой и чтобы и они могли показывать высокие
результаты.
При изучении вопросов условий труда необходимо исследовать и физиологию труда. Физиологией труда изучаются процессы, которые происходят в организме работающих людей
при осуществлении ими своих рабочих обязанностей. Исследования в данной области призваны находить новые ресурсы повышения работоспособности. Важным моментом в данных исследованиях является работоспособность сотрудников в определенное время рабочей смены.
Эти данные позволяют эффективно выстраивать режим труда и отдыха на предприятии, повышая производительность конкретных работников предприятия.
Еще одним важным элементом производительности труда выступают рабочие ресурсы
предприятия, к ним относятся не только работники организации, но также и специалисты,
обеспечивающие рабочий процесс и управленческие кадры. Важно, чтоб были приняты правильные решения в отношении деятельности рабочих, а сам трудовой процесс выстроен таким
образом, чтобы кадры могли показать максимальную эффективность и производительность
труда. Эффективность управления ведущими элементами производительности труда будет
способствовать росту благосостояния предприятия.
На производительность труда «существенное влияние оказывают технологии и оборудование, но с другой стороны — пока не внедрен искусственный интеллект и отсутствуют перспективы появления роботов, способных полностью заменить человека, живой человеческий
труд по-прежнему остается одним из ключевых факторов производства» [9]. При этом много
говорится о мотивации персонала и процессах повышения ее у сотрудников предприятий. Мотивация, конечно, является важным процессом. Высокая мотивация позволяет увеличивать
производительность труда у работников предприятий. При этом необходимо отметить, что
среди стран с наивысшими показателями производительности труда присутствуют Германия и
Япония. В этих странах традиционной формой оплаты труда выступает оклад, а наличие
сдельной заработной платы на предприятиях не характерно. Однако данный факт не приводит
к низкой производительности труда, наоборот, все сотрудники предприятий стремятся к максимальной производительности и эффективности. Квалификация работников в Японии и Германии, их ответственность при выполнении трудовых обязанностей во многом предопределяет высокую производительность труда в данных странах.
Много говорится о том, что на конкурентоспособность предприятия оказывает производи-
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тельность труда. Однако необходимо заметить, что и развитие конкуренции во многом влияет
на производительность. Чем выше ощущается конкуренция между предприятиями, тем выше
необходимость обладания особыми преимуществами для конкретных компаний. И максимально эффективное использование имеющихся ресурсов выступает в качестве такого преимущества. Конкуренция выступает в качестве стимула модернизации и оптимизации производства,
повышения квалификации трудовых ресурсов и вообще управления производительностью
труда [6, 7].
Важным условием эффективного управления производительностью труда на предприятии
является ее анализ. Благодаря проведению анализа можно выявить возможные резервы повышения производительности труда. «Анализ производительности труда представляет собой совокупность методов и приемов, использование которых дает возможность всесторонне изучить показатель производительности труда и дать оценку деятельности предприятия в целом,
отдельного подразделения или сотрудника» [9].
Анализ производительности труда на предприятии позволяет получить следующую информацию:
1. Оценка степени напряженности производительности труда на предприятии.
2. Исследование показателей производительности труда и их динамики в отчетном периоде
по сравнению с другими.
3. Анализ факторов, напрямую влияющих на показатели производительности труда.
4. Выявление возможных резервов повышения производительности труда.
Авторы по-разному подходят к проведению анализа производительности труда. Например,
В. И. Стражев при анализе производительности труда ориентируется на конкретные факторы,
которые влияют на данный показатель [1]. Помимо этого, В. И. Стражев разделяет основные и
вспомогательные параметры, на основании которых проводится внутренний и внешний анализ производительности труда. К недостаткам данной методики необходимо отнести тот факт,
что она не полностью раскрывает взаимосвязь между показателями производительности труда
и трудовыми показателями предприятия.
А. Д. Шеремет в своей методике полагается на факторный анализ производительности труда [19], а также общую оценку динамики трудовых показателей. Выявление факторов, влияющих на производительность труда, и эффективная работа с ними, выступает в качестве возможного повышения данного показателя на предприятии.
В целом при анализе производительности труда необходимо исследовать конкретные показатели, отражающие его динамику за определенный период времени, выяснить факторы, влияющие на динамику показателей производительности труда и возможные резервы оптимизации
данных показателей для предприятия. Все это позволяет повысить показатели производительности труда и всей деятельности исследуемого предприятия.
Конечно, задача по производительности труда является важной не только для конкретного
предприятия, но и всего государства в целом, так как данный показатель напрямую влияет на
развитие современной экономики. Однако как бы правительство не озадачивалось вопросами
производительности труда и повышением данного показателя, без конкретной заинтересованности со стороны предприятий добиться этого невозможно. Поэтому можно сказать, что именно микроуровень и повышение производительности труда на уровне конкретного предприятия, а главное — заинтересованность компаний в этом — являются важнейшим аспектом
управления им. Поэтому актуально исследовать конкретный практический опыт предприятий
в области управления производительностью труда.
Интересным для изучения является опыт ПАО «КАМАЗ», где есть даже собственный девиз
в данной сфере: «Производительность труда — это прежде всего работа без потерь». Перед
предприятием была поставлена практическая задача — повысить производительность труда
на 15 % в 2015 году от показателей 2014 года. Большое влияние на достижение данной цели
повялило внедрение и реализация проекта «Андон». Суть данного проекта заключалось в оперативной визуализации любых проблем, которые возникали на производстве и оперативном
доведении сведений о данных проблемах до высшего руководства. Любые трудности сообщались директору завода в течение 60 минут, что позволяло срочно реагировать на случившиеся
трудности и сокращало время сбоев работы завода. Еще одним проектом, нацеленным на по-
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вышение производительности труда, реализованном на заводе «КАМАЗ», стал «Маяк». Суть
проекта заключалась во внедрении стандартов производства, а именно: непосредственная
сборка автомобилей, которые приняты на заводах Daimler. «После реализации проекта "Маяк"
производительность труда на конвейерах была повышена на 50 %, а затраты снижены на 629,4
млн. руб. Вместо 750 рабочих, выпускавших в сутки 160 автомобилей, стало 640 рабочих, которые увеличили суточный объем выпуска грузовых автомобилей до 240 штук» [5, 16]. Можно сделать вывод о том, что реализация проекта существенно увеличила показатели по производительности труда предприятия.
Выводы. В целом изучение вопросов производительности труда показывает значимость
данного показателя как для работы отдельного предприятия, так и всей экономики России,
особенно в современных условиях трансформации конкурентной среды [9, 10]. Важно отметить взаимное влияние конкуренции и производительности труда друг на друга. Традиционно
считается, что высокая производительность труда повышает конкурентоспособность предприятия, но при этом и наличие конкуренции, ее обострение заставляет предприятия искать способы повышения производительности труда на предприятиях.
Важно помнить о необходимости развития наукоемкого производства и инновационной
сферы на территории Российской Федерации, ведь технологии являются важнейшим элементом производительности труда. Развитие процессов модернизации производства и инновационных технологий будет способствовать росту эффективности предприятий. Помимо этого
необходима работа в области человеческих ресурсов, обеспечение для них максимально комфортных условий труда, а также мотивации к исполнению возложенных на них трудовых обязанностей, способствующих максимальной производительности труда.
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. Актуальными являются вопросы энергосбережения и управления энергоэффективностью, которым на отечественных предприятиях уделяется недостаточно внимания. Потенциал повышения энергоэффективности, а также повышения качества
стратегического управления на предприятии связан с инвестициями в человеческий капитал. Одно из перспективных направлений в этой области — управление инновационной деятельностью и мотивация персонала к энергосбережению.
Предмет: совокупность организационно-экономических и социально-трудовых отношений, которые возникают в процессе управления энергопотреблением на предприятиях в долгосрочной перспективе. Цель работы: предложить основные действия по выбору и обоснованию приоритетных направлений в области совершенствования энергетического менеджмента на
предприятии, в частности, планированию, развитию и сохранению энергоэффективного
человеческого капитала, которые способствуют повышению результативности процессов обучения, а также мотивируют работников на применение эффективных с точки
зрения энергосбережения способов работы. Методы: в ходе исследования использовались
общенаучные методы, в т. ч. анализ и синтез, обобщение, системный подход. Результаты работы: для совершенствования системы энергоменеджмента определены ключевые
показатели энергоэффективности на индивидуальном уровне, разработан алгоритм разработки ключевых показателей, с помощью которых будет измеряться энергоэффективность человеческого капитала, разработаны мероприятия по созданию и поддержке разработанной переходной стратегии энергоменеджмента. Обозначены положительные результаты формирования человеческого капитала, направленные на увеличение энергоэффективности. Область применения: предприятия строительного комплекса, обладающие потенциалом повышения энергоэффективности. Выводы: по результатам анализа
рекомендованы организационные изменения, направленные на совершенствование мотивации на предприятии, переведении на уровень осознания всеми группами персонала проблем энергосбережения. Следовательно, часть инвестиций может быть направлена на
формирование внутренних программ энергосбережения, всецело связанных с управлением
персоналом в целях формирования энергоэффективного человеческого капитала.
Ключевые слова: энергетический менеджмент, предприятие, энергоэффективность
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SELECTION AND JUSTIFICATION OF PRIORITY AREAS IN THE FIELD
OF ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

Abstract. Issues of energy saving and energy efficiency management are relevant, which are not

given enough attention at domestic enterprises. The potential for increasing energy efficiency and
improving the quality of strategic management at the enterprise is associated with investments in
human capital. One of the promising areas in this area is the management of innovation activities
and motivation of staff to save energy. Subject: a set of organizational, economic, and sociallabor relations that arise in the process of managing energy consumption at enterprises in the long
term. The purpose of the work: to propose the main actions for the selection and justification of
priority directions in the field of improving energy management at the enterprise, in particular,
planning, development and preservation of energy-efficient human capital, which contribute to
improving the effectiveness of training processes, as well as motivate employees to use energyefficient ways of working. Methods: the research used General scientific methods, including
analysis and synthesis, generalization, and a systematic approach. Results: in order to improve
the energy management system, key energy efficiency indicators have been identified at the individual level, an algorithm has been developed for developing key indicators that will be used to
measure the energy efficiency of human capital, and measures have been developed to create and
support the developed energy management transition strategy. Positive results of human capital
formation aimed at increasing energy efficiency are indicated. Field of application: construction
companies that have the potential to improve energy efficiency. Conclusions: based on the results
of the analysis, we recommend organizational changes aimed at improving motivation in the enterprise, bringing awareness of energy saving problems to the level of all groups of personnel.
Therefore, part of the investment can be directed to the formation of internal energy-saving programs that are entirely related to personnel management in order to form energy-efficient human
capital.
Keywords: energy management, enterprise, energy efficiency

Введение. Повышение энергоэффективности является одним из наиболее экономически
эффективных способов улучшения работы промышленных предприятий как посредством изменения размера операционных издержек и разумного потребления всех источников энергии,
так и изменения показателей производства в экологической сфере.
Работа в данном направлении является катализатором одновременного увеличения безопасности поставок, снижения энергозатрат, обеспечения доступных цен на энергоносители и
повышения экономической конкурентоспособности [1]. Деятельность по повышению энергоэффективности направлена на устранение рыночных барьеров и сбоев, а также на содействие более эффективному использованию энергии на предприятиях и охватывает широкий
спектр подходов и мер для достижения этих целей. К ним относятся индикативные национальные целевые показатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, энергоэффективные требования к государственным и частным предприятиям, схемы обязательств в области энергоэффективности и улучшения учета и выставления счетов потребителям.
В последние годы российские промышленные предприятия уделяют особое внимание удовлетворению потребностей производственного процесса в энергии и практически игнорируют
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эффективность её передачи и использования.
Энергетический менеджмент — это целенаправленная деятельность управленческих структур, направленная на экономию энергии и повышение энергоэффективности компании. Мотивация сотрудников к энергосбережению является неотъемлемой составляющей энергетического менеджмента.
Зарубежные компании используют различные методы мотивации своих сотрудников к экономии энергии. Наряду с финансовым поощрением они широко внедряют вовлечение сотрудников в процесс управления энергосбережением и другие «безналичные» виды стимулирования. Они ориентируют сотрудников на определение целей, и правильно поставленная цель,
пробуждая интерес к её достижению, вполне обоснованно должна стать сильным стимулом
для сотрудников. Анализ мотивации ориентирован на факторы, которые либо побуждают человека к действию, либо интенсифицируют действия.
Внедрение эффективной системы энергоменеджмента на российских предприятиях представляется возможным при активном использовании достижений отечественной и зарубежной
управленческой науки. Качественная энергетическая система компании должна базироваться
на современных технологиях как энергоэффективности, так и энергосбережения.
Методы исследования. Большинство исследований российских и зарубежных авторов в
области энергетического менеджмента, таких, как Бренер М.С., Воронина О.В., Дабдина О.В.,
Киржанова К.Н, Клюева Ю.Б., Халлдорсон А., Сванберг М., Калс Дж., Вюртенбергер и др.
посвящено вопросам изучения региональных энергосистем и проблемам энергоэффективного
функционирования производственных систем за счет использования энергетических ресурсов.
В то же время на любых промышленных предприятиях мало внимания уделяется вопросам
энергосбережения или управлению энергетической эффективностью с точки зрения создания
систем управления [6].
Соблюдение принципов энергосбережения и энергоэффективности является одной из главных целей работы государства в данной сфере [16]. В Указе Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 была поставлена задача снижения к 2020 г. энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 г., обеспечения рационального и экологически ответственного использования
энергии и энергетических ресурсов [14].
Важным актом законодательства Российской Федерации в сфере энергоэффективности является положение Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации, которым установлено, что объектом государственного регулирования
в области энергосбережения являются отношения, возникающие в процессе деятельности,
направленной на эффективное использование энергетических ресурсов при их добыче, производстве, переработке, транспортировке, хранении и потреблении и осуществление государственного надзора за эффективным использованием энергетических ресурсов [17].
Правительством Российской Федерации было принято Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 N 321 (ред. от 28.03.2019) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики» [15]. На региональном уровне одним из результатов реализации стратегии развития промышленно-энергетического комплекса г. Волгограда
планируется увеличение экономии электроэнергии предприятиями региона [10].
Опыт реализации положений федерального законодательства в области энергосбережения
и энергетической эффективности показывает, что одним из существенных барьеров продолжает оставаться финансирование проектов, направленных на достижение энергетической эффективности в конечном потреблении энергетических ресурсов [5]. Трудности доступа к источникам финансирования по-прежнему являются серьезной проблемой на пути повышения энергоэффективности [3]. Практика требует систематического, инклюзивного подхода, и многие
точки зрения сходятся в том, что развитие этого направления только начинается [19].
Существует множество определений стратегии, например, с точки зрения исследования
операций — это способ использования средств и ресурсов, направленный на достижение цели
операции [7]. Под энергоэффективным человеческим капиталом строительного предприятия
понимается совокупность знаний, умений и навыков сотрудников, которые составляют ядро
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их компетенций в области энергетического менеджмента на всех уровнях и обеспечивают
конкурентоспособность предприятия в области достижения наилучших мировых показателей
использования энергоресурсов.
С одной стороны, формирование энергоэффективного человеческого капитала должно
стать основой реализации выбранной стратегии, а с другой — принципы энергоменеджмента
должны быть заложены на всех стадиях процесса управления человеческим капиталом — от
отбора персонала по квалификационным требованиям с использованием профессиональных
стандартов до разработки системы индивидуальной отчетности по энергосбережению в течение определенных периодов [9]. Планирование отдельных мероприятий и функций управления можно реализовать на основе модели потоков человеческого капитала — учитывать изменения входящего потока, накопленного человеческого капитала, а также прямых и косвенных
потерь знаний, умений и навыков работников вследствие устаревания технологий, увольнения
работников с предприятия и т.п. [12].
Общая стратегия развития компании должна, так или иначе, включать долгосрочную стратегию энергетического менеджмента [13]. Энергетическая стратегия для учета экономической
эффективности определяет, какие критерии должны быть приняты для принятия решений об
инвестициях в энергетику, в частности, какие ожидания доходности должны быть выполнены
[20]. Но энергосбережение нельзя рассматривать отдельно от технологических процессов —
эффективность производства необходимо оценивать не только с позиции достижения количественно-качественных показателей выпускаемой продукции, но и с точки зрения энергоэффективности ведения технологических процессов [4].
Выбор и обоснование приоритетных направлений в области совершенствования энергетического менеджмента на предприятии предполагает последовательные действия, описанные
ниже.
Предложен алгоритм разработки и внедрения ключевых показателей энергоэффективности,
при этом получены следующие результаты:
— на уровне технических специалистов показатели энергоэффективности связаны с особенностями производства и необходимы для выявления потенциала энергосбережения;
— определены важные процессы и источники затрат ресурсов; Определение структуры
энергоемкого оборудования и технологических установок составляют основу выявления значимых источников потребления энергии. Определение целевых категорий персонала для создания показателей эффективности происходит на основе принципов [18] прозрачности и привязки потенциала энергосбережения к человеческому фактору. Также выявлено, что негативные организационные факторы могут оказывать влияние на увеличение энергопотребления
независимо от действий некоторых исполнителей;
— на уровне управленческого персонала устанавливаются понятия эффективности команд
управления. Общая производительность команды также зависит от устойчивых коммуникаций
между определенными исполнителями.
Конкретные показатели административной эффективности энергосбережения могут относиться к категории предложений, которые внесут улучшения в административную и организационную структуру.
Приведены результаты внедрения ключевых показателей энергоэффективности на индивидуальном уровне (рис. 1).
Комплекс мер по поддержке существующей стратегии включает методический инструментарий: разработка инновационного подхода к управлению электроэнергетикой, внедрение
культуры энергосбережения, установление показателей эффективности на всех уровнях, обучение работников для развития энергоэффективного человеческого капитала (рис. 2).
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Рис. 1. Алгоритм разработки и внедрения ключевых показателей
энергетической эффективности

Рис. 2. Положительные результаты формирования человеческого капитала,
направленного на энергоэффективность
Предполагается, что в результате внедрения эффективных процессов сотрудники будут
стимулированы к соблюдению требований энергетической политики, они обретут чувство индивидуальной ответственности, и в дальнейшем у работников появится дополнительный стимул к обучению энергоэффективному режиму работы на производстве.
Определение целевой функции энергопотребления на предприятии может происходить за
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счет участков, где систематически наблюдается высокий уровень энергоэффективности человеческого капитала. Основы построения целевой функции включают определение набора разнородных целевых параметров для каждого производственного процесса [11]. Математическое обеспечение установления целевой функции основано на мультирегрессионном анализе
на основе наблюдений. Корректировка целевой функции должна производиться с учетом исключения влияния внешних факторов, которые действуют в независимости от эффективности
человеческого капитала конкретных исполнителей.
Основой энергоменеджмента на предприятии является разработка энергетической стратегии предприятия и строительство на его основе системы планирования, организации и контроля энергетической эффективности [8]. Включение в состав подобной стратегии подходов к
управлению человеческим капиталом как совокупность знаний, умений и навыков в области
энергоэффективного производства, подкрепленных системой материальной и нематериальной
мотивации, становится одной из приоритетных задач в области управления предприятием.
Привлечение человеческого капитала направлено на максимальное использование накопленных человеческих ресурсов. Необходимо создание организационной структуры, способствующей эффективным процессам обмена и накопления знаний и создания организационной
культуры, в которой руководством поощряется продвижение инициатив в данной области.
Одним из основных принципов управления человеческим капиталом в области энергетического менеджмента является активное включение каждого работника на предприятии в систему энергоменеджмента и энергосбережения [2]. Большое значение имеет положительный
накопленный человеческий капитал, способствующий повышению эффективности управления всей системой. В сфере вовлечения ключевым фактором является осведомленность участников бизнес-процессов в энергетическом менеджменте и текущей политике энергосбережения, которая, в частности, может быть достигнута путем внедрения элементов энергетического менеджмента во все внутренние программы обучения. Экономия человеческого капитала
основана в основном на измерении индивидуальных показателей энергетической эффективности с выявлением соответствующих локальных резервов роста и формированием инициативных групп, занимающихся проблемами экономии энергоресурсов.
Процесс разработки комплекса мероприятий для поддержания существующей стратегии
энергетического менеджмента представлен на рис. 3.

Рис. 3. Мероприятия по совершенствованию существующей стратегии
энергоменеджмента за счет отдельных организационных мероприятий
Комплекс мероприятий по поддержке существующей стратегии включает рассмотренные
методические инструменты: развитие инновационного подхода к энергоменеджменту, установление индикаторов эффективности на всех уровнях, обучение сотрудников для развития
энергоэффективного человеческого капитала и проведение программ оценки и сравнения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и ключевых показателей эф-

222

www.rppe.ru

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я Э К О Н О М И К И , № 10 , 20 19

фективности с отраслевыми достижениями в области энергосбережения.
Результаты. Определены ключевые показатели энергоэффективности на индивидуальном
уровне, разработан алгоритм разработки ключевых показателей, с помощью которых будет
измеряться энергоэффективность человеческого капитала, разработаны мероприятия по созданию и поддержке разработанной переходной стратегии энергоменеджмента. Обозначены положительные результаты формирования человеческого капитала, направленные на увеличение
энергоэффективности.
Выводы. По результатам исследования определено:
1. Перспективным направлением реализации процесса стратегического управления в энергетической сфере является формирование энергоэффективного человеческого капитала. Измерение эффективности аналогичного человеческого капитала может осуществляться с помощью предлагаемого интегрального показателя соотношения энергопотребления в стоимостном выражении.
2. Основные мероприятия по планированию, развитию и сохранению энергоэффективного
человеческого капитала, которые способствуют повышению эффективности процессов обучения, мотивируют работников по использованию режимов работы, эффективных с точки зрения энергосбережения.
3. Внедрение ключевых показателей энергоэффективности человеческого капитала позволит отразить эффективность инвестиций предприятия в подготовку кадров и формирование
профессиональных компетенций в области энергосбережения. В работе предложена структура
ключевых показателей, алгоритм их разработки, а также предлагается ряд оценочных результатов внедрения этих показателей. Особенностью формируемого человеческого капитала является его возможность выступать ядром компетенций в области энергосбережения и технологии достижения мировых показателей энергоэффективности.
4. Процессы измерения уровня энергоэффективности человеческого капитала должны быть
включены в структуру организационного профиля предприятия, который отражает уровень
развития системы энергоменеджмента на стратегическом уровне. В работе предложен алгоритм разработки ключевых показателей эффективности человеческого капитала на основе поэтапного определения проблем экономия, поиск центров ответственности в энергопотреблении и контроль качества задействованных участников. Реализация алгоритма способствует
формированию высокой культуры энергосбережения и снижению уровня сопротивления организационным изменениям.
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

Аннотация. Целью работы является изучение вопросов эффективного использования

стратегического планирования и управления производительностью труда в условиях
конкуренции в целях повышения конкурентоспособности экономических субъектов. Реализация поставленных президентом задач по повышению конкурентоспособности организаций народнохозяйственной сферы различных форм собственности требует координированных действий государства по проведению экономических реформ с целью формирования высокоэффективной, конкурентоспособной системы создания механизмов осуществления реформ в определенных направлениях. Ввиду этого тема исследования, посвященная изучению вопросов эффективного использования стратегического планирования и управления производительностью труда, является актуальной. В исследовании
применялись следующие методы: общенаучные методы анализа и синтеза, использованные для понимания функционального назначения теоретических аспектов стратегического планирования и управления производительностью труда, а также системный подход для обоснования перспектив повышения производительности труда. Результаты
работы: в рамках исследования обоснована необходимость перехода на инновационную
платформу управления персоналом, которая должна базироваться на стратегических
подходах планирования и управления их производительности труда, фундамента управления всякой организацией. Выявлена сущность стратегического планирования, оно представляет собой разработку планов развития предприятия на различный срок, в которых отражается желаемое состояние определенных показателей, которые необходимо
достигнуть, а также общее состояние хозяйствующего субъекта в определенный момент времени. Область применения результатов: результаты, которые были получены
в процессе написания работы, могут быть использованы в разработке различных методик по повышению эффективности производительности труда в организациях различных форм собственности. Выводы: в исследовании сделан вывод о том, что наличие
актуальной, полной и достоверной информации, высококвалифицированных кадров, занимающихся стратегическим планированием, а также стабильность внутренней и внешней среды повышают эффективность стратегического планирования.
Ключевые слова: стратегическое планирование, производительность труда, управление
производительностью труда, SWOT-анализ, PEST-анализ.
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ISSUES OF EFFECTIVE USE OF STRATEGIC PLANNING AND MANAGING
PRODUCTIVITY IN ORGANIZATIONS OF VARIOUS FORMS OF OWNERSHIP

Abstract. The purpose of this work is to study the issues of effective use of strategic planning

and management of labor productivity in a competitive environment in order to increase the competitiveness of economic entities. The implementation of the tasks set by the President to increase
the competitiveness of organizations in the national economic sphere of various forms of owner-

www.rppe.ru

225

ХАМБАЗАРОВ Ш.Б.
ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

ship requires coordinated actions by the state to conduct economic reforms in order to form a
highly effective, competitive system for creating mechanisms for implementing reforms in certain
areas. In view of this, the research topic devoted to the study of the effective use of strategic
planning and labor productivity management is relevant. The study used the following methods:
General scientific methods of analysis and synthesis used to understand the functional purpose of
the theoretical aspects of strategic planning and management of labor productivity, as well as a
systematic approach to justify the prospects for improving labor productivity. Results: the study
substantiates the need to switch to an innovative personnel management platform, which should
be based on strategic approaches to planning and managing their productivity, the Foundation for
managing any organization. The essence of strategic planning is revealed. it is the development of
enterprise development plans for different periods, which reflect the desired state of certain indicators that need to be achieved, as well as the General state of the economic entity at a certain
time. Scope of the results: the results that were obtained in the process of writing the work can
be used in the development of various methods for improving the efficiency of labor productivity
in organizations of various forms of ownership. Conclusions: the study concluded that the availability of up-to-date, complete and reliable information, highly qualified personnel engaged in
strategic planning, as well as the stability of the internal and external environment increase the
effectiveness of strategic planning.
Keywords: strategic planning, labor productivity, labor productivity management, SWOT analysis, PEST analysis.

Введение. Как известно, в течение последнего столетия роль управления персоналом в системе менеджмента много раз пересматривалась. Наряду с этим изменялись также взгляды,
подходы и теоретические позиции исследователей и практиков, функционирующих в данной
сфере. Усовершенствование технологий производственного, информационного, а также
управленческого плана, наряду с происходящей глобальной переоценкой собственных и общечеловеческих ценностей, дают возможность максимально приблизиться к решению ведущей проблемы: преодолению имеющегося противоречия между индивидом и организацией. В
то же время одного только осознания способа решения проблемы мало для того, чтобы она
была решена в действительности. Нужны также и знания о том, каким образом это сделать,
умелое и адекватное применение на практике соответствующих технологий, а также методов
управления персоналом [6, 11, 14, 15, 19].
Цифровизация и кроссплатформенность на сегодняшний день являются главными трендами на общем рынке труда. Умение использовать цифровые технологии в работе постепенно
становится необходимым для большинства специализаций и профессий, то есть сквозным или
кроссплатформенным. Благодаря использованию онлайн-технологий граждане могут более
эффективно приобретать знания и навыки во многих других сферах (например, изучать языки,
предметы, овладевать профессиями и т. д.). Цифровые навыки и компетенции — залог полноценного развития цифровой экономики, ибо ее творят граждане. Цифровая грамотность должна быть одной из ключевых компетенций, ввиду этого так необходимо развивать стратегическое планирование и управление производительностью труда.
Методы исследования. В данной статье на основе контент-анализа открытых источников
и сравнительного анализа научных и научно-публицистических трудов проведено исследование вопросов эффективного использования стратегического планирования и управления производительностью труда в условиях конкуренции в целях повышения конкурентоспособности
экономических субъектов.
До конца прошлого века в нашей стране господствовала «плановая экономика», при которой количество товаров и услуг планировалось со стороны государства, в то время как при
рыночной экономике данные показатели определяются в зависимости от спроса и предложения на них. События конца прошлого века привели к необходимости построения рыночной
экономики в России в течение быстрого времени, что было связано с большим количеством
проблем и трудностей. Однако по прошествии времени можно говорить о наличии рыночной
экономики в России и созданного слоя хозяйственных предприятий, осуществляющих свою
деятельность в рыночных условиях. Важнейшей характеристикой рыночной экономики вы-
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ступает конкуренция, выступающая в качестве определенной борьбы между экономическими
субъектами за обладание ресурсами, увеличение продаж, потребителей.
Российский рынок труда слабо реагирует на изменение динамики макроэкономических показателей. В 2018 году численность рабочей силы составила 76,2 млн человек, из них 72,5 млн
были заняты в экономике и 3,7 млн (4,8%) классифицировались как безработные (по методологии МОТ). В период 2015–2018 годов, несмотря на ослабление темпов экономической динамики, уровень безработицы опустился до исторически низких значений (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика рабочей силы и безработицы в РФ в 2015–2019 годах, % [5, 13].
Современная среда осуществления деятельности предприятий характеризуется наличием
существенной конкуренции, для того чтобы получить максимальную прибыль, необходимо
обладать конкурентными преимуществами и выделяться для потребителей среди других хозяйствующих субъектов. Для этого необходимо наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы, а также применять возможные инструменты повышения эффективности детальности. В качестве одного из эффективных инструментов ведения конкурентной борьбы на современном этапе выступают и стратегическое планирование, и управление производительностью
труда. Необходимо более тщательно исследовать данные понятия и возможности их эффективного использования в конкурентной среде [13, 21–25].
На современном этапе развития экономики и усиления конкуренции возрастет актуальность использования стратегического планирования. По мнению американских ученых М.
Альберта, М. Мескона и Ф. Хедоури, стратегия представляет собой «детальный многосторонний комплексный план, необходимый для того, чтобы создать условия реализации миссии
компании и достижения ею целей» [1]. Именно создание данного плана выступает в качестве
ключевой цели всего процесса стратегического планирования. В современных трактовках
стратегического планирования по отношению к коммерческим предприятиям говорится о том,
что это инструмент непосредственно конкурентоспособности. В целом стратегическое планирование является разработкой документов, отражающих последующее развитие компании в
различных периодах ее развития, а также максимально эффективного использования имею-

www.rppe.ru

227

ХАМБАЗАРОВ Ш.Б.
ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

щихся ресурсов в целях получения максимальной прибыли.
Любое предприятие должно иметь определенные цели и задачи на различный период своей
деятельности, которые оно планирует достигнуть, однако в основе этих задач должен лежать
анализ внутренней и внешней среды предприятия для того, чтобы они были обоснованы и были реальными для достижения.
«Механизм стратегического планирования — это совокупность взаимодействия элементов,
образующих определенную целостность стратегического планирования. Системный механизм
стратегического планирования развития бизнеса на предприятиях представляет собой модели,
формы и организационные подходы во взаимосвязи с целями предприятия. Методологию
стратегического планирования составляют методы и приемы разработки, обоснования анализа
прогнозов, стратегических программ и планов всех уровней временных горизонтов» [18].
Одним из важнейших ресурсов деятельности любого предприятия выступает его персонал.
Эффективное использование трудовых ресурсов, обеспечение высокой производительности
труда является одной из ведущих стратегических целей экономического субъекта.
В целом ученые на современном этапе видят в производительности труда способность конкретного работника создавать за единицу времени конкретное количество материальных благ.
По мнению Ю. М. Остапенко, она представляет собой «степень эффективности трудовых
затрат человека в производстве материальных благ и способность труда создавать в единицу
времени большее или меньшее количество продукции» [12].
Л. С. Смирнов говорит о том, что «производительность труда — это продуктивность и степень эффективности производственной деятельности людей в данный промежуток времени» [17].
В целом производительность труда является эффективностью детальности персонала организации, выражаемая в конкретных результатах работы. А управление производительностью
труда представляет собой воздействие на персонал в целях повышения эффективности его деятельности. В этом можно увидеть важнейшее отличие в управлении производительностью от
мотивации, результатом мотивации является рост заинтересованности работника в повышении его эффективности, а при производительности оценивается непосредственный результат
работы, например количество произведенных товаров и услуг. «Повышение производительности труда является одним из резервов роста российской экономики, поскольку сегодня сохраняется разрыв между производительностью труда в России и в развитых промышленных странах мира» [2].
Результаты исследования. Стратегическое планирование и управление производительностью труда позволяют повышать эффективность детальности хозяйствующего субъекта и его
конкурентоспособность в условиях трансформации конкурентной среды. Особенно они важны
в конкурентной борьбе. При этом особо необходимо подчеркнуть, что именно прогнозирование будущих условий на рынке, совершаемое при стратегическом планировании, при правильной их оценке дает ощутимые преимущества для предприятий в конкурентной борьбе. При
этом даже максимально эффективное стратегическое планирование не позволит получить максимального результата при низком качестве производительности труда персонала предприятия. Поэтому важно использовать их в комплексе. Необходима личная заинтересованность
персонала в эффективной работе, а также создание комфортных и благоприятных условий для
максимальной реализации его потенциала и производительности труда.
Эффективному использованию стратегического планирования способствует применение
основных его инструментов. Основным назначением данных инструментов является анализ
факторов внутренней и внешней среды организации, на основании которого и осуществляется
разработка планов. В качестве ключевых инструментов стратегического планирования выступают SWOT-анализ, PEST-анализ и другие. Рассмотрим некоторые инструменты стратегического планирования.
PEST — акроним, образованный словами Political (Политические), Economical
(Экономические), Social (Социальные, социокультурные), Technical (Технические), т. е. описание некоторых (основных) факторов внешней среды.
Одним из важнейших методов анализа является SWOT-анализ, часто именно данный способ ложится в основу любого анализа внешней и внутренней среды любого предприятия. При
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данном анализе тщательно исследуются сильные и слабые стороны предприятия, а также происходит анализ основных угроз и возможностей в его дельнейшем развитии.
Осознанием предприятием своих слабых и сильных сторон позволяет разрабатывать инструменты, при которых максимально будут использоваться сильные стороны и нивелироваться слабые. А непосредственно для стратегического планирования особую важность имеет
анализ возможностей и угроз деятельности предприятия.
Проведение SWOT-анализа представляет собой долгий методичный перебор факторов и
перспектив, в результате которого можно увидеть всю ресурсную базу и потенциальные пути
развития организации.
Есть свои инструменты и по управлению производительностью труда, которые также нацелены на повышение эффективности этой детальности. В качестве основных инструментов
производительности труда можно выделить инвестиционные и неинвестиционные инструменты. Под инвестиционными необходимо понимать такие инструменты, применение которых
подразумевает осуществление инвестиции в основной капитал, неинвестиционные их не
предусматривают.
В качестве примеров инвестиционных инструментов выступают совершенствование материально-технической базы производства, например обновление производственного оборудования, внедрение более передовых технологий, внедрение автоматизированных систем управления какими-либо процессами.
Примерами неинвестиционных инструментов выступают совершенствование мотивации и
стимулирования труда работников, оптимизация социально-психологического климата, повышение эффективности организации труда.
В целом базой управления производительностью труда является либо воздействие непосредственно на персонал, либо усовершенствование производственной базы. Материальнотехнические факторы производительности труда связаны с обновлением и модернизацией материально-технической базы производства предприятия и эффективностью использования в
нем материальных и энергетических ресурсов. Они создают предпосылки повышения производительности труда в результате роста производительности оборудования, снижения затрат
на производство единицы продукции и улучшения ее качества, замены ручного труда машинным. Эта группа факторов не без основания рассматривается экономистами как ведущая и
определяющая все остальные факторы.
Однако многие ученые и практики управления говорят о ключевом значении в производительности труда именно человеческого фактора. Высококвалифицированный персонал, максимально заинтересованный в эффективной деятельности предприятия, способствует повышению производительности труда.
Можно сделать вывод о важности обоих компонентов для производительности труда и об
их взаимозависимости, для качественной работы материально-технических факторов необходим персонал, который будет обеспечивать данную работу. Хотя в настоящее время наличие
качественной производственной технической базы снижает требование к квалификации простых кадров, работающих с ней, но повышает к персоналу, который обсуживает работу данной базы.
Если рассматривать конкретные инструменты повышения производительности труда, то к
таковым возможно отнести аутсорсинг. Данный инструмент связан с передачей каких-либо
непрофильных процессов компании внешним организациям, специализирующимся на них.
Применение аутсорсинга способствует снижению материальных и временных затрат на данные непрофильные процессы, обеспечивая возможность включать сэкономленные ресурсы в
производственный процесс. В целом накоплен достаточный опыт использования различных
инструментов управления производительностью труда, которые могут эффективно применяться предприятиями для повышения их эффективности деятельности и увеличения конкурентоспособности.
Важно выделить и факторы, которые будут оказывать положительное влияние на управление производительностью труда. К таковым факторам можно отнести условия для роста производительности труда, влияющие на производительность труда и определяющие производительность труда.
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К условиям для роста производительности труда можно отнести повышение квалификации
кадров, проведение своевременного обслуживания производственной техники, сокращение
текучести кадров.
Факторами, влияющими на производительность труда, являются рост личной мотивации
персонала в получении оптимальных результатов, модернизация технологических процессов.
В качестве факторов, непосредственно определяющих производительность труда, можно
отметить внедрение новых технологий, покупку нового и более эффективного оборудования,
совершенствование системы организации труда.
В целом существует достаточно большое количество возможностей влияния на производительность труда. Основными направлениями управления производительностью труда выступает работа с кадрами предприятия и усовершенствование работы производственных мощностей.
Рассмотрим вопросы эффективности стратегического планирования. Чтоб добиться эффективного стратегического планирования, важно помнить об условиях, которые помогут добиться этого. Выделим ключевые факторы эффективности проведения стратегического планирования для экономических субъектов:
1. Качество информации. Как уже было сказано выше, стратегическое планирование осуществляется на основании анализа внешней и внутренней среды работы предприятия, чем выше качество данного анализа, тем эффективней может быть осуществлено планирование. Но
при этом важно понимать, что на качество анализа во многом влияет наличие полной, корректной информации, на основании которой он осуществляется. Чем больше есть информации
для проведения анализа, чем она актуальней и достоверней, тем в итоге будет и качественней
анализ.
2. В качестве второго фактора, напрямую влияющего на эффективность стратегического
планирования, определим компетентность и профессионализм людей, им занимающихся. Даже самую полную, актуальную и достоверную информацию необходимо проанализировать и
сделать на основании ее выводы. Корректность данных выводов во многом зависит от профессионализма людей, их формирующих. Важно провести тщательный анализ всей имеющийся
информации и спланировать стратегическое развитие предприятия, определить необходимые
действия как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
3. Еще одним фактором, определяющим эффективность стратегического планирования,
выступает стабильность внутренней и внешней среды. «Изменения внешних факторов могут
стать причиной формирования кризисной ситуации, что также воздействует на внутреннее
развитие предприятия» [9]. Можно с уверенностью утверждать, что прогноз, сделанный в
условиях стабильной внутренней и внешней среды, будет более обоснованным. Наличие кризисного состояния в экономике или в самом хозяйствующем субъекте снизит процентную вероятность развития событий по запланированному сценарию. Стабильность увеличит качество и эффективность формируемых на основании анализа управленческих решений.
Важным вопросом, необходимым для рассмотрения стратегического планирования и
управления производительностью труда, является оценка их эффективности. Для того чтобы
наглядно увидеть эффективность стратегического планирования и управления производительностью труда, необходимо выявить показатели, изменения которых бы отражало результат
использования данных инструментов.
В качестве общего показателя эффективности стратегического планирования и управления
производительностью труда можно определить прибыль предприятия, при том ориентироваться необходимо именно на «чистую прибыль», так как в стратегическом планировании может быть запланировано снижение именно себестоимости производимых товаров и услуг, что
может привести даже к сокращению валовой прибыли, но увеличить чистую. Такого же эффекта можно достигнуть с помощью достижения определенных целей в управлении производительностью труда, например, сокращая брак путем повышения квалификации персонала
или уменьшая затраты на производство, внедряя новое оборудование.
Отдельно необходимо сказать, что существуют и простые показатели производительности
труда, исследование которых позволит увидеть полученное увеличение в данной сфере. Со
стратегическим планированием сложнее, помимо общего увеличения чистой прибыли пред-
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приятия, должно быть запланировано достижение каких-либо показателей в деятельности
предприятия. Если такие показатели будут получены, это и покажет эффективность стратегического планирования.
Выводы. Можно сделать вывод о том, что рост конкуренции в экономике делает необходимым использование различных инструментов управления в целях повышения эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов. Такими инструментами являются стратегическое
планирование и управление производительностью труда [7, 8]. Управление производительностью труда — использование различных инструментов, направленных на повышение показателей производительности труда. В настоящее время оба данных инструмента являются важными для роста конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, они позволяют получить
определенные преимущества на конкурентном рынке.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В последнее время вопросы, связанные с человеческими ресурсами и их управ-

лением, являются весьма актуальными как в бизнесе, так и в государственном управлении. Так как от результативности использования самого главного ресурса предприятия — человека — зависит эффективность компании и ее конкурентные достоинства.
Вот почему можно говорить о росте требований к сотрудникам, увеличении ценности
творческого подхода к работе и степени профессионализма. Было время, когда людей
рассматривали как простые механизмы, которые можно было легко заменить в организации. В последнее время компании (в том числе государственные) понимают,
что сотрудники — это критические факторы успеха. В этом контексте управление
людьми и человеческими ресурсами набирает особую популярность. Благодаря формированию качественного человеческого капитала индивид в процессе своей деятельности
приносит обществу немалые экономические выгоды. Выгодным является то, что они
обуславливают повышение производительности труда владельцев человеческого капитала, а следовательно, увеличивают ВВП. Усилению охраны труда и улучшению условий
труда способствует сохранение здоровья и работоспособности персонала на предприятиях благодаря снижению монотонности и повышению содержательности труда, внедрению эргономических мероприятий, совершенствованию организации и обслуживанию рабочих мест и тому подобное. Поэтому данную тему исследования можно обозначить
весьма актуальной. В статье представлен термин «человеческие ресурсы». Описаны основные особенности инвестиций в человеческие ресурсы. Рассмотрены проблемы управления трудовыми ресурсами государственных российских предприятий, обозначены перспективы. Цель исследования заключается в изучении проблем управления человеческими
ресурсами государственных российских предприятий и направлений развития. В процессе
исследования были применены такие методы, как: системный подход, метод экономического анализа, ряд экспертных оценок, использованы фундаментальные и прикладные
исследования по выбранной теме.
Ключевые слова: ценность, человеческие ресурсы, способности, качественные характеристики.
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PROBLEMS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STATE-OWNED RUSSIAN
ENTERPRISES AND DIRECTIONS OF THEIR DEVELOPMENT

Abstract. Recently, issues related to human resources and their management are very relevant

both in business and in public administration. Since the effectiveness of the use of the most important resource of the enterprise — a person-depends on the effectiveness of the company and its
competitive advantages. This is why we can talk about increasing requirements for employees,
increasing the value of a creative approach to work and the degree of professionalism. There was
a time when people were seen as simple mechanisms that could be easily replaced in an organization. Recently, companies (including state — owned ones) have realized that employees are
critical success factors. In this context, people and human resource management is gaining popularity. Due to the formation of high-quality human capital, an individual brings considerable economic benefits to society in the course of his activity. It is advantageous that they cause an increase in the productivity of the owners of human capital, and therefore increase GDP. Maintaining the health and efficiency of employees at enterprises by reducing the monotony and increasing
the content of work, introducing ergonomic measures, improving the organization and maintenance
of workplaces, and so on, contributes to strengthening labor protection and improving working
conditions. Therefore, this research topic can be described as very relevant. The article presents the
term "human resources". The main features of investment in human resources are described. The
problems of labor management of state-owned Russian enterprises are considered, and prospects
are outlined. The purpose of the study is to study the problems of human resource management
of state-owned Russian enterprises and areas of development. In the course of the research, the
following methods were applied: a systematic approach, a method of economic analysis, a number of expert assessments, and fundamental and applied research on the selected topic.
Keywords: value, human resources, abilities, quality characteristics.

Человеческие ресурсы являются совокупностью, которая включает экономические отношения, накопленный опыт, знания, компетенции, и только осуществляя инвестирование в психологическое, физическое и социальное здоровье человека, можно рассчитывать на наибольшую
эффективность отдачи этого вида ресурса [10, с. 115].
Можно выделить 3 категории человеческих ресурсов государственных российских предприятий:
 формирующиеся;
 функционирующие;
 нефункционирующие [2, с. 12].
Главная цель управления человеческими ресурсами заключается в эффективном формировании, использовании и развитии имеющихся кадров предприятия.
Причины, которые препятствуют развитию управления человеческими ресурсами государственных российских предприятий, заключаются в:
 низком уровне финансирования отрасли образования из бюджета;
 низком уровне отечественных и иностранных инвестиций в систему образования и неэффективном использовании средств;
 низком уровне качества образования, требующихся инновациях и нововведений;
 низком уровне здоровья детей, а это ведь будущие носители человеческого капитала [3, с.
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199].
Проблемы, с которыми может сталкиваться государственное предприятие при управлении
человеческими ресурсами:
1. Стратегия бизнеса разработана, но она понятна и доступна только руководству. Как переформулировать стратегические цели компании в цель работы каждого сотрудника, понятную для него?
2. Как стимулировать сотрудников на достижение этих целей?
3. Обычная система мотивации персонала, как правило, не стимулирует сотрудников работать на единый результат предприятия. Сотрудник выполняет должностные инструкции, за
которые получает оплату, при этом производительность всего персонала низкая.
4. Даже если у отдельных категорий рабочих и есть нормативы (например, у производственного персонала), их выполнение не гарантирует того, что в целом предприятие станет
прибыльным.
5. Предприятие может иметь систему мотивации, но она оторвана от экономики предприятия в целом. Таким образом, по этой системе мотивации сотрудник получает премию, в то
время как общий результат бизнеса не достигнут.
6. Часто поднимаются вопросы, что бизнес-процессы на предприятии не эффективны, нужно менять технологию и оборудование, но до конкретных действий обсуждения не доходят, т.
к. нет стимула и мотивации что-то менять [4, с. 120].
На сегодняшний день, по моему мнению, одной из основных проблем управления человеческими ресурсами государственных российских предприятий является проблема качественной мотивации.
Мотивация — это составная часть системы управления человеческими ресурсами, направленная на побуждение внутренних мотивов работников предприятия на достижение целей и
задач стратегии и тактики развития предприятия.
Без целенаправленного и умелого воздействия на мотивацию работников при помощи качественной системы стимулирования труда невозможны эффективное управление, высокая отдача от подчиненных. На предприятии с системой мотивации персона напрямую связана со
стимулированием труда сотрудников. На систему ценностей и интересов работника, которые
фактически существуют, влияет в качестве ориентации стимулирование, а также более полная
отдача трудового потенциала, имеющегося на предприятии.
Процесс стимулирования направлен на создание механизма, обеспечивающего активную
трудовую деятельность, результатом которого будет выполнение плановых заданий, а также
наиболее полное удовлетворение социально обусловленных и значимых потребностей работника при одновременном формировании у него мотивов к труду.
Программу развития нужно разработать государству для решения всех этих проблем и придерживаться ее максимально. Ведь не всегда с эффективностью в жизнь воплощаются намеченные меры [15, с. 6].
В развитии экономики в достаточно краткие сроки одна из стран смогла добиться высокого
успеха, при этом смогла сохранить и существенно пополнить накопленный национальный капитал — это Япония. Достаточно быстро эта страна развивается на сегодняшний день. Ее человеческие ресурсы служат этому стимулом. Для нее характерен продолжительный уровень
жизни населения и существенные человеческие ресурсы. Ценности Запада были взяты за основу человеческого капитала, а также дополнены национальными традициями [7, с. 127].
Инвестиции в Японии, по мнению Беккера, которые вложены в капитал, могут приносить в
разы больше прибыли, чем ценные бумаги. Следует сделать акцент на том, что о своих гражданах государство заботится, и именно человеческий капитал в Японии выступает фундаментом информационно-технической революции [11, с. 106].
Япония пришла к выводу, что, только занимаясь развитием человеческих ресурсов, от них
можно добиться максимальной отдачи, а это, в свою очередь, укрепляет позицию страны на
международной арене и ее конкурентоспособность.
Наличие субъекта (того, кто управляет) и объекта (того, чем управляют) подразумевает
управление капиталом. Объектами управления в нашем случае являются индивиды, группы. К
субъектам управления относят учредителей и собственников компании, органы власти, управ-
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ленческий персонал и др. [9, с. 80].
Свои цели и приоритеты преследует каждый описанный субъект в отношении управления
капиталом, которые, как показывает практика, между собой довольно часто выявляются несогласованными [12, с. 30].
Сравнительная характеристика японской и российской модели управления представлена
ниже.
Особенностями японской модели являются:
 повышение качества выпускаемой продукции, более эффективной становится работа на
предприятии;
 новаторство и творческий поиск, саморазвитие и взаиморазвитие;
 обеспечение занятости;
 система вознаграждений находится в зависимости от продолжительности трудового стажа;
 улучшение межличностных отношений (речь идет о рабочих и управляющих);
 опора на идеи коллективизма;
 использование психологических рычагов воздействия на личность [17, с. 2].
 Особенностями российской модели являются:
 использование в управлении предприятием системного и ситуационного подходов;
 вовлечение в процесс управления непрофессионалов фирмы и клиентов;
 отделение производства и управления;
 сочетание индивидуализма и группизма [13, с. 5].
России можно порекомендовать осуществить процесс инвестиции в человеческий капитал,
образование, переподготовку, как правило, его подразделяют на этапы, представленные на
рисунке 1.
После проведенного сравнения человеческого капитала России и Японии хочется нашей
стране посоветовать брать пример с Японии. Так как достаточно высок капитал этой страны.
О своих людях страна заботится, инвестируя именно в человеческие ресурсы, а не, к примеру,
в ценные бумаги.
Затраты, предназначенные на
поиск и найм персонала
Затраты, предназначенные на персонал в период адаптации
Затраты, предназначенные на персонал в
период накопления потенциала роста
Затраты, предназначенные на персонал в период достижения профессионализма
Затраты, предназначенные на персонал в период
обучения, повышения квалификации
Затраты, предназначенные на персонал в период капитализации знаний вследствие повышения квалификации
Затраты, предназначенные на персонал в период снижения и «морального старения» профессионализма

Рис. 1. Этапы процесса инвестиций в человеческий капитал,
образование, переподготовку [8, с. 72].
Осуществляя анализ вышеуказанных этапов, хочется предложить использовать их повсеместно. Так как более чем в два раза можно получить отдачу, вкладывая сегодня и завтра в
человеческие ресурсы [11, с. 106].
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Проявление индикативного действия инвестиций в человеческий капитал осуществляется
посредством уменьшения уголовной преступности, достижения в обществе большего понимания, повышения производительности менее образованного населения, распространения инноваций, интеллекта индивидов и др. [7, с. 128].
Основными видами инвестиций в капитал являются (рис. 2).
 расходы, связанные с образованием;
 расходы, связанные со здравоохранением;
 расходы, связанные с мобильностью.

Виды инвестиций в человеческий капитал

Расходы, связанные с образованием (начиная от общего заканчивая подготовкой по месту
работы)

Расходы, связанные с здравоохранением, складывающимися из профилактики
заболеваний, медицинского обслуживания, диетического питания, улучшения
жилищных условий

Расходы, связанные с мобильностью, благодаря которой из мест с относительно
низкой производительностью
мигрируют работники

Рис. 2. Виды инвестиций в человеческий капитал, образование, переподготовку [18, с. 160].
Жизненный путь человека жестко регламентируется в условиях становления рыночных
отношений, который меняется собственной стратегией личности, принятой в условиях выбора. За свой жизненный путь становится ответственным конкретный человек и вынужден выбирать наиболее желаемую возможность для реализации из нескольких [19, с. 112].
Однако проблемы в этом направлении до сих пор остаются, несмотря на происходящие
положительные изменения. Среди них ситуационный подход к управлению, предполагающий
реагирование на изменения преимущественно только в условиях действия внешних факторов,
в ряде случаев отсутствие стратегических ориентиров и перспектив, применение «старых» и
неэффективно действующих методов и технологий.
В регионах России можно увидеть неравенство вложения инвестиций в капитал. На решение данной проблемы необходимо направить свои усилия государству. Так как не всегда есть
возможность получить среднее или высшее образование у человека из глубинки, как бы он
того не хотел [13, с. 2].
К экономическому равенству участников производственного процесса приведет справедливое распределение прибыли между собственниками физического и человеческого капитала, а
это, в свою очередь, скажется на положительном влиянии на состояние общества и дальнейшем гармонизированном развитии цивилизации.
Процесс построения эффективной системы управления персоналом государственных российских предприятий должен включать такие этапы:
 диагностику существующей системы и методов управления персоналом компании;
 анализ внешних факторов;
 разработку HR-политик и HR-стратегии;
 разработку целевых HR-процессов;
 обучение специалистов по персоналу, регламентация и внедрение процедур;
 внедрение системы мониторинга показателей эффективности системы управления персоналом.
Управляя человеческими ресурсами государственных российских предприятий, необходимо:
 формировать активных и преданных работников предприятия;
 согласовывать критерии мотивации персонала с целями предприятия;
 создавать условия для внештатной карьеры работников.
 создавать качественную систему мотивации человеческих ресурсов, так как составной
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частью системы управления персоналом выступает трудовая мотивация, которая является залогом эффективного функционирования предприятия, его длительного существования и поступательного развития [5, с. 117].
Таким образом, в экономике, которая на сегодняшний день основывается на знаниях, важная составляющая менеджмента организации заключается в управлении человеческими ресурсами. Та компания остается в выигрыше, которая активно развивает свои ключевые компетенции, тем самым обретая уникальность. Фундаментом проявления и развития этих ключевых
компетенций является именно персонал.
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ВНЕДРЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В БИЗНЕС-ПРОЦЕСС
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ» НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация. Цель работы. Целью работы является обоснование теоретических подходов

к имитационному моделированию по управлению финансовыми ресурсами на предприятиях и оценка возможных результатов его применения на примере одного из предприятий
нефтеперерабатывающего комплекса. Метод или методология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем оптимизации бизнес-процессов с помощью имитационного моделирования. Основой данной работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных учёных по проблемам управления финансовыми
ресурсами предприятий. Результаты. В данной работе были проанализированы проблемы
оптимизации бизнес-процессов управления предприятием. Особая роль в системе управления и оптимизации отводится бизнес-процессу — «управлению финансовыми ресурсами», цель которого заключается в создании эффективного механизма формирования,
движения и использования финансовых ресурсов предприятия. Также в работе была подробно проведена возможность применения имитационного моделирования при управлении финансовыми ресурсами путем интеграции в единую модель прогнозирования трех
денежных потоков: от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. При объединении данных подсистем в единую модель движения денежных потоков мы можем рассчитать чистый денежный поток предприятия, проанализировать
полученные данные, спрогнозировать финансовое состояние предприятия, оценить возможное банкротство, а значит, и ликвидацию предприятия. Кроме того, мы провели
оценку системы управления финансовыми ресурсами на примере предприятия нефтеперерабатывающей отрасли ООО «НПЗ», рассчитали возможные результаты применения
имитационного моделирования на данном предприятии и сделали соответствующие выводы. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут
использоваться при управлении финансовыми ресурсами на промышленных предприятиях
в целом и на предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли, в частности. Выводы.
Для оптимизации бизнес-процессов управления финансовыми ресурсами на предприятиях
применение имитационного моделирования позволит более быстро и эффективно использовать все имеющиеся финансовые ресурсы.
Ключевые слова: денежный поток, инвестиционная деятельность, имитационное моделирование, нефтеперерабатывающая отрасль, операционная деятельность, предприятие,
управление финансовыми ресурсами, финансовая деятельность.
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IMPLEMENTATION OF SIMULATION MODELING IN THE BUSINESS PROCESS "
FINANCIAL RESOURCE MANAGEMENT" IN ENTERPRISES

Abstract. Purpose of work. The purpose of this work is to substantiate theoretical approaches to

simulation modeling for managing financial resources at enterprises and to evaluate the possible
results of its application on the example of one of the enterprises of the oil refining complex.
Method or methodology of the work. The research is based on a General scientific methodology that provides a systematic approach to solving problems of business process optimization using
simulation. The basis of this work is the fundamental works of domestic and foreign scientists on
the problems of managing financial resources of enterprises. Results. In this paper, the problems
of optimizing business processes of enterprise management were analyzed. A special role in the
management and optimization system is assigned to the business process — "financial resource
management", which aims to create an effective mechanism for the formation, movement and use
of financial resources of the enterprise. In addition, the paper discussed in detail the possibility of
using simulation modeling in the management of financial resources by integrating into a single
model of forecasting three cash flows: from the operating, financial and investment activities of
the enterprise. When combining these subsystems into a single cash flow model, we can calculate
the net cash flow of the enterprise, analyze the data obtained, predict the financial condition of
the enterprise, and assess possible bankruptcy, and therefore liquidation of the enterprise. In addition, we evaluated the financial resource management system on the example of an oil refining
company, LLC "refinery", calculated the possible results of using simulation modeling at this
enterprise and made the appropriate conclusions. The scope of the results. The results of the
study can be used in the management of financial resources in industrial enterprises in General
and in the oil refining industry in particular. Conclusions. To optimize business processes for
managing financial resources in enterprises, the use of simulation will allow for faster and more
efficient use of all available financial resources.
Keywords: cash flow, investment activity, simulation, oil refining industry, operating activities,
enterprise, financial resources management, financial activities.

Введение. В современных условиях все большее внимание уделяется оптимизации бизнеспроцессов управления предприятием. Эффективность работы управленцев подвергается оценке по ряду экономических показателей, например, таких, как: рост прибыли, снижение издержек, оптимизация денежных потоков (далее по тексту CFi — сокращение от англ. Cash Flows)
и т. д. Именно поэтому появляется необходимость в поиске и разработке методов оценки возможных последствий принимаемых решений до их реализации на практике.
Эффективное управление всеми имеющимися бизнес-процессами влияет на успешность
функционирования любого предприятия. Особая роль в системе управления отводится бизнеспроцессу — «управлению финансовыми ресурсами» (далее по тексту УФР), цель которого
заключается в создании эффективного механизма формирования, движения и использования
финансовых ресурсов предприятия.
В настоящее время проблема УФР достаточно актуальна, в первую очередь, из-за нестабильной экономической ситуации в стране. Поэтому для успешной конкуренции на рынке, а
значит, и развития предприятия необходимо совершенствовать формы, способы и инструменты УФР. Неэффективная политика УФР может привести к уменьшению величины оборотных
активов, сокращению объемов деятельности, неэффективному использованию имеющихся
ресурсов, росту затрат и убытков и, в целом, к банкротству и дальнейшей ликвидации предприятия.
Для этого необходимо создавать и внедрять новые теоретико-методологические подходы к
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построению механизмов формирования, движения и использования финансовых ресурсов
предприятий, что станет фундаментом для сохранения их стабильности и стратегического развития. Именно поэтому важной задачей является освоение альтернативных методов и инструментов данного бизнес-процесса.
Целью статьи стало обоснование теоретических подходов к имитационному моделированию по УФР на предприятиях и оценка возможных результатов его применения на примере
одного из предприятий нефтеперерабатывающего комплекса.
Имитационное моделирование в УФР
Прогнозирование CFi является одним из главных элементов в процессах стратегического
управления предприятием. Упрощенно финансово-хозяйственную деятельность любого предприятия определяют как постоянный процесс трансформации активов из одной формы в другую, который формирует CFi. В свою очередь, процесс управления CFi является основой
функционирования предприятия.
На практике выделяют множество моделей прогнозирования — от качественных экспертных прогнозов, отражающих их субъективные предположения, — до полностью формализованных регрессионных и авторегрессионных моделей. В постоянно варьирующих рыночных
условиях имитационное моделирование является наиболее эффективным инструментом финансового планирования и прогнозирования. Имитационное моделирование позволяет выявить основные цели и сформулировать задачи для их достижения, провести моделирование и
оценку возможных альтернативных вариантов плановых решений.
На следующем рисунке представлены этапы внедрения имитационного моделирования с
целью прогнозирования финансовых показателей предприятия (рис. 1) [1, 2].
При прогнозе CFi особое место отводится уравнениям, позволяющим в алгоритмической
форме описать финансовые характеристики после очередного расчетного шага как кумулятивный результат использования этих и предшествующих ресурсов. Полученная система уравнений предсказывает дальнейшую динамику финансового состояния предприятия, отвечающую
конкретным значениям исходных параметров.

анализ финансового состояния предприятия и подборка данных для прогнозирования CFi
выбор модели CFi
формирование модели прогнозирования CFi
анализ чувствительности и выбор критических параметров CF;
выбор закона распределения критических параметров CFi
проведение статистического эксперимента CFi
интерпретация результатов статистического эксперимента

Рис. 1. Этапы внедрения имитационного моделирования с целью
прогнозирования финансовых показателей предприятия
Авторами проанализирована системная динамическая имитационная модель в виде совокупности трех подсистем движения денежных средств по трем CFi — от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия (далее по тексту ОДП, ИДП, ФДП). Движение CFi на предприятии представлено в виде входных и выходных систем. Итоговым результатом имитационной модели является общий чистый CFi — как сумма денежных средств

242

www.rppe.ru

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я Э К О Н О М И К И , № 10 , 20 19

трех вышеперечисленных CFi предприятия.
В имитационной модели мы применяем упрощенный алгоритм: интеграция процессов
внутри каждого временного периода; использование финансовых показателей по расчетным
периодам в качестве входных и выходных параметров; неизменность на протяжении всего
временного периода основных коэффициентов, соотношений и макроэкономических параметров [2, 4].
ОДП является главной целью создания и функционирования предприятия — это производство и реализация продукции/услуг, которые обеспечивают большую часть выручки и, соответственно, прибыли.
Итоговый показатель подсистемы — чистый CFi по ОДП на конец прогнозируемого временного периода. Финансовые потоки от ОДП рассчитываются по следующим формулам
(табл. 1):
Таблица 1
Порядок расчета финансовых потоков от ОДП*
№

Формула

Расшифровка показателей

1

OD(t) = OD(t–1) + PO(t) – OD — остаток денежных средств от ОДП;
OO(t)
PO, OO — приток и отток денежных средств по ОДП.

2

PO(t) = (1–Kidz(t))V(t) +
(1–Kidz(t) – Kidz(t–1))V(t PD, PR — прочие доходы и расходы;
–1) + (1–Kidz(t) – –Kidz(t V — выручка;
–1) – Kidz(t–2)V(t–2) +
Kidz — коэффициент инкассации дебиторской задолженности.
PD(t)

3

Kidz — коэффициент инкассации дебиторской задолженности;
PO — приток денежных средств по ОДП;
Idz — изменение дебиторской задолженности.

Kidz(t) =

4

OO — отток денежных средств по ОДП;
PL — оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов;
OO(t) = PL(t) + T(t) + NS PD, PR — прочие доходы и расходы;
(t) + Kikz(t)AR(t) + Kikz(t Т — оплата труда;
–1)AR(t–1)+PR(t)
NS — расчеты по налогам и сборам;
Kikz — коэффициент инкассации кредиторской задолженности;
AR — административные расходы;
PR — прочие расходы.

5
Kikz(t) =

OO — отток денежных средств по ОДП;
Kikz — коэффициент инкассации кредиторской задолженности;
Ikz — изменение кредиторской задолженности.

*Составлено авторами на основе литературных источников [1, 2].

Денежные поступления от ОДП рассчитываются исходя из объемов продаж и себестоимости продукции. Кроме того, учитываются внешние эффекты (уменьшение дохода сторонних
организаций и населения, обусловленное последствиями реализации проекта). К внешним эффектам относят экстерналии и общественные блага [3, 5].
Экстерналии — экономические и внешнеэкономические последствия, возникающие во
внешней среде при производстве товаров, но не отраженные (частично отраженные) в их рыночных ценах [3, 5].
ИДП включает поступление и использование денежных средств, связанных с приобретением, продажей долгосрочных активов и доходы от инвестиций. Итоговый показатель модели —
чистый CFi по ИДП на конец прогнозируемого временного периода.
Финансовые потоки по ИДП рассчитывают по следующим формулам (табл. 2):
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Таблица 2
Порядок расчета финансовых потоков от ИДП*
№

Формула

Расшифровка

1

IN(t) = IN(t–1) + PI(t) – OI(t)

IN — остаток денежных средств от ИДП;
PI, OI — приток и отток денежных средств по ИДП.

2

PI(t) = A(t) + Vos(t) + Vna(t)

А — денежные средства от продажи акций других организаций;
Vos, Vna — выручка от продажи основных средств и нематериальных активов.

3

OI(t) = K(t) + Pos(t) + Pna(t)

K — капитальные вложения;
Pos, Pna — приобретение основных средств и нематериальных активов.

*Составлено авторами самостоятельно на основе источников [1, 2].

ФДП включает поступление денежных средств (получение кредитов, эмиссия акций); оттоки денежных средств (погашение задолженности по кредитам, выплата дивидендов).
Итоговый показатель модели — чистый CFi по ФДП на конец прогнозируемого временного периода. CFi по ФДП рассчитывают по следующим формулам (табл. 3):
Таблица 3
Порядок расчета финансовых потоков от ФДП*
№

Формула

Расшифровка

1

F(t) = F(t–1) + PF(t) – OF(t)

F — остаток денежных средств от ФДП;
PF, OF — приток и отток денежных средств по ФДП.

2

PF(t) = K(t) + E(t)

К — получение долгосрочных и краткосрочных кредитов;
Е — поступление от эмиссии акций.

3

K(t) = Skk(t) + Sdk(t)

Skk, Sdk — сумма краткосрочных и долгосрочных кредитов.

4

OF(t) = Vk(t) + Vd(t) + Pv(t)

Vk — возврат кредитов;
Vd — выплат дивидендов;
Pv — погашение векселей.

5

Vk(t) = Kk(t) + Dk(t)

Kk, Dk — возврат краткосрочных и долгосрочных кредитов.

6

Kk(t) = Sk(1+%Sn)

Sk — сумма полученного кредита;
%S — ставка процента за кредит в долях единицы;
n — срок кредитования.

7

Dk(t) =

%K — проценты по кредиту;
N — срок возврата кредита;
D — количество дней в году пользования кредита;
Sd — сумма денежных средств, полученная по долгосрочному кредиту.

*Составлено авторами на основе источников [1, 2].

Общий CFi формируется путем суммирования денежных средств по ОДП, ФДП, ИДП:
PD(t) = OD(t) + IN(t) + F(t).
(1)
Объединив три данные подсистемы в единую модель движения CFi, мы можем рассчитать
чистый CFi предприятия, проанализировать полученные данные, спрогнозировать финансовое
состояние предприятия, оценить возможное банкротство, а значит, и ликвидацию предприятия.
Оценка системы УФР на примере предприятия
нефтеперерабатывающей отрасли ООО «НПЗ»
В ООО «НПЗ» используется комплексный механизм УФР, который обеспечивает функционирование и взаимодействие всех уровней управления: стратегического, тактического и оперативного.
На стратегическом уровне принимаются решения, касающиеся крупных долгосрочных вложений средств и источников их финансирования. Инструментом управления на данном
уровне является годовой бюджет движения платежных средств (далее по тексту БДПС), сфор-
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мированный на основе инвестиционной программы и целевых финансовых показателей деятельности ООО «НПЗ».
На тактическом уровне принимаются решения по текущей деятельности предприятия. Инструментом управления на данном уровне является месячный БДПС, утвержденный после выбора наиболее оптимального из нескольких разработанных вариантов путем проведения сценарного анализа.
Оперативное УФР направлено на практическое выполнение тактических решений по оперативному учету, анализу, контролю и принятию решений, обеспечивающих стабильную работу предприятия.
Для оперативного УФР на ООО «НПЗ» ежемесячно в рамках внутрикопоративного бюджетного планирования формируется бюджет БДПС с разбивкой по видам деятельности: операционная, инвестиционная, финансовая.
В рамках БДПС определены подразделения финансового отдела и финансовые позиции,
которые осуществляют текущее и перспективное планирование, контроль исполнения. Планирование расходных статей бюджета производится на основании заявок подразделений предприятия.
Планирование БДПС основывается на данных, формируемых в системе информационноаналитического обеспечения SAP/R3. Схема формирования БДПС представлена на рис. 2, а
схема движения финансовых ресурсов в рамках БДПС представлена на рис. 3.

Рис. 2. Процесс формирования БДПС
Проанализировав процесс УФР на ООО «НПЗ», была выявлена одна из проблем, связанных с внедрением имитационного моделирования в процесс управления CFi [4, 9, 10].
Анализ движения финансовых ресурсов ООО «НПЗ» проведен за 2016‒2017 гг. по данным
бухгалтерской отчетности форма № 4 «Отчет о движении денежных средств». В табл. 4 представлены показатели состава, структуры и динамики CFi ООО «НПЗ».
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Рис. 3. Схема БДПС ООО «НПЗ»
Таблица 4
Показатели состава, структуры и динамики CFi*
Сумма, тыс. руб.
Показатель CFi

2016 г.

2017 г.

2

3

1

Темп роста,
изменение,
%
(+/-)

Структура, %
2016 г.

2017 г.

изменение,
(+/-)

4

5

6

7

8

+ – всего

29 110 454 25 680 919

-3 429 535

88,22

100

100

x

- – всего

29 133 663 25 689 136

-3 444 527

88,18

100

100

x

14 992

35,4

100

100

x

ч - всего

-23 209

-8 217

По видам деятельности:

ОДП

ИДП

ФДП

+

29 107 020 25 667 594

-3 439 426

88,18

99,99

99,95

-0,04

-

20 686 104 18 706 098

-1 980 006

90,43

71

72,82

1,82

ч

8 420 916

6 961 496

-1 459 420

82,67

-36 282,98

-84 720,65

-48 437,67

+

3 434

13 325

9 891

388,03

0,01

0,05

0,04

-

3 949 272

5 541 944

1 592 672

140,33

13,56

21,57

8,01

ч

-3 945 838 -5 528 619

-1 582 781

140,11

17 001,33

67 282,69

50281,36

+

0

0

0

X

0

0

0

-

4 498 287

1 441 094

-3 057 193

32,04

15,44

5,61

-9,83

ч

-4 498 287 -1 441 094

3 057 193

32,04

19 381,65

17 537,96

-1 843,69

*Рассчитано авторами самостоятельно по данным финансовой отчетности ООО «НПЗ».
1
2
3

«+» — положительный CFi.
«-» — отрицательный CFi.
«ч» — чистый CFi.
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Проведя анализ CFi прямым методом, т. е. исходя из данных о движении денежных
средств, было определено, что финансовые ресурсы ООО «НПЗ» используются неравномерно.
В результате осуществления производственно-коммерческой деятельности ООО «НПЗ» снизила объем денежной массы как в части поступления денежных средств, так и в части их оттока. Отрицательный момент — превышение оттока денежных средств над их притоком в 2017
г., которое привело к минусовому значению чистого CFi в размере -8 217 тыс. руб.
Рассматривая показатели CFi по видам деятельности, следует отметить, что наибольший
объем денежной массы обеспечивает оборот по ОДП. Сравнение данных по ОДП свидетельствует о превышении притока над оттоком, что служит положительным фактором, так как
именно ОДП должна обеспечивать условие достаточности денежных средств для совершения
операций по ИДП и ФДП.
В 2017 г. денежные потоки по ФДП были ориентированы, прежде всего, на возврат заемных средств (превышение отрицательного потока над положительным на -1 441 094 тыс. руб.).
Отрицательная динамика притока денежных средств в результате привлечения займов, кредитов в 2017 г. по сравнению с 2016 г. свидетельствует об активном отказе от заемных денежных
вливаний в бизнес.
Состав, структура и динамики притока и оттока денежных средств отражены в табл. 5 и 6,
соответственно.
Таблица 5
Состав, структура и динамика притока денежных средств*
Сумма, тыс. руб.
Показатель CFi

2016 г.

2017 г.

1

2

А
1. Средства, полученные
от покупателей

3

28 780 100 25 348 607 -3 431 493

2. Прочие поступления по
текущей деятельности

4

5

6

7

88,08

98,87

98,71

-0,16

326 920

318987

-7 933

97,57

1,12

1,24

0,12

3 434

13 325

9 891

388,03

0,01

0,05

0,,04

88,22

100

100

X

3. Выручка от продажи
внеоборотных активов
Всего поступило денежных
средств (положительный CFi)

Структура, %
Темп
изменение, роста, %
изменение,
2016 г. 2017 г.
(+/-)
(+/-)

29 110 454 25 680 919 -3 429 535

*Рассчитано авторами самостоятельно по данным финансовой отчетности ООО «НПЗ».

Таблица 6
Состав, структура и динамика оттока денежных средств*
Сумма, тыс. руб.
Показатель CFi
А

2016 г.

2017 г.

1

2

Темп
изменение, роста, %
2016 г.
(+/-)

Структура, %
2017 г.

изменение,
(+/-)

3

4

5

6

7

-1111922

91.72

46.09

47.94

1.85

1. Оплата товаров, работ, услуг

13427725 12315803

2. Оплата труда и начисления

3159162

3478883

319721

110.12

10.84

13.54

2.7

3. Погашение налоговых обязательств

4099217

2911412

-1187805

71.02

14.07

11.33

-2.74

4. Приобретение основных средств,
капитальное строительство

3949272

5541944

1592672

140.33

13.56

21.57

8.01

5. Выплаченные кредиты и займы

4498287

1441094

-3057193

32.04

15.44

5.61

-9.83

Всего направлено денежных средств
(денежный отток)

29133663 25689136

-3444527

88.18

100

100

x

*Рассчитано авторами самостоятельно по данным финансовой отчетности ООО «НПЗ».
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Наибольший приток денежных средств ООО «НПЗ» в 2017 г. был обеспечен за счет
средств, полученных от покупателей. В то же время абсолютная величина снижения этих показателей в 2017 г. составила -3 431 493 тыс. руб. Отток денежных средств в 2017 г. в большей
степени обусловлен текущими хозяйственными операциями предприятия.
В целом объемы и динамика денежных поступлений и выбытий свидетельствуют о неэффективном УФР на ООО «НПЗ». Для решения обозначенной проблемы предлагается выравнивание CFi, используя имитационное моделирование.
Оптимизация управления движением финансовых ресурсов
В соответствии с представленной методикой имитационного моделирования в данной статье значения входных параметров формируются случайным образом, но по заданному закону
распределения. В зависимости от генезиса случайной величины выбираются различные законы распределения, но наибольшее применение получили нормальный и равномерный законы
распределения. Для расчетов используется нормальный закон, который задается ожидаемым
значением и среднеквадратическим отклонением случайной величины [4, 8].
Модель апробирована на основании финансовой документации ООО «НПЗ» за 2016‒2017
гг. В табл. 7 представлены ожидаемые значения основных параметров модели.
Таблица 7
Параметры имитационной модели*
Показатель

Обозначение

Значение, тыс. руб.

V_t

26 780 262

AR_t

1 777 059

Продажа акций других организаций

А

55

Капитальные вложения

К

0

Краткосрочный кредит

Кк0

6 817 991

Долгосрочный кредит

Дк0

28 280 679

Срок долгосрочного кредита, лет

N

3

Процентная ставка, %

R

10

ОДП
Выручка текущего периода
Административные расходы текущего периода
ИДП

ФДП

*Рассчитано авторами самостоятельно по данным финансовой отчетности ООО «НПЗ».

Особое место в имитационном моделировании занимает статистический эксперимент —
осуществление серии численных экспериментов, формирующих получение CFi в зависимости
от вариаций прогнозируемых параметров.
С помощью полученных в имитационной модели данных можно проанализировать статистику показателей по всем трем видам деятельности. Результаты анализа представлены в
табл. 8.
Таблица 8
Статистический анализ результатов*
Статистические показатели

CFi ОДП

CFi ИДП

CFi ФДП

CFi

7691, 21

-4737, 23

-2969, 69

-15,71

Стандартное отклонение, млн руб.

17,77

80,53

1009,46

1,16

Коэффициент вариации, %

0,031

-0,017

-0,34

0,074

Минимум, млн руб.

7673,43

-4817,76

-1960,23

-16,87

Максимум, млн руб.

7708,98

-4656,7

-3979,15

-14,55

Среднее значение, млн руб.

*Рассчитано авторами самостоятельно по данным финансовой отчетности ООО «НПЗ».
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Таким образом, можно утверждать, что текущая стоимость ожидаемого CFi будет находиться в пределах от -14,55 до 16,87 млн руб.
Коэффициент вариации, определяющий неточность прогноза входных параметров, не превышает 7%.
Результаты проведенного в имитационной модели движения CFi предприятия показали
следующее при прочих равных условиях:
 снижение CFi по ОДП ведет к уменьшению чистого CFi, т. е. к кризисному состоянию
предприятия;
 увеличение CFi по ФДП ведет к дальнейшему росту чистого CFi, т. е. укреплению устойчивого состояния предприятия.
Выводы. В связи с вышеперечисленными факторами имитационное моделирование превращается в мощный инструмент управления бизнес-процессами предприятия.
Таким образом, имитационная модель позволяет исследовать динамику CFi при различных
состояниях предприятия; предвидеть и нейтрализовать угрозу банкротства; конкретизировать
формы и методы финансового управления, а также разработать эффективные стратегии оперативного и стратегического характера по обеспечению надлежащего уровня экономической
безопасности и развития предприятия.
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СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Аннотация. В статье раскрыты возможности бухгалтерского учета в области учета и

анализа управленческих затрат. Рассмотренна западная и отечественная системы
управленческого учета. Цель работы — выявить новые подходы к эффективному управлению издержками предприятия и отразить их в учете. В исследовании использованы
методы системного анализа, аналитической оценки и прогнозирования. В настоящее
время не существует достаточно объективных способов и методов оценки затрат в
управленческом учете. Вопросы организации управленческого учета на промышленных
предприятиях тесно связаны с вопросами управления затратами на всех фазах его производственной деятельности. Уровень затрат выступает критерием использования эффективных или неэффективных форм и методов хозяйствования и обусловлен сформировавшимися производственными отношениями. Результаты проведенного анализа: системы и методы управления на Западе и теория и практика использования отечественных
методов учета, анализа, планирования и контроля. Наши специалисты уже сегодня
должны понять, с какими проблемами сталкиваются предприниматели на реальном
рынке. В то же время существующий опыт и богатейший потенциал национальной
учетно-аналитической школы должен быть использован максимально.
Ключевые слова: управленческий учет, себестоимость продукции, затраты.
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MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEMS AND METHODS

Abstract. The article reveals the possibilities of accounting in the field of accounting and anal-

ysis of management costs. The Western and domestic management accounting systems are considered. The purpose of the work is to identify new approaches to effective cost management of the
enterprise and reflect them in accounting. The research uses methods of system analysis, analytical assessment and forecasting. Currently, there are not enough objective ways and methods of
estimating costs in management accounting. The issues of management accounting in industrial
enterprises are closely related to the issues of cost management at all phases of its production activities. The level of costs is a criterion for using effective or inefficient forms and methods of
management and is determined by the established production relations. Results of the analysis:
management systems and methods in the West and the theory and practice of using domestic
methods of accounting, analysis, planning and control. Our specialists should already understand
what problems entrepreneurs face in the real market. At the same time, the existing experience and
rich potential of the national accounting and analytical school should be used to the maximum.
Keywords: management accounting, production cost, costs.

Введение. Для снижения себестоимости продукции одним из основных направлениq является повышение производительности труда и экономия ресурсов. Большое значение имеет
также оптимизация управления процессом формирования производственных затрат, и прежде
всего точный учет всех производственных затрат и оперативный контроль за экономным и
рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
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Использование на практике новых подходов к эффективному управлению издержками
предприятия и отражение их в учете широко обсуждается в отечественной и зарубежной экономической литературе [1, с 41]. Значительные возможности для совершенствования бухгалтерского учета и анализа затрат открывает система управленческого учета, которая довольно
широко распространена на Западе. Этот вид бухгалтерского учета является одним из наиболее
эффективных средств прогнозирования и планирования деятельности предприятия.
Он создает возможности для определения оптимальных пропорций между постоянными и
переменными затратами, ценой и объемом реализации, для минимизации предпринимательского риска. Однако механизм, инструментарий, принципы, методы и подходы, разработанные в западной практике управленческого учета, необходимо адаптировать к условиям функционирования отечественных предприятий.
Основная часть. В зависимости от вида продукции, технологической сложности ее изготовления, организационных особенностей на предприятиях применяют разные подходы и способы сбора и документального оформления информации о затратах с целью расчета себестоимости выпускаемой продукции для обеспечения эффективного контроля и управления производственными процессами.
В условиях адаптации управленческого учета на отечественных предприятиях при отсутствии государственной регламентации возникает большое количество вариантов его постановки, отвечающих потребностям разных по организационным и технико-экономическим особенностям деятельности предприятий [2, с. 97].
Промышленные предприятия играют чрезвычайно важную роль в экономике Российской
Федерации. Вместе с тем необходимо отметить сложную ситуацию с обновлением основных
средств в отечественной промышленности. Для производства продукции используются устаревшие технологии, в результате технологической отсталости имеет место перерасход сырья и
энергоресурсов, который в несколько раз превышает уровень затрат на предприятиях машиностроительной отрасли экономически развитых стран.
При отсутствии средств на обновление технической базы предприятий одним из источников снижения себестоимости является совершенствование методов управления затратами в
направлении формирования научно обоснованного учета расходов и калькулирования себестоимости продукции.
Основным недостатком существующего механизма организации учета затрат на производство является невозможность использования данных бухгалтерского учета в системе контроля
и предупреждения непродуктивных расходов, убытков и неблагоприятных последствий необоснованных управленческих решений.
Вопросы организации управленческого учета на промышленных предприятиях тесно связаны с вопросами управления затратами на всех фазах его производственной деятельности. Уровень затрат выступает критерием использования эффективных или неэффективных форм и
методов хозяйствования и обусловлен сформировавшимися производственными отношениями. Этот показатель выражает интересы акционеров, руководителей и менеджеров на всех этапах производственного процесса в наиболее рациональном и эффективном использовании
производственного потенциала, а именно в получении высоких результатов при минимальных
затратах [3, с. 127].
Предприятия промышленности имеют особенности, которые обусловливают не только возможности, но и объективную необходимость использования принципов управленческого учета на предприятиях отрасли. К ним относятся:
 относительная стабильность номенклатуры выпускаемой продукции, регламентированость и стабильность производственного процесса;
 организационная сложность в совокупности с тесной взаимосвязью между отдельными
цехами.
При этом необходимо совершенствование системы управления затратами на промышленных предприятиях в направлении:
1. Уточнения методики определения нормативов условно-постоянных затрат в себестоимости продукции основных цехов.
2. Совершенствование методов распределения непрямых расходов на производство про-
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дукции согласно принципам управленческого учета.
3. Исчисление себестоимости и формирование внутренних (трансфертных) цен на полуфабрикаты собственного производства с использованием учета и анализа затрат на основе маржинального дохода.
4. Организация учета затрат по центрам ответственности с дальнейшим анализом мест возникновения затрат и причин отклонений.
Теоретические и практические разработки зарубежных специалистов с использованием
разных методов учета затрат на производство, которые мало были затребованы в прошлом, в
настоящее время в условиях реорганизации отечественной системы управления затратами
привлекают к себе особое внимание. Одним из таких методов является система «директ-кост»,
известная как широко используемый метод учета и контроля, в основу которого положено деление затрат на постоянные и переменные. Однако использование прогрессивных форм хозяйствования на промышленных предприятиях требует повышения оперативности и достоверности нормативной базы [8, с. 230].
Действующие отраслевые нормативы и методы определения части условно-постоянных
затрат остаются неизменными на протяжении многих лет и не отражают факторов влияния
рыночных отношений на процесс производства [4, с. 121]. Используемая методика распределения непрямых затрат между различными видами продукции представляет собой методический подход, применимый для планирования и учета объемов производства в условных единицах, для организации заработной платы, но малоэффективный для использования с целью
распределения общепроизводственных расходов.
Стандартные программы регрессионного анализа и современные персональные компьютеры предоставляют возможность существенно повысить обоснованность исчисления части
условно-постоянных затрат в общепроизводственных расходах.
Совершенствование методики распределения непрямых затрат между видами изделий заключается в уточнении переводных коэффициентов с учетом влияния на них разнообразных
потребительских свойств продукции и организационно-технологических условий ее производства.
Установленные нормативы условно-постоянных затрат соответствуют средней фактической загрузке основного оборудования. При ее снижении увеличиваются текущие простои
(холостая работа станков, тихий ход нагревательных приборов), что приводит к дополнительному расходу топливно-энергетических ресурсов [5, с. 71].
Уточненные значения нормативов условно-постоянных затрат могут быть использованы с
целью совершенствования метода распределения непрямых расходов.
При многоэтапном процессе производства затраты на изготовление товарной продукции
представляют собой процесс последовательной аккумуляции всех предыдущих стадий. При
этом постоянные расходы предыдущих структурных подразделений трансформируются в переменные затраты подразделения, следующего за ним в технологическом цикле.
Установленные значения коэффициента вклада каждого структурного подразделения в переменных затратах товарного цеха дают возможность определить внутризаводские расчетные
(трансфертные) цены с помощью распределения прибыли от реализации продукции между
структурными подразделениями пропорционально их вкладу в переменные затраты предприятия.
Уточненные значения переводных коэффициентов и нормативов условно-постоянных расходов позволят улучшить планирование и анализ себестоимости продукции, повысить обоснованность управленческих решений, а также использовать полученные результаты с целью совершенствования методики распределения непрямых затрат [10, с. 97].
Применение принципов системы «директ-костинг» позволит получить расчетные значения
критических объемов производства не только для товарного подразделения, но и для всех
предыдущих цехов, принимающих участие в многоэтапном производственном процессе. Описанные подходы позволяют решать и другие задачи управления затратами. Так, если предусматривается увеличение рентабельности товарной продукции, то можно определить, на
сколько следует снизить переменные расходы в целом и в каждом структурном подразделении
при неизменных значениях объемов производства, постоянных затрат и др.
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На промышленных предприятиях устанавливается контроль статей затрат только в разрезе
структурных подразделений (укрупненных центров ответственности), что снижает эффективность управления затратами в местах непосредственного потребления ресурсов. Формирование центров ответственности на машиностроительных предприятиях является наиболее перспективным подходом к управлению затратами [6, с. 113].
Центры ответственности предоставляют информацию об использовании ресурсов, а также
об отклонениях, возникших в процессе производственной деятельности. В совокупности все
показатели формируют разную по каждому центру внутреннюю отчетность, которая в полном
объеме создает организационную структуру управления затратами, обеспечивающую информацией систему управления предприятием по внутренним потребностям.
Задачи, которые решаются на основе принципов управленческого учета общепроизводственных затрат, могут использоваться для определения предельных переменных расходов
структурных подразделений, обеспечивающих безубыточную работу предприятия. При решении этих задач будут созданы предпосылки для повышения эффективности производственной
деятельности, усиления контроля, аналитичности и достоверности исчисляемых показателей и
более полного выявления и использования резервов снижения себестоимости продукции.
Выводы. Расмотрев тенденции развития систем и методов управления на Западе и освоив
теорию и практику использования отечественных методов учета, анализа, планирования и
контроля, наши специалисты уже сегодня должны понять, с какими проблемами сталкиваются
предприниматели на реальном рынке. В то же время существующий опыт и богатейший потенциал национальной учетно-аналитической школы должны быть использованы максимально.
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ПРИНЦИПЫ АБСОЛЮТНОЙ ЧЕСТНОСТИ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ
КАК КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются особенности внедрения принци-

пов абсолютной честности и предельной прозрачности в менеджмент организации с целью повышения эффективности ее управления и роста качества выполняемых сотрудниками задач. Метод и методология проведения работы. Проведен сравнительный анализ
принципов абсолютной честности и предельной прозрачности и результатов их внедрения в систему управления предприятием. Результаты. Деятельность организации —
это сложный живой организм, управление которым представляет собой синтез экономических и психологических инструментов. Особую роль в эффективном управлении
предприятием играет взаимодействие и взаимосвязь персонала с руководящим составом
компании, основой которых является доверительное отношение друг к другу на основе
абсолютной честности и прозрачности. Предлагаемое автором внедрение принципов абсолютной честности и предельной прозрачности позволит предприятиям: — повысить
качество выполняемых задач; — решить проблему утечки персонала; — повысить объективность принимаемых решений; — стимулировать правильное поведение и образ
мышления персонала в соответствии с корпоративной культурой компании; — повысить доверие к руководителям компании. При этом очень важно помнить о том, что
внедрение принципов абсолютной честности и предельной прозрачности требует от
компаний более тщательного подбора персонала с целью защиты конфиденциальной информации и избегания утечки данных. При подборе персонала компаниям необходимо
внедрять систему многоступенчатой проверки соответствия кандидата должности, на
которую он претендует, а также, в какой мере кандидат применяет принципы честности и предельной прозрачности в своей жизни за приделами рабочих отношений. Это
позволит сотрудникам быстрее адаптироваться к требованиям корпоративной политики предприятия, а компании избежать множества проблем. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в системе
управления организаций в различных сферах деятельности. Выводы. Делается вывод,
что внедрение принципов абсолютной честности и предельной прозрачности в систему
управления предприятием позволят повысить уровень качества работы персонала и тем
самым сократить издержки предприятия.
Ключевые слова: менеджмент, кадры, управление персоналом, управление, предприятие,
адаптация.
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Ph.D in Economics, associate Professor Russian University of transport,
e-mail: tati2206@yandex.EN

PRINCIPLES OF ABSOLUTE HONESTY AND MAXIMUM TRANSPARENCY
AS KEY ELEMENTS IN ENTERPRISE MANAGEMENT

Abstract. Purpose of work. The article discusses the features of implementing the principles of

absolute honesty and maximum transparency in the management of an organization in order to
improve the efficiency of its management and increase the quality of tasks performed by employees. Method and methodology of the work. A comparative analysis of the principles of absolute honesty and maximum transparency and the results of their implementation in the enterprise
management system. Results. The activity of an organization is a complex living organism, the
management of which is a synthesis of economic and psychological tools. A special role in the
effective management of an enterprise is played by the interaction and interaction of personnel
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with the company's management, which is based on a trusting attitude to each other based on
absolute honesty and transparency. The implementation of the principles of absolute honesty and
maximum transparency proposed by the author will allow enterprises to: - improve the quality of
tasks performed; - solve the problem of personnel leakage; - increase the objectivity of decisions
made; - stimulate the correct behavior and way of thinking of personnel in accordance with the
company's corporate culture; - increase confidence in the company's managers. At the same time,
it is very important to keep in mind that the implementation of the principles of absolute honesty
and maximum transparency requires companies to select their personnel more carefully in order to
protect confidential information and avoid data leakage. When selecting staff, companies need to
implement a multi-stage system for verifying the candidate's suitability for the position they are
applying for, as well as the extent to which the candidate applies the principles of honesty and
maximum transparency in their life behind the scenes of working relationships. This will allow
employees to quickly adapt to the requirements of the corporate policy of the enterprise, and the
company to avoid many problems. The scope of the results. The results of the research can be
used in the management system of organizations in various fields of activity. Conclusions. It is
concluded that the introduction of the principles of absolute honesty and maximum transparency
in the enterprise management system will improve the quality of staff work and thereby reduce
the company's costs.
Keywords: management, personnel, personnel management, management, enterprise, adaptation.

Введение. На сегодняшний день одной из актуальных проблем является отсутствие прозрачности и честности между структурными подразделениями, между руководителями и сотрудниками, что приводит к снижению качества выполнения задач. Для эффективного управления организацией важно объективно оценивать ситуации, возникающие как внутри фирмы,
так и за ее пределами. Принцип предельной прозрачности относительно всех сфер деятельности организации, в т. ч. и в оценке ошибочных действий, позволяет развить объективность,
что влечет к неизбежным улучшениям. В данной статье автор предлагает с помощью внедрения в организацию взаимоотношений подразделений принципов абсолютной честности и предельной полезности повысить эффективность работы организации. Кроме того, автор предлагает методику и основные принципы внедрения принципов в деятельность компании.
Методы исследования. Если сравнить две организации с равными производственными
мощностями из одной сферы деятельности, то можно заметить, что рентабельность выше у
той компании, у которой сотрудники более замотивированы. Мотивация персонала является
одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность работы предприятия. И помимо
финансовой заинтересованности сотрудников важно поддерживать эмоциональную, неденежную мотивацию и атмосферу открытости и честности. Однако не все руководители поддерживают данную практику. Многие считают, что достаточно оплачивать труд персонала, и этого
достаточно, чтобы требовать от сотрудников преданности, заинтересованности, работы сверхурочно и выполнения всех задач. Однако в таких случаях сотрудники уходят на менее оплачиваемую работу, но с более приятной атмосферой.
На данный момент более половины сотрудников (51%) ищут новую работу или хотя бы
просматривают вакансии [2]. А по данным Jobvite, большинство (19%) меняют место работы в
поисках большего оклада, а 30% новых сотрудников увольняются в течение первых 90 дней,
потому что ожидания от их работы не оправдываются [4].
По данным портала Rabota.ru, трудоспособным гражданам России, прежде всего, важно
честное руководство и стабильность (рис.) [22].
Ощущение стабильности в компании достигается, прежде всего, в открытости руководства,
в ясной и четкой политике развития компании, установке понятных целей. Сотрудник должен
чувствовать себя частью компании. Если в компании не применяются принципы честности и
абсолютной прозрачности, то у сотрудника будет ощущение, что компания утаивает от него
важную информацию, не доверяет ему, возможно, скрывает от него факты банкротства и нестабильности. В результате он будет искать возможные альтернативные варианты на стороне.
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Рис. Основные критерии граждан РФ, которыми должен
обладать потенциальный работодатель
В практике современных субъектов хозяйствования материальная мотивация может быть
названа основной, тем базисом, на котором отстроена вся система мотивации сотрудников.
Вместе с тем логично: базис есть основа, предполагающая определенную надстройку. В выделенном разрезе такая надстройка есть комплекс мотиваторов «морального» плана [1].
По мнению автора, одним из способов решения проблемы утечки персонала является внедрение принципов абсолютной честности и максимальной прозрачности во взаимоотношения с
коллегами. Прежде всего, применение данных принципов позволит руководству получать более широкую информацию о существующем положении дел организации, а также способы
развития деятельности компании в будущем. Это связано с тем, что внедрение принципов абсолютной честности и предельной прозрачности способствует откровенному обсуждению
важных вопросов организации, а не замалчиванию проблем из-за страха увольнения, непринятия или агрессии со стороны коллег и руководства. Кроме того, по мнению автора, внедрение
в общение между коллегами принципа абсолютной честности позволит стимулировать правильное поведение и образ мышления, потому что каждый может открыто выразить свое личное мнение и со стороны оценить логику своего мышления. Если сотрудник хорошо разбирается в вопросе, который озвучивает, это сразу станет очевидно, как и в обратном случае, это
позволит выявить пробелы в озвученной сотрудником теме. Таким образом, по мнению автора, принципы абсолютной честности и максимальной прозрачности в менеджменте помогают
поддерживать высокие стандарты качества управления.
Основными плюсами внедрения данных принципов для руководителя является то, что он
получает обратную связь, необходимую для постоянного совершенствования основных принципов управления предприятием. Для сотрудников внедрение принципов позволяет повысить
эффективность их производительности, потому что они осознают, как их работа повлияет на
общий результат и повысить доверие к руководителям организации.
При внедрении принципов абсолютной честности и предельной прозрачности руководство
чаще всего сталкивается с проблемой их адаптации в коллективе. Образ мышления, действий,
а также негативный опыт не позволяет сотруднику открыто выражать свои мысли из-за страха
быть отвергнутым, наказанным или непонятым своими коллегами и руководством. Со стороны руководства — нежелание рассказывать сотрудникам о реальном положении связано со
страхом утечки информации, возникновения паники или непонимания.
Однако формирование доверия внутри предприятия является лучшим стимулом для сплочённости коллектива и повышения эффективности труда.
Рассмотрим более подробно особенности внедрения принципов абсолютной честности и
предельной прозрачности в управление предприятием. Прежде всего, руководитель должен
придерживаться последовательности в своих действиях и требовать это от других. Последовательность подразумевает под собой целостность личности руководителя и целостность поли-
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тики предприятия. Проявление дуальности по отношению к сотрудникам и при принятии решений влечет за собой конфликты и противоречия, а в дальнейшем потерю ценности в глазах
сотрудников и партнеров.
Кроме того, руководитель не должен комментировать действия подчиненного в его отсутствие. Если сотрудники отсутствуют на совещании, где обсуждаются вопросы, которые связаны с ними, задача руководителя — донести до них информацию об итогах совещания, а также
все необходимые материалы. Не допускается, чтобы у сотрудника возникало ощущение, что
при решении порученных ему вопросов не учитывается его мнение.
Еще одним моментом, по мнению автора, который может препятствовать прогрессу предприятия и противоречит принципам прозрачности, это случаи, когда сотрудники, благодаря
хорошим отношениям с руководством, занимают должности, которые не соответствуют их
профессиональным навыкам. Либо сотрудники прикрывают ошибки своих коллег и руководителей. В результате в коллективе возникает политика двойных стандартов при оценки разных
людей — завуалированная форма коррупции. Руководитель в таком случае не должен проявлять лояльности к определенным сотрудникам встать на пути объективности и благополучия
компании. Лояльность руководства должна базироваться на открытом обсуждении объективной ситуации. Одним из способов решения данной проблемы является разработка принципов
компании, которые каждый из сотрудников должен соблюдать. Когда все сотрудники разделяют общие принципы работы, а процесс принятия решений открыт для всех, отдельным категориям сотрудников будет сложно преследовать личные интересы в ущерб компании.
По мнению автора статьи, в коллективе предприятия важно создать ту среду, в которой у
каждого есть право самостоятельно безбоязненно поделиться своим результатом, и при этом
никто другой не должен молчать, если он придерживается другого мнения. Однако необходимо дать понять сотруднику, что, если он высказывает свое мнение, он несет за него ответственность и должен на практике придерживаться тех же принципов, которые озвучивает.
Однако внедрение предельной прозрачности имеет границы. Данные ограничения, прежде
всего, связаны с действующим законодательством, например, информация, хранящаяся в личных делах сотрудников, вопросы, связанные с их здоровьем, вопросы безопасности компании
и интеллектуальной собственности. Кроме того, во время проведения крупных сделок открытие информации может повлечь ее утечку в СМИ, где она будет искажена, что сможет навредить компании. К основным исключениям можно отнести конфиденциальность следующей
информации:
— информация личного характера, которая не оказывает влияние на деятельность компании в целом;
— информация, распространение которой ставит под удар реализацию долгосрочных планов компании и ее клиентов;
— информация, ценность распространения которой крайне низкая, а последствия, которые
она может вызвать, наоборот, значительные.
Руководитель при внедрении принципа предельной прозрачности должен сохранять рациональность и рассудительность.
В случае если руководитель будет вынужден установить контроль за наиболее важной информацией, но при этом у него будет желание максимально сохранить ее прозрачность, компания может установить определенный круг лиц, который будет получать данную информацию в режиме реального времени. Прочие сотрудники смогут получить доступ к информации
с небольшой задержкой. Таким образом, несмотря на то что в таком случае прозрачность информации не будет полной, в коллективе сохранится доверие между сотрудниками и открытость внутри компании. Сотрудники будут понимать, что принцип прозрачности сохранен, и
предоставление информации в первую очередь доверенным лицам связано исключительно с
защитой интересов компании.
При внедрении принципов абсолютной честности и предельной прозрачности важно быть
уверенным, что сотрудники, которые будут получать информацию компании, осознают свою
ответственность и будут правильно ее применять. Поэтому важно уделить особое внимание
разработке правил и процедур, связанных с подбором персонала и заключения с ним договоров по неразглашению предоставляемой ему информации. Важно, чтобы сотрудник понимал,
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что он может потерять в случае разглашения данных компании.
Чтобы установить хорошие отношения между руководителем и сотрудниками, каждая сторона должна четко понимать условия совместного сотрудничества: что будет справедливым и
правильным, а в каких случаях возникнет злоупотребление отношениями.
Как правило, одно из самых серьезных отличий возникает в подходах к работе. Если сотрудник выполняет свои задачи только ради получения денег и не стремится к развитию, то,
скорей всего, он не будет учитывать правила компании, не будет внедрять ее принципы в
свою жизнь. Безусловно, у каждого свои приоритеты. Но самое главное, чтобы ценности руководителя и сотрудников совпадали, иначе будут возникать конфликты и противоречия. Это
особенно важно, если перед руководителем стоит задача собрать команду единомышленников, которые будут разделять высокие стандарты поведения и миссию компании.
Важнейшими из качеств сотрудников, которые позволят внедрять в деятельность компании
принципы абсолютной честности и предельной прозрачности, является способность выстраивать качественные и долгосрочные отношения, заботиться об интересах друг друга и четко
понимать свою зону ответственности. Чтобы выстроить здоровые и продуктивные отношения
с сотрудниками, руководителю следует помнить о следующем.
Сотрудники компании должны проявлять больше внимания к окружающим, чем требовать
внимание к себе. Эти качества следует определить на начальном этапе в процессе собеседования. Данные принципы должны соблюдаться и со стороны руководства, то есть позволять сотрудникам делать то, что они хотят и то, что не противоречит принципам компании и действующему законодательству. В таком формате отношений возникает меньше конфликтов.
Руководитель обязан обеспечить устойчивую и соответствующую уровню квалификации
оплату труда сотруднику. То есть сотрудничество должно экономически устраивать обе стороны.
Руководителю компании необходимо установить четкие границы и самостоятельно придерживаться принципа справедливых отношений.
Самое важное, для чего внедряются принципы взаимодействия между сотрудниками, —
это создание пространства для привлечения честных сотрудников с высокими профессиональными навыками, которые будут хорошо относиться к компании, даже когда руководство не
осуществляет контроль над ними. Выстроить такие отношения возможно только в том случае,
если компания сама будет также относиться к своим сотрудникам.
Результаты. Наиболее значимые отношения в компании возникают только тогда, когда
руководство вместе с сотрудниками может говорить о важных вещах открыто, вместе учиться
и осознавать необходимость в стимулировании друг друга к постоянному развитию и раскрытию потенциала. В данной статье были рассмотрены особенности применения принципов абсолютной честности и предельной прозрачности при работе с персоналом организации. Когда
внутри компании складываются отношения, в основе которых лежат данные принципы, это
помогает каждому сотруднику более эффективно справляться с поставленными перед ним задачами и продуктивно решать рабочие проблемы. В то же время совместное решение и преодоление проблем сплачивает коллектив и укрепляет отношения.
Выводы. Таким образом, возникает самоусиливающийся цикл, который ведет к росту эффективности деятельности компании и позволяет ей ставить более сложные и высокие цели.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Аннотация. Цель работы. Целью работы является обоснование возможности и пер-

спектив использования математического моделирования процессов управления персоналом в бизнесе. Метод или методология проведения работы. Исследование построено на
методах общенаучного анализа и обобщения. Для обоснования выдвигаемых положений
применялись методы системного анализа, теория игр. Результаты. Актуальность работы обусловлена возрастанием интереса к теории игр как инструменту принятия стратегических решений в российских компаниях при повышении уровня конкуренции на рынке в условиях риска и неопределенности, что предполагает оптимальность и эффективность принятия решения на математической основе. Для целей исследования выделен
круг задач по оценке персонала. В связи с переходом российской экономики к инновационному типу развития приоритетной задачей менеджмента организации становится
обеспечение качества трудовых ресурсов. Это объясняется тем, что человеческий капитал становится одним из решающих нематериальных факторов конкурентоспособности
компаний. По этой причине особую значимость приобретает задача управления персоналом в условиях новой экономики. В рамках проведенного исследования для решения указанной задачи предлагается использование теории игр для повышения эффективности
используемых на практике в сфере управления персоналом процедур и технологий. Теория
игр является ключевым элементом в большинстве процессов принятия решений с участием двух или более людей или организаций. Она позволяет предсказывать исход
сложных процессов принятия решений. Теорию игр эффективно использовать при принятии решений в ситуациях конфликта, конкуренции, сотрудничества. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться для
формирования системы управления персоналом организаций. Выводы. В результате исследования были сделаны выводы о целесообразности использования теории игр при
оценке персонала для принятия управленческих решений, так как она позволяет производить точные математические расчеты и получать конкретные результаты с учетом
интересов как работников, так и работодателей.
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APPLICATION OF GAME THEORY IN PERSONNEL MANAGEMENT

Abstract. Purpose of work. The purpose of this work is to substantiate the possibility and prospects of using mathematical modeling of personnel management processes in business. Method
or methodology of the work. The research is based on methods of General scientific analysis
and generalization. Methods of system analysis and game theory were used to justify the proposed provisions. Results. The relevance of the work is due to the growing interest in game theory as a tool for strategic decision - making in Russian companies with an increase in the level of
competition in the market under conditions of risk and uncertainty, which implies the optimal and
effective decision-making on a mathematical basis. For the purposes of the study, a range of
tasks for evaluating personnel is identified. In connection with the transition of the Russian economy to an innovative type of development, the priority task of the organization's management is
to ensure the quality of labor resources. This is due to the fact that human capital is becoming
one of the crucial non-material factors of companies ' competitiveness. For this reason, the task
of personnel management in the new economy is of particular importance. Within the framework
of the research, the use of game theory to improve the effectiveness of procedures and technologies
used in practice in the field of personnel management is proposed to solve this problem. Game
theory is a key element in most decision-making processes involving two or more people or organizations. It allows you to predict the outcome of complex decision-making processes. Game theory
can be effectively used in decision-making in situations of conflict, competition, and cooperation.
Scope of the results. The results of the research can be used to form a system of personnel
management in organizations. Conclusions. As a result of the research, conclusions were made
about the feasibility of using game theory in evaluating personnel for making management decisions, since it allows you to make accurate mathematical calculations and get specific results taking into account the interests of both employees and employers.
Keywords: game theory, personnel management, labor potential.

Введение. В условиях перехода к инновационной экономике человеческий капитал становится ключевым условием эффективного функционирования и развития отдельных организаций, а также развития экономики страны в целом [8]. Человеческий капитал как совокупность
компетенций работников, используемых для удовлетворения потребностей общества, способен обеспечить конкурентоспособность организации в современных условиях [4]. В организации человеческий капитал создается работниками и имеющимся у них трудовым потенциалом. Оценка качества использования данного потенциала требует со стороны менеджмента
организации разработки современного научного инструментария [5].
В последние годы, когда компаниям приходится осуществлять свою деятельность в условиях риска и неопределенности, менеджеры по персоналу все чаще обращаются к математическим методам и моделям, что объясняется возможностью формализации, конструктивного
развития и повышения эффективности методов управления персоналом [18]. Для повышения
эффективности системы управления персоналом целесообразно использовать теорию игр, позволяющую найти оптимальное решение с учетом представлений об участниках процессов
управления персоналом, их ресурсных возможностях и потенциале, а также возможных поступках с учетом существующих рисков [11, 12, 14, 19, 20].
Методы исследования. Эффективность системы управления персоналом зависит от степени взаимодействия субъекта и объекта управления, т. е. от степени удовлетворения их интересов.
В качестве субъекта управления выступает управленческий персонал, который является
представителем интересов организации в целом. Объектом управления являются трудовые
ресурсы [5].
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Во многом интересы руководства и персонала не совпадают. Эффективной будет считаться
такая работа персонала, в результате которой организация сможет достичь своих целей [1].
Для этого, с одной стороны, работники организации должны обладать определенным набором
качественных характеристик [2, 13], отвечающих требованиям организации. С другой стороны, эффективность работы персонала зависит от желания работника трудиться, от его заинтересованности в результатах труда. Таким образом, налицо конфликт: руководство, чтобы достичь эффективной работы, старается свести к минимуму все затраты, в том числе и на персонал. Работники же, наоборот, требуют от руководства больших затрат с целью удовлетворения
собственных потребностей.
Налицо конфликт, разрешив который можно достичь эффективной работы персонала и организации в целом. Объектами конфликтных ситуаций, возникающих в организации, чаще
всего бывают условия труда, моральная и материальная мотивация, социальная поддержка, а
также трудовые и межличностные отношения. Для выбора вариантов разрешения конфликтных ситуаций целесообразно использовать аппарат теории игр, поскольку предметом теории
игр являются конфликты и совместные действия по их разрешению [15, 16].
В игре принимают участие два игрока. С одной стороны, персонал организации, с другой — руководство.
Для того чтобы удовлетворить свои интересы, как организация, так и персонал могут выбирать различные стратегии поведения в конфликтной ситуации. Среди них можно выделить две
крайние стратегии — «отстаивание своих интересов до победного конца» и «уклонение от
участия в конфликте», а также промежуточную стратегию — «согласие на компромисс».
В играх с двумя игроками стратегии обычно представляют в виде матрицы, где строки
означают стратегии одного игрока, столбцы — стратегии другого, а в клетках матрицы указываются выигрыши каждого из игроков в каждой из образующихся ситуаций [9].
Таким образом, имеем набор стратегических альтернатив поведения в конфликте. Наиболее привлекательными являются стратегии, при которых возможно взаимное удовлетворение
требований обеих сторон и получение выигрыша, т. е. когда стратегии предполагают компромиссное решение конфликта. В этом случае имеет место игра с ненулевой суммой, при которой игроки могут выигрывать и проигрывать одновременно [6].
Игры с ненулевой суммой могут быть кооперативными и некооперативными. В некооперативных играх игроки принимают решение независимо друг от друга либо потому, что осуществление соглашения невозможно, либо потому, что оно запрещено правилами игры.
В условиях организации более приемлемым является разрешение конфликтов с помощью
кооперативных игр, в которых игрокам разрешается обсуждать перед игрой свои стратегии и
договариваться о совместных действиях [7, 17].
Результаты. Попробуем решить одну из конфликтных ситуаций с помощью теории игр. В
качестве примера возьмем часто возникающий в организации конфликт по поводу оплаты труда. В игре принимают участие два игрока. С одной стороны — персонал организации, обычно
под персоналом понимается некая совокупность работников, каждый из которых имеет свои
личные потребности, желания, интересы, но мы будем рассматривать их как одного игрока.
Это связано с тем, что, в конечном счете интересы всех работников являются однонаправленными и имеют своей целью удовлетворение потребностей. В нашем случае работники хотят
получить более высокую заработную плату.
Второй игрок — администрация предприятия — также является совокупностью лиц, которые в свою очередь тоже имеют различные, но однонаправленные интересы. Одним из таких
интересов является желание руководства увеличить показатели результативности труда работников при неувеличивающемся фонде оплаты труда.
Матрица выигрышей игроков с учетом выбора той или иной стратегии представлена на рисунке 1.
Матрица выигрышей показывает возможные результаты выбора различных стратегий для
персонала и организации, где П — проигрыш, В — выигрыш, а Н — невыигрыш
(непроигрыш). Рассмотрим результаты выбора каждым из игроков какой-либо стратегии поведения.
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Рис. 1. Матрица выигрышей.
1.1. Работник добивается повышения заработной платы, при этом организация остается в
проигрыше, т. к. не отстаивает свои требования. В итоге зарплата работников увеличивается, а
результаты труда не улучшаются.
1.2. Если персонал выдвигает свои требования по принципу «чтобы получить желаемое,
надо просить в два раза больше», то, не видя сопротивления со стороны руководства, работники могут уменьшить свои требования, т. е. пойти на компромисс со своей стороны, или же будут стремиться удовлетворить свои требования в полном объеме.
1.3. Игроки уклоняются от участия в конфликте, отказываясь от своих требований. В результате оба игрока ничего не выигрывают, но ничего и не проигрывают.
2.1. Организация согласна удовлетворить все требования персонала, но только в том случае, если персонал удовлетворяет хотя бы часть требований организации. Но персонал также
может проиграть, так как если работники будут настаивать на удовлетворении своих требований, руководство может пойти на крайние меры и уволить недовольных.
2.2. Случай компромисса с обеих сторон говорит об их желании сотрудничать и идти на
взаимные уступки.
2.3. Руководство требует от работников повышения показателей результативности труда,
соглашаясь при этом на некоторое увеличение заработной платы. Персонал принимает все
требования.
3.1. В данном случае игроки могут добиться победы, только если каждый из них согласится
полностью удовлетворить требования другого.
3.2. Персонал соглашается на все условия организации, требуя при этом хотя бы частичного увеличения заработной платы.
3.3. В данной ситуации организация удовлетворяет все свои требования, оставляя при этом
персонал в проигрыше.
Таким образом, имеем набор стратегических альтернатив поведения в конфликте. Какую
линию поведения выбрать?
Наиболее привлекательными являются стратегии 2.2 и 3.1, т. к. в этих случаях возможно
взаимное удовлетворение требований обеих сторон и получение выигрыша. В остальных случаях та или иная сторона остается в проигрыше. Эти две выбранные нами стратегии предполагают компромиссное решение конфликта, то есть имеет место игра с ненулевой суммой.
Чтобы каждый игрок мог добиться своей цели, он должен пойти на переговоры с другой
стороной. Предположим, что первоначальное соглашение между сторонами уже имеется, так
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как деятельность организации и работников регламентируется различного рода нормативными и организационно-распорядительными документами, например такими как КЗоТ, правила
внутреннего трудового распорядка, коллективный договор и т. д. Это первоначальное соглашение является точкой минимального конфликтного выигрыша, то есть точка, в которой игроки находятся перед началом игры. На рисунке 2 данная точка показана как точка ū (ū1, ū2), где
ū1 — выигрыш организации, ū2 — выигрыш персонала. Также имеется какое-то пространство
выигрышей F, которое представляет собой выпуклую область.

Рис. 2. Множество выигрышей участников игры.
Все точки множества F находятся одновременно выше и правее точки ū, образуют так
называемое переговорное множество. Очевидно, что игрокам нет смысла договариваться относительно решений, не принадлежащих переговорному множеству, либо потому, что положение одного из игроков может быть улучшено при сохранении положения его партнера и
можно договариваться о более выгодных решениях, либо потому, что по крайней мере для
одного из игроков теряет смысл вступать в коалицию со своим партнером — не худших результатов он может достичь и в одиночку.
На этом переговорном множестве выбирается оптимальное решение, которое будет достигнуто в результате переговоров игроков. Оно должно удовлетворять следующим условиям [10]:
Max (u1-ū1)(u2-ū2), u1≥ū1, u2≥ū2, u=(u1,u2) € F. Рассчитанная таким образом точка Нэша является тем решением, от которого нет оснований отказываться ни одному из игроков.
Выводы. Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы.
В работе продемонстрирована возможность использования формализованных технологий
теории игр в управлении персоналом. Использование теории игр для принятия управленческих решений позволяет производить точные математические расчеты и получать конкретные
результаты.
Практическое использование предложенных методов позволит перейти от решения отдельных задач управления персоналом к системному подходу решения комплекса задач управления человеческими ресурсами.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. Целью работы является определение современного состояния пенсионной
системы и основных тенденций развития Пенсионного фонда в Российской Федерации
для повышения уровня пенсионного обеспечения России. Предметом является механизм,
условия, факторы формирования и использования средств Пенсионного фонда РФ. Методологической основой проводимого исследования является диалектический метод познания, раскрывающий возможности изучения экономических явлений в их развитии,
взаимосвязи и взаимообусловленности. Система пенсионного обеспечения в любом государстве предполагает начисление гражданам заменяющих заработную плату выплат.
Собственно, от качественной финансово-экономической работы государственной политики в сфере пенсионного обеспечения, от совершенствования данной области зависит
благосостояние не менее 35% населения РФ. Несмотря на предпринятые шаги и проведенные изменения в российской пенсионной системе значительная часть проблем осталась нерешенной (порядок и условия назначения социальной пенсии; доверие к негосударственным пенсионным фондам и др.). Практические рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть использованы при решении проблем формирования и использования ресурсов Пенсионного фонда в регионе и Российской Федерации, а также повышения уровня пенсионного обеспечения. Для развития пенсионной системы создана отечественная
система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), и ее надо принимать. Нужно
запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии до
20% в зависимости от уровня заработной платы. Весной 2019 г. в РФ был подготовлен законопроект о внедрении подобной системы, призванной стать основой формирования накопительной пенсии и сменить «замороженный» механизм накопления пенсионных
средств из отчислений работодателя. Определённые аналоги системы ИПК существуют в ряде стран, в т. ч. в Германии и США. Из всего вышесказанного следует, что
внесение законопроекта об ИПК так и не состоялось, и было принято решение отложить этот шаг. Вместо ИПК в начале осени 2019 г. был предложен так называемый
«гарантированный пенсионный продукт». Он предполагает добровольное подключение
россиян к отчислениям на будущую пенсию.
Ключевые слова: пенсионная система, индивидуальный пенсионный капитал, индивидуальные накопления, Международная организация труда, ежемесячные денежные выплаты.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN PENSION
SYSTEM AT PRESENT STAGE

Abstract. The purpose of this work is to determine the current state of the pension system and
the main trends in the development of the Pension Fund in the Russian Federation to increase
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the level of pension provision in Russia. The subject is the mechanism, conditions, factors of formation and use of the Pension Fund of the Russian Federation. The methodological basis of
the research is the dialectical method of cognition, which reveals the possibilities of studying economic phenomena in their development, interrelation and interdependence. The pension system in
any state assumes the accrual of salary-replacing payments to citizens. In fact, the welfare of at
least 35% of the population of the Russian Federation depends on the quality of financial and
economic work of the state policy in the field of pension provision and on the improvement of
this area. Despite the steps taken and changes made in the Russian pension system, a significant
part of the problems remained unresolved (the procedure and conditions for awarding social pensions, trust in non-state pension funds, etc.). The practical recommendations contained in this
paper can be used in solving the problems of forming and using Pension Fund resources in the
region and the Russian Federation, as well as increasing the level of pension provision. For the
development of the pension system, the national system of individual pension capital (IPC) has
been created, and it should be adopted. We need to launch this mechanism, because it will make
it possible to increase pensions by up to 20%, depending on the level of wages. In the spring of
2019 in the Russian Federation, a draft law was prepared on the introduction of such a system,
designed to become the basis for the formation of a funded pension and replace the "frozen"
mechanism for accumulating pension funds from employer deductions. Certain analogues of the
PKI system exist in a number of countries, including Germany and the United States. From all
the above, it follows that the introduction of the draft law on PKI did not take place, and it was
decided to postpone this step. The so-called "guaranteed pension product"was offered instead of
the PPI in early autumn 2019. It involves voluntary involvement of Russians in future pension
contributions.
Keywords: pension system, individual pension capital, individual savings, international labor organization, monthly cash payments.

Введение. Пенсионная система в РФ является крайне важным социальным институтом,
характеризуясь совокупностью создаваемых в Российской Федерации правовых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам материального обеспечения в виде пенсии. Отметим, что впервые пенсионное обеспечение в
нашей стране появилось еще в древние времена, затем поступательно развиваясь вплоть до
нашего времени.
Методы исследования. В статье изучены фундаментальные факторы, которые влияют на
перспективы развития Пенсионного фонда РФ. К сожалению, уровень современного пенсионного обеспечения в РФ оставляет желать лучшего, несмотря на то что государство стремится
постоянно повышать размер пенсии, оно не в силах обеспечить достойный уровень жизни
пенсионеров. Объясняется это как экономическими, так и демографическими причинами [1,
с. 13; 2].
Результаты. В современных условиях развитие сельской экономики должно быть ориентировано на диверсификацию. Мобилизация ее внутреннего потенциала и создание на селе максимально полного набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности в немалой степени зависит от функционирования сферы социальных услуг [13, с. 6; 14, 18, 19, 20].
Основную роль в рамках системы социального обеспечения граждан играют внебюджетные государственные фонды [6, 7].
Пенсионная система в России не всегда имела такой вид, как сейчас. Современный облик
она приняла 1 января 2015 года, включая в себя отношения по формированию, назначению и
выплате таких видов пенсий, как социальная, страховая и накопительная [4, c. 69; 5, с. 98]. Более того, в нашем государстве имеется механизм доплаты к пенсии за детей. В 2018 г. пенсии
получили 43 млн граждан согласно Федеральной службе государственной статистики [16].
Два главных риска, который тормозят внедрение в России программы индивидуального
пенсионного капитала (ИПК), эксперты связывают с вопросами авторегистрации в системе
ИПК и пенсионным администратором.
В США индивидуальные накопления стали первоосновой для резервов на будущую пенсию, но 60% счетов работников до 40 лет нулевые. Причем Россия многое берет в создании
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своей системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) у американской. Подразумевается, что перечисленные взносы освобождаются от подоходного налога, накопленные деньги
можно наследовать или брать раньше наступления пенсионного возраста на неотложные медицинские процедуры — операции или сложное лечение, — отмечает эксперт.
Отечественная система ИПК разработана, и ее надо принимать. Нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии до 20% в зависимости от уровня заработной платы. А также создать дополнительный финансовый ресурс до 1,5% ВВП [15].
В случае с российским проектом ИПК правительству придется учесть довольно много факторов, чтобы сделать систему привлекательной. К примеру, государство берет на себя обязательства хранить пенсионные накопления граждан — это вполне естественно и даже необходимо для привлечения людей. Однако никто не гарантирует инвестиционного дохода со сбережений, а это означает, что деньги будет понемногу «съедать» инфляция, что нивелирует саму задачу проекта [3, c. 125].
Задача же правительства — создать модель, которая подстегнет россиян задуматься о будущем и понемногу откладывать на старость. Значит, модель должна быть выгодной и гарантированно безопасной. К примеру, в Чили попытались перевести пенсионную систему на накопления полностью, и этот эксперимент провалился — не было гарантий, что ИПК граждан не
попадут в руки мошенников, а государство не защищало инвестиций даже от последствия
кризисов и банкротства банков.
Концепция ИПК должна побудить россиян добровольно откладывать средства, а это целая
система гарантий государства, его обязательств и, вероятно, даже финансового соучастия.
Примеров софинансирования в мире не так мало — часто в этом участвуют даже работодатели. К примеру, добровольные отчисления особо ценного сотрудника в ИПК работодатель может удваивать. Или это делает государство, побуждая граждан копить.
Правительству придется учитывать, что по оценке Международной организации труда доходы работающих в мире вышли на позицию, в которой практически не растут с «нулевых»
годов. Это означает, что инфляция понемногу съедает платежеспособность основной массы
населения планеты, а значительная часть уходит на погашение текущих счетов — еду, предметы первой необходимости, обучение, воспитание детей.
То есть копить особо и не с чего. И проект ИПК правительства должен быть очень убедительным, чтобы россияне пересмотрели пенсионные перспективы и начали откладывать на
старость.
Центробанк не исключает, что введение новой пенсионной системы в России будет отложено. Ранее предполагалось, что концепцию об индивидуальном пенсионном капитале
(ИПК) заработает в России уже с января 2019 г., а, возможно, даже с конца 2018 г., но сейчас
эти сроки находятся под угрозой.
ЦБ по сути хочет перейти от обязательной системы индивидуального страхования, в которой сейчас работодатель отчисляет 6% единого социального налога, на систему, где плательщиком станет работник. При этом регулятор прекрасно понимает текущее состояние рынка
труда и зарплат, которое, скорее всего, не позволит большинству граждан участвовать в системе ИПК, так как они не готовы уменьшать свои текущие доходы.
Еще один момент связан с высокой волатильностью рынка. Она мешает показать финансовый результат вложений в накопление пенсий не только на горизонте 30‒40 лет, на даже через
10 лет. Все это снижает мотивацию граждан участвовать в программе ИПК. Оценивая и понимая эти риски, в ЦБ и Минфине осознают сложность привлечения граждан в такую систему,
поэтому предлагают введение автоподписки, когда работодатель решает за вас платить отчисления с зарплаты в ИПК от 1% до 6% по нарастающим периодам или нет. Такой подход является нарушением базовых принципов гражданского права.
Против инициативы Минфина и Центробанка по автоподписке выступает также Минтруд.
Он считает, что участие в системе ИПК должно быть либо осознанным решением каждого
работника, либо предметом добровольного соглашения работника и работодателя. Среди альтернатив автоподписки рассматривается сценарий с положительными стимулами для работодателей в виде налоговых послаблений и с отрицательными в виде штрафов за непредставление информации.
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Возникает резонный вопрос — на каком основании за вас будут принимать решение и подвергать ваши деньги финансовому риску. Профсоюзные организации не раз заявляли о недопустимости такого подхода, идея автоподписки не находит поддержки. Кроме того, и работодателям не очень хочется брать на себя дополнительные функции.
Еще один серьезный вопрос по системе ИПК связан с созданием единого оператора. В ЦБ
хотят создать корпорацию, которая будет заниматься распределением денег, накапливаемых
на счетах каждого гражданина. Сейчас эту функцию выполняет Пенсионный фонд, поэтому
непонятно, зачем тратить деньги людей, решивших участвовать в ИПК, на эту задачу. А деньги тратить придется, так как бесплатно существовать единый оператор явно не будет.
Но в то же время отсрочка принятия закона о внедрении ИПК не несет никаких рисков для
общей государственной пенсионной системы. Более всего ситуация волнует НПФ, которые
должны начать с 2024 г. массовые выплаты по предыдущим взносам, в т. ч. им надо будет платить инвестиционный доход в виде пенсий. А поток доходов в связи с мораторием в пенсионной системе прервался, поэтому и возникает вопрос, из каких денег платить. Основные риски
лежат именно в этой плоскости.
Стоит сразу обратить внимание, что президент в выступлении особо подчеркнул: перерасчет пенсий был законным, но несправедливым. Есть определенная категория пенсионеров —
люди с маленьким стажем или получавшие небольшую зарплату, их в России чуть больше 4
млн человек. У них невысокие пенсии — ниже прожиточного минимума (ПМ), установленного для пенсионера в регионе. Федеральный закон требует назначать им доплаты [12, c. 239].
Несправедливой стала норма, при которой собственная пенсия с индексацией повышается,
но доплата при этом снижается — ведь общая сумма по требованию закона должна
«дотягивать» до прожиточного минимума. В итоге сумма «на руки» у пенсионера не меняется
— ведь ПМ в регионах существенно не увеличивается, а иной раз даже снижается. То есть
основная масса получателей ощутила повышение выплат, но определенная категория формально получила пенсию выше, однако улучшений финансового положения не заметила [11,
c. 239].
Президент России во время послания Федеральному собранию предложил пересчитать размер социальных доплат к пенсиям «задним числом». По его словам, многие пенсионеры не
получили выплаты за первый месяц 2019 г. из-за того, что размер их пенсий превысил прожиточный минимум. «Если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее, — возмутился Путин. — В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалось гораздо меньше,
чем человек ожидал, и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми».
«Суть предложения президента в разрезе пенсионного механизма проста: давайте доведем
выплату этой категории пенсионеров до прожиточного минимума, чтобы уже эта сумма индексировалась — это будет отвечать не только нормам закона, но и справедливости. Изначально базовым принципом пенсионной реформы ставилось, чтобы повышение налогообложения давало отдачу в виде ощутимого улучшения положения граждан и жизни россиян. Сегодняшнее пожелание президента вполне этому соответствует.
Конечно, в ближайшее время мы это сделаем — вместе с правительством и Пенсионным
фондом. Причем, люди получат и то, что по справедливости должны были им выдать за январь этого года. Сделать это можно достаточно быстро, все условия для выполнения указания
главы государства есть, проблем же, наоборот, не просматривается», — подчеркивает парламентарий.
По словам Путина, было необходимо учесть все нюансы в пенсионной реформе, чего не
было сделано. Он потребовал устранить несправедливость в установлении доплат к пенсиям с
начала года. Глава государства сказал, что уже с нынешнего года индексация ежемесячных
денежных выплат и пенсий должна проводиться в любом случае сверх уровня прожиточного
минимума пенсионера, устанавливаемого ежегодно.
В этом году в России началась пенсионная реформа: власти постепенно повышают пенсионный возраст до 65 лет мужчинам и до 63 — женщинам, с шагом полгода в год. Взамен пенсии неработающим пенсионерам индексируются ускоренными темпами: в соответствии с
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трехлетним бюджетом ПФР в 2019 — на 7%, в 2020 и 2021 — на 6,6 и 6,3%. По расчетам правительства, это в среднем обеспечит пенсионерам прибавку к пенсии в 1 000 рублей ежегодно.
Если пенсия ниже прожиточного минимума, разница компенсируется — пенсионер получает
социальную доплату к пенсии [17].
В кратчайшие сроки парламент внесет поправки в базовый закон о пенсионных выплатах,
чтобы устранить указанные главой государства недочеты [10, c. 189]. Ну и, конечно, предусмотреть изменение бюджета Пенсионного фонда — возможности и резервы для дополнительных выплат в нем есть. При этом суммы доплат не чрезмерны и вполне посильны. Главное — соблюсти принцип справедливости.
Механизм формирования пенсии и ее индексации достаточно сложен — законом прописано большое число мелочей, которые приходится учитывать [9, c. 56]. Есть другая категория
пенсионеров — люди, которым предусматриваются льготы на коммунальные платежи. Туда
укладывается другая норма — социальные нормативы. Это еще более сложные расчеты, которые люди не могут понять. В итоге каждый месяц компенсации приходят в разных объемах —
из-за повышения тарифов, индексации пенсий.
Данные предложения приводят к тому, что все социальные группы пенсионеров приводятся к единообразной схеме индексации. Это и упрощает людям жизнь, и устраняет несправедливость. В итоге все пенсионеры почувствуют улучшение финансового положения от индексации этого года и последующих [8, c. 174]. И поэтому осенью 2019 г. Минфин разработал
новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном
продукте», сообщили в пресс-службе ведомства. Проект закона направлен на согласование в
Минтруд.
Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта:
 исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений;
 гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны
государства;
 регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором;
 налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
Выводы. В рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) накопления.
Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов как для
самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — заявили в Минфине.
В ближайшее время планируется представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство.
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Аннотация. Целью работы является анализ состояния валютного рынка России в це-

лом, а также определение эффективности проводимых российскими коммерческими банками валютных операций. Аналитическая часть составлена на основе использования
статистических данных, характеризующих состояние валютного рынка. Методы. В
процессе исследования были использованы следующие методы: анализ, синтез, метод
классификации. Результаты. В статье рассмотрена эффективность валютных операций, совершаемых коммерческими банками, проведен анализ их доходности. Также определена деятельность кредитных организаций в целом на валютном рынке. Приведены
основные способы управления валютными рисками, используемые кредитными организациями. Отмечены основные сложности, с которыми сталкиваются коммерческие банки
при проведении валютных операций. Сделан вывод о целесообразности прибегать к комбинации нескольких методов и инструментов снижения валютного риска. Область применения результатов. Результаты приведенного исследования могу быть использованы
при прогнозировании и анализе развития валютного рынка РФ, а также при оценке эффективности валютных операций, проводимых российскими коммерческими банками. Выводы. В результате проведенного анализа была выявлена отрицательная динамика в
целом на валютном рынке России, которая в последние годы после укрепления курса рубля все же переходит в положительную. Оценка эффективности валютных операций
коммерческих банков на примере одного из крупнейших банков России — Банка ВТБ показала, что динамика доходов от проведения валютных операций неустойчивая.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF CURRENCY OPERATIONS
COMMERCIAL BANK

Abstract. The purpose of this work is to analyze the state of the Russian currency market as a

whole, as well as to determine the effectiveness of foreign exchange operations conducted by Russian commercial banks. The analytical part is based on the use of statistical data that characterize
the state of the currency market. Methods. The following methods were used in the research:
analysis, synthesis, classification method. Results. The article considers the effectiveness of cur-
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rency operations performed by commercial banks, and analyzes their profitability. The activity of
credit institutions in the currency market as a whole is also defined. The main methods of currency risk management used by credit organizations are described. The main difficulties that commercial banks face when conducting currency transactions are noted. It is concluded that it is advisable to resort to a combination of several methods and tools to reduce currency risk. Scope of
the results. The results of this research can be used in forecasting and analyzing the development
of the Russian currency market, as well as in evaluating the effectiveness of foreign exchange
operations conducted by Russian commercial banks. Conclusions. As a result of the analysis, the
negative dynamics in the Russian currency market as a whole was revealed, which in recent
years, after the strengthening of the ruble exchange rate, still turns into a positive one. Evaluation
of the effectiveness of foreign exchange operations of commercial banks on the example of one of
the largest banks in Russia — VTB Bank showed that the dynamics of income from foreign exchange operations is unstable.
Keywords: currency, foreign exchange risk, foreign exchange, commercial banks, the foreign exchange market.
Введение. На сегодняшний день участники международного финансового рынка представлены как центральными банками государств, так и другими негосударственными экономическими структурами, основную часть которых составляют коммерческие банки. Валютные операции являются основным способом участия всех экономических субъектов в международных
расчетах.
Валютные операции объединяют в себе мероприятия, которые непосредственно касаются
движения капитала. На сегодняшний день на валютных рынках совершаются различные виды
валютных операций.
Валютный рынок России формировался путем применения зарубежного опыта, зарекомендовавшего себя в многолетней практике. Однако действительность нашей страны отличается
от действительности зарубежных стран, и их опыт не всегда соответствует российским реалиям: большое количество механизмов организации валютной торговли отличались плохой совместимостью друг с другом, поэтому они нуждались в усовершенствовании. Пришлось их дорабатывать. Так был сформирован современный валютный рынок России.
На данный момент валютный рынок России перешел на новый уровень развития. Воздействие внешнеэкономических и внешнеполитических факторов очень велико. Поэтому даже
самые незначительные изменения на мировом финансовом рынке способны сильно повлиять
на курс рубля [6].
На данном этапе развития мировой финансовой системы, с повышением интегрированности финансовых рынков стран в мировой финансовый рынок, увеличиваются объемы внешнеэкономической деятельности. Это, в свою очередь, неизбежно ведет к увеличению валютных
операций.
Поэтому эффективность валютных операций, совершаемых коммерческими банками, является важным параметром при оценке эффективности деятельности коммерческих банков.
Методы исследования. При определении эффективности валютных операций коммерческих банков важно определить их доходность, так как она является одним из основных условий совершения любых операций коммерческим банком. Но, перед тем как провести анализ
доходности валютных операций коммерческих банков, рассмотрим состояние валютного рынка России в целом.
Рассмотрим состояние валютной деятельности кредитных организаций за последние годы.
В период 2015–2017 гг. валютная составляющая в кредитах нефинансовым организациям увеличилась с 33,3 в 2015 г. до 39,8% в 2016, а в 2017 г. сократилась до 32,2% в связи с произошедшей переоценкой валютных ценностей. Отметим, что отрицательная динамика кредитования коснулась всех отраслей экономики. Заметнее всего снижение объемов кредитования произошло в сырьевой отрасли. Вместе с тем наибольший объем задолженности по кредитам,
предоставляемым в иностранной валюте, также отмечается в данной отрасли. Главной причиной отрицательных тенденций в динамике валютного кредитования стал рост коэффициентов
риска по отдельным видам активов, которые были направлены на сокращение количества вы-
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даваемых займов предприятиям, не получившим устойчивый приток валютной выручки [7].
Рост спроса на валютном рынке, причиной которого было желание населения сохранить
свои сбережения, после достижения максимального значения девальвации рубля в 2015 г.
начал снижаться.
Можно отметить, что в 2016 г. спрос на рублевые депозиты стабилизировался и постепенно
начал повышаться. Основной причиной таких изменений стала стабилизация и укрепление
курса национальной валюты в январе 2016 г. Что привело к тому, что привлекательность сбережений в иностранной валюте снизилась. Колебания курса всегда сильно сказывается на поведении граждан. Рост курса иностранной валюты приводит к быстрой ее скупке населением,
а падение, наоборот — к продаже.
Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в течение 2015–2018 гг.
медленно снижался. Даная тенденция объяснялась не повышением доверия населения к рублю, а, скорее, нехваткой наличной валюты для совершения обменных операций.
Если говорить о количестве проводимых операций по покупке наличной иностранной валюты, то их сумма в январе 2018 г. составила 1,3 млн, что на 25% больше суммы на январь
2017 г.
Средний размер сделки в январе 2018 г. составил 1453 долл. США, что на 15% меньше, чем
в январе 2017 г., на 19% меньше, чем в январе 2016 г., и на 47% меньше, чем в январе 2015 г.
В 2018 г. в общем было произведено трансграничных переводов на сумму 45,6 млрд долл.
США, что ниже показателей 2015 г. почти вдвое (51,8%). Снижение было отмечено как по перечислениям из РФ (2,2 раза), так и по поступлениям в РФ (1,3 раза). А средняя сумма одного
перевода из России в данный период сократилась в 2,3 раза, переводов в Россию — в 2,8 раза.
В общем объеме переводов доля перечислений из России существенно выше доли переводов, направляемых в РФ (78,2% в 2015 г. и 68% в 2018 г.). В то же время средняя сумма одного перевода в РФ была больше средней суммы одного перевода из РФ в 2015 г. в 2,7 раза и в
2018 г. — в 2,3 раза [12].
Анализируя структуру переводов в разрезе стран их назначения, можно отметить, что большая часть переводов осуществлялась в страны дальнего зарубежья. Так, в 2015 г. перечисления из РФ в страны дальнего зарубежья составляли в общем объеме перечислений 72,3% и в
2018 г. — 71,7%.
Поступления из стран дальнего зарубежья в РФ составляли в 2015 г. 75,7% всех поступлений и в 2018 г. — 84,7%. Средняя сумма одного перевода из РФ в страны дальнего зарубежья
была больше аналогичной суммы в страны СНГ в 2015 г. в 2,1 раза и в 2018 г. — в 1,1 раза.
Средняя сумма одного перевода в РФ из стран дальнего зарубежья была больше аналогичной
суммы из стран СНГ в 2015 г. в 2,4 раза и в 2018 г. — в 2,3 раза [7].
В 2015 г. большая часть прироста оборота переводов приходилась на переводы физических
лиц, на их личные зарубежные счета. В целом по стране отмечается усиление процессов вывоза частного капитала, существенно растут объемы переводов электронных денег за рубеж. Заметим, что в 2015 г. отрицательное сальдо трансграничных переводов было максимальным с
2005 г.
Основной причиной снижения совокупного оборота трансграничных переводов в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. стало существенное сокращение перечислений за границу.
В 2015–2018 гг. в структуре переводов преобладали операции резидентов (73% исходящего
потока). Большая часть переводов была направлена в Швейцарию, в которой традиционно
граждане России любят хранить свои валютные сбережения. Что касается стран ближнего зарубежья, здесь наибольший объем переводов приходится на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию (государства — экспортеры рабочей силы) [9].
Наибольшая часть средств была направлена в пользу граждан России (около 85% входящего потока). Почти половина потока приходилась на 5 стран: США, Соединенное Королевство,
Швейцарию, Латвию и Кипр. В структуре поступлений из стран СНГ больше 40% переводов
приходилось на Казахстан. После произошедшей девальвации российского рубля граждане
Казахстана смогли получить возможность осуществлять выгодные покупки товаров на российском рынке [3].
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению доходности валютных операций ком-
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мерческих банков. Мы это сделаем на примере банка ВТБ. Для этого рассмотрим доходность
валютных операций ПАО «ВТБ» в период с 2016 по 2019 гг. (табл.)
Таблица
Оценка доходности валютных операций ПАО «ВТБ», тыс. руб. [5]*
Годы

Наименование статьи

2016

2017

2018

01.04. 2019

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

-139 732 053

-50 146 933

52 615 669

1 496 184

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

190 261 448

-6 389 968

-105 679 275

56 334 784

*Источник: таблица составлена на основе официальных данных банка ВТБ.

Из представленных данных видно, что доходность операций с иностранной валютой банка
ВТБ в период с 2016 г. по 2018 увеличилась, однако сокращаются доходы от переоценки иностранной валюты. На 2017 и 2018 г. переоценка иностранной валюты для банка была отрицательной, соответственно в эти годы банк несет убытки по переоценке. В первом квартале 2019
г. ситуация с переоценкой иностранной валюты изменилась. Чистые доходы положительны.
Итак, проведя анализ, можно сказать, что в целом ситуация с доходностью валютных операций банка ВТБ неоднозначна. В период проведенного анализа сумма чистых доходов от
операций с иностранной валюты повысилась, но при этом сумма чистых доходов от переоценки иностранной валюты стала отрицательной.
Способность банка получать доходы от валютных операций связана с тем, насколько эффективно банк организует свою деятельность по управлению валютными рисками. Поэтому
далее мы рассмотрим управление валютными рисками коммерческим банком.
Так как операции любого банка связаны с большим количеством рисков, которыми ему
необходимо управлять, рассмотрим риск, непосредственно связанный с валютными операциями — валютный риск.
Валютный риск — риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах [10].
Можно выделить следующие виды валютного риска:
1) позиционный (также его называют транзакционным, операционным или риском сделки)
валютный риск — это риск отрицательных финансовых результатов, которые возникают как
результат непосредственного влияния валютного курса на ожидаемые потоки денежных
средств;
2) консолидированный (также называемый трансляционным, или риском при объединении)
— это риск изменения балансовой стоимости активов или обязательств, которые выражаются
в иностранной валюте и подлежат переоценке при составлении консолидированной отчетности;
3) рыночный (экономический) риск — это риск перемен в экономическом положении организации из-за колебаний валютных курсов [8].
Валютным риском, как и любым другим риском, необходимо управлять. Для этого используются различные способы. Рассмотрим некоторые из них:
 Кредитование, предусматривающее выдачу ссуды в одной валюте и ее обязательное погашение в другой валюте. При этом во время заключения договора учитывается форвардный
курс. Такой способ управления валютным риском дает возможность банку заранее предусмотреть возможные отрицательные результаты валютных сделок, которые могут наступить в связи с падением курса валюты кредита, и повлиять на них. Данная мера является достаточно эффективной, тем не менее она может привести к сокращению прибыли, если прогноз не подтвердится и курс валюты повысится.
 Валютные форвардные контракты — операции, при осуществлении которых контрагенты
заключают срочный контракт на куплю-продажу иностранной валюты. При этом в контракте
определяется сумма сделки и форвардного обменного курса. Данный способ является основ-
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ным при управлении валютным риском.
 Валютные фьючерсные контракты. Суть таких контрактов заключается в том, что между
банком и клиентом заключается соглашение, согласно которому банк обязуется продать
(купить) иностранную валюту, а клиент ее купить (продать) в будущем по заранее определенному курсу. Их роль схожа с ролью форвардных валютных контрактов. Разница в том, что
условия такого контракта могут быть легко пересмотрены. Этот способ пока мало распространен в отечественной практике [11].
 Валютные свопы — договор (соглашение, контракт), заключаемый между двумя сторонами, который включает условие об обмене в будущем сериями платежей в разных валютах.
 Ускорение или задержка платежей. Банк на основе своих прогнозов и ожиданий может
требовать от своих дебиторов ускорения или задержки платежей. Недостатком данного метода
является возможная ошибка в прогнозах [4].
Все перечисленные выше способы управления валютным риском являются важными и необходимыми, но наиболее эффективным и распространенным способом является лимитирование.
Лимитирование представляет собой процесс установления лимитов, в данном случае лимитов на количество осуществляемых валютных операций. Они могут быть установлены коммерческими банками как на совершение отдельных операций с контрагентами (ими может
выступать и государство) или инструментарий, используемый при совершении валютных операций, так и на максимальный размер открытой валютной позиции или убытка. Чтобы снизить
валютный риск, коммерческие банки устанавливают лимиты на следующие валютные позиции:
 Сумма всех длинных или коротких открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах не может превышать 20% от собственного
капитала коммерческого банка.
 Любая длинная или короткая открытая валютная позиция в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, а также балансирующая позиция в рублях ежедневно не должна быть выше 10 процентов от собственного капитала банка [2].
В процессе осуществления своей деятельности на валютном рынке коммерческие банки
сталкиваются с многочисленными проблемами. Основные сложности, возникающие при осуществлении валютных операций российскими коммерческими банками, представлены на рис.
Причиной возникновения большинства этих проблем стал комплекс следующих факторов:
санкции, введенные США и странами Евросоюза, экономический кризис; падение спроса на
товары отечественного производства; снижение курса национальной валюты и политика Банка России по девалютизации балансов коммерческих банков.
Для решения проблем, с которыми сталкиваются коммерческие банки при проведении валютных операций, могут быть использованы следующие способы:
 Эффективное использование различных источников долгосрочного финансирования,
привлекаемых с внутреннего валютного рынка (средства клиентов банков и кредиты Банка
России).
 Создание, дальнейшее развитие и совершенствование национальной платежной карты
«Мир» — российского аналога платежных систем Visa и Mastercard [7].
 Создание, дальнейшее развитие и совершенствование собственной межбанковской платежной эффективности деятельности российских коммерческих банков на валютном рынке
системы SPFS (System for transfer of financial messages).
 Предоставление кредита в иностранной валюте заемщикам-юридическим лицам является
возможной в случае, если клиент ведет внешнеэкономическую деятельность и получает выручку в иностранной валюте. Физические лица, в свою очередь, для получения валютного кредита должны иметь доходы, получаемые в иностранной валюте. Проблемы, связанные с валютной ипотекой, могут быть решены путем рефинансирования, реструктуризации, продажи
квартиры или банкротства заемщика.
 Стабилизация российского валютного рынка возможна за счет более активного присутствия на нем Банка России.
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Проблемы

Негативное влияние

Антироссийские санкции, напрямую ограничиваюОграничение на проведение операций с банками, попавшим
щие деятельность, осуществляемую российскими
под санкции, ограничение доступа к долговым рынкам США
коммерческими банками на мировом валютном рыни ЕС
ке
Ограничение обслуживания иностранными банками
Невозможность использовать карты Visa и Mastercard при
пластиковых карт Visa и Mastercard, эмитированных
осуществлении операций за пределами РФ
российскими банками
Проблемы осуществления валютных операций российскими коммерческими банками в связи с отказом
многих иностранных банков обслуживать их корреспондентские счета, ежедневная угроза отключения
российских коммерческих банков от международной
системы обмена финансовыми данными SWIFT

Может привести к тому, что банки не смогут обеспечить
проведение их клиентами юридическими лицами экспортноимпортных операций. Также у физических лиц не будет возможности осуществлять трансграничные переводы.

Увеличение просроченной валютной задолженности
по кредитам, предоставленным в иностранной валю- Увеличение валютных рисков. Снижение уровня доходов
те. Снижение объема валютного кредитного/ депокоммерческих банков от проводимых валютных операций
зитного портфеля банков
Волатильность курса национальной валюты (рубля)

Увеличение просроченной валютной задолженности по кредитам, которое приводит к появлению необходимости увеличения объемов резервов

Проблемы осуществления валютных операций российскими коммерческими
банками и их негативное влияние на деятельность банков [7]
Результаты. Таким образом, проведя анализ валютных операций, совершаемых российскими коммерческими банками, отметим, что в последние годы наблюдается отрицательная
динамика как на рынке валютного кредитования, так и в сфере трансграничных переводов.
Основной причиной таких изменений, скорее всего, послужило укрепление российской денежной единицы.
Выводы. В результате проведенного анализа была выявлена отрицательная динамика в
целом на валютном рынке России, которая в последние годы после укрепления курса рубля
все же переходит в положительную. Оценка эффективности валютных операций коммерческих банков на примере одного из крупнейших банков России — Банка ВТБ показала, что динамика доходов от проведения валютных операций неустойчивая.
Валютные операции как явление в целом дают возможность человеку по максимуму использовать собственные ресурсы и свободно работать не только в пределах собственной страны, но и далеко за ее границами.
Именно поэтому сегодня так важно уделить как можно больше внимания их изучению,
дабы в дальнейшем можно было свободно использовать их как в обычной коммерческой деятельности, так и в своих торгах на биржах, позволяющих получать максимум пассивного заработка.
Валютные операции, проводимые банками, дают возможность свободно распределять
средства в пределах мировой экономии, и в этом проявляется регулирующая функция финансов в действии. Именно поэтому в настоящее время их проводят и весьма активно как в рамках национальной экономики, так и в рамках международных отношений (в большей степени).
Для решения большинства проблем, возникающих перед российскими коммерческими банками в процессе осуществления валютных операций, необходим активный контроль и регулирование со стороны государственных органов: Банка России и Министерства финансов.
Литература
1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле.
2. Анисимов, К. В. Мищенко, К. В. Валютный риск коммерческого банка и управление им // Актуальные
вопросы экономики и современного менеджмента / Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. — Самара, 2015. № 2. С. 153.
3. Сайт Банка России. — URL : http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 11.05.2019).

280

www.rppe.ru

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я Э К О Н О М И К И , № 10 , 20 19

4. Бугла, Е. А. Современные подходы к регулированию банковских рисков // Молодой ученый. 2011. № 6.
Т. 1. С. 147‒151. — URL : https://moluch.ru/archive/29/3302/ (дата обращения: 19.09.2019).
5. Сайт Банка ВТБ. — URL : https://www.vtb.ru/ (дата обращения: 10.05.2019).
6. Клейман, В. В. Современное положение на валютном рынке России // Молодежный научный форум :
Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. LIII междунар. студ. науч.-практ.
конф. № 1(53). С. 81.
7. Коваленко, С. Б., Шернин, П. Г. Валютные операции российских коммерческих банков : современное
состояние, проблемы и пути развития // Вестник Саратовского государственного социальноэкономического университета. 2018. № 2 (71). — URL : https://cyberleninka.ru/article/n/valyutnyeoperatsiirossiyskih-kommercheskih-bankov-sovremennoe-sostoyanie-problemy-i-puti-razvitiya (дата обращения: 21.05.2019).
8. Макарчева, О. А., Акиньшин, А. А. Теоретические аспекты управления валютными рисками коммерческого банка // Молодой ученый. 2017. № 2. С. 457‒459. — URL : https://moluch.ru/archive/136/38201/
(дата обращения: 18.09.2019).
9. Жарков, А. В. Современные тенденции на российском валютном рынке // Новая индустриализация и
умная экономика : вызовы и возможности. 2015.
10. Арбузов, С. Г., Головнин, М. Ю. Стабилизация валютного рынка России в контексте обеспечения
экономической безопасности на современном этапе // Экономическое возрождение России. 2016. № 2
(48).
11. Вещикова, О. А. Реализация денежно-кредитной политики ЦБ РФ в 2014–2016 гг. // Научный альманах. 2016. № 5-1 (19).
12. Тихомирова, А. В. Валютные операции // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2016. № 4. — URL : https://
cyberleninka.ru/article/n/valyutnye-operatsii (дата обращения: 12.10.2019).
13. Синельников-Мурылев, С. Г., Левашенко, А. Д., Трунин, П. В. Актуальные проблемы валютного регулирования операций физических лиц в России // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 12.
— URL : https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-valyutnogo-regulirovaniya-operatsiy-fizicheskih
-lits-v-rossii (дата обращения: 12.10.2019).
14. Маланов, В. И., Табачная, С. А. Анализ валютных операций в коммерческом банке и направления
развития валютного контроля на современном этапе // Молодой ученый. 2019. № 39. С. 40‒42. — URL :
https://moluch.ru/archive/277/62677/ (дата обращения: 12.10.2019).
15. Калинченко, Ю. П. Валютные операции как правовая категория // Вестник Московского университета МВД России. 2014. №11. — URL : https://cyberleninka.ru/article/n/valyutnye-operatsii-kak-pravovayakategoriya (дата обращения: 12.10.2019).
16. Гиринский, А. В. Валютные операции коммерческих банков // Молодой ученый. 2019. № 12. С. 93‒95.
— URL : https://moluch.ru/archive/250/57429/ (дата обращения: 12.10.2019).
17. Малькова, А. А. Анализ отечественной практики валютного регулирования и валютного контроля в
качестве меры противодействия нелегальному вывозу капитала из Российской Федерации [Текст] //
Проблемы современной экономики : материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2011 г.).
— Челябинск : Два комсомольца, 2011. С. 22‒25. — URL : https://moluch.ru/conf/econ/archive/12/1372/
(дата обращения: 12.10.2019).
18. Rao, M. & Ramachandran, A. Exchange Rate Market Sentiment Analysis of Major Global Currencies //
Open Journal of Statistics. 2014. No. 4. P. 49‒69. 10.4236/ojs.2014.41006.
19. Markiewicz, A. Model uncertainty and exchange rate volatility // International Economic Review. 2015.
No. 53. P. 10. 1111/j.1468-2354.2012.00702.x.
20. Christiansen, C. Intertemporal Risk-Return Trade-off in Foreign Exchange Rates // School of Economics
and Management, University of Aarhus, CREATES Research Papers. 2014. No. 21. P. 10. 2139/ssrn.1603807.
References:
1. Federal'nyj zakon ot 10.12.2003 № 173-FZ o valyutnom regulirovanii i valyutnom kontrole.
2. Anisimov, K. V. Mishchenko, K. V. Valyutnyj risk kommercheskogo banka i upravlenie im // Aktual'nye voprosy ekonomiki i sovremennogo menedzhmenta / Sbornik nauchnyh trudov po itogam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. — Samara, 2015. № 2. S. 153.
3. Sajt Banka Rossii. — URL : http://www.cbr.ru/ (data obrashcheniya: 11.05.2019).
4. Bugla, E. A. Sovremennye podhody k regulirovaniyu bankovskih riskov // Molodoj uchenyj. 2011. № 6. T. 1.
S. 147‒151. — URL : https://moluch.ru/archive/29/3302/ (data obrashcheniya: 19.09.2019).
5. Sajt Banka VTB. — URL : https://www.vtb.ru/ (data obrashcheniya: 10.05.2019).
6. Klejman, V. V. Sovremennoe polozhenie na valyutnom rynke Rossii // Molodezhnyj nauchnyj forum : Obshchestvennye i ekonomicheskie nauki: elektr. sb. st. po mat. LIII mezhdunar. stud. nauch.-prakt. konf. № 1
(53). S. 81.
7. Kovalenko, S. B., SHernin, P. G. Valyutnye operacii rossijskih kommercheskih bankov : sovremennoe sostoyanie, problemy i puti razvitiya // Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo social'no-ekonomicheskogo universiteta. 2018. № 2 (71). — URL : https://cyberleninka.ru/article/n/valyutnye-operatsiirossiyskihkommercheskih-bankov-sovremennoe-sostoyanie-problemy-i-puti-razvitiya (data obrashcheniya: 21.05.2019).
8. Makarcheva, O. A., Akin'shin, A. A. Teoreticheskie aspekty upravleniya valyutnymi riskami kommercheskogo
banka // Molodoj uchenyj. 2017. № 2. S. 457‒459. — URL : https://moluch.ru/archive/136/38201/ (data
obrashcheniya: 18.09.2019).
9. ZHarkov, A. V. Sovremennye tendencii na rossijskom valyutnom rynke // Novaya industrializaciya i umnaya
ekonomika : vyzovy i vozmozhnosti. 2015.
10. Arbuzov, S. G., Golovnin, M. YU. Stabilizaciya valyutnogo rynka Rossii v kontekste obespecheniya

www.rppe.ru

281

УМАРОВА З.М., ИСАЕВА П.Г.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

ekonomicheskoj bezopasnosti na sovremennom etape // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. 2016. № 2 (48).
11. Veshchikova, O. A. Realizaciya denezhno-kreditnoj politiki CB RF v 2014–2016 gg. // Nauchnyj al'manah.
2016. № 5-1 (19).
12. Tihomirova, A. V. Valyutnye operacii // Vestnik YUUrGU. Seriya: Pravo. 2016. № 4. — URL : https://
cyberleninka.ru/article/n/valyutnye-operatsii (data obrashcheniya: 12.10.2019).
13. Sinel'nikov-Murylev, S. G., Levashenko, A. D., Trunin, P. V. Aktual'nye problemy valyutnogo regulirovaniya operacij fizicheskih lic v Rossii // Rossijskij vneshneekonomicheskij vestnik. 2015. № 12. — URL : https://
cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-valyutnogo-regulirovaniya-operatsiy-fizicheskih-lits-v-rossii
(data obrashcheniya: 12.10.2019).
14. Malanov, V. I., Tabachnaya, S. A. Analiz valyutnyh operacij v kommercheskom banke i napravleniya
razvitiya valyutnogo kontrolya na sovremennom etape // Molodoj uchenyj. 2019. № 39. S. 40‒42. — URL :
https://moluch.ru/archive/277/62677/ (data obrashcheniya: 12.10.2019).
15. Kalinchenko, YU. P. Valyutnye operacii kak pravovaya kategoriya // Vestnik Moskovskogo universiteta
MVD Rossii. 2014. №11. — URL : https://cyberleninka.ru/article/n/valyutnye-operatsii-kak-pravovayakategoriya (data obrashcheniya: 12.10.2019).
16. Girinskij, A. V. Valyutnye operacii kommercheskih bankov // Molodoj uchenyj. 2019. № 12. S. 93‒95. —
URL : https://moluch.ru/archive/250/57429/ (data obrashcheniya: 12.10.2019).
17. Mal'kova, A. A. Analiz otechestvennoj praktiki valyutnogo regulirovaniya i valyutnogo kontrolya v
kachestve mery protivodejstviya nelegal'nomu vyvozu kapitala iz Rossijskoj Federacii [Tekst] // Problemy sovremennoj ekonomiki : materialy mezhdunar. nauch. konf. (g. CHelyabinsk, dekabr' 2011 g.). — CHelyabinsk :
Dva komsomol'ca, 2011. S. 22‒25. — URL : https://moluch.ru/conf/econ/archive/12/1372/ (data obrashcheniya: 12.10.2019).
18. Rao, M. & Ramachandran, A. Exchange Rate Market Sentiment Analysis of Major Global Currencies //
Open Journal of Statistics. 2014. No. 4. P. 49‒69. 10.4236/ojs.2014.41006.
19. Markiewicz, A. Model uncertainty and exchange rate volatility // International Economic Review. 2015.
No. 53. P. 10. 1111/j.1468-2354.2012.00702.x.
20. Christiansen, C. Intertemporal Risk-Return Trade-off in Foreign Exchange Rates // School of Economics
and Management, University of Aarhus, CREATES Research Papers. 2014. No. 21. P. 10. 2139/ssrn.1603807.

282

www.rppe.ru

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я Э К О Н О М И К И , № 10 , 20 19

УДК:339.138

ИВАНЧЕНКО ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА
к.э.н., доцент, доцент кафедры Маркетинг и реклама,
Ростовский государственный экономический университет,
e-mail: iovkmr@mail.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В РАЗВИТИИ
МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Аннотация. Предметом работы является исследование методического инструментария

технологий интеллектуального анализа больших данных в маркетинговой деятельности
банков, дальнейшее развитие которых может стать базисом реализации концепции маркетинга отношений в банковском секторе. Методология проведения работы. Для развития маркетинга отношений в банковской сфере в цифровой экономике представляется
необходимым: во-первых, выявить возможности и преимущества интеллектуального
анализа больших данных в банковском маркетинге; во-вторых, определить источники и
методы обработки больших данных; в-третьих, исследовать примеры успешного применения интеллектуального анализа больших данных российскими банками и сформулировать рекомендации по внедрению технологий больших данных в цифровую маркетинговую стратегию банковских учреждений. Результат работы. Проведенный автором анализ показал, что обработка с помощью технологий больших данных открытых онлайн и
офлайн-источников информации значительно увеличивает массив данных, доступных
для интеллектуального анализа, в результате чего взаимодействие между банком и
целевым клиентом выходит на новый уровень партнерства. Область применения результатов. Выводы и обобщения исследования могут быть применены в практике управления финансово-кредитными учреждениями. Результаты исследования могут быть
использованы менеджментом банка для формирования цифровой маркетинговой стратегии долгосрочной коммуникации с потребителем в любой точке пространства и времени
с целью улучшения клиентского опыта. Выводы. Основной вклад этого исследования
заключается в том, что автор определил направления использования больших данных в
маркетинге отношений в банковском секторе цифровой экономики для получения дополнительной прибыли, а также возможности интеллектуального анализа клиентской базы, направленные на расширение рыночной доли и удержание клиентов на рынке банковских услуг.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ больших данных, маркетинг отношений,
цифровая экономика, потребитель, банковские услуги.
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BIG DATA MINING IN DEVELOPMENT MARKETING
RELATIONS IN THE BANKING SECTOR

Abstract. The subject of this work is the study of methodological tools for big data mining

technologies in the marketing activities of banks, the further development of which can become
the basis for the implementation of the concept of relationship marketing in the banking sector.
Methodology of the work. For the development of banking relations marketing in the digital
economy, it is necessary: first, to identify the opportunities and advantages of big data mining in
banking marketing; second, to determine the sources and methods of processing big data; third, to
investigate examples of successful application of big data mining by Russian banks and formulate
recommendations for the implementation of big data technologies in the digital marketing strategy
of banking institutions. Result of work. The analysis carried out by the author showed that processing of open online and offline information sources using big data technologies significantly
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increases the array of data available for intellectual analysis, as a result of which the interaction
between the Bank and the target client reaches a new level of partnership. Scope of the results.
Conclusions and generalizations of the research can be applied in the practice of managing financial and credit institutions. The results of the research can be used by the Bank's management to
form a digital marketing strategy for long-term communication with consumers at any point in
space and time in order to improve the customer experience. Conclusions. The main contribution
of this research is that the author has identified ways to use big data in marketing relationships in
the banking sector of the digital economy to generate additional profits, as well as the possibility
of intelligent analysis of the customer base, aimed at expanding the market share and retaining
customers in the banking market.
Keywords: big data mining, relationship marketing, digital economy, consumer, banking services.
Введение. В настоящее время под влиянием интернет-технологий и социальных медиа потребители становятся более требовательными и менее лояльными. В этой связи первоочередной задачей маркетинга отношений в цифровой экономике становится улучшение клиентского опыта. Использование искусственного интеллекта в целом и интеллектуального анализа
больших данных (Big Data) в частности помогает решить эту задачу.
Аналитика больших данных привлекла широкое внимание как академических кругов, так и
бизнеса, так как растет потребность в понимании тенденций в массивных наборах данных [1,
5, 6, 19]. Маркетологи все чаще используют искусственный интеллект и машинное обучение,
чтобы анализировать огромные объемы данных и делать выводы [11]. Используя прогнозную
аналитику, можно выяснить, что клиенты и потенциальные клиенты могут сделать в будущем,
и адаптировать маркетинговые кампании в результате этого [18].
Аналитика клиентов (48 %), операционная аналитика (21 %), мошенничество и соответствие требованиям (12 %), инновации в новых продуктах и услугах (10 %) и оптимизация хранилища данных предприятия (10 %) — одни из самых популярных вариантов использования
больших данных в маркетинге зарубежных компаний [13].
Технологии больших данных уже вошли в бизнес-практику и активно осваиваются лидирующими российскими компаниями [10]. По информации International Data Corporation (IDC),
объем хранимых данных в мире с 2010 года увеличился в 50 раз. К 2020 году он вырастет еще
в 15 раз и достигнет отметки в 40 ZB (зеттабайт). Рост в основном будет происходить за счет
развивающихся рынков. Разнообразные открытые онлайн-источники генерируют информационные данные, которые становятся одними из ценных активов компаний [8].
В условиях дальнейшего развития информационно-коммуникационного пространства конкурентные преимущества можно обеспечить за счет повышения качества персональных взаимоотношений между компанией и конечным потребителем [4]. В этой связи совершенствование технологий применения интеллектуального анализа больших данных в маркетинге отношений на рынке банковских услуг представляется достаточно актуальным.
Методы исследования. Сегодня организации сталкиваются с огромным количеством данных, быстро меняющимся поведением клиентов и усилением конкурентного давления. Новые
технологии, а также быстро распространяющиеся информационные каналы и платформы создали чрезвычайно сложную среду [14].
Типичные нынешние массивы включают самые разнородные источники: посты в социальных сетях, обзоры продуктов, поисковые тренды, данные компаний, коммерческие транзакции, операции по банковским счетам и пластиковым картам, спутниковые снимки и т. д. Все
эти сведения нужно обработать, прежде чем они станут представлять ценность для маркетинговой стратегии.
Клиенты создают новые данные постоянно, будь то структурированные данные при просмотре веб-сайтов или неструктурированных данных при размещении комментариев в Facebook. Используя технологии больших данных и методы анализа, маркетологи могут добывать,
комбинировать и анализировать оба типа данных практически в реальном времени [17]. Это
может помочь им обнаружить скрытые паттерны, такие как взаимодействие различных групп
клиентов и то, как это приводит к принятию решений о покупке [16, 20].
Big Data состоит из трех элементов: данные, аналитика, технологии [9]. Но большие дан-
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ные — это прежде всего «сырой» материал для маркетолога, который при правильной постановке вопросов может превратиться в «умные данные», то есть те, которые позволят выявить
новые тенденции в поведении потребителя и сформировать для него более точное предложение [15]. Многие компании собирают огромные потоки данных об аудитории — и статичные,
и демографические, и транзакционные, но остается вопрос: получают ли они из них новые
знания о различных сегментах целевой аудитории?
Анализ и обработка Big Data проводится на основе следующих основных методов: Data
Mining, краудсорсинг, А/В-тестирование, прогнозная аналитика, машинное обучение
(искусственный интеллект), сетевой анализ [2, 12]. По сравнению с традиционными методами
и платформами данных методы искусственного интеллекта (включая машинное обучение, обработку естественного языка и вычислительный интеллект) обеспечивают более точные, быстрые и масштабируемые результаты в анализе больших данных [19].
На основе данных методов можно гораздо быстрее создавать новые маркетинговые проекты, которые с большой вероятностью станут востребованными среди целевой аудитории.
Результаты. В таблице 1 представлены результаты применения интеллектуального анализа больших данных на рынке финансовых услуг.
Таблица 1
Примеры эффективности использования аналитики больших
данных в финансовом секторе [3]
Компания

Данные

Бизнес-процесс

Эффект

Банк из ТОП-50

Поисковые запросы
Контент web- страниц

Кредитный скоринг

+ 25 % к точности моделей

Банк из ТОП-60

Социальные сети

Целевой маркетинг В2С

+ 10 % к точности моделей
cross-sell

Банк из ТОП-10

Назначения платежей

Целевой маркетинг В2В

Повышение эффективности
кросс-продаж по отдельным
продуктам

Страховая компания из
ТОП -5

Социальные сети

Aplication Scoring
Целевой маркетинг В2С

+35 % к точности моделей

Основные направления использования больших данных в маркетинге отношений для получения дополнительной прибыли:
1. Сегментация клиентов. Фиксируя действия, покупки, характеристики клиентов, можно
понять, какой контент будет интересен каждому клиенту.
2. Повышение лояльности клиентов. Положительный клиентский опыт, персональный контент и индивидуальные предложения дадут больше выгод в долгосрочной перспективе.
3. Разработка новых продуктов. Если у финансовой компании есть огромный объем информации, предиктивный анализ может помочь при внедрении нового продукта или услуги.
Проекты по интеллектуальному анализу клиентской базы, направленные на расширение
рыночной доли и удержание клиентской базы банка, могут включать в себя:
 профиль клиента по объединенным массивам информации с использованием внешних
данных (обогащение);
 понимание поведения, потребностей, намерений клиента и их прогнозирование.
 управление оттоком клиентов.
 мониторинг digital-пространства с целью управления мнением клиентов о банковском
продукте.
 выявление лидеров мнений и анализ их возможного влияния.
Немедленное и наиболее адекватное реагирование на действия клиента с помощью обогащенных данных о клиентах включает в себя:
 использование возможностей входящих коммуникаций;
 мониторинг внутренних и внешних по отношению к банку событий.
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 оперативная коммуникация в момент совершения пользователем действий;
 данные третьих сторон для определения профиля клиента на момент совершения действия;
 сочетание с действующими маркетинговыми кампаниями;
 индивидуальные предложения для клиентов.
Интеллектуальный анализ больших данных повышает эффективность маркетинговых кампаний на рынке банковских услуг на основе предиктивной аналитики, исследования предпочтений клиентов в режиме реального времени и анализа исторических показателей, что в результате приводит к увеличению жизненного цикла клиента (рис. 1).

Рис. 1. Схема функционирования Big Data для Call-центра банка [7].
Достижение ожидаемого бизнес-эффекта происходит за счет увеличения жизненного цикла
клиента, кросс-апселл, эффективного удержания и привлечения клиентов.
Выводы. Работа с данными, аналитика и прочие сопутствующие элементы маркетинга,
основанного на данных, регулярно попадают в списки основных трендов. Но распространенность этого подхода все равно растет низкими темпами. Многие маркетологи слабо владеют
или не владеют технологиями и не понимают, как работать с данными. При этом возможности
аналитического подхода в маркетинге отношений значительны.
На основе аналитики больших данных ускоряются технологические банковские процессы.
Анализируя социальные сети, банковский сайт, мобильное приложение, банки могут оперативно оценить настроения клиентов, определить их отношение к новым продуктам и сервисам, улучшить качество предоставляемых услуг, учитывая мнения потребителей. Они могут
выявить сложные для потребителя моменты во взаимодействии с банковской системой, в результате чего взаимоотношения между банком и клиентом выходят на новый уровень партнерства.
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Аннотация. Цель. В статье рассмотрена налоговая система России, ее этапы станов-

ления и развития. Проанализирована доходная часть консолидированного бюджета Российской Федерации и рассмотрена его структура. Метод. Анализ налоговых доходов по
консолидированному бюджету РФ. Выявление основных налогов, формирующих доходы
бюджета России. Также рассмотрена динамика налоговых поступлений Республики Дагестан. Исследование базировалось на методах эмпирического исследования. Имели место быть методы статистического анализа и экспертных оценок. Результаты. В результате исследования выделены основные этапы становления налоговой системы в
стране. Проанализированы доходы бюджета России за 2017 год, которые, в свою очередь, позволили выявить основные проблемы формирования и развития налоговой системы. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут
быть использованы при прогнозировании налоговых поступлений уровней налоговой системы. Выводы. Налоговая система в стране еще не полностью сформирована и все
время совершенствуется. Анализ современного состояния налоговой системы в РФ показал, что налоговые доходы по стране поступают неравномерно. На региональном
уровне существуют проблемы поступления по налогам. Для решения данных проблем
государство проводит мероприятия укрепления и повышения устойчивости налоговой
системы.
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TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION: STAGES OF FORMATION
AND FEATURES OF THE CURRENT STATE

Abstract. Goal. The article considers the tax system of Russia, its stages of formation and de-

velopment. The revenue part of the consolidated budget of the Russian Federation is analyzed
and its structure is considered. Method. Analysis of tax revenues for the consolidated budget of
the Russian Federation. Identification of the main taxes that generate Russian budget revenues.
The dynamics of tax revenues of the Republic of Dagestan is also considered. The research was
based on the methods of empirical research. There were methods of statistical analysis and expert
assessments. Results. As a result of the research, the main stages of the formation of the tax system in the country are highlighted. We analyzed the Russian budget revenues for 2017, which,
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in turn, allowed us to identify the main problems of the formation and development of the tax
system. Scope of the results. The results of the research can be used in forecasting tax revenues
at the levels of the tax system. Conclusions. The tax system in the country is not yet fully
formed and is constantly being improved. An analysis of the current state of the tax system in the
Russian Federation has shown that tax revenues are received unevenly across the country. At the
regional level, there are problems with tax receipts. To solve these problems, the state takes
measures to strengthen and increase the stability of the tax system.
Keywords: tax system, taxes, elements, tax revenues, stages.
Введение. Государственный бюджет страны во многом зависит от налоговых сборов, так
как именно они выступают основным источником формирования доходной части бюджета.
Становление налоговой системы в Российской Федерации можно разделить на три этапа.
Первый этап начался в 1991–1993 годы со вступления в силу закона об основах налоговой
системы РФ. Именно в это время был принят свод законов, касающихся налоговой системы. В
связи с чем налоги стали занимать значимую роль в политике государства.
Второй этап попадает на 1994–1998 годы. Данный период примечателен тем, что было сделано множество поправок в налоговую систему, что внесло нестабильность в формирование
налоговой системы. Кризис конца 90-х требовал кардинальных реформ от правительства на
тот момент.
Современный этап налоговой системы взял свое начало отсчета с 2000 года. Отмена ряда
налогов, которые были нецелесообразны. К таким налогам относятся: налог на объекты культурной сферы, налог для пользователей автомобильных дорог, были отменены налоги на приобретение валюты, налоги на имущество физических лиц, организаций и др.
Достижением в реформировании налоговой системы в это время было развитие системы
налогового администрирования. Именно формированию единого органа, который непосредственно должен был обеспечить наиболее приемлемое соотношение фискальной и стимулирующей функций налогов, придавалось большое значение. Для достижения этой цели основными принципами налоговой системы были выделены условия налогообложения, которые должны были стать равными для всех плательщиков.
Основной задачей налоговая реформа ставила налоговое законодательство, его упрощение,
прозрачность. Возможности и ориентиры налоговой системы во многом определены налоговой политикой государства.
Значимым событием становится принятие Налогового кодекса в двух частях. С данным
документом связывали надежду, что наконец-то налоговая система будет соответствовать мировым стандартам и правовой неразберихе придет конец. С 1 января 1999 года был введен в
действие Налоговый кодекс Российской Федерации. В нем были расписаны все налоги и сборы, которые предусмотрены к уплате. Налоговая система стала выступать для государства
неким особняком в экономическом развитии путем налоговых ставок, льгот и штрафов. Посредством налоговой системы в бюджете страны аккумулируются средства, которые, в свою
очередь, направлялись на решение проблем социально-экономического характера.
Помимо характеристик и функций, важную роль играют принципы налоговой системы,
которые были выработаны за все время управления государством в разных странах мира. Это
обязательность уплаты налогов, равенство и справедливость, налогообложение доходов как
физических, так и юридических лиц, определенность налогового законодательства. Принципы
функционирования налоговой системы РФ определяются Конституцией и Налоговым кодексом РФ [9, с. 49].
Эффективность налоговой системы зависит от решений на федеральном и региональном
уровне с учетом интересов налогоплательщиков. В налоговой системе существуют два аспекта.
С одной стороны, налоговая система — это совокупность действующих условий налогообложения.
Второй аспект подразумевает совокупность налоговых принципов и методов уплаты налогов, а также меры, обеспечивающие их поступление.
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Налоги выступают основой государственного финансового хозяйства. В развитых странах
именно налоговые доходы формируют доходную часть бюджета на 80 и более процентов. В
свою очередь, роль налогов может быть как положительной, так и отрицательной. Если повысить налоговое бремя для определенной части предприятий, дабы увеличить налоговые доходы, то это положительно может быть оценено государственными органами и той частью населения которой предназначены социальные выплаты за счет этих налогов.
Налоговые органы как часть налоговой системы также играют немаловажную роль. Они
являются частью системы органов исполнительной власти. Основная задача налоговых органов заключается в осуществлении контроля правильного начисления налога и сбора, а также в
своевременности уплаты и соблюдения законодательства. На сегодняшний день система налоговых органов разделена на два уровня. Это Федеральная налоговая служба и территориальные органы.
Налоговые поступления консолидированного бюджета России за период с 2014 по 2017 год
выросли почти на 20 %. (см. табл. 1). Существенно возросли поступления по налогу на прибыль организации и налогу на доходы физических лиц.
Таблица 1
Доходы консолидированных бюджетов РФ на 2014–2017 годы. (млрд руб).
2014 год

2015 год

2017 год

7343,3

7666,4

8802,2

1964

2107

2527,7

налог на доходы физических лиц

2693,5

2807,8

3252,3

налоги на имущество

957,5

1068,6

1250,5

безвозмездные поступления

1728,3

1683

1771,7

Налоговые доходы,
из них:
налог на прибыль орг.

Источник: Регионы России. 2018.

В данный период основными источниками формирования налоговых доходов России выступают такие налоги, как:
а) налог на прибыль организаций;
б) налог на доходы физических лиц.
Отсюда вытекает, что бюджет региона зависел от прибыли предприятий, осуществляющих
свою деятельность на территории региона, и изменений на рынке труда.
Если рассмотреть структуру поступлений налогов по России в целом, то мы видим, что поступление налога на добычу полезных ископаемых составляет 25 %, налог на доходы физических лиц — 20 %, налогу на прибыль организации отводится 19 %, налогу на добавленную
стоимость —19 %, региональным налогам — 6 %, местным налогам — 2 %. (см. рис. 2).
[ИМЯ
Местные налоги
КАТЕГОРИИ][[ПРОЦЕ
2%
НТ]

Акцизы
9%

НДПИ
25%

НДФЛ
20%

НДС
19%

НПО
19%

Рис. 2. Структура налоговых доходов РФ за 2017 год.
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В экономической литературе регионы РФ разделяют по уровню социально-экономического
развития на четыре группы. (см. табл. 2).
Таблица 2
Группировка регионов Российской Федерации
Группы регионов

Характеристика

Регионы РФ
Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Hенецкий
АО, Ханты-Мансийский АО — Югра, Республика Татарстан, Башкортостан и др.

Развитые регионы

регионы, формирующие каркас социальноэкономического развития страны

Среднеразвитые
регионы

регионы, в которых наблюдается понижение Удмуртия, Тамбовская область, Курганская
производства, но при этом обладают высоким область, Псковская, Дальний Восток, Коэкономическим потенциалом
стромская область и др.

Слаборазвитые
регионы

Особенность данной группы регионов — высоко дотационный бюджет, высокая безработица.

Особые регионы

Регионы, развитие которых зависит от приСахалинская область, Ненецкий автономный
родно- климатических условий в силу геогра- округ, Камчатский край, Мурманская область,
фического расположения.
Брянская область и др.

Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская
республика, Адыгея, Чеченская Республика,
Республика Ингушетия, КабардиноБалкарская Республика, Чувашия, Алтай, Марий Эл, Калмыкия, Тува и др.

Источник: Типология регионов и критерии их выделения. Крылов П. М.

Каждая группа в той или иной мере зависит от межбюджетных трансфертов, так как налоговых поступлений для формирования собственного бюджета недостаточно. Так, группа среднеразвитых регионов отличается высокой дотационностью, и средства, поступающие из вышестоящего бюджета, играют огромную роль. Налоговые доходы можно охарактеризовать
неравномерно как у федерального центра, так и у регионов. Так, в период кризиса налоговые
поступления развитых регионов могут иметь тенденцию к спаду, что может вести к уменьшению безвозмездных поступлений регионам, входящим в группы менее социальноэкономически развитых.
Анализ налоговых поступлений по федеральным округам дает нам следующую картину
(см. рис. 3).

Северо Центральн Северо_за
Приволжск Уральсикй Сибирский Дальневос
Кавказский
Южный ФО
ый ФО падный ФО
ий ФО
ФО
ФО
точный ФО
ФО

млн.р. 4 933 100 2 079 925

188 957

2 810 303 4136651,2 1645181,6 623822,2

927413,3

Рис. 3. Налоговые поступления по Федеральным округам в 2017 году.
Наибольший объем поступлений наблюдается по Центральному, Уральскому и Приволжскому федеральным округам. Меньше всего зафиксировано поступлений в Северо-Кавказском
федеральном округе.
На уровне субъекта Федерации собственная доходная часть бюджета региона РФ состоит
из налогов, собираемых на территории региона, а также в большей части федеральных налогов, зачисляемых в бюджет (см. рис. 3).
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Cогласно ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», налог на доходы физических лиц по нормативу 85 % поступает в региональный бюджет,
10 % в местный бюджет и 5 % в федеральный бюджет. Анализ формирования налоговых поступлений в бюджет показывает, что, несмотря на распределение налогов по уровням налоговой системы, в бюджете региона остается часть и федеральных налогов. Относительно Республики Дагестан практически вся часть собранных налогов остается в регионе. В 2017 году
было собрано 30,4 млрд руб., за аналогичный период 2016 года было собрано 32,6 млрд руб.
Для наглядности доли налоговых поступлений в бюджете региона рассмотрим перечисления в процентном соотношении. Так, в 2017 году доля налогов в общем доходе бюджета составляла 28 %. Безвозмездным трансфертам отводилось 70 % и неналоговым доходам — 2 %.
Зависимость от федерального центра очень высокая, поэтому повышение налоговых доходов
выступает приоритетной задачей (см. рис. 4)
налоговые
доходы
28%

неналоговые
доходы
2%

безвозмездные
поступления
70%

Рис. 4. Доля налоговых поступлений в бюджете РД.
Налоговый потенциал играет важную роль при прогнозировании поступлений. Так, в Республике Дагестан он равен 55 баллам. Данный показатель в рейтинговой таблице страны дает
61-е место, также он относится к показателям регионов, которые причисляются к субъектам с
низким налоговым потенциалом. Под исключение подпадает Ставропольский край, у которого
налоговый потенциал равен 17 баллам [15].
Собственные доходы Республики Дагестан на 98 % состоят из налоговых поступлений.
Рассмотрим более детально, по каким налогам и в каком объеме были поступления (см. табл.
3).
Таблица 3
Сравнительный анализ поступления налоговых доходов
по РД в 2015–2017 году (млрд руб.)
Налог

2015 год

2016 год

2017 год

Налоговые доходы

26 503

31 320

33 015

Налог на доходы физических лиц

11 525

12 241

12 486

НДС

3 985

5 412

5 530

Налог на прибыль

2 745

4 323

4501

Налог на имущество

4 050

4 649

3 389

Акцизы

3 426

3 547

2933

Земельный налог

794

947

1 102

Транспортный налог

296

450

613

Налог на добычу полез. ископаемых

1 002

845

954

Поступление налогов на совокупный доход (УСН, ЕНВД)

1 135

1 208

1 318

Источник: Nalog.ru
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ

За последние три года наблюдается динамика роста налоговых поступлений.
Собственная доходная часть бюджета Республики Дагестан формирует четыре налога
(85 %). А именно: это налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог
на имущество и акцизы.
Закрепление и роль налоговой системы в экономике страны определяет налоговая политика РФ. На три года разрабатывается документ «Основные направления бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Согласно данному документу, Правительство РФ принимает все меры, которые в свою очередь
не позволят увеличения налоговой нагрузки на производство.
Подобные мероприятия позволят укрепить и повысить устойчивость налоговой системы,
что будет служить повышению привлекательности для инвестиций в экономику государства.
Согласно данному документу, планируется реализация мер налогового стимулирования инвестиций, а также принятие мер, направленных на преодоление кризиса.
Отличительная черта налоговой политики на период 2019–2021 годов является антикризисная направленность, конечной целью которой является рост налоговых поступлений в государственный бюджет.
К антикризисным мерам относятся:
 льготы в отношении уплаты налога на прибыль;
 внедрение патентного налогообложения [17].
Литература
1. Артемова А. А., Фролова Н. В. Оптимальная налоговая система и налоговая система России // Современные проблемы экономического развития России. Материалы межвузовской научноисследовательской конференции магистров. Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». — 2017. — С. 3–10.
2. Белкина А. И. Место налога на прибыль организации в системе налогов в РФ // Обеспечение экономической безопасности России в современных условиях. Сборник статей. Москва, 2018. — С. 32–34.
3. Бородин В. А. Отечественная налоговая система: этапы, проблемы, решения // Проблемы управления
в сложных экономических и социальных системах. Сборник научных статей. Под общей редакцией В. А.
Бородина. Москва, 2017. — С. 30–43.
4. Бюджетный кодекс РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. — Загл. с экрана.
5. Зотиков Н. З. Налоговая система России на современном этапе развития экономики и направления ее
совершенствования // Современные тенденции развития бухгалтерского учета, налогообложения, анализа и аудита в российской и международной практике. — 2011. — С. 117–126.
6. Мавричева Л. С. Формирование доходов региональных бюджетов. В сборнике: // Юность и Знания —
Гарантия Успеха — 2015. Сборник научных трудов 2-й Международной научно-практической конференции: В 2-х томах. — 2015. — С. 118–123.
7. Налоговый Кодекс РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. —
Загл. с экрана.
8. Погодина И. В., Бакаева А. С., Аверин А. В. Налоговая система: теория и тенденции развития. Учебное пособие. Владимир. — 2017. — С. 45–52
9. Польская Г. А. Теоретические аспекты управления налоговой системой на современном этапе. Таврический научный обозреватель. — 2017. — № 11-2 (28). — С. 16–20.
10. Регионы России. Социально-экономические показатели — 2017. Москва. — 2018. — С. 183–200.
11. Семеко Г. В. Налоговая система и развитие регионов России // Экономические и социальные проблемы России. — 2000. — № 3. — С. 54–77.
12. Серазетдинова Н. В. Критерии оценки налоговых систем, их взаимосвязь и противоречия. — 2017. —
Т. 1. — № 65. — С. 153–156.
13. Тимербулатова Р. Х Налоговая система Российской Федерации: актуальные проблемы и пути совершенствования современной налоговой системы. // Современные концепции развития науки. Сборник
статей Международной научно-практической конференции. — 2018. — С. 195–199.
14. Федеральный Закон от 19.12.2016 № 415 «О Федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018
и 2019 годов». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. — Загл. с экрана.
15. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://budget.gov.ru, свободный. — Загл. с экрана.
16. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: //www.nalog.ru, свободный. — Загл. с экрана.
17. «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/,
свободный. — Загл. с экрана.
References:
1. Artemova A. A., Frolova N. V. Optimal'naya nalogovaya sistema i nalogovaya sistema Rossii // Sovremennye
problemy ekonomicheskogo razvitiya Rossii. Materialy mezhvuzovskoj nauchno-issledovatel'skoj konferencii

294

www.rppe.ru

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я Э К О Н О М И К И , № 10 , 20 19

magistrov. Permskij institut (filial) FGBOU VO «Rossijskij ekonomicheskij universitet im. G.V. Plekhanova». — 2017. — S. 3–10.
2. Belkina A. I. Mesto naloga na pribyl' organizacii v sisteme nalogov v RF // Obespechenie ekonomicheskoj
bezopasnosti Rossii v sovremennyh usloviyah. Sbornik statej. Moskva, 2018. — S. 32–34.
3. Borodin V. A. Otechestvennaya nalogovaya sistema: etapy, problemy, resheniya // Problemy upravleniya v
slozhnyh ekonomicheskih i social'nyh sistemah. Sbornik nauchnyh statej. Pod obshchej redakciej V. A. Borodina. Moskva, 2017. — S. 30–43.
4. Byudzhetnyj kodeks RF. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru, svobodnyj. — Zagl.
s ekrana.
5. Zotikov N. Z. Nalogovaya sistema Rossii na sovremennom etape razvitiya ekonomiki i napravleniya ee
sovershenstvovaniya // Sovremennye tendencii razvitiya buhgalterskogo ucheta, nalogooblozheniya, analiza i
audita v rossijskoj i mezhdunarodnoj praktike. — 2011. — S. 117–126.
6. Mavricheva L. S. Formirovanie dohodov regional'nyh byudzhetov. V sbornike: // YUnost' i Znaniya — Garantiya Uspekha — 2015. Sbornik nauchnyh trudov 2-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii: V
2-h tomah. — 2015. — S. 118–123.
7. Nalogovyj Kodeks RF. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru, svobodnyj. — Zagl.
s ekrana.
8. Pogodina I. V., Bakaeva A. S., Averin A. V. Nalogovaya sistema: teoriya i tendencii razvitiya. Uchebnoe
posobie. Vladimir. — 2017. — S. 45–52
9. Pol'skaya G. A. Teoreticheskie aspekty upravleniya nalogovoj sistemoj na sovremennom etape. Tavricheskij
nauchnyj obozrevatel'. — 2017. — № 11-2 (28). — S. 16–20.
10. Regiony Rossii. Social'no-ekonomicheskie pokazateli — 2017. Moskva. — 2018. — S. 183–200.
11. Semeko G. V. Nalogovaya sistema i razvitie regionov Rossii // Ekonomicheskie i social'nye problemy Rossii. — 2000. — № 3. — S. 54–77.
12. Serazetdinova N. V. Kriterii ocenki nalogovyh sistem, ih vzaimosvyaz' i protivorechiya. — 2017. — T. 1. —
№ 65. — S. 153–156.
13. Timerbulatova R. H Nalogovaya sistema Rossijskoj Federacii: aktual'nye problemy i puti sovershenstvovaniya sovremennoj nalogovoj sistemy. // Sovremennye koncepcii razvitiya nauki. Sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. — 2018. — S. 195–199.
14. Federal'nyj Zakon ot 19.12.2016 № 415 «O Federal'nom byudzhete na 2017 g. i na planovyj period 2018 i
2019 godov». [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru, svobodnyj. — Zagl. s ekrana.
15. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://budget.gov.ru, svobodnyj. — Zagl. s ekrana.
16. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https: //www.nalog.ru, svobodnyj. — Zagl. s ekrana.
17. «Osnovnye napravleniya byudzhetnoj, nalogovoj i tamozhenno-tarifnoj politiki na 2019 god i na planovyj
period 2020 i 2021 godov». [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru/, svobodnyj. —
Zagl. s ekrana.

www.rppe.ru

295

ПОЛЬЩИКОВА Ю.А.
В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СИТУАЦИИ
ЛИКВИДНОЙ ЛОВУШКИ ИЛИ НИЗКИХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

УДК: 338.1, 336.52

ПОЛЬЩИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
лаборант-исследователь
Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина России,
e-mail: polshchikova@nifi.ru

В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СИТУАЦИИ ЛИКВИДНОЙ
ЛОВУШКИ ИЛИ НИЗКИХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

Аннотация. Цель работы. В настоящей работе изучается феномен ликвидной ловушки,

реальность её возникновения, а также рассматриваются фискальные меры, которые при
существующих ограничениях монетарной политики могут оказаться более гибкими и
эффективными. Метод или методология проведения работы. Проведен статистический
анализ по основным макроэкономическим показателям выбранных стран, а также анализ литературы. Результаты. Наличие факторов, свидетельствующих о замедлении
темпов роста мировой экономики наряду с наблюдающейся тенденцией снижения процентных ставок Центральными банками многих стран ставится на повестку дня вопрос об инструментах стимулирования экономики и предотвращении надвигающейся рецессии. Низкие процентные ставки создают ограничения в проведении стимулирующей
монетарной политики, а также предпосылки к возникновению ликвидной ловушки. Основной вывод, к которому удалось прийти в ходе аналитического обзора, заключается в
том, что наиболее эффективным способом стимулирования потребительской и инвестиционной активности, увеличения инфляции и темпов роста ВВП в условиях низких
процентных ставок может быть увеличение государственных расходов и/или сокращение налогов с продаж, предоставление инвестиционных кредитов. При этом важно понимать, что несмотря на существующие ограничения монетарной политики при низких
процентных ставках, её роль является первостепенной в формировании у населения
ожиданий относительно разгона инфляции и поддержания ставок на таком же низком
уровне, а также необходимой для комплексной эффективности применяемых мер. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть
рассмотрены в качестве рекомендаций в проведении фискальной и монетарной политики
в условиях низких процентных ставок. Выводы. Делается вывод о необходимости комплексного изучения проводимых мер для достижения наиболее эффективных результатов и сокращения времени преодоления ограничений, вызванных низкими процентными
ставками.
Ключевые слова: ликвидная ловушка, низкие процентные ставки, фискальная политика, мультипликатор государственных расходов.
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IN SEARCH OF EFFECTIVE INCENTIVE TOOLS ECONOMIC ACTIVITY
IN A LIQUID SITUATION TRAPS OR LOW INTEREST RATES

Abstract. Purpose of work. This paper examines the phenomenon of a liquid trap, the reality

of its occurrence, and also considers fiscal measures that may be more flexible and effective under the existing restrictions of monetary policy. Method or methodology of the work. A statistical analysis of the main macroeconomic indicators of the selected countries, as well as an analysis of the literature, was carried out. Results. The presence of factors that indicate a slowdown in
the global economy, along with the observed trend of interest rate cuts by Central banks in many
countries, puts on the agenda the issue of instruments to stimulate the economy and prevent an
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impending recession. Low interest rates create restrictions on the implementation of stimulating
monetary policy, as well as prerequisites for the emergence of a liquid trap. The main conclusion
reached during the analytical review is that the most effective way to stimulate consumer and
investment activity, increase inflation and GDP growth rates in a low interest rate environment
can be to increase government spending and/or reduce sales taxes, and provide investment loans.
At the same time, it is important to understand that despite the existing limitations of monetary
policy at low interest rates, its role is paramount in forming the population's expectations of accelerating inflation and maintaining rates at the same low level, as well as necessary for the comprehensive effectiveness of the measures applied. Scope of the results. The results of the study
can be considered as recommendations for conducting fiscal and monetary policy in a low interest
rate environment. Conclusions. It is concluded that a comprehensive study of the measures taken
to achieve the most effective results and reduce the time to overcome the restrictions caused by
low interest rates is necessary.
Keywords: liquid trap, low interest rates, fiscal policy, public spending multiplier.

Введение. В последнее время тема надвигающейся рецессии мировой экономики становится все более обсуждаемой. Многие аналитики склонны утверждать о наличии ряда факторов,
которые свидетельствуют о замедлении темпов роста экономики, нарастающей неопределенности в отношениях между странами (к примеру, эскалация торговой войны между Китаем и
США), а также финансовой нестабильности и ожиданиях инвесторов о неопределенном будущем (согласно индикатору инверсии кривой доходности казначейских облигаций США). При
этом процентные ставки центральных банков во многих странах имеют неуклонную тенденцию к снижению, создавая тем самым возможные ограничения в проведении стимулирующей
монетарной политики и предпосылки к возникновению ликвидной ловушки. В таких условиях
важно понимать и комплексно изучать потенциальные инструменты «разгона» экономики и
предотвращения экономического спада. В настоящей статье в качестве возможных инструментов стимулирования экономики рассматриваются фискальные меры, которые при существующих ограничениях монетарной политики могут оказаться более гибкими и эффективными.
Феномен ликвидной ловушки. В Японии в середине 1990-х гг., а также в США, Канаде и
некоторых европейских странах после кризиса 2007–2008 гг. наблюдались характерные периоды крайне низких процентных ставок, сопровождавшиеся при этом падением цен, потребительской активности и замедлением экономического роста. Они оживили научную литературу
обсуждением феномена ликвидной ловушки, о которой в качестве теоретического предположения писали знаменитые английские экономисты еще в начале XX в. Дж. М. Кейнс (1936 г.
[13]) и Дж. Р. Хикс (1937 г. [12]). Идея попадания экономики в ликвидную ловушку заключается в том, что при около нулевом, критически низком уровне процентной ставки население
имеет абсолютное (или практически абсолютное) предпочтение ликвидности. Это выражается
в предпочтениях населения сохранять наличность практически при любом уровне предложения денежной массы, а не вкладываться в ценные бумаги, так как стоимость вложений, процент по ценным бумагам, оказывается невыгодным.
Экономические агенты движимы ожиданием повышения процентных ставок, что даёт им
основания опасаться обесценивания настоящих вложений в будущем и тем самым сохранять
средства для потенциально более выгодных вложений. В таком случае увеличение предложения денежной массы, которое Центральный банк может осуществить путём операций на открытом рынке, не приведёт к желаемому эффекту «разгона» экономики посредством увеличения инвестиций и потребительской активности, излишняя наличность будет сохраняться населением, а не тратиться или инвестироваться. А прямое влияние на экономику через понижение процентной ставки становится ограниченным в силу и так низких её значений. Таким образом, встаёт вопрос об эффективности инструментов монетарного регулирования экономики,
а также о дополнительно возможных и более предпочтительных методах воздействия на стимулирование выпуска в подобном положении.
Методы исследования. На основе выборочной статистики основных макроэкономических
показателей некоторых стран и обзора литературы произведено исследование существования
ликвидной ловушки в реальности, а также рассмотрены наиболее эффективные инструменты
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стимулирования экономики в условиях ограничений монетарной политики.
Ликвидная ловушка — теоретическое предположение или реальность? В качестве реальной
ситуации попадания экономики в ликвидную ловушку рассматривают падение процентных
ставок и замедление роста ВВП в Японии в период 1990-х гг. Начиная с 1990 г., процентные
ставки имели тенденцию снижаться (рис. 1). В середине 1990-х гг. процентная ставка денежного рынка достигла своего около нулевого минимума. При этом темпы роста ВВП, несмотря
на некоторый период увеличения показателя в 1993–1996 гг., замедлялись к 2000 г. по сравнению с темпами1987 г., когда процентная ставка была еще на уровне 4%. Более того, при достижении процентной ставки своего минимального значения и вовсе имел место отрицательный рост ВВП. Цены также имели тенденцию падать (рис. 1). О возможном существовании
ликвидной ловушки в Японии в это время свидетельствует рост денежной массы (показатель
денежной массы на рис. 1), не приводящий к увеличению динамики потребления в силу роста
платежеспособного дохода.

Рис. 1. Динамика основных макроэкономических показателей
в Японии в период 1987–2000 гг., %
Источник: составлено автором на основе данных Международной финансовой статистики МВФ и данных Всемирного банка.
Примечание. Здесь денежная масса представляет собой сумму денег, имеющихся в наличии у населения, на срочных
депозитах и депозитах до востребования, а также включает в своё определение сбережения и депозиты в иностранной валюте в секторах-резидентах (кроме центрального правительства), банковские и дорожные чеки, такие ценные бумаги, как депозитные сертификаты и коммерческие бумаги — денежный агрегат М3.

Несмотря на сомнения некоторых аналитиков относительно реальности ликвидной ловушки
в Японии, Пол Кругман в работе 1998 г. [14] утверждает, что такое явление всё же происходило
в Японии в конце XX в. Он определяет ликвидную ловушку как ситуацию, когда монетарная
политика теряет свою «хватку», из-за того что номинальные процентные ставки близки к нулю,
тем самым количество денежной массы перестаёт иметь значимое влияние на потребительскую
активность в силу нахождения наличных денег и государственных облигаций в отношении совершенных заменителей.
Пол Кругман в статье 1998 г. [14] поднимает проблему реальности ликвидной ловушки, анализируя основные макроэкономические показатели Японии в период 1981–1997 гг., такие, как
темпы роста реального ВВП, процентные ставки, инфляцию, уровень безработицы, инвестиционную активность. По оценкам, представленным в исследовании, наблюдавшееся с начала 1980
-х гг. в стране падение темпов роста ВВП, инфляции, а также падение процентных ставок
(money market rates) в аналогичные периоды до своего минимального значения в 0,6% в 1996–
1997 гг. сопровождались также отсутствием роста частного потребления. Рост ВВП замедлился
с 6,2% в 1988 г. до 0,9% в 1997 (а по средним значениям с 3,7% в период 1981–1992 гг. до 1,4%
в период 1993–1997 гг.). Цены перестали расти темпами в 2%, которые наблюдались в среднем
за период 1981–1992 гг., и их средний рост составил лишь 0,1% в период 1993–1997 гг. Более
того, наблюдались периоды дефляции в 1995 и 1996 гг., а частное потребление при этом было
практически неизменно. Оно варьировалось в границах 57–60% ВВП в период 1991–1997 гг.
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В такой ситуации закон стимулирования потребительской активности, а следовательно, и
движимого ей экономического роста посредством увеличения предложения денег и снижения
процентных ставок не функционирует. Монетарная политика имеет ограничения, связанные с
невозможностью опустить ставки ниже нулевого уровня, что поднимает вопрос о других способах стимулирования потребления и инвестиций, увеличения темпов роста ВВП, поддержания инфляции.
Не только ситуация в экономике Японии стала причиной обеспокоенности существования
ликвидной ловушки, но также и последствия Великой депрессии в США в 30-е годы XX в. и
кризиса 2007–2008 гг. в США и некоторых европейских странах имеют схожие черты, характерные для ликвидной ловушки. Например, низкие процентные ставки, замедление темпов
роста ВВП, низкие темпы инфляции или даже дефляция и др. Так, на рис. 2–4 представлена
динамика некоторых макроэкономических показателей в послекризисный период по выбранным странам. Из графиков видно, что превалирует тенденция снижения, более того, заметны
периоды, где процентные ставки держались на крайне низком уровне — менее 1%. Темпы роста ВВП нестабильны, а где и стабильны (в США, например), то на невысоком уровне. Относительно инфляции прослеживается схожая динамика.

Рис. 2. Динамика основных макроэкономических показателей
в США в период 2000–2017 гг., %
Источник: составлено автором на основе данных Международной финансовой статистики МВФ и данных Всемирного банка.

Рис. 3. Динамика основных макроэкономических показателей
в Канаде в период 2000–2017 гг., %
Источник: составлено автором на основе данных Международной финансовой статистики МВФ и данных Всемирного банка.
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Рис. 4. Динамика основных макроэкономических показателей
в Германии в период 2003–2018 гг., %
Источник: составлено автором на основе данных Международной финансовой статистики МВФ и данных Всемирного банка.

Феномен ликвидной ловушки требует комплексного и полного анализа макроэкономических показателей наряду с проводимой монетарной и фискальной политикой, а также оценки
ожиданий экономических агентов и их поведения. Несмотря на то что сделать вывод о существовании ликвидной ловушки в полном её проявлении достаточно сложно, отрицать тот
факт, что экономики некоторых стран имеют ограничения в проведении монетарной политики
в силу крайне низких процентных ставок, невозможно. В этом контексте развивается литература, в которой освещается тема выработки эффективных инструментов стимулирования экономики и, соответственно, роли монетарной и фискальной политики по этой части. Рассмотрим существующие взгляды на проблему выбора инструментов стимулирования агрегированного спроса и экономического роста.
Оценка проводимых мер с точки зрения их эффективности. С момента упоминания феномена ликвидной ловушки Кейнсом в своей теоретической работе 1936 г. [13] до исследования
непосредственно возникающих в последнее время периодов крайне низких процентных ставок
изменились подходы к оцениванию влияния проводимых политик. Сейчас в научной литературе превалируют исследования таких явлений с помощью неокейнсианских моделей и DSGE
-моделирования. В контексте анализа стимулирования экономики в периоды низких процентных ставок развиваются подходы к выделению эффективных инструментов монетарной и
фискальной политики на основе исследования соответствующих моделей. В качестве оценки
эффективности, например, фискальной политики, выступает анализ значения фискального
мультипликатора при различных проводимых её мерах [1,2].
Фискальные инструменты в условиях низких процентных ставок. Существует пул работ,
которые изучают фискальные инструменты стимулирования экономики при низких процентных ставках, основываясь на DSGE-моделировании. К таким исследованиям, например, относится работа Федерального резервного банка Нью-Йорка [11]. В ней авторы изучают изменение мультипликатора при различных вариантах фискальной политики в условиях низких процентных ставок. Основной вывод заключается в том, что временное увеличение государственных расходов в таких условиях является эффективным инструментом стимулирования выпуска. Мультипликатор государственных расходов становится примерно в восемь раз больше при
низких процентных ставках по сравнению с нормальными условиями (увеличивается со значения 0,32 до 2,27 по оценкам авторов). Однако ключевым является то, что для увеличения агрегированного спроса государственные расходы должны быть направлены на сферы, не являющиеся совершенными заменителями частного сектора (например, к таким можно отнести военную отрасль или здравоохранение). Более того, временное сокращение ставки по налогу с
продаж, а также распространение инвестиционных кредитов стимулируют потребительскую

300

www.rppe.ru

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я Э К О Н О М И К И , № 10 , 20 19

активность и сказываются положительно на агрегированном предложении, что также рассматривается как эффективный фискальный инструмент при низких процентных ставках. Однако в
отношении сокращения ставок по налогу на рабочую силу и капитал авторы приходят к выводу их ограничительного действия и неэффективности как методов стимулирования потребительской активности в особых условиях процентных ставок.
Выводы, полученные в данной работе, сходятся с заключениями, представленными Эггерстоном и Кристиано в своих исследованиях [10]. Также Кристиано, Эйхенбаумн и Ребело [4]
пришли к аналогичному качественному заключению, связанному с наиболее эффективными
действиями по увеличению государственных расходов в период низких процентных ставок.
Подтверждаются данные заключения и в исследовании такого влияния на некоторые экономики европейских стран [3] (Франции, Германии, Италии, Испании). Для всех 4 исследуемых
стран мультипликатор государственных расходов оказался выше значения 1,8, в то время как
при сокращении ставки налогов эффект мультипликатора был намного меньше единицы.
Однако в некоторых работах присутствует вывод относительно мультипликатора государственных расходов, который также принимает значение меньше единицы. Например, к такому
вывод пришли авторы исследования [5]с помощью неокейнсианской модели. А также в работе
Кристиано с соавторами [4] говорится о возможности достижения мультипликатором государственных расходов значения больше единицы только в случае, когда низкие ставки процента
закреплены и гарантированы. Исследование было проведено на данных США. Существует
обратное мнение тому, что увеличение государственных расходов при низких процентных
ставках превалирует с точки зрения эффективности над сокращением налоговых ставок. В исследовании И. Корреи [6] говорится, что в качестве инструмента стимулирования экономики
США при низких процентных ставках эффективнее предпринимать сокращение налоговых
ставок, чем увеличивать государственные расходы.
Более того, не все исследования в принципе подтверждают эффективное воздействие фискальной политики на стимулирование роста ВВП при низких процентных ставках. Например,
в работе Денес [7] поднимается вопрос о возможности неоднозначного эффекта фискальных
стимулов на экономику в зависимости от ожиданий населения относительно долгосрочной
политики снижения процентных ставок и увеличения государственных расходов. В связи с
этим политика государственного стимулирования может привести как к ожидаемым эффектам, так и к ограничительному воздействию.
Тем не менее, увеличение государственных расходов при низких процентных ставках —
явление, которое уже практикуется в качестве фискальной меры стимулирования экономики в
периоды спада. Так, например, на рис. 5, где показано соотношение процентных ставок и госрасходов в период 2000–2016 гг., заметны точки низких процентных ставок, которые характерны для посткризисного периода (рис. 6), и разного уровня госрасходов. Преимущественно
увеличение госрасходов при низких процентных ставках наблюдается в США и Канаде, в Германии не настолько сильно выражены высокие расходы государственного сектора при низких
значениях процентной ставки. Возможно, это связано в принципе с большой долей госрасходов в ВВП страны — около 45% при различных вариациях процентной ставки. Однако стоит
обратить внимание на существенное увеличение доли госрасходов в ВВП всех стран в посткризисный период. По сравнению с 2008 г. в 2009 г. в США госрасходы увеличились с 36,8%
до 40%, в Канаде с 38% до 42%, в Германии с 43% до 47%. Далее, во всех странах наблюдалось снижение и стабилизация показателя на докризисном уровне.
Роль монетарной политики. Тем не менее, несмотря на достаточно широкий спектр исследований роли фискальных стимулов при ограничениях монетарной политики в условиях низких процентных ставок, существуют работы, посвященные инструментам монетарной политики в таких условиях. Более того, отводится существенная роль формированию монетарными
властями соответствующих ожиданий у населения, что будет способствовать преодолению
ограничений, связанных с низкими процентными ставками. Таким образом, выдвинутая еще в
1998 г. Полом Кругманом [14] идея о том, что в условиях ликвидной ловушки важно сформировать у населения ожидания низких процентных ставок на протяжении некоторого периода и
придерживаться такой политики, чтобы вывести инфляцию на высокий уровень и спровоцировать экономический бум, подтверждается во многих исследованиях XXI в. [8,15,16].
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Рис. 5. Соотношение расходов государственного сектора и уровня процентных ставок
Центральных банков выбранных стран в период 2003–2016 гг., %
Источник: составлено автором на основе данных Международной финансовой статистики МВФ и данных Всемирного банка.
Примечание. Для Германии — процентная ставка Европейского союза, унифицированная.

Рис. 6. Динамика процентных ставок выбранных стран в период 2003–2016 гг., %
Источник: составлено автором на основе данных Международной финансовой статистики МВФ.
Примечание. Для Германии — процентная ставка Европейского союза, унифицированная.

Результаты. Таким образом, подводя итог в теме, которая становится всё более актуальной на фоне обеспокоенности по поводу надвигающейся рецессии, — эффективных инструментов стимулирования спроса при низких процентных ставках, можно выделить подтверждающееся во многих исследованиях общее мнение относительно проводимых мер фискальной и
монетарной политики. С точки зрения регулятора, наиболее эффективным способом стимулирования потребительской и инвестиционной активности, увеличения темпов инфляции и темпов роста ВВП в условиях низких процентных ставок может быть увеличение государственных расходов и/или сокращение налогов с продаж, предоставление инвестиционных кредитов.
Наименее эффективным, но также возможным является сокращение процентных ставок по
другим налогам.
При этом важно понимать, что, несмотря на существующие ограничения монетарной политики при низких процентных ставках, формирование у населения ожиданий относительно разгона инфляции и поддержания ставок на таком же низком уровне может также быть эффективным инструментом преодоления ликвидной ловушки. Сформированные ожидания создадут уверенность в будущем, сопровождающуюся увеличением потребительской и инвестиционной активности и, соответственно, экономическим ростом.
Выводы. При формировании политики необходимо рассматривать эффект от проводимой
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меры не обособленно, а в совокупности с реализуемыми программами по другим направлениям. Так, например, увеличение государственных расходов в качестве фискальных стимулов
одновременно с формированием соответствующих ожиданий в монетарной политике может
увеличить эффективность проводимых мер и сократить время преодоления ограничений, вызванных низкими процентными ставками.
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И РЕЗЕРВЫ ИХ УВЕЛИЧЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Целью работы является осуществление анализа доходов местных бюдже-

тов и определение резервов их увеличения в современных условиях. В процессе исследования были использованы следующие методы: метод классификации, анализ, синтез. Результаты. В статье рассмотрены доходы местных бюджетов, проведен их анализ, а
также определены резервы увеличения доходов в современных условиях. Область применения результатов. Результаты приведенной статьи могут быть использованы при
осуществлении оценки доходов местных бюджетов и определении возможных способов их
увеличения. Выводы. Проведенный анализ доходов местных бюджетов показал, что,
несмотря на наметившиеся благоприятные тенденции в сфере увеличения собственных
доходов местных бюджетов, в современных условиях сохраняется высокая степень дотационности местных бюджетов, что не способствует в должной мере реализации программ социального-экономического развития муниципалитетов. Меры, предложенные
автором, по увеличению резервов роста собственных доходов муниципалитетов позволят повысить финансовую самостоятельность муниципальных образований и укрепить
их финансовую базу с целью реализации качественного выполнения расходных обязательств и предоставления государственных услуг, направленных на улучшение социальных и экономических условий муниципального хозяйства.
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ANALYSIS OF LOCAL BUDGET REVENUES AND RESERVES FOR
INCREASING THEM IN MODERN CONDITIONS

Abstract. The purpose of this work is to analyze the revenues of local budgets and determine

the reserves for their increase in modern conditions. The following methods were used in the research: classification method, analysis, synthesis. Results. The article considers the revenues of
local budgets, analyzes them, and determines the reserves for increasing revenues in modern conditions. Scope of the results. The results of this article can be used in assessing local budget
revenues and determining possible ways to increase them. Conclusions. The analysis of local
budget revenues has shown that, despite the emerging favorable trends in the area of increasing
local budget revenues, a high degree of subsidization of local budgets remains in modern conditions, which does not contribute to the proper implementation of social and economic development
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programs of municipalities. The measures proposed by the author to increase the reserves for the
growth of municipalities ' own income will increase the financial independence of municipalities
and strengthen their financial base in order to implement high-quality performance of expenditure
obligations and provide public services aimed at improving the social and economic conditions of
the municipal economy.
Keywords: revenues, local budgets, reserves of increase.

Введение. Как известно, бюджетная система Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом РФ состоит из трех уровней: федерального, регионального и местного [1].
Местный уровень в современных условиях является наиболее приоритетным [7, c. 14], так как
одним из основных направлений развития любого государства является развитие местного самоуправления [19, c. 16] и повышение финансовой самостоятельности муниципальных образований [10, c. 17]. Для решения вопросов местного значения органы местного самоуправления
должны более полно использовать финансовые ресурсы [18, c. 6]. С одной стороны, использование всех указанных средств обеспечивает органам местного самоуправления осуществление
их компетенции в полной мере, с другой стороны [6, c. 19], обеспечивается система прямых и
обратных связей при выполнении всех задач, только в больших масштабах и более сложных
взаимозависимостях [4, с. 28–29]. Создание необходимых нормативных, экономических и финансовых условий для полноценного развития местных финансов послужит толчком для развития Российской Федерации в целом [3, c. 4], так как экономическое благополучие всей России
зависит от благополучия каждого отдельного муниципального образования [15, с. 4].
В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных бюджетов [18, c. 7]. Финансовая,
экономическая, организационно-управленческая и иная деятельность органов местного самоуправления направлена на самостоятельное решение вопросов местного значения
в экономически наиболее эффективных формах [2, c. 34]. При этом бюджетная самостоятельность муниципальных образований, способствующая реализации полномочий органов местного самоуправления [16, c. 13], определяется его бюджетной обеспеченностью [5, c. 16], наличием и видовым составом доходного потенциала территории [17, c. 23] и долей финансовой помощи в общей сумме доходов местного бюджета [9, c. 3]. Исходя из этих принципов, доходы
местных бюджетов формируются за счет налоговых доходов, неналоговых доходов
и безвозмездных перечислений [20, c. 27].
От степени самодостаточности муниципальных бюджетов и наличия постоянной местной
налоговой базы зависят политика и мотивы принимаемых решений органов местного самоуправления. Высокая степень концентрации налоговых платежей на федеральном и региональном уровнях отрицательно влияет на исполнение местных бюджетов, поскольку собственных
финансовых ресурсов недостаточно для финансирования расходных обязательств, но с другой
стороны — такая политика стимулирует к изысканию внутренних резервов роста налоговых и
неналоговых доходов муниципальных образований.
Методы исследования. Для оценки уровня финансовой обеспеченности местных бюджетов
в целях реализации ими расходных полномочий проведем анализ динамики и структуры доходов муниципальных образований на примере Республики Дагестан (см. табл. 1).
Таблица 1
Исполнение доходов бюджетов муниципальных образований РД, млн руб. [13]
2016 год
Показатели

план

факт

2017 год

выполнение,
план
%

факт

2018 год

выполнение,
план
%

факт

выполнение,
%

Доходы всего, из них

30526 29585

96,9

31744 31715

99,9

37790 38569

102,1

налоговые и неналоговые
доходы

5192

5405

104,1

5160

5305

102,8

9172 10221

111,4

безвозмездные поступления 25334 24180

95,5

26584 26410

99,4

28617 28347

99,1
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Как видно из данных, приведенных в таблице 1, за анализируемый период отмечен рост
доходов муниципальных образований РД: фактический объем доходов вырос на 8984 млн руб.
Следует отметить, что если за 2016–2017 годы прирост доходов муниципальных образований
РД был обеспечен за счет увеличения такого источника доходов, как безвозмездные поступления, на 2230 млн руб., то за период 2017–2018 годов прирост был связан с ростом собственных
доходов муниципальных образований РД на 4916 млн руб., которые формируются за счет
налоговых и неналоговых доходов. Данный факт свидетельствует об укреплении собственной
финансовой базы местных бюджетов РД.
Анализ фактического исполнения бюджетных назначений показал, что за анализируемый
период отмечено недовыполнение доходов муниципальных образований РД как в
2016 году — 96,9 %, так и в 2017 году — 99,9 %. В основном недовыполнение было связано с
недопоступлением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы, тогда как по собственным доходам бюджетные назначения муниципальных образований РД за 2016–2017 годы были перевыполнены на 4,1 % и 2,8 % соответственно.
В 2018 году по сравнению с предыдущими периодом 2016–2017 годов бюджетные назначения по доходам местных бюджетов были перевыполнены на 2,1 %. Перевыполнение было связано с существенным увеличением поступлений собственных доходов муниципальных образований. Так, перевыполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 111,4 %. Это
также свидетельствует о наметившейся положительной тенденции в бюджетной обеспеченности местных бюджетов РД.
Как показали аналитические расчеты, за 2016–2018 годы отмечен структурный рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов РД при одновременном уменьшении доли
финансовой помощи муниципальным образованиям (табл. 2). Так, объем безвозмездных поступлений за 2016–2018 годы уменьшился с 81,7 % до 73,5 % совокупных доходов бюджетов
муниципальных образований РД и показал устойчивую динамику снижения в структуре на 8,2
%, несмотря на абсолютный прирост в 4167 млн руб.
Таблица 2
Структура доходов бюджетов муниципальных образований РД [14]
Показатели

2016 год

2017 год

Темп
прироста
(+,–)

2018 год

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

Доходы всего, из них

29585

100

31715

100

38569

100

8984

130,6

налоговые и неналоговые доходы

5405

18,3

5305

16,7

10221

26,5

4816

189,1

безвозмездные поступления

24180

81,7

26410

83,3

28347

73,5

4167

117,3

Наибольший прирост в сумме 89,1 % продемонстрировали налоговые и неналоговые доходы
местных бюджетов Республики Дагестан. Так, если в 2016 году на их долю приходилось 8,2 %
от суммарных доходов муниципальных образований РД, то в 2018 году их удельный вес составил уже 26,5 %. Сложившаяся ситуация формирует позитивные тенденции, поскольку свидетельствует об активной работе муниципальных органов власти в выявлении резервов роста
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.
Проанализируем налоговые доходы местных бюджетов по видам налоговых поступлений в
местные бюджеты РД за 2016–2018 годы (табл. 3).
Аналитические расчеты показали, что прирост налоговых доходов бюджетов муниципальных образований РД за анализируемый период составил 3783 млн руб., или 81,7 %.
Почти двукратный прирост налоговых доходов в местные бюджеты РД был обеспечен практически по всем видам налоговых доходов, кроме акцизов. Так, в абсолютном выражении поступления по акцизам сократились на 91 млн руб., а в относительном выражении — на 12,9 %.
Данная ситуация связана с тем, что предприятия, производящие алкогольную продукцию, недоиспользовали производственные мощности, также многим из них не была продлена лицензия в
2017–2018 годах.
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Таблица 3
Динамика и структура налоговых доходов бюджетов
муниципальных образований РД [13]

Показатели

2016 год

2017 год

Темп
прироста
(+,–)

2018 год

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

Налоговые доходы всего, из них

4628

100

4552

100

8411

100

3783

181,7

НДФЛ

2873

62,1

2900

63,7

4695

55,8

1822

163,4

Акцизы

705

15,2

538

11,8

614

7,3

-91

87,1

Налоги на совокупный доход

631

13,6

683

15,0

1621

19,3

990

2,5 р.

Налог на имущество физических лиц

30

0,7

34

0,8

198

2,4

168

6,6 р.

Земельный налог

317

6,9

344

7,6

1190

14,2

873

3,8 р.

Госпошлина

72

1,6

53

1,2

93

1,1

21

129,2

В структуре налоговых доходов бюджетов муниципальных образований РД в 2016–
2018 годы наблюдается абсолютное преобладание федерального налога — налога на доходы
физических лиц, составляющего соответственно 62,1 %, 63,7 % и 55,8 % налоговых доходов
бюджетов. Следует отметить, что при абсолютном росте поступлений по НДФЛ в общем объеме налоговых доходов местных бюджетов РД, что связано с увеличением среднемесячной
заработной платы в регионе и уровнем доходов физических лиц, их удельный вес в структуре
за 2017–2018 годы снизился на 5,9 %. Такая ситуация связана с существенным увеличением
прироста доходов по другим местным налогам. Так, если за период 2016–2018 годов абсолютный прирост поступлений по НДФЛ составил 63,4 %, то по налогам на совокупный доход — в
2,5 раза, по налогу на имущество физических лиц — в 6,6 раза, по земельному налогу — в 3,8
раза.
Значительный объем налоговых поступлений в местные бюджеты РД обеспечивают налоги
на совокупный доход. Прирост поступлений по налогам на совокупный доход за анализируемый период составил 6,3 % в структуре налоговых доходов бюджетов муниципальных образований РД. Полученный результат является свидетельством эффективности работы налоговых
органов по мобилизации поступлений по специальным режимам налогообложения, а именно — вывод из тени неплательщиков и постановка их на налоговый учет.
Местные налоги (налог на имущество физических лиц и земельный налог) формируют собой стабильный источник собственных доходов муниципальных образований. Доля доходов
от местных налогов в собственных доходах бюджетов муниципальных образований РД в целом невелика (за период 2016–2017 годов менее 10 %), однако за 2017–2018 годы отмечен существенный рост поступлений по земельному налогу (14,2 %) и налогу на имущество физических лиц (2,4 %) в местные бюджеты. Таким образом, доля местных налогов в структуре налоговых доходов местных бюджетов выросла за анализируемый период на 9 %.
Земельный налог как доходообразующий местный налог вносит существенный вклад в
бюджеты муниципальных образований. Его удельный вес в структуре налоговых доходов
бюджетов муниципальных образований РД за анализируемый период вырос с 6,9 % до 14,7 %.
Рост поступлений по данному налогу был связан с выявлением и постановкой на учет бесхозных земель, а также с ростом кадастровой стоимости земель.
Незначительным в налоговых доходах бюджетов муниципальных образований РД остается
удельный вес налога на имущество физических лиц, но он также имеет тенденцию к росту от
0,7 % в 2016 году до 2,4 % в 2018 году (табл. 3). Рост налоговых поступлений связан с пересмотром повышающих коэффициентов в сторону увеличения поступлений по налогу на имущество физических лиц, улучшением взаимодействия налоговых органов с органами, осуществляющими регистрацию имущества, повышением эффективности налогового администрирования.
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Таким образом, анализ налоговых доходов местных бюджетов РД показал положительную
динамику изменения налоговых поступлений, что во многом явилось следствием активизации
работы налоговых органов по налоговому администрированию. Вместе с тем следует отметить, что доля местных налогов по-прежнему остается на невысоком уровне даже при положительной динамике их поступлений. Общий объем налоговых доходов, который образуют
местные налоги, в настоящее время не превышает 20 %. Зависимость местных бюджетов от
федеральных налогов особенно негативно сказывается на малых бюджетах, к которым можно
отнести бюджеты районов, поселков и сел республики, поскольку у них не формируется достаточная налоговая база по налогу на доходы физических лиц. В этом смысле значительно
более выгодную позицию имеют бюджеты крупных городов, где поступления по НДФЛ имеют устойчивую динамику. В результате бюджеты городских округов будут иметь дополнительный налоговый бонус в виде местных налогов, что приведет к еще большей дифференциации в уровне доходов бюджетов муниципальных образований РД.
Вклад неналоговых доходов в формирование финансовых ресурсов органов местного самоуправления РД за анализируемый период не превысил 5 %. Следовательно, потенциал по увеличению неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований РД по-прежнему остается недоиспользованным.
Конечным результатом в обеспечении эффективности бюджетного процесса является обеспечение сбалансированности бюджетов. При этом сбалансированность может быть достигнута как при высокой степени зависимости местных бюджетов от финансовой помощи, а может
быть обеспечена за счет роста собственных налоговых и неналоговых доходов. Поэтому важно оценить, какая часть расходных обязательств местных бюджетов покрывается за счет собственных источников доходов (табл. 4).
Таблица 4
Степень покрытия совокупных расходов налоговыми и неналоговыми доходами
бюджетов муниципальных образований РД за 2016–2017 годы [14]
Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

Рост, снижение (+,–)

Доходы, млн руб.

29585

31715

38569

8984

Расходы, млн руб.

31945

31829

36789

7036

Дефицит/профицит, млн руб.

-168

-114

1780

1948

Налоговые и неналоговые доходы, млн руб.

5405

5305

10221

4816

Безвозмездные поступления, млн руб.

24180

26410

28347

4167

16,9

16,7

27,8

9,6

Степень покрытия расходов собственными доходами, %

Как видно из таблицы 4, снижение дефицита бюджетов муниципальных образований РД за
2016–2017 годы на 54 млн руб., а за 2017–2018 годы образование профицита в размере 1780
млн руб. привело к увеличению степени покрытия совокупных расходов бюджетов муниципальных образований собственными доходами с 16,9 % до 27,8 %, что свидетельствует о снижении их дотационности.
Результаты. Таким образом, в результате проведенного анализа бюджетной обеспеченности муниципальных образований РД можно отметить сложившиеся позитивные тенденции:
 отмечен рост собственных доходов муниципальных образований РД, что свидетельствует
об укреплении финансовых основ местного самоуправления;
 прирост собственных доходов муниципальных образований в основном был обеспечен за
счет существенного увеличения налоговых доходов местных бюджетов, что свидетельствует
об улучшении практики налогового администрирования;
 возросла роль местных налогов (земельного и налога на имущество физических лиц) в
формировании финансовой базы муниципальных образований РД, о чем свидетельствует
удельный вес этих налогов (16,6 %) в структуре налоговых доходов местных бюджетов;
 наконец, отмечено увеличение степени покрытия совокупных расходов бюджетов муни-
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ципальных образований РД собственными доходами (27,8 %), что свидетельствует о снижении их дотационности.
Наряду с положительными тенденциями следует отметить проблемы местных бюджетов
РД, которые приняли хронический характер и присущи бюджетам муниципальных образований в целом:
 по-прежнему высок уровень финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в виде межбюджетных трансфертов, при этом доля собственных источников доходов на
конец 2018 года не превышает 30 %;
 сохраняется стабильно низкая доля местных налогов в структуре налоговых доходов
местных бюджетов, которая не превышает 20 % налоговых поступлений;
 показатель покрытия расходных обязательств собственными налоговыми и неналоговыми доходами местных бюджетов не превышает 30 %.
Несмотря на позитивные тенденции, сложившиеся в системе местных бюджетов РД, связанные с увеличением собственных доходов, уровень самофинансирования муниципальных
образований по-прежнему остается недостаточным. Самостоятельность органов местного самоуправления по принятию и осуществлению необходимых расходных полномочий ограничена вследствие недостатка собственных бюджетных ресурсов и преобладания в объеме безвозмездных поступлений целевых трансфертов (субсидий и субвенций), доля которых хоть и снизилась с 81,7 % до 73,5 % за рассматриваемый период в доходах муниципальных образований
РД, но по-прежнему остается значительной.
Между тем сегодня недоиспользованными остаются потенциальные возможности повышения уровня самофинансирования муниципальных образований, которые состоят в выявлении
резервов роста собственных доходов местных бюджетов, оптимизации расходных обязательств муниципалитетов, регулировании соотношения собственных и заемных средств в
бюджете.
Основной задачей местных органов власти в современных условиях является проведение
такой бюджетной и налоговой политики, которая будет направлена по повышение уровня финансовой самостоятельности местных бюджетов, а именно на увеличение налоговой базы по
налоговым доходам, которые составляют более 90 % собственных доходов, и изыскание резервов роста по неналоговым доходам.
Приоритетным направлением увеличения налоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований в первую очередь являются местные налоги, которые в 100 % размере зачисляются в местные бюджеты.
1. Резервы роста поступлений по земельному налогу в первую очередь заложены в выявлении земельных участков, которые необходимо поставить на налоговый учет с целью расширения налоговой базы по данному налогу. Переход на кадастровую систему оценки земель с
2019 года позволит местным бюджетам существенно увеличить налоговую базу по земельному налогу.
2. Резервы роста доходов по налогу на имущество физических лиц также скрываются в
недоиспользованной налоговой базе. Необходимо обеспечить регистрацию прав собственности на все объекты недвижимости, которые ранее не были поставлены на налоговый учет. Для
активизации этой работы следует создать стимулы для собственников жилья в виде отсрочек
уплаты налога на имущество физических лиц либо льготное налогообложение для вновь зарегистрированных собственников имущества.
3. Значительные резервы видятся в системе самообложения граждан. В настоящее время
данная система запущена в отдельных регионах как пилотный проект. Переход на самообложение граждан на повсеместной основе позволит местным бюджетам в ближайшее время увеличить собственные налоговые доходы.
Несмотря на имеющиеся резервы роста доходов по местным налогам, 2/3 налоговых доходов местных бюджетов формируются по налогу на доходы физических лиц. Следовательно, и
здесь существуют недоиспользованные резервы. Основная причина недопоступлений по
НДФЛ кроется в теневой зарплате. Решение этой задачи в современных условиях не по силам
только налоговым органам. Необходима совместная работы различных ведомств: правоохранительных, налоговых и органов местного самоуправления.
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Следует обеспечить более жесткий контроль за уплатой НДФЛ налоговыми агентами, на
постоянной основе организовать наблюдение за порядком начисления заработной платы по
видам организаций исходя из отраслевой специфики. Такая работа, поставленная на регулярной основе, позволит выявить недоначиленные суммы по НДФЛ по тем организациям, которые показывают заработную плату ниже, чем в среднем по отрасли, либо формируют ее на
уровне МРОТ.
Неналоговые доходы вносят значительно меньший вклад в доходную базу местных бюджетов в отличие от налоговых, но их объем в существенной степени определяет собственный
доходный потенциал местной бюджетной системы. Существенные резервы увеличения неналоговых доходов скрываются в системе эффективного управления муниципальной собственностью. В частности, реализация принципа государственно-частного партнерства в сфере муниципальной собственности на основе договора концессии, полное задействование объектов
муниципальной собственности через арендные отношения, оптимизация программы приватизации муниципального имущества позволит обеспечить существенный приток финансовых
ресурсов в бюджеты муниципальных образований РД.
Резервы повышения эффективности системы управления местными бюджетами находятся
не только в плоскости контроля за налоговыми и неналоговыми доходами, но и в сфере оптимизации механизма расходования бюджетных средств.
Выводы. Таким образом, проведенный анализ доходов местных бюджетов показал, что,
несмотря на наметившиеся благоприятные тенденции в сфере увеличения собственных доходов местных бюджетов, в современных условиях сохраняется высокая степень дотационности
местных бюджетов, что не способствует в должной мере реализации программ социальногоэкономического развития муниципалитетов. Меры, предложенные автором, по увеличению
резервов роста собственных доходов муниципалитетов, позволят повысить финансовую самостоятельность муниципальных образований и укрепить их финансовую базу с целью реализации качественного выполнения расходных обязательств и предоставления государственных
услуг, направленных на улучшение социальных и экономических условий муниципального
хозяйства.
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